Мастер – класс «Использование  элементов методик В.Ф.Базарного  на современном уроке в рамках реализации ФГОС НОО».




1
Приветствие
 -Добрый день, уважаемые коллеги, гости!
Я рада приветствовать Вас в своём рабочем кабинете!
Каждый новый день в  классе мы встречаем добрым словом. Предлагаю и Вам, уважаемые педагоги, войти в класс с добрым словом, хорошим настроением и светлыми чувствами. Добро пожаловать! 
ПРАКТИКА
(проходя мимо колокольчика, позвонить и поприветствовать присутствующих)
- Занимайте удобные для Вас места.
ЗВОНОК
Колокольчик
(у входа)
2
Вступитель
ное слово
- В марте 2013 года я была участником 6 краевой конференции « Здоровое развитие детей», которая была организована общероссийским движением
 « Российский Союз  за здоровое развитие детей в Алтайском крае». 
 Конференция посвящалась ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА   ВЛАДИМИРА  ФИЛИППОВИЧА БАЗАРНОГО.
- Опыт  школ  края  показывает, что доступными,  малозатратными средствами можно сохранить здоровье детей в школе.

3
 Презента
ция педагогического опыта

- Изменения, происходящие в мире, вызвали необходимость разработки новых подходов в системе обучения и воспитания, внедрения государственных стандартов второго поколения. Перед учителем поставлены новые цели: формирование универсальных учебных действий и мотивации к обучению. Необходимо применять инновационные технологии, эффективные методы обучения, разнообразные виды деятельности и т.д.
	Но существует проблема: большинство детей сегодня уже рождаются с ослабленными жизненными силами. С возрастом из-за малоподвижного образа жизни состояние их усугубляется.
	Есть проблема, значит, надо ее решать. Как? Только одним единственным способом, которым еще Иисус Христос лечил больных людей: «Встань и ходи!» - т.е. двигайся. По новым стандартам двигательная активность на уроке должна составлять  не менее 5 минут. Выдержать требования  мне помогают  технологии Базарного.
	Здоровьесберегающая технология Владимира Филипповича  Базарного – это целостная система обучения, которая апробирована на протяжении более 20 лет. 
	Элементы технологии, которые я использую в работе:
·	режим смены динамических поз;
·	упражнения на зрительную координацию;
·	упражнения на мышечно-телесную координацию;
·	работа с офтальмотренажером;
·	экологическое панно (экологический букварь).
     В перспективе хочу освоить такой вид деятельности, как письмо перьевой ручкой, а в идеале  попробовать поработать в классе с параллельно-раздельным обучением .
        По уставу Всемирной организации здравоохранения «Здоровье — это не отсутствие болезни как таковой или физических недостатков, а состояние полного физического, душевного и социального благополучия».
- Желаю всем именно  этого!


4
Эмоциональный настрой + дыхательная гимнастика

Упражнение «Воздушный шар»
  - Предлагаю начать нашу работу с упражнения «Воздушный шар». Перед вами  воздушный шар, который летит над землей. Дорисуйте человечка в корзине воздушного шара. Это Вы. Вокруг Вас ярко светит солнце, голубое небо. Напишите, какие 5 ценностей важны для Вас настолько, что Вы взяли бы их с собой в путешествие (например, деньги, здоровье, семья, работа, любовь и др.). А теперь представьте, что ваш воздушный шар начал снижаться и грозит скоро упасть. Вам нужно избавиться от балласта, чтобы подняться вверх. Сбросьте балласт, то есть вычеркните 3 слова из списка. Какие слова у Вас остались? Скорее всего  для Вас это самое  главное.

ПРАКТИКА
Дыхательное упражнение «Шар  вверх».
- Чтобы сохранить высоту нужна помощь. И.п. – стоя. Представьте, что это и есть ваш шар.
Задание: продержать «шар» в воздухе как можно дольше.

Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и произвольность.
Листы с изображ. шара; ручки.








пух
5
Целеполага
ние
Планирова

ние

Реализация плана
- Доктор Базарный предлагает  шесть великолепных советов -  на их основе я предлагаю организовать работу. 

1 совет РЕБЁНОК ДОЛЖЕН КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ДВИГАТЬСЯ

- Для двигательной активности на уроках используются «сенсорные кресты»
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

ПРАКТИКА
Задание: ( 3 человека)  ориентируясь на тему,  выбрать  подходящие для  занятия учебные задачи:
·	Познакомиться с правилами дорожного движения.
·	Узнать 6 советов доктора Базарного.
·	Научиться рисовать верблюда.
·	Ответить на вопрос: зачем в классе конторка.
·	Получить сюрприз.
·	Проанализировать использование  здоровьесберегающих технологий.
·	Вырастить   куст сирени.
·	Пообщаться с коллегами.

(выбранные учебные задачи  озвучиваются  и крепятся на экологическое «панно»)

- Чтобы ученики могли двигаться организую на уроках :
Выполнение заданий в положении стоя,  работу в разных частях класса:
Лит. чтение – при работе с доп. книгой
Математика – устный счет
Рус. яз. – взаимопроверка  правил орфографии
Окр мир – рубрика «Это интересно!»
    -  Для двигательной активности на уроке использую «сенсорные кресты»
«Сенсорные кресты» развешиваются под потолком в классной комнате. На них закрепляются различные учебные объекты (плоские и объёмные геометрические фигуры, буквы, словарные слова и пр.). Учитель в ходе урока периодически обращает внимание детей на то или иное пособие, просит что-то найти, проанализировать, дать характеристику и т.д. Школьники ищут глазами нужный материал, тем самым тренируя зрение, устраняя усталость и напряжение с глаз.

2 совет                       НЕ  УСАДИ!
Режим смены динамических поз:
Прошу Вас занять места за партами и  конторками.

ПРАКТИКА

Чтоб не горбилась спина,
парта новая нужна!
А для каждой пары парт
есть конторка в рост-стандарт
Кто сидит, а кто-то встанет,
если вдруг сидеть устанет.
Для осанки всем нужна
очень стройная спина.

 По  звуковому сигналу  Вы молча меняетесь местами.  (СМАЙЛИК - сигнальчик: мальчики – девочки)

В соответствии с нормами САНПИНа продолжительность работы за конторкой составляет 7-10 мин. Принуждать никого нельзя. В течение урока желательно, чтобы одни и те же дети постояли за конторкой не менее двух раз.
Данный режим оказывает благотворное влияние на следующие факторы:
·	поддержание физической, психической активности;
·	повышение  функций иммунной системы;
·	улучшение ростовых процессов;
·	снижение степени низкой склоняемости головы.

Работа с текстом –Чтение статьи 
Как работать за конторкой  Рекомендации доктора Базарного
 
- После работы с    текстами, длительного письма 
ИСПОЛЬЗУЮ: упражнения на зрительную координацию
    Офтальмотренажёр  -  под музыку
Методика работы с офтальмотренажёром
Стоя на массажных ковриках, с вытянутыми вперед руками, под музыку, дети поочередно обводят указательным пальцем траектории с одновременным слежением за ним органом зрения, туловищем, руками.  
Затем рисуют воображаемую диаграмму на потолке, но с большим размахом и с большей амплитудой движения.

  ПРАКТИКА
Данный тренаж чаще выполняем после работы, которая требовала от детей приложения усилий, т.к. она прекрасно снимает напряжение, расслабляет, снимает психическую утомляемость и избыточную нервную возбудимость.
Способствует доброжелательности, улучшает чувство гармонии и ритма, развивает зрительно-ручную координацию. 

3 совет    Образы управляют миром
 - Ребенок должен постоянно совершенствоваться в художественно-образной речи (диалоговой, художественной речи, декламации стихов, в процессе участия в детских театрализованных постановках и т. п.) – только так у него может сформироваться уверенное и свободное мышление. 
Здесь же стоит сказать о чтении на скорость: по мнению Базарного это бессмысленная и вредная для ребёнка процедура. При быстром чтении в голове  ребенка не возникает никаких образов.

Использую: внеурочное занятие «Театр кукол»

Упражнения на мышечно-телесную координацию
Урок проводится в режиме движения наглядного материала, постоянного поиска и выполнения активизирующих внимание детей заданий. Всевозможные карточки могут оказаться в любой точке класса. 
Дети ищут их, тем самым переключают зрение с ближнего на дальнее расстояние и наоборот.
Например, учитель показывает дидактический материал сначала с близкого расстояния, а затем постепенно отходит  от учеников,  тренируя тем самым мышцы глаза.

4 совет  Никакой преграды     глазу ребенка!
- Ребенку необходим режим дальнего зрения, его зрительные горизонты должны быть раздвинуты как можно шире. Лучше всего для этого подходят естественные природные ландшафты.
Упражнения на зрительную координацию

ИСПОЛЬЗУЮ: 
Разминка  4угла  под счёт 1..2..3..4. 
Задание: повернуться  в ток угол класса, номер которого услышали, выполнить упражнение по образцу

  ПРАКТИКА

Черная точка – чтение 2 мин – посмотреть за окно – найти линию горизонта, заметить летящую птицу, проследить за ней, найти хвойное дерево, дым из трубы 
Данные  тренажи оказывают  благоприятное влияние на развитие зрительно-моторной реакции, 
скорость ориентации в пространстве, а так же реакцию на экстренные ситуации в жизни. 
у детей развивается зрительно-двигательная поисковая активность, а так же зрительно-ручная и телесная координация. 
учащиеся становятся зоркими, внимательными.

5 совет    Да  здравствует  рукотворчество!

- Ребенок должен постоянно творить свой мир своими руками (лепка, рисование, конструирование, вышивка и т. д.) – в этом нам помогают уроки изобразительного искусства и технологии.

Использую:  экологическое панно, обновляется , дополняется совместно с учащимися класса, используется на любом уроке, по необходимости.
(отображается время года)
Экологический букварь служит для расширения зрительных горизонтов и развития воображения детей. Кроме карточек можно использовать специальные манекены и макеты, создавая сюжет.

6 совет « Нам песня строить и жить помогает…»

- Если вы хотите, чтобы дети росли здоровыми, психически устойчивыми, нравственно защищенными, пусть они как можно чаще поют – соло, в коллективе и вместе с семьей. Песня – это то пространство, в котором раскрывается душа.  Детей не способных к пению, не бывает. Петь могут все. Но это качество надо раскрывать как можно раньше.
- Именно в этом моё очень слабое место ( пою  очень  мало и неуверенно), но организую пение детей: праздники, караоке, уроки музыки)





 «СК»
снежинки с предлаг. задачами



































(СМАЙЛИК - сигнальчик: мальчики – девочки)





Звуковой сигнал


2-3 мин






музыка
6.
Обобщение и систематизация знаний 

 - В технологии Базарного цветам присущи свои функции.
Желтый – теплый и веселый, создает хорошее настроение.
Зеленый – улучшает настроение, успокаивает.
Голубой – улучшает настроение.
Красный – возбуждает, раздражает.
Коричневый – в сочетании с яркими цветами создает уют, без сочетания указанных цветов усиливает дискомфорт, сужает кругозор, вызывает печаль, сонливость, депрессию.
Черный – в небольшой дозе сосредоточивает внимание, в большой – вызывает мрачные мысли.
Белый – ухудшает настроение, вселяет не совсем ответственное отношение ко всему.
	Использование цветов на уроках
русский язык – желтый цвет (стимулирует зрение);
математика – синий цвет (активизирует умственную деятельность, успокаивает);
литературное чтение – зеленый цвет (снимает переутомление).

- Предлагаю  обобщить знания  по данной теме. В разных частях класса расположены сигнальные пирамидки. 

ЗАДАНИЕ:   ориентируясь на КОД  составить для  себя карточку ШЕСТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ  СОВЕТОВ ОТ ДОКТОРА   БАЗАРНОГО
Данный тренаж оказывает благотворное влияние на развитие зрительно-моторной реакции, скорость ориентации в пространстве, предупреждает утомляемость.
ПРАКТИКА      (СМАЙЛИК - сигнальчик: мальчики – девочки)

















КОД
Разрезные материалы (советы)
7.
Дополни
тельно
О парал-раздельном обучении- 

Кроме обозначенных приёмов технология В.Ф.Базарного  предполагает параллельно- раздельное образование, 
письмо перьевыми ручками на этапе овладения грамотой, 
совместное с родителями создание рукотворческой среды.
РЕКОМЕНДОВАНО:
НЕ говорить ребята, а обращаться: мальчики и девочки
Рассадить отдельно и предлагать разные задания.
(Использую «смайлик-сигнальчик»)

8.
Рефлексия
- В завершении нашей встречи предлагаю  поработать с « опросным листом »

- Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, задайте их. Предложения, пожелания выслушаю с большим удовольствием.

- Тема здоровьесбережения связана с внеурочными занятиями в классе  - это работа по программе «Чайная гостиная», мы с ребятами несколько занятий посвятили фиточаю 

оцените своё состояние
-  если вы возбуждены и напряжены - предлагаю чай  Со зверобоем
- если  утомлены -      чай с Душицей 
- а если Вы просто любите чай  - угощайтесь любым чаем , добавляйте, лимон, сахар
« ПРИГЛАШАЮ  В ЧАЙНУЮ ГОСТИНУЮ»

Опросный лист










Чайный стол







