
Практическая часть семинара 

Уважаемые коллеги, мы продолжаем работу. У каждого на столе есть 

бабочка. Итак, все нашли свою бабочку? А сейчас свою бабочку, посадите, 

пожалуйста, на свою ладонь. А я расскажу вам одну легенду. 

    Жил мудрец на свете, который знал всё.  Но один человек захотел 

доказать обратное. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: “Скажи, мудрец, какая 

бабочка у меня в руках: мёртвая или живая?” 

А сам думает: “Скажет живая – я ее умерщвлю, скажет мёртвая – выпущу”. 

Мудрец, подумав, ответил: … “Всё в твоих руках”. 

Также и наши ученики находятся в наших руках и важно, чтобы в наших 

руках ребенок чувствовал себя   любимым, красивым, нужным, а главное – 

успешным. 

О том, как помочь нашему ученику быть успешным мы с вами сегодня 

поговорим. 

ИОМ – специфический метод индивидуального обучения, 

помогающий ликвидировать пробелы в знаниях, умениях, навыках учащихся, 

овладеть ключевыми образовательными технологиями, осуществить 

психолого-педагогическую поддержку ребёнка, а значит повысить уровень 

учебной мотивации. 

В нашей гимназии в конце прошлого уч. года сформировалась большая 

группа уч-ся с академич. задолженностью по отдельным предметам.  Кроме 

того, пробелы в знаниях возникают по разным причинам, очень часто, 

например, некоторые дети болеют, вспомним прошлогоднюю эпидемию 

гриппа. В связи с этим появилась необходимость решения проблемы 

ликвидации пробелов. Вы все безусловно много работаете с неуспевающими, 

частоболеющими детьми, но нам порой не хватает времени фиксировать 

свою работу и знакомить с ней родителей в случае возникновения вопросов с 

их стороны.  Для решения этой проблемы мы предлагаем разработать форму 

в помощь учителю-предметнику для работы с уч-ся, которые имеют пробелы 

в знаниях. 



Цель нашей совместной работы разработать индивидуальную карту по 
ликвидации пробелов по предмету (на слайде) 

Задание (на слайде): 

1. Ознакомиться с материалом по проблеме 

2. Обсудить в группах структуру карты и ее содержание 

3. Разработать структуру индивидуальной карты 

4. Представить карту другим группам  

Уважаемые коллеги, у нас есть 15 мин. чтобы выполнить первые три 
задания. 

Уважаемые коллеги, время подошло к концу, сейчас мы с вами вместе 

ознакомимся с результатами вашей работы. Я попрошу представителя от 

группы представить свою карту. Результаты  вывешиваем на доску. 

Посмотрите, что у нас получилось и какой из вариантов вы считаете 

наиболее приемлемым для нашей гимназии (обсуждаем).  

Результат нашей совместной работы будет отправлен вам по эл. почте. 

Рефлексия.  

 Я предлагаю оценить сегодня работу нашего семинара. Перед вами 

яркая, солнечная полянка. Не хватает бабочек. 

- Понравился семинар. Буду применять индивидуальную карту в своей 

работе пусть прилетят бабочки жёлтого цвета. 

- Неплохо было. Но о том, буду ли я применять индивидуальную карту 

среди детей не знаю, пусть прилетят бабочки красного цвета. 

Спасибо всем за участие в семинаре!  

Мы возвращаемся в зеркальный зал для подведения итогов. 

 


