
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
Центр дистанционного образования "Прояви себя" 

свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации №7014050335, 
выдано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области 

 
 

Сетевое издание "Центр дистанционного образования «Прояви себя»" 
свидетельство о регистрации сетевого издания (СМИ) ЭЛ № ФС 77 - 61157, выдано Роскомнадзором 

 
 

 
 
 

Сборник педагогических идей 
 

выпуск №030 от 01 декабря 2017 года 
www.proyavi-sebya.ru/sbornik030.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
директор и главный редактор 

ЦДО «Прояви себя» 
 

____________________ Иванов А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Томск, 2017 год



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 2 
 

Статьи сборника 
 

Ниже представлен список статей текущего сборника в алфавитном порядке. Авторские 
стилистика, грамматика и оформление статей сохранены. 
 
Активизация деятельности учащихся на уроках технологии (Булатова Гузель Флюровна). ................... 6 

Беседа с родителями на тему "Дети и деньги" (Лаухина Наталья Анатольевна). .................................. 17 

BIM-технологии в образовательном процессе подготовки специалистов строительной отрасли (Волос 
Илья Николаевич). ...................................................................................................................................... 19 

Викторина "В согласии с природой" (Киященко Ирина Валерьевна). ..................................................... 25 

Влияние познавательно-исследовательской деятельности на речевое развитие дошкольников 
(Сараева Юлия Евгеньевна). ...................................................................................................................... 31 

Выпускной утренник "Дошкольное детство прощай" (Новгородцева Анна Александровна).................. 33 

Дидактические игры как средство развития лексико-грамматического строя речи у детей 
дошкольного возраста (Досалиева Улбике Ирмековна). ........................................................................... 42 

Духовно-нравственное воспитание детей раннего возраста (Романова Алена Сергеевна). .................... 45 

Духовно-нравственное воспитание школьников на основах православной культуры (Панфиленко 
Анжелика Юрьевна). ................................................................................................................................. 50 

Занятие по физ-ре "Приключения осенних листочков" (Будник Татьяна Владимировна). .................... 54 

Игры как средство развития познавательной активности (мотивации) и формирования лексических 
навыков учащихся на уроках немецкого языка (Сазанова Наталья Алексеевна). .................................. 57 

Информационно-познавательный час "Чёрное и белое" (Рыжакова Наталья Хакимовна). .................. 66 

Использование арт-терапевтических методов работы в общеобразовательной школе (Шкварина Вера 
Евгеньевна). ................................................................................................................................................ 69 

Использование арт-терапии в обучении школьников с умственной отсталостью (Сметанина Юлия 
Николаевна)................................................................................................................................................ 79 

Использование метода  фрейма в преподавании дисциплины Основы философии (Давитян Татьяна 
Родионовна). .............................................................................................................................................. 83 

Использование метода ментальных карт в образовательной деятельности (Кошевая Олеся 
Геннадьевна). ............................................................................................................................................. 87 

Использование модели "1 ученик: 1 компьютер" на уроках литературного чтения (Макарова Елена 
Валерьевна). ............................................................................................................................................... 89 

Использование приемов мнемотехники в развитии связной речи детей (Исаева Марина 
Владимировна). .......................................................................................................................................... 94 

Использование сказкотерапии в нравственном воспитании младших школьников с умственной 
отсталостью (Султанова Эльза Анваровна). ........................................................................................... 104 

Исследовательская деятельность в начальной школе (Неустроева Марина Стефановна). ................. 112 

Историческая игра "О героях былых времён…" (Федотова Людмила Ивановна). .............................. 114 

Конспект коррекционного занятия "Один дома" (Крайников Валерий Иванович). ............................... 123 

Конспект открытого занятия "Идем в гости к бабе Дусе" (Досалиева Улбике Ирмековна). ................. 125 

Конспект проведения занятия по рисованию во второй младшей группе (по потешке "Петушок, 
петушок"), тема: "Горошины для петушка" (Еремеенко Екатерина Александровна). .......................... 128 

Логоритмика как инновационный метод работы с детьми с ОНР в рамках здоровьесберегающих 
технологий (Старцева Наталья Владимировна). ................................................................................... 131 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 3 
 

Мастер-класс (Смолина Юлия Сергеевна). ............................................................................................. 140 

Мастер-класс "Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Логоритмика" (Хазратова Алина 
Викторовна). ............................................................................................................................................ 145 

Мероприятие внеурочной деятельности "Мы - друзья природы" (Кучерявых Валентина 
Владимировна). ........................................................................................................................................ 150 

Методическая разработка внеклассного мероприятия "Мой Флаг! Мой Герб" (Светличная Татьяна 
Александровна). ....................................................................................................................................... 154 

Методическая разработка урока русского языка в 4 классе по теме "Правописание глаголов" 
(Третьякова Галина Владимировна). ...................................................................................................... 162 

Методическая разработка урока русского языка в 4 классе по теме "Правописание глаголов" 
(Третьякова Галина Владимировна). ...................................................................................................... 166 

Методические рекомендации для воспитателей: "Формирование временных  представлений у 
дошкольников" (Терещенко Ольга Александровна). ............................................................................... 170 

Методические указания по практическим занятиям программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальностям технического профиля (Мамаева Ольга Владимировна). ............................. 173 

Модульное обучение в системе дополнительного образования на примере дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы (Трындина Татьяна Сергеевна). ...................... 182 

Музейный час "Денис Давыдов в Верхней Мазе" (Маклакова Наталья Викторовна). ........................ 188 

Музыкальный конкурс "Music everywhere" (Кожухова Ирина Витальевна). ....................................... 193 

Наставничество как процесс создания индивидуально ориентированной системы воспитания и 
сопровождения детей, воспитывающихся в детском доме (реализация проекта "Содружество") 
(Шубина Ирина Владимировна). ............................................................................................................. 195 

Нетрадиционные игровые технологии в сельской школе на уроках физической культуры (Вотякова 
Татьяна Владимировна). ......................................................................................................................... 199 

Нетрадиционные техники рисования. Рисование солью (Власенко Татьяна Витальевна). ................. 202 

Описание опыта работы по теме "Игровое пособие "Чудо-парашют" как средство социально-
коммуникативного развития дошкольников" (Рамзаева Ольга Валентиновна, Семчук Любовь 
Николаевна, Стригина Инна Ивановна). ................................................................................................ 208 

Организация воспитательного пространства детского объединения (Бенц Евгения Владимировна). .. 211 

Организация самостоятельной работы учащихся при изучении памятников литературы "Древней 
Руси" (на примере "Слова о полку Игореве") (Пудова Лилия Александровна). ..................................... 219 

Организация сюжетно-ролевой игры с учетом внедрения ФГОС (Пичугина Татьяна Геннадьевна). . 222 

Особенности морально-нравственной регуляции поведения детей с ОВЗ (Шатохина Оксана 
Викторовна). ............................................................................................................................................ 225 

Особенности развития речи детей дошкольного возраста (Изместьева Валентина Валерьевна)........ 227 

Особенности физического развития детей 3-5 лет (Демидова Галина Викторовна). ............................ 237 

Педагогическое просвещение родителей о кризисе трёх лет и пути его преодоления (Ханнанова Юлия 
Габитовна). .............................................................................................................................................. 240 

Планирование коррекционных задач в индивидуальной работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (Панкратова Елена Михайловна). ................................................................. 243 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и расширение их представлений о 
видах коррекционной работы с детьми (Белова Ольга Николаевна)...................................................... 247 

Позитивные результаты деятельности в качестве классного руководителя (Сыздыкова Наджия 
Габидулловна). ......................................................................................................................................... 250 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 4 
 

Практический семинар для воспитателей "Зимушка-зима" (Бычкова Ольга Павловна, Диомидова 
Татьяна Дмитриевна). ............................................................................................................................ 254 

Презентация группы. Сценарий проведения экскурсии в подготовительной группе (Гладкая Лилия 
Валентиновна, Никитина Сузанна Хикметовна). .................................................................................. 259 

Применение ИКТ на уроках математики (Бакирова Сания Агалямовна). ............................................. 266 

Приобщение детей младшего школьного возраста к здоровому образу жизни (из опыта работы) 
(Симонова Татьяна Васильевна, Ченцова Людмила Егоровна). ............................................................ 268 

Проблема нравственного воспитания в трудах К.Н. Вентцеля (Езовских Екатерина Сергеевна). ....... 271 

Программа коррекционно-развивающей работы (Хасангалина Зульфия Наилевна). ............................ 274 

Программа профессионального мастерства "Пальчиковые игры в развитии детей младшего возраста" 
(Барышева Людмила Николаевна). ......................................................................................................... 276 

Программа профессионального мастерства "Роль устного народного творчества в развитии речи 
детей раннего возраста" (Малютина Светлана Николаевна). ............................................................... 280 

Программа социального творчества для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
(ЗПР) в соответствии с требованиями ФГОС НОО (Фукалова Алена Ивановна). ................................. 282 

Проектная деятельность как возможность развития познавательной активности обучающихся 
(Муштенко Татьяна Петровна). ............................................................................................................ 288 

Проектно-исследовательская работа "Тайна мыльного пузыря" (Аллабердиева Нафиса Газинуровна).290 

Путешествие на морское дно (Значкова Татьяна Викторовна). ........................................................... 301 

Рабочая программа "Музей в твоем классе" (Черкасова Любовь Павловна). ........................................ 305 

Рабочая программа по внеучной деятельности "Этот удивительный мир" 1 класс (Подергина Елена 
Николаевна).............................................................................................................................................. 310 

Развитие ассоциативного мышления на уроках русского языка и литературы (Беликова Людмила 
Павловна). ................................................................................................................................................ 319 

Развитие коммуникативной компетенции обучающихся средствами проектной технологии 
(Переверза Татьяна Анатольевна). ........................................................................................................ 322 

Развитие культурных практик в системе Монтессори (Кабанова Наталья Викторовна). ................... 332 

Развитие связной речи у детей дошкольного возраста (Логачева Елена Геннадьевна)......................... 335 

Развитие творческого потенциала личности младших школьников на основе применения системы 
ТРИЗ и РТВ (Михова Ирина Николаевна). .............................................................................................. 337 

Разработка классного часа "Урок доброты" (Сабирова Нурия Ташпулатовна). ................................... 340 

Реализация концепции общего экологического образования в интересах устойчивого развития  как 
ключевой ресурс повышения качества образования (Шумихина Марина Викторовна). ...................... 346 

Реализация межпредметных связей на интегрированных уроках русского и английского языков 
(Карпова Татьяна Алексеевна, Молитвина Наталья Юрьевна). ........................................................... 348 

Родительское собрание "Дети и развод" (Кузерова  Екатерина Васидьевна). ...................................... 353 

Роль речевого развития дошкольников,  показатели развития речи детей дошкольного возраста 
(Андреева Маргарита Сергеевна). .......................................................................................................... 362 

Роль социального педагога в организации социально-педагогического сопровождения обучающихся 
(Ермакова Алла Викторовна). ................................................................................................................. 370 

С палочками учимся, что-нибудь да получится (Дьяченко Ирина Дмитриевна, Казинцева Елена 
Анатольевна, Махно Надежда Васильевна). .......................................................................................... 372 

Сенсомоторный уголок в группе (Михайлова Ираида Геннадьевна). .................................................... 375 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 5 
 

Совместная деятельность педагога с детьми дошкольного возраста в процессе создания сказки 
(Крывенко Елена Николаевна). ................................................................................................................ 377 

Современные образовательные технологии на уроках биологии и химии (Шопина Татьяна 
Алексеевна). .............................................................................................................................................. 383 

"Солнечный ребенок" в дошкольном учреждении (Игнатова Надежда Вячеславовна, Лобарева 
Оксана Геннадьевна). .............................................................................................................................. 395 

Социо- игровые технологии в образовательной деятельности ДОУ (Шавкунова Екатерина Олеговна).398 

Среднее профессиональное образование: методические аспекты подготовки специалистов 
физкультурно-спортивной отрасли (Кузьмина Елена Владимировна, Силаева Надежда 
Александровна, Трухина Ирина Валентиновна). ..................................................................................... 401 

Сценарий квест-игры "Путешествие в Город Правильной речи" (Соколец Ирина Алексеевна). .......... 406 

Сценарий мероприятия "Ярмарка профессий" (Воронова Ирина Владимировна). ................................ 409 

Сюжетно-ролевая игра как средство гендерной социализации детей дошкольного возраста 
(Богатенкова Виктория Леонидовна). .................................................................................................... 416 

Тестирование в форме ОГЭ для 9-го класса. Тема: Первая Мировая война (Шкоркина Лариса 
Ивановна). ................................................................................................................................................ 418 

Технологическая карта урока географии в 5 классе "Атмосфера" (Огородникова Елена Анатольевна).420 

Технологическая карта урока литературы (Сапожкова Ольга Алексеевна). ......................................... 426 

Технологическая карта урока по математике, 5 класс (Файзуллина Рамиля Ашрафовна). ................... 434 

Технология case study на уроках английского языка (Мирзеева Татьяна Мирзаевна). ........................ 442 

Технология лэпбук как средство познавательных способностей (Каримова Любовь Александровна). 446 

Технология системно-деятельностного подхода ,направленные на реализацию компетентностного 
подхода (Шопина Татьяна Алексеевна).................................................................................................. 448 

Традиции инновации всегда рядом на уроках русского языка и литературы (Фазлыева Гульназ 
Дарвиновна).............................................................................................................................................. 454 

Требования к технологиям, методам и приёмам обучения на современном уроке (Яковлева Наталья 
Ивановна). ................................................................................................................................................ 459 

Три вида  решения  задач на нахождение вероятности события (Капинос Ирина Ивановна)............... 463 

Тьюторское сопровождение исследовательской работы (Власова Татьяна Ивановна)........................ 469 

Урок XXI века: проблемы и решения (Масленникова Ирина Валерьевна). ........................................... 473 

Урок математики в 6 классе по теме "Решение уравнений" (Лобач Мария Сергеевна). ....................... 476 

Урок математики в 6 классе по теме: "Рациональные числа" (Манькова Ирина Геннадьевна). ........... 484 

Урок физической культуры в системе современного образования (Дрожжина Оксана Николаевна). 489 

Урок-практикум в 9 классе "Написание сочинения-рассуждения в рамках подготовки к ОГЭ.Задание 
15.2" (Борсук Ирина Николаевна)............................................................................................................ 492 

Формирование культурологической компетентности на уроках литературного чтения как средство 
развития духовно-нравственной культуры младшего школьника (Гнутова Елена Леонидовна). ........ 495 

Формирование ценностно-смысловых компетенций младших школьников на уроках русского языка и 
литературного чтения (Апчугова Юлия Владимировна, Захарова Юлия Анатольевна). ....................... 498 

Час общения "Поддержка и её место в моей жизни" (Киндякова Ирина Анатольевна). ...................... 507 

Экологический Досуг "Приключения лучика" (Шестипёрова Мария Владимировна). ........................ 511 

Экологическое воспитание (Ларионова Лариса Владимировна)............................................................ 513 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 6 
 

Булатова Гузель Флюровна, 
учитель технологии, 

ГБОУ РХГИ, 
Республика Башкортостан, г. Уфа. 

 
Активизация деятельности учащихся на уроках технологии. 

 

Введение 

  Проблему развития познавательной активности учащихся без преувеличения можно 
считать одной из ключевых проблем современного школьного образования. Особое место 
занимает эта проблема в технологическом образовании школы. Предмет технология не 
только формирует у детей политехнический кругозор, знакомит с новой техникой, 
современными технологиями обработки материалов, помогает ориентироваться в мире 
профессий, но и дает им возможность еще в школе приобщаться к созидательному труду. 
Умение много и хорошо делать своими руками - залог уверенности в себе. Творческие люди 
быстрее адаптируются в обществе, на работе, лучше осваивают профессию и выполняют 
свое дело. Ученикам стоит чаще напоминать слова М.Горького «Нужно любить то, что 
делаешь, и тогда труд возвышается до творчества».     

  На уроках нужно стремиться научить думать, анализировать, выдвигать идеи, творчески 
подходить к решению любых задач, ценить прекрасное. Часто мы слышим такое выражение, 
что нынешние школьники учатся без интереса, однако можно сказать, что дети пассивны 
тогда, когда, по их мнению урок не интересный. Неинтересный урок по их мнению это 
такой, когда нужно долго слушать, когда нужно выполнять однообразные задания, 
изготавливать ненужную вещь, на котором нет общения друг с другом. Не секрет, что 
девочки больше любят уроки кулинарии, потому что на них можно многое узнать 
интересного и полезного, заниматься разнообразной деятельностью, выполнять 
привлекательные задания, работать в коллективе в одной команде, получать быстрый 
результат - приготовить блюдо и тот же его попробовать, сразу же применять полученные 
знания и умения в жизни (приготовить дома подобное блюдо).Таким образом пассивность 
учащихся на уроке зачастую определяется не их инертностью и непривлекательностью 
объектом труда, предлагаемым на уроке. Умение заинтересовать детей-  задача любого 
педагога. Превратить пассивных детей в активных можно сформировав мотив к выполнению 
задания. Известно, что побудительная причина - основа любой деятельности. Нет мотива - 
нет деятельности - нет результата. 

 1. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках технологии 

1.1 Познавательный процесс как способ активизации интереса к процессу обучения    

  Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и желанием 
занимались в школе. В этом заинтересованы и родители учащихся. Но подчас и учителям, и 
родителям приходится с сожалением констатировать: «не хочет учиться», «мог бы прекрасно 
заниматься, а желания нет». В этих случаях мы встречаемся с тем, что у ученика не 
сформировались потребности в знаниях, нет интереса к учению. 

  В чем сущность потребности в знаниях? Как она возникает? Как она развивается? Какие 
педагогические средства можно использовать для формирования у учащихся интереса к 
знаниям? Эти вопросы волнуют многих педагогов и родителей. 
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  Учителя знают, что школьника нельзя успешно учить, если он относится к учению и 
знаниям равнодушно, без интереса. Поэтому интересы учащихся надо формировать и 
развивать. 

  Рассматривая вопрос об интересе учащихся к изучению математике, надо затронуть такие 
очень важные вопросы этой проблемы как: сущность интереса, его значение в обучении, 
особенности подросткового возраста и какие интересы им присущи. 

  Познавательная деятельность человека представляет собой весьма сложный процесс 
взаимодействия внешних и внутренних условий. Внешние воздействия являются 
определяющими в развитии познавательной активности личности, но по мере развития 
сознания человека, утверждения направленности его личности все большую роль в его 
деятельности приобретают внутренние условия: опыт, мировоззрение, интересы и 
потребности. Эти факторы в своем противоречивом единстве и составляют направленность в 
деятельности личности, которая и оказывает влияние на все развитие психологических 
процессов человека. 

  Благодаря направленности личности школьника вся его познавательная деятельность 
приобретает избирательный характер, что создает устойчивое внимание к предмету 
познания. Под влиянием устойчивого внимания к объекту познания совершенствуется и 
сложившаяся динамическая система психических процессов, обеспечивающая развитие 
познавательной активности и самостоятельности личности. 

  В самом деле, нет, и не может быть активной познавательной деятельности человека без 
устойчивого внимания с его стороны к законам и явлениям окружающего мира. 
Познавательная деятельность личности всегда связана с каким – нибудь объектом, задачей, 
всегда целенаправленна, - в первую на те объекты и явления, которые имеют жизненное 
значение и интересны для личности. 

   Разная степень заинтересованности личности в объекте или явлении порождает разное 
отношении к деятельности, а, следовательно, и уровень познавательной активности и 
самостоятельности. И это закономерно. В процессе целенаправленной познавательной 
деятельности человек не только проявляет свое отношение к объектам окружающего мира, 
но и пробуждают не только познавательное, но и регулярное значение: они не только 
помогают усваивать новые знания, но и оказывают плодотворное влияние на формирование 
отношений к самой познавательной деятельности. 

  Познавательный интерес – это интерес к учебной деятельности, к приобретению знаний, 
к науке. Возникновение познавательного интереса зависит в первую очередь от уровня 
развития ребенка, его опыта, знаний, той почвы, которая питает интерес, а с другой стороны, 
от способа подачи материала. 

 Интерес школьников к учению является определяющим фактором в процессе овладения ими 
знаниями. Великие педагоги – классики всех времен подчеркивали первостепенное значение 
в обучении интереса, любви к знаниям. Интересное обучение не исключает умение работать 
с усилием, а, наоборот, способствует этому. Поэтому, одной из важнейших задач педагогов 
должно быть – выявление имеющихся интересов, развитие и воспитание интереса к знаниям 
у школьников. 

  Интерес – это форма проявления познавательных потребностей, обеспечивающая 
направленность личности на осознание целей деятельности и тем самым способствует 
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ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отражению 
действительности (по Петровскому). 

  В связи с этим интерес определяется как эмоционально – познавательное отношение, 
непосредственно мотивированное, имеющие тенденцию переходить в познавательную 
направленность личности. От непосредственно мотивированного эмоционального 
переживания (любви, увлеченности) интерес отличается наличием Эмоционально – 
познавательного отношения, неразложимой на элементы интеллектуальной эмоции – 
радости познания. От чувства долга и ответственности, сознательного отношения интерес 
отличается наличием непосредственного мотива, появление радости познания (помимо 
радости выполненного долга) свидетельствует о появлении интереса. 

 Однако познавательный интерес не всегда побуждает личность к активной учебной 
деятельности. Эти интересы только тогда превращаются в необходимую жажду познания, 
поднимаются на уровень духовной потребности, когда они включаются в общую систему 
мотивов, определяющих жизненные позиции личности, ее направленность. 

  Проблема интереса в обучении не нова. Значение его утверждали многие педагоги 
прошлого. В самых разнообразных трактовках проблемы в классической педагогике главную 
функцию его все видели в том, чтобы приблизить ученика к учению, приохотить, «зацепить» 
так, чтобы учение для ученика стало желанным, потребностью, без удовлетворения которой 
немыслимо его благополучное формирование. 

  Познавательный интерес нужно признавать одним из самых значимых факторов учебного 
процесса, влияние которого неоспоримо как на создание светлой и радостной атмосферы 
обучения, так и на интенсивность протекания познавательной деятельности учащихся. 

  При наличии познавательных интересов учение становится близкой, жизненно значимой 
деятельностью, в которой сам школьник кровно заинтересован. 

  Методика изучения и формирования познавательных интересов учащихся - вопрос в равной 
степени актуальный для исследования проблемы, так и для практики обучения и воспитания. 
К методам исследования познавательного интереса учащихся подойдем, прежде всего, с 
позиции общей проблемы воспитания и развития, в фарватере которой обнаруживаются 
важнейшие тенденции формирования и развития любого свойства личности. 

  Процесс формирования познавательного интереса, как и всякой стороны личности, 
происходит в деятельности, структура которой (ее задачи, содержание, способы и мотивы) 
составляют объективную основу развития познавательного интереса. 

  Главный вид этой деятельности - учение, в процессе которого происходит систематическое 
овладение знаниями в предметных различных областях, приобретение и совершенствование 
способов (умений и навыков) познавательной деятельности, трансформирование целей, 
выдвигаемых обществом, школой, в мотивы деятельности самого учения. 

  Учение закладывает основы познавательного интереса, но не исчерпывает собой всех 
возможностей их формирования. В любом виде деятельности, поскольку познавательная и 
практическая стороны для личности не обособлены, есть необходимая почва для 
формирования познавательного интереса. Особенно благоприятна деятельность, связанная с 
предметом интереса ученика. 
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В связи с этим широкая  внеурочная деятельность представляет значительный простор для 
формирования познавательного интереса. 

  Эффект деятельности для формирования познавательного интереса детей и подростков 
зависит от педагогически правильной ее организации, использование ее объективных 
условий и внутренних возможностей личности ученика. К последним относятся 
потребности, система целей и задач личности, ее позиции, на основе которой возникают 
сложные отношения к предметному миру и к людям, уровень общего умственного развития 
и обнаруживающий себя зачатки новообразований. 

  Формирование познавательных интересов и активности личности- процессы 
взаимообусловленные. Познавательный интерес порождает активность, но, в свою очередь, 
повышение активности укрепляет и углубляет познавательный интерес. 

1.2 Мышление в процессе активизации познавательной деятельности 

  Среди всех познавательных психических процессов основным является мышление. 
Мышление сопутствует всем другим познавательным процессам и часто определяет их 
характер и качество. Характерной чертой восприятия является его осмысленность. 
Следовательно, активизировать познавательную деятельность учащихся в процессе обучения 
- это активизировать их мышление. 
 В мыслительной деятельности школьников можно выделить три уровня. 
1. Понимание. Это аналитико-синтетическая деятельность, направленная на усвоение 
готовой информации. 
2. Логическое мышление. Это процесс самостоятельного решения задач. На этом уровне 
познавательной деятельности учащиеся должны уметь самостоятельно анализировать 
изучаемые объекты, сравнивать их свойства, строить обобщенные выводы. 
3. Творческое мышление. 
Процесс творчества совершается в три этапа: 
- первый этап характеризуется возникновением в ходе познания проблемной ситуации, 
первоначальным анализом и формулировкой проблемы; 
- второй этап творческого процесса - этап поиска пути решения проблемы, который может 
быть найден при изучении соответствующей литературы, при выполнении исследований, 
иногда интуитивно; 
- третий этап творческого познания - этап претворения найденного (или угаданного) 
принципа решения проблемы и его проверка. На этом этапе принцип решения реализуется в 
виде определенных результатов творчества: разработка новой конструкции, разработка 
нового учебного проекта и т. д. 

  Для творческого мышления характерны не только развитость логических способностей, 
обширность знаний, но и гибкость, критический взгляд на проблему, быстрота актуализации 
нужных знаний, способность к высказыванию интуитивных суждений, разрешению 
различных ситуаций. 

  Важным приемом активизации познавательной деятельности учащихся является 
формирование у них положительной мотивации обучения. 

  Мотивы, побуждающие к приобретению знаний, могут быть различными. К ним относятся 
прежде всего широкие социальные мотивы: необходимо хорошо учиться, чтобы в 
дальнейшем овладеть желаемой специальностью, чувство долга, ответственности перед 
коллективом, родителями. Однако, как показывают исследования, среди всех мотивов 
обучения самым действенным является интерес к предмету. Интерес к предмету осознается 
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учащимися раньше, чем другие мотивы учения, он для них более значим (имеет личностную 
ценность), потому является действенным, реальным мотивом учения. Это произойдет, если 
процесс познания будет для них привлекательным 

  Под познавательным интересом к предмету понимается избирательная направленность 
психических процессов человека на объекты и явления окружающего мира, при которой 
наблюдается стремление личности заниматься именно данной областью. Интерес - мощный 
побудитель активной личности, под его влиянием все психические процессы протекают 
особенно интенсивно и напряженно, а деятельность становится увлекательной и 
продуктивной. 

В формировании познавательного интереса обучаемых выделяется несколько этапов: 

1. Любопытство - естественная реакция человека на все неожиданное, интригующее. 
Любопытство, приковывает внимание учащегося к материалу данного урока, Это 
неустойчивый, ситуативный интерес. 

2. Любознательность - учащийся проявляет желание глубоко разобраться, понять изучаемое 
явление. В этом случае ученик обычно активен на уроке, задает учителю вопросы, участвует 
в обсуждении проектов, читает дополнительную литературу, конструирует. Однако 
любознательность ученика обычно не распространяется на изучение всего предмета. 
Материал другой темы, раздела может оказаться для него скучным, и интерес к предмету 
пропадает. 

  Поэтому задача состоит в том, чтобы поддерживать любознательность стремиться 
сформировать учащихся устойчивый интерес к предмету. 

3. Интерес зарождается и развивается в процессе деятельности. Поскольку познавательный 
интерес выражается в стремлении глубоко изучить данный предмет, вникнуть в сущность 
познаваемого, то развитие и становление интереса наблюдается в условиях развивающего 
обучения. Опыт самостоятельной деятельности учит тому, чтобы любопытство и 
первоначальная любознательность переросли в устойчивую черту личности - 
познавательный интерес. 

  Положительная мотивация благотворно влияет на овладение учащимися способами учебно-
познавательной деятельности. Формирование умений благотворно влияет на формирование 
мотивов учения учащихся. Способы учебно-познавательной деятельности являются не 
только средствами удовлетворения познавательной потребности, но и сами становятся ими. 

  Учебный проект, как элемент творчества учащихся рассматривается как органичная 
составная часть современных педагогических технологий. Вводя в педагогические 
технологии элементы исследовательской деятельности, учитель направляет познавательную 
деятельность учащихся. 

1.3 Метод проектирования,  как способ самореализации учащихся 

 Метод проектов - это система обучения, гибкая модель организации учебного процесса, 
ориентированная на творческую самореализацию личности учащихся, развитие их 
интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей 
в процессе создания нового продукта, обладающего объективной и субъективной новизной и 
имеющего практическую значимость. 
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Проектный метод позволяет: 
научить учащихся самостоятельно, критически мыслить; 
приобщаться к практической деятельности 
связывает тему исследования с другими учебными дисциплинами. 

  При использовании проектной методики особенно важна организационная деятельность, 
начиная с погружения учащихся в проектную, исследовательскую деятельность до ее 
осуществления. В проектной деятельности меняется роль учителя на занятиях: он направляет 
мысль ученика в нужное русло самостоятельного поиска. На уроках с использованием 
проектной методики учитель выступает как консультант. 

  Процесс проектирования вырабатывает у учащихся свой собственный аналитический 
взгляд на информацию. 

  Выбор тематики проектов может быть различным. В одних случаях учителя определяют 
тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету, естественных профессиональных 
интересов, а также интересов и способностей учащихся. В других - тематика проектов может 
быть предложена самими учащимися, которые при этом ориентируются на свои собственные 
интересы, причем не только познавательные, но и творческие, прикладные. 

  Классификация проектов в соответствии типологическими признаками, которые лежат в их 
основе. 1. По доминирующей в проекте деятельности: 
- исследовательские; 
- творческие; 
- ролевые, игровые; 
- ознакомительно-ориентировочные (информационные); 
- практико-ориентированные (прикладные). 
2. По предметно-содержательной области: 
- монопроекты - в рамках одной области знаний; 
- межпредметные - на стыке различных предметных областей. 
3. По количеству участников проекта: 
- индивидуальные (личностные); 
- парные; 
- групповые; 
- коллективные; 
- массовые. 
4. По продолжительности выполнения: 
- краткосрочные (несколько уроков) - для решения небольшой проблемы или части крупной 
проблемы; 
- средней продолжительности (от недели до месяца); 
- долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев). 

  Метод проектов - педагогическая технология, которая ориентирует не на интеграцию 
фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний для активного 
усвоения новых способов человеческой деятельности. Практика показывает, внедрение 
проектной методики активизирует учебно-познавательную деятельность учащихся, 
позволяет добиваться более высоких результатов обучения. 

  Большую роль в формировании познавательных интересов играет использование в 
практике работы интерактивных методов обучения. 
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  Условием, а также результатом успешного применения интерактивных методов обучения 
является способность к коллективной работе и партнерскому общению учащихся между 
собой и с педагогом. 

  Один из интерактивных методов, используемых в практике работы, является метод 
конкретных ситуаций, который позволяет учащемуся научиться: объективно оценивать 
реальную обстановку, оперативно ориентироваться в различных обстоятельствах, выделять 
профессиональную проблему, учитывать интересы и возможности других людей, 
устанавливать с ними контакты, влиять на их деятельность. 
Метод конкретных ситуаций можно разбить на этапы: 
Подготовительный этап; 
Ознакомительный этап; 
Аналитический этап; 
Итоговый этап. 
На первом этапе учитель конкретизирует цели, разрабатывает соответствующую 
"конкретную ситуацию" и сценарий занятия. При разработке важно учитывать ряд 
обязательных требований: 
- Пример должен логично продолжать содержание теоретического материала; 
- Сложность описанной ситуации должна учитывать уровень возможностей учащихся; 
- Содержание должно отражать реальные профессиональные ситуации; 
- Учащимся, должны быть даны, четкие инструкции работы над конкретной ситуацией. 
На втором этапе происходит вовлечение учащихся в живое обсуждение реальной ситуации. 
Развитие познавательных способностей повышается во время обсуждения идей и 
предлагаемых решений, что является плодом совместных усилий. 
Учащиеся: 
- выявляют проблему; 
- предлагают различные способы действия; 
- альтернативы и их обоснование; 
- возможный результат 

  На третьем этапе учащиеся развивают умение анализировать производственные ситуации и 
вырабатывать самостоятельные решения. 

  В результате использование данного интерактивного метода учащиеся повысили 
познавательные способности. Они научились: оперативно мыслить, анализировать 
производственные ситуации, вырабатывать самостоятельные решения, кратко и четко 
излагать свои мысли. Повысилась активность и заинтересованность на уроке. 

 Для того чтобы мыслительный процесс совершался, необходимы какие-то мотивы, 
побуждающие человека думать. Как создается этот мотив? Столкновение с трудностью при 
выполнении конкретного задания, предложенного учителем, пробуждает интерес, желание 
найти ответ. 

  Сам факт столкновения с трудностью, невозможностью выполнить, предложенное задание 
с помощью имеющихся знаний рождает потребность в новых знаниях. Именно потребность 
и является основным условием возникновения проблемной ситуации и одним из главных ее 
компонентов. 

   Психологи установили, что ядром проблемной ситуации должно быть какое-то значимое 
для человека противоречие. В приведенном примере таким значимым для учащихся 
противоречием является противоречие между житейскими представлениями пятиклассников 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 13 
 

о том, что более тонкую древесину расколоть легче и факту, который опроверг эти 
представления, вызвал удивление, интерес, желание узнать, почему фанера прочнее. 

 Проблемная ситуация характеризует определенное психическое состояние ученика, 
возникающее в процессе выполнения задания, которое помогает ему осознать противоречие 
между необходимостью выполнить задание и невозможностью осуществить это с помощью 
имеющихся знаний, осознание противоречия пробуждает у учащегося потребность в 
"открытии" новых знаний, способе или условиях выполнения действия. 

 При изучении темы "Строгание древесины" учитель предлагает пятиклассникам решить 
следующую задачу: "Даны два рубанка: у одного вылет резца 0,1- 0,2 мм, у другого - 1 мм. 
Надо снять припуск за минимальный отрезок времени. Каким рубанком мы снимем припуск 
быстрее? Каким должен быть вылет резца у рубанка, чтобы выполнить эту задачу?" 
Учащиеся говорят, что чем больше вылет резца, тем быстрее можно снять необходимый 
припуск. Учитель предлагает проверить это предположение и демонстрирует опыт. Сначала 
ученик снимает припуск первым рубанком (вылет 0,1-0,2 мм). Пятиклассники регистрируют 
время. Затем тот же самый припуск снимается вторым рубанком. Учащиеся видят, что во 
втором случае необходимо гораздо больше времени для выполнения задачи, т.к. стружка 
застревает между ножом и колодкой, приходится приостанавливать строгание и удалять 
стружку. 

  Формулируется проблема: "Каким должен быть вылет резца у рубанка?" Решение этой 
проблемы пятиклассниками под руководством учителя приведет их к усвоению нового 
знания. Наиболее распространенная ошибка при установке резца рубанка в любой колодке - 
слишком большой выпуск лезвия. Из-за этого резец глубоко врезается в древесину и снимает 
чрезмерно толстую стружку. Она застревает в просвете между ножом и колодкой, 
препятствуя продвижению рубанка. Поэтому перед началом работы рубанком надо 
проверять правильность установки резца (лезвие выступало на десятые доли мм). 

 При выполнении сборки игрушечной мебели из трехслойной фанеры учащиеся используют 
гвозди и шурупы, как при изготовлении ящика для рассады из сосновых досок толщиной 
15мм. Фанера расслоилась, шурупы и гвозди "вылезли" наружу. Поняв несостоятельность 
попыток соединить детали из фанеры при помощи гвоздей и шурупов, пятиклассники 
"находят" иной способ сборки - соединение деталей на клею. 

  При изучении темы "Основные сведения о древесине" рассказываю о пороках и 
недостатках древесины и спрашиваю: "Можно ли с пользой использовать недостатки и 
пороки древесины, где и как?" Учащиеся, высказывают различные предположениям. На 
образцах с пороками (двойная сердцевина, червоточина, сучковатость) дети рисуют 
картинки, используя эти пороки, проявляя самостоятельность мышления, творческую, 
познавательную активность. 

  Последовательная система частных проблемных ситуаций помогает учащимся не только 
раскрыть суть общей проблемы, усвоить требуемые программные знания, но и постичь пути 
познания нового. Разрешение системы проблемных ситуаций приучает школьников к 
умственному напряжению, без чего невозможна подготовка к жизни, к труду. 

  "Страшная опасность - безделье за партой: безделье шесть часов ежедневно, безделье месяц 
и годы - это развращает, морально калечит человека, и никакая школьная бригада, ни 
мастерская, ни школьный участок - ничто не может возместить упущенного в главной сфере, 
где человек должен быть тружеником, - в сфере мысли", - писал В.А.Сухомлинский. 
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2. Формирование группового и проектного методов  проведения занятия по технологии.  

  Считается, что на занятии по технологии лучше всего применять групповую форму работы. 
Что позволяет учащимся помимо изучения программного материала общаться в процессе 
деятельности, приобретать навыки работы в коллективе, развивать самостоятельность, 
сообща отвечать за результат. Объединение учащихся в небольшие группы позволяет 
включить в работу каждого ученика, учит трудиться в коллективе, пользоваться при 
необходимости помощью членов группы. Работу в группах применяют при изучении 
кулинарии и при работе с тканью, когда раздают группам образцы тканей разные по виду и 
вопросы на которые они должны ответить. Это натуральная ткань? Какие волокна 
использовались для ее изготовления? Каким образом найти нить основы (лицевую сторону). 
Для чего можно применить эту ткань? И др. учащиеся записывают ответы в черновиках, 
которыми можно пользоваться при ответе. По очереди команды выходят к доске, 
рассказывают о проделанной работе.  Можно остановить отчет и попросить продолжить 
любого из данной команды или задать вопросы. Далее продолжаем работу по карточкам - 
заданиям для повторения изученного материала. Работа в группах способствует собранности 
и эмоциональному подъему учащихся, учит общаться друг с другом, активизирует их и в 
конечном счете повышает эффективность урока. При этом именно мотивация - «учу потому, 
что мне интересно» - стимулирует учащихся к началу деятельности. Работая в группах у 
учащихся формируются социальные умения (сотрудничество, коммуникативность) 
способность взять на себя ответственность за решение. Чтобы больше заинтересовать ребят, 
используют на уроках проблемные ситуации, вводят элементы занимательности, 
кроссворды, проигрывание различных ситуации, включают в урок игровые элементы.  

  Развивает познавательную активность школьников и проектная деятельность. Проектный 
метод предполагает следующий подход: Подумай, вообрази, поразмысли над тем, каким 
путем и какими средствами это можно4 было бы выполнить. Иными словами, необходимые 
знания и правильные ответы на возникающие вопросы ученику нужно добывать 
собственными силами - именно этому нужно учить в первую очередь. Учитель дает лишь 
общие направления, ориентиры, как бы стимулирует ту умственную активность детей, в 
которой они уже сами лично заинтересованы. Развитие познавательной активности во 
многом зависит от позиции и стиля работы педагога, который способствует самореализации 
и самовыражению участников проектной деятельности. При этом учитывается способности 
ученика, его интересы, уровень интеллектуального развития, учитель помогает наметить 
стратегическое направление учебной работы (цели, объем, содержание) и путь его 
реализации (форм и методов, анализ и оценка результата. На основе принципа 
сотрудничества учителя и ученика реализуется процесс проектной деятельности, Развитие 
познавательной активности, как качества личности достигает уровня, когда ученик способен 
сам мотивировать, организовывать, контролировать и с свою учебно- познавательную 
деятельность. Формирование у учащихся знаний и умений по проектированию позволяет им 
вносить инновационные предложения при решении проблем. Особенность практической 
работы, связанной с проектированием - в более глубоком творческом контакте учителя и 
учеников. В совместном поиске и выборе перспективных объектов труда, сборе и анализе 
необходимой информации. При выборе проектов стараются  максимально учесть мнения и 
пожелания учащихся. Это повышает у них уверенность в своих силах, развивает мышление, 
фантазию, учит соизмерять свои цели и возможности, стимулирует волю к обучению. В 
конечном итоге приходится корректировать их задумки, подсказывать, что им надо изучить, 
над чем поработать, какие новые технологические операции освоить. Но за то сколько 
радости у детей при завершении проекта, достижении поставленной цели. Защиту проекта  
стараются  сделать для ребят праздником, а не просто сухим отчетом о проделанной работе. 
Заранее оформляется демонстрационный стенд на котором размещаются готовые проекты. 
Ученики по очереди защищают свои проекты, отвечают на вопросы ребят и учителя. После5 
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защиты как один из вариантов поощрения - устраивается чаепитие, на котором продолжается 
обсуждение. Ребятам такая форма проведения защиты нравится. Чтобы заинтересовать 
девочек предметом технология, первый урок в 5 классе начинают со знакомства с кабинетом, 
в котором им предстоит заниматься, начинают с кухни, где есть все необходимое для 
проведения уроков по кулинарии- посуда, кухонная утварь, электроплита, говорят им, что 
здесь мы будем постигать азы кулинарии, будем учиться вкусно готовить. Затем в основном 
кабинете показываю стенд с изделиями, которые изготовили ребята своими руками. Изделия 
самые разнообразные: вышивки, изделия из соленого теста, мягкие игрушки, вязание, 
бисероплетение и т.д. Дети с интересом разглядывают поделки и у многих сразу появляется 
интерес и желание научиться делать такие же своими руками. Необходимо говорить 
девочкам, что кем бы вы не стали в жизни, а хозяйками вы будете обязательно, чем больше 
вы научитесь делать своими руками, тем легче вам будет в жизни. Готовясь к каждому уроку 
стараться, обдумать каждый этап, чтобы ребятам было интересно, выбирают наиболее 
целесообразные методы обучения для каждого этапа урока, используют  различные типы и 
структуры уроков, формы организации учебно-трудовой деятельности. Большой интерес 
вызывает у ребят уроки с применением компьютера, мультимедио, вошло в практику работы 
некоторые творческие проекты принимать в электронном виде. Задают такие задания, чтобы 
учащиеся находили самостоятельно информацию, пользуясь интернетом.   

Заключение 

  В заключении хочется сказать, что школа призвана не только вооружить учащихся 
знаниями по основам наук, отвечающим требованиям времени, но и подготовить их к труду. 
Осознанному выбору продолжения образования и будущей профессии. Технология несет в 
себе созидательное начало, открывает перед учащимися возможность применения знаний и 
умений, создание полезных и нужных вещей не только для себя, но и другим людям. 
Трудовое становление личности в любых социально-экономических условиях остается 
фундаментальной задачей воспитания. Для психолога и педагога процесс исследования 
неотделим от процесса активного вторжения в практику работы школы. И наши 
исследования, с одной стороны, были направлены на изучение и обобщение тех ценностей, 
тех находок, которые обнаружены в передовом опыте учителей и школ, с другой же стороны, 
на вовлечение педагогического коллектива школы, ее руководства, в активную и 
целенаправленную деятельность по формированию познавательных интересов школьников, 
по созданию общей системы учебной и воспитательной работы школы, преследующей эту 
задачу. 

  В процессе обучения необходимо предусматривать такие пути, которые были бы обращены 
к различному уровню развития познавательного интереса учащихся и находили опору в 
различных сторонах обучения: в содержании, в организации процесса деятельности 
(самостоятельная работа), в приемах побуждения и активизации учащихся. 
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Беседа с родителями на тему "Дети и деньги". 

 
         Одной из самых сложных проблем семейной  педагогики является проблема 
воспитания в детях правильного отношения к деньгам.  Эти проблемы, связанные с 
деньгами, оказывают серьёзное влияние на воспитание личности. Наверное, многих 
родителей волнует: «Можно ли использовать деньги как средство поощрения или 
наказания?»   
Что может сделать семья  для того, чтобы дети, которые растут в достатке, в  окружении 
добротных и красивых вещей, не оказались у них в плену.  
Детям нужно дать понять значение денег, показать их место в ряду основных жизненных 
ценностей, познания творческого труда, духовного и интеллектуального общения. 
Иногда родители в вопросах,  касающихся денег, делают ошибки. 
Некоторые родители считают, что пока ребёнок учится в школе - ни копейки   карманных 
денег! Иметь деньги – считается, привыкать к лёгкой  копейке. Это  одна точка зрения.  Всё 
зависит от разумного подхода и от чувства меры. 
Если ребёнку не давать деньги,  всё покупать самим, что это ему даст? Прежде всего 
беспомощность  в практической жизни. А в некоторых семьях безденежье  продолжается   
чуть ли не до совершеннолетия.  
Может, кто - то из родителей скажет, что у них    и у их   сверстников   раньше не было  
карманных денег. И никто от этого не страдал.  Да,  действительно,   была такая жизнь, но 
сейчас другая. Волнует то,  что на эти деньги можно купить не только школьные  
принадлежности, пирожок, но и многое другое. Как же быть?  
         Надо понять и признать,  что в семейном воспитании «экономические рычаги» имеют 
всего лишь вспомогательное значение. Если подросток или юноша лишён духовных  
устремлений, если его потребности убоги и низменны, мы не поправим дела той или иной 
системой  регулирования мелких расходов. И поэтому надо заботиться прежде всего о 
нравственном,     интеллектуальном   и эмоциональном   воспитании ребёнка.  
Если ваш сын не интересуется книгой, а тянется  к соблазну взрослого 
времяпрепровождения, значит пока ему рано давать большую сумму денег, но и совсем  
лишать этого нельзя. Есть дети, которые занимаются коллекционированием. Родители 
должны иметь в виду эти расходы и уважать детские интересы. Семиклассники собирали 
деньги на подарок мальчикам к празднику. Не прошло двух недель, как  стали собирать на 
подарок учителю  к празднику 8 марта. Две девочки отказались, объяснив тем, что им 
неудобно опять   просить опять у родителей деньги. Остальные дети выразили им презрение  
и «недовольство: « Подумаешь, какая мелочь!» К сожалению «такая широта взгляда» не 
редкость среди подростков, особенно в тех семьях, где достаток средний или выше среднего. 
Некоторые родители стесняются пресекать   такие проявления, спешат доказать детям что им 
вовсе не жалко этих денег. Когда мы пасуем перед развязностью  и наглостью – это не 
деликатность, это обыкновенная трусость. Конечно,  не каждую просьбу подростка следует 
удовлетворять, но когда это возможно, нужно обратить внимание на то,  как мы это делаем.   
Деньги давать нужно в доброжелательной форме ни в коем случае не ворчать: «На тебя не 
напасёшься!», «Сколько можно тянуть!», «У меня не банк!».  Какое унижение и горечь 
испытывают  подростки слушая эти речи. А это не укрепляет в детях  уважение к нам, это, 
наоборот  отчуждает от нас ребёнка.    
         И ещё к вопросу о деликатности:  
- Мама  ты можешь мне сегодня дать  денег? Мы хотели вечером сходить в кино.                                                   
Мама знает, что «мы» - это Серёжа и Алёна  из параллельного класса. У них такие   
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неровные   отношения: Сергей  то подавлен, то возбуждён. И тогда в его речи появляется это 
счастливое «мы». Вот бы маме воздержаться от не нужного «Вы  пока ещё дети, а не кавалер 
с барышней. Они ещё дети и уже не дети. Маме надо понять - раз он пригласил девочку в 
кино, ему нужны деньги на два билета.    
         Есть ещё один вопрос: оплата учебной деятельности ребёнка. Подросток должен 
понимать, что развлечения  нужно заслужить добросовестностью в труде  и порядочностью в 
поведении. В определённой мере материальное поощрение для подростка не вредно.  
Разумеется, не в виде оплаты за оценку или за услуги по дому. Но как  заслуженная награда 
за четверть или учебный год добросовестного напряжённого труда. Но если подросток 
ленится и  не достаточно хорошо себя ведёт, считаю ненужным   с той же щедростью  его 
поощрять.   
         Другой  вопрос: спрашивать или не спрашивать сдачу? Проверять или не проверять? В 
разных семьях по разному ищут пути. Можно проверить, но не подвергать сомнению 
честность ребёнка. Одна мама считает, что проверять сдачу у своего ребёнка  - это словно 
спросить: «Сын, ты не украл сегодня?» Проще всего установить в семье систему: сходил в 
магазин, верни сдачу. Труднее создать гибкий, мягкий, человечный, в то же время 
исполнительный  обязанности семейный стиль. Наиболее благоприятно решаются вопросы,  
связанные с денежными расчётами, в тех семьях, где подросток приобщён к хозяйству, к 
семейному бюджету, где он не от случая к случаю выполняет поручения, а чувствует себя, 
хотя бы отчасти ,хозяином дома.   
-Мой Миша с 14 лет взял все покупки на себя.  Знает, что бюджет у нас не велик,  поэтому 
старается всё купить экономно и с толком.  Не поленится постоять в очереди.   
Конечно, дети не все такие, многим нужен контроль. Но без утраты чувства меры, и с 
непременным   соблюдением такта, и без паники.  
         Рекомендации для родителей:   
1. Если потребности ребёнка естественны и разумны, то постарайтесь найти возможность 

удовлетворить их.  
2. Материальные недостатки в семье не могут быть оправданием нечестности.  
3. В семьях, где лгут, трудно воспитывать честность в ребёнке, во всех отношениях, 

включая денежные.  
4. Если ребёнок совершил проступок, не нужно упоминать об этом, если он давно  

раскаялся.  
5. Если в ребёнке наблюдается не  недобросовестность, надо честно признаться, что вы за 

него беспокоитесь. Ребёнок будет стараться заслужить право на доверие и вы всё чаще 
будете оказывать ему его и радоваться вместе с ним.       

6. Нужно избегать проявления враждебного недоверия. в возможности ребёнка стать 
лучше, даже если он оказался виноват не один раз.  

7. Прежде чем сделать замечания спросите себя:  В  каком  состоянии сейчас я нахожусь?  
Что я добьюсь своим замечанием? Хватит ли у меня времени довести разговор до конца? 
Не прозвучит ли в голосе:  «Ага попался!» Не является ли моё замечание сто первым по 
счёту?  Хватит ли у меня выдержки и сдержанности?   
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BIM-технологии в образовательном процессе подготовки специалистов строительной 

отрасли. 
 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы по необходимости подготовки и развитию 
кадрового потенциала в строительной индустрии России, как конкурентоспособной отрасли 
не только в России, но и за рубежом. Одним из инновационных подходов стало развитие 
образовательной программы за счет внедрения BIM технологий, которая позволит 
принимать эффективные решения на всех стадиях жизненного цикла объекта строительства.  

Концепцией статьи стало внедрение в образовательный процесс новой дисциплины 
«Информационное моделирование зданий», в которой прорабатывается сквозной курсовой 
проект от объемно-планировочного решения до проекта организации строительства на 
основе информационного моделирования зданий, что позволит выпускнику ВУЗа получить 
общие знания по строительству зданий и наработать практические навыки при работе в 
инструментах BIM технологий. 

Ключевые слова: BIM-технологии, информационное моделирование зданий, 
строительная отрасль, качество образования, подготовка инженеров, информационные 
технологии.  

Актуальность данной темы обусловлена указанием Президента РФ об стратегическом 
развитии цифровой экономике в России и созданию свода правил по информационному 
моделированию в строительстве. Объектом моего исследование стало развитие технологии 
BIM строительства, как нового способа ведения строительства и как создание новой точки в 
образовательном процессе по подготовке кадров в высших учебных заведениях России. 

Российские выпускники всегда ценились как в России, так и за рубежом, но в 
последнее время тенденция развития новых технологий не стоит на месте, а идут большими 
скачками вперед, что приводит к тому, что выпускники строительных ВУЗов становятся не 
актуальны на рынке потребителя за счет введения новых технологий, которых им никто не 
рассказывал за время обучения. Информационная модель здания это есть цифровая 
экономика в строительстве, которая может в себе содержать всю информацию расходе 
бюджетных сред строительства, этапа строительства, прозрачности всех процессов. На 
данном этапе мы значительно отстаем от зарубежных стран ведь нам необходимо вообще 
пересмотреть все наши нормативные акты, модернизировать образовательный процесс. 
Сейчас известно, что конкурентоспособность образовательного учреждения зависит от 
качества подготовки выпускника поэтому насколько этот выпускник будет соответствовать 
требованиям рынка труда, настолько будут востребован данный ВУЗ, настолько будет 
востребовано наше образование за границей, настолько будут востребованы наши 
специалисты. На основании всего этого необходимо разработать новый подход в 
образовательном процессе по подготовке будущего специалиста с применением в обучении 
BIM технологий.  

Концепция BIM на сегодняшний день это не просто новый метод проектирования, но и 
иной подход к строительству, оснащению, обеспечению эксплуатации, реконструкции, 
ремонта здания, управлению жизненным циклом здания, управлению окружающей нас 
средой. В общем, это новая технология строительства здания от А до Я, которая сможет 
скоординировать все процессы строительства начиная с проектирования заканчивая 
эксплуатацией здания, а также в дальнейшем экономического подхода его ремонта или 
реконструкции.   

Но не надо заблуждаться в том, что компьютер все решает и делает за человека – нет, 
это не так. Компьютер не обладает разумом и в данной технологии, нет нейронных сетей и 
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все решения по проектированию, технологиям, материалам решает сам человек. Данный 
подход помогает ему весь имеющийся материал сгруппировать, собрать в единую систему и 
выдать на основе полученный данных тот самый готовый продукт информационного 
моделирования. Причем в данном подходе BIM заставляет работать всех специалистов через 
одну информационную систему, тем самым уменьшает риск ошибки. И так все же что такое 
BIM? 

Информационная модель здания (BIM) (Building Information Model) – это есть числовая 
информация о существующем, либо о проектируемом здании или сооружении, которая 
хорошо согласованна, скоординирована и взаимосвязана, используемая для принятия 
решений непосредственно о проектируемом объекте, создания необходимой проектной 
документации, умения предсказания технических и эксплуатационных качеств (свойств) 
объекта, составление строительных планов, смет, изготовление оборудования, материалов и 
их заказ, управлением возведением, эксплуатацией, оснащением технических средств 
объекта в течение всего жизненного цикла, а также проектирование, реконструкция, ремонт, 
снос, утилизация здания и иных связанных взаимодействий со зданиями [1]. 

На рисунке 1 представлена схема непосредственно, относящаяся к BIM, по которой 
видно, что поступающая информация в одну модель через BIM выходит в другую. 

 
Рис. 1. Схематическое представление информации через BIM 

К основным задачам к BIM, относятся: создания модели будущего объекта, 
проектирование с использованием различных вариантов, технико-экономические показатели, 
размещение объекта строительства в существующую застройку, качественное 
проектирование, создание информационной модели объекта, коллективная работа различных 
участников проекта, координация всех разделов проектирования и строительства, получение 
рабочей документации, взаимодействие проектного отдела со строителями, организации и 
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управления строительством, составление календарного и сетевого графика производства 
работ, расчет стоимости строительства, расчет в потребности материалов, осуществление 
строительного надзора, отслеживание динамики выполненных работ, сравнение плана и 
факта, контроль отклонений, оперативный поиск по объекту строительства, достоверная 
информация, связь с системами эксплуатации. 

Проще говоря, BIM -  это вся организованная информация о здании, которая может 
использоваться на стадии проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации, 
сноса здания. 

Надо понимать, что применение данной технологии, подхода облегчает работу с 
объектом и имеет ряд преимуществ по сравнению с другими формами проектирования, а 
именно в 3D режиме объект собирается воедино, на основе имеющихся данных специалисты 
производят подбор, расчет, согласование компонентов и систем будущего здания с 
возможностью заранее проверить функциональность и жизнеспособность принятого 
решения, а также избежать мелких ошибок проектировщиков.  

Информационная модель здания (BIM) - это современная технология проектирования 
21 века, которая требует знания и понимания у молодых специалистов строителей не только 
знания в области базовых расчетов, но и знания инструментов её реализации таких 
компьютерных программ, как Revit, ArchiCAD, Bently Architecture, Allplan, Digital Project и 
другие, без которых вся технология будет лишена смысла. Инструменты реализации BIM 
технологии предназначены для разных специалистов: архитекторов, электриков, механиков, 
специалистам по инженерным сетям, проектировщиков зданий и сооружений, строителям. 
(Рис. 2) 

 
Рис. 2. Информационное моделирование здания различными специалистами 

(архитекторами, проектировщиками строительных конструкций, проектировщиками 
инженерных систем, строителями) 

Если провести анализ международного опыта применения BIM технологий в 
строительстве, то можно увидеть активное внедрение этих технологий на государственном 
уровне в таких странах, как США, Великобритания, Франция, Финляндия, Норвегия, 
Сингапур, Южная Корея, Китай. 

Уже с 2014 года в странах Евросоюза были внесены изменения в директиву о 
госзакупках, в которой рекомендуется использование BIM технологий в строительстве для 
эффективности растраты бюджетных средств, а также прозрачности строительства на всех 
этапах. Зарубежные аналитики отмечают, что внедрение технологии информационного 
моделирования в строительстве обеспечивает значительное сокращение расходов на 
строительство объектов до 30% и сокращение расходов на эксплуатацию объектов более 
40% [4].  Помимо экономических выгод, применения технологии информационного 
моделирования, все это приводит к повышению конкурентоспособности предприятия за счет 
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снижения рисков, повышения качества проекта и безопасности на объекте, повышения 
взаимосвязей между участниками проекта, автоматизации процесса. Это стало возможно 
благодаря государственной политики данных стран и их курса по достижению целей 
развития в отрасли строительства. 

Данная технология уже не впервые встречается у нас в России и некоторыми крупными 
организациями давно уже используется в строительстве, но данные организации на основе 
моделирования используют нормативные правовые акты, документы зарубежных стран. И 
этот вопрос в России уже прорабатывается в ходе, которого Минстрой дал указанию по 
созданию четырех сводов правил по информационному моделированию в строительстве. И 
по имеющейся информации 11 октября 2017 года в России был зарегистрирован первый свод 
правил «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ 
производство-техническими отделами» разработанный с целью внедрения использования 
технологий информационного моделирования на всех стадиях жизненного цикла зданий и 
сооружений, в котором  прописаны общие принципы применения технологии 
информационного моделирования в производственно-технических отделах, требования к 
проектной информационной модели, необходимой для ее приемки у заказчика в начале 
производства строительных работ, требования к информационному наполнению модели в 
ходе строительных работ и правила передачи этой модели после завершения работ, а 
также определены уровни доступа к информационной модели для различных ролей  
процесса строительства [3].   

При подготовке специалистов необходимо выделять такие направления, которые 
соответствуют современным требованиям таким как междисциплинарные знания и 
способность к междисциплинарным обоснованием проектных решениям, способность 
системно и самостоятельно мыслить, выявлять и эффективно решать производственные 
задачи с использованием компетенций, освоенных в вузе, нацеленность на результативность 
профессиональной деятельности. 

Образовательная программа должна быть разработана таким образом, чтобы студент 
получал знания, умения навыки в той же последовательности, как сформирован жизненный 
цикл строительного объекта, условно выделенный в следующие стадии: предпроект 
(предпроектное предложение, технико-экономическое обоснование), проект (эскизный 
проект, технический проект), рабочий проект и рабочая документация, строительство, 
управление и эксплуатация, ремонт и (или) реконструкция [2]. (Рис. 3) 
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Рис. 3. Жизненный цикл объекта строительства 

 На основе выше изложенного встает вопрос о создании в строительных высших 
учебных заведениях единой образовательной программы по направлению строительство в 
которой необходимо провести междисциплинарную интеграцию с созданием новой 
дисциплины -«Информационное моделирование зданий». Данный курс обучения 
предполагается ввести с начала обучения специальными дисциплинами. При выполнении 
сквозного курсового задания по данной дисциплине от объемно-планировочного решения 
здания до проекта организации его строительства с использованием BIM технологий есть 
основания полагать, что студент получит не только глубокие теоретические навыки по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам, но существенно их проработает и 
закрепит, а также получит целостное представление о многоэтапном проектировании и 
неразрывной связи всех технических элементов здания. Такой же подход необходимо ввести 
и на дипломном проектировании. Тем самым выпускники на рынке труда со временем 
станут востребованными не только в России, но и за границей, а также позволит выйти на 
новый уровень строительных кампаний.  

Выводы: 
1.  Выполнение указаний Президента РФ по «цифровой экономике» возможно 

лишь с решением задачи по развитию кадрового потенциала. 
2. Для обеспечения конкурентоспособности российских кампаний на мировом 

уровне, будущее развитие строительной отрасли, переходу строительной индустрии на 
цифровую экономику необходимо введение новой дисциплины в образовательный процесс, 
позволяющий не только всесторонне изучить этапы строительства в целом, но и получить 
практические навыки в работе с BIM технологиями. Тем самым технология 
информационного моделирования зданий войдет в нашу жизнь как обыденность. 
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Киященко Ирина Валерьевна, 
дефектолог, 

МБОУ«Большетроицкая СОШ», 
Белгородская область, Шебекинский р-он, с. Большетроицкое. 

 
Викторина "В согласии с природой". 

 

Цель: - формирование бережного отношения к природе 

- воспитать любовь и заботу к животному миру 

          - формирование навыков продуктивного взаимодействия, высших психических 
процессов (внимание, память мышление) 

Задачи: 

1. Обогащение знаний детей с ОВЗ об окружающем мире; 
2. Развитие познавательной активности; 
3. Развитие остроты мышления, сообразительности, внимательности; 
4. Развитие умения работать в группе, сопереживать, оказывать взаимопомощь, духа 

соперничества. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, компьютер, карточки с изображениями 
птиц; счетные палочки, карточки-пазл, эмблемы викторины по количеству участников. 

Ход мероприятия 

Оргмомент 

 
- Добрый день, дорогие друзья! Давайте посмотрим на ваше настроение сегодня…. 

У кого оно хорошее - тот похлопает в ладоши 

У кого плохое  - тот потопает…. 

Какие вы молодцы…. Давайте теперь себя за это похвалим (гладят себя по голове) 

 Сегодня вы являетесь участниками викторины, которая называется «В согласии с 
природой».  

(презентация) 

Есть на земле огромный дом 

Под крышей голубой. 
Живут в нём солнце, дождь и гром, 
Лес и морской прибой. 
Живут в нём птицы и цветы, 
Весенний звон ручья, 
Живёшь в том светлом доме ТЫ 
И все твои друзья. 
Куда б дороги не вели 

Всегда ты будешь в нём. 
ПРИРОДОЮ родной земли 
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Зовётся этот дом.  

Все мы - жители одного большого дома под названием планета Земля. Посмотрите, вокруг 
какой прекрасный мир нас окружает - горы, леса, поля, реки, озера, небо, солнце, животные, 
птицы. Это природа! 
Она нас кормит, поит, одевает и взамен требует совсем немного – бережного отношения к 
себе. Однако порой и взрослые, и дети бездушно ведут себя по отношению к ней. Некогда 
красивейшие водоёмы превращаются в сточные канавы, пересыхают реки, задыхаются от 
мусора леса, исчезают редкие виды животных и растений. Я, ты, он, она, вместе мы – дети 
Земли. Земля наш общий дом, и её нужно охранять. 

Природу надо беречь! А братьям нашим меньшим (то есть животным и птицам) мы должны 
помогать.  

Как ребята мы должны им помогать?  (правильно: мы их должны подкармливать, строить им 
домики) 

Вот и сегодня мы с вами этим займемся…..(вспомним названия птиц, построим для них 
домик, и конечно же пойдем их кормить!) 
 
Итак, с начало мы с вами поделимся на 2 команды: 
- выберем в каждую команду командира 
- придумаем название команды                                        
- представить игроков своей команды. (даем каждой команде «ладошку для хлопка») 

1.наш первый тур посвящен птицам. 

Я буду загадывать загадки, а вы будите их отгадывать. Но ответ должна  называть команда, 
только после сигнала ладошки (должны похлопать ладошкой). 

За каждый правильный ответ команда получит 1 балл (можно выдавать мешочек с зерном) 

Итак начнем……(презентация о птицах) 

(по ходу игры дети показывают картинки птиц) 

1.    - Желтенькое брюшко - воробья подружка. (синица) 

2      - Эта маленькая пташка 
Носит серую рубашку, 
Подбирает быстро крошки 
И спасается от кошки. (воробей) 

3.      -Ходят в сереньком убранстве, 

Крылья чёрная смола, 

Голос сильно хрипловатый, 

Карр-каррр-карррр, кричит она! (ворона) 

4  - Посмотрите на балкон: 
Он с утра воркует тут. 
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Эта птица - почтальон, 
Пролетит любой маршрут. (голубь) 

 
5.    - Все деревья с интересом 

Изучает доктор леса. 
Если дерево ест жук, 
Доктор сразу: ТУК ТУК ТУК! (дятел) 
 

6. Болтлива птичка - спору нет, 
Расскажет новость и секрет! 
Красива с виду, белобока 
Кто? – Длиннохвостая ... (сорока) 
 

7. Вместе с этой черной птицей 
К нам весна в окно стучится. 
Зимнюю одежду прячь! 
Кто по пашне скачет? (грач) 
 

8.  Каждый год я к вам лечу, 
Зимовать у вас хочу. 
И ещё красней зимой 
Ярко-красный галстук мой (снегирь) 
 

9. Как на доме, на карнизе 
Прилепила птичка снизу 
Гнёздышко, как вазочка 
Эта птичка - ...  (ласточка) 
 

10. Всю ночь летает - мышей добывает. 
А станет светло - спать летит в дупло. (сова) 
 
Молодцы ребятки….устали?   Давайте отдохнем перед тем как приступить к 
изготовлению домиков для птиц!!!! Сделаем с вами разминку для ручек…. 
Повторяем за мной….. 

«Замок» 
Цель: развитие у детей мелких мышц кисти, устной связной речи, памяти, воображения. 
Инструкция. 

Текст Движения 
На двери весит замок Ритмичные быстрые соединения пальцев рук в 

«замок». 
Кто открыть его бы мог? Повторение движений. 
Потянули, Пальцы сцеплены в «замок», руки потянуть в 

одну, потом в другую сторону. 
Постучали, Движения кистями рук со сцепленными пальцами 

от себя – к себе. 
И – открыли! Пальцы расцепились, ладони в стороны 

Ручки размяли….. 
2.наш второй тур посвящен изготовлению домиков для птиц. 

 
И теперь давайте с вами с помощью палочек сделаем для наших птичек домик… 
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А когда наш домик будет готов, поселим туда синичку!  
(дети выкладывают домик из счетных палочек и вкладывают в него картинку птицы, которую 

собрали из частей)… 
Молодцы ребята, я вижу что вы очень старались….сделали домик для птички… 
А что мы с вами забыли еще сделать для наших птичек зимой?  
 
Правильно…покормить! 

3.наш третий тур посвящен кормлению птиц. 

 
  Давайте возьмем корм, оденемся и пойдем покормим наших пернатых друзей! (дети 

одеваются и идут на улицу кормить птиц) 
 
 

- Я вижу, что вы знаете много птиц! А теперь вам предстоит доказать, что вы умеете 
заботиться о природе. 

4.наш четвертый тур посвящен ситуциям. 

Ответьте на мои вопросы……………. 

1. Почему особенно весной и в начале лета, нельзя шуметь в лесу, включать музыку? 
(В лесу нельзя поднимать шум, включать музыку на всю громкость, особенно весной и в 
начале лета. Тогда, когда лесные птицы высиживают птенцов. Из-за этого они могут 
испугаться, улететь с гнезда и не вернуться и потомство их погибнет.) 
 

2. Вы увидели в лесу птичье гнездо. Как вы поступите? 
(дети рассказывают свои действия) 

5.наш первый тур посвящен животным 

 
У каждого по 3 карточки с цифрами 1,2, 3. На каждый вопрос дается по 3 варианта ответа. 
Надо поднять ту карточку, вариант которой, вы считаете правильным. 

1. Какое животное умеет летать? 

пингвин 

страус 

летучая мышь 

2. Какое из животных самое быстрое? 

собака 

гепард 

лошадь 
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3. Какое животное может преобразовывать свой жир в воду, если долго не может найти 
питьевой источник? 

Медведь 

Слон 

верблюд  

4. Какое животное в случае опасности брызгает вонючей жидкостью, которая может 
ослепить? 

Скунс 

Енот 

Барсук 

5. Какая змея считается самой опасной? 

Кобра 

Гадюка 

удав 

6. По присутствию, какого животного определяется чистота водоемов? 

лягушка 

уж 

рак 

 
6.наш шестой тур посвящен хищникам. 

Игроки каждой команды берут карточки с описанием разных животных. В течение минуты 
команда должна разгадать, о каком животном идет речь. 

1. Великолепный наряд, оранжевый в чёрную полоску. Длина тела от носа до кончика 
хвоста почти 3 метра. Весит он более 300 кг. Он ловок и грациозен. Преследуя 
добычу, он может бесшумно проползти до 10 км. Прекрасно лазает по скалам и 
крутым склонам. Охотится всегда в одиночку. 

2. Царственная грива, величественная походка, охотятся вечером целой семьёй, жертву 
настигает в стремительном броске. Его оружие не только когти и клыки, но и хвост. В 
его кисточку упрятан шип. Если потребуется, хвост может стать жёстким, как 
железный прут, и тугим, как плеть. Во время охоты не боится, что его учует жертва, 
не замечает, откуда дует ветер, иногда даже рычит для устрашения. 

3. Это дневной хищник. Распространен в Африке. Он охотится на газелей, импал, телят 
гну обычно рано утром или вечером, когда уже не очень жарко, но еще достаточно 
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светло. Ориентируется больше по зрению, чем по запаху. Он самый быстроногий из 
наземных млекопитающих. 

Вот и закончилась наша викторина. Мне было очень интересно и приятно с вами работать. 
Вы доказали, что знаете о природе очень много.  

Какая информация была для вас полезной? 

Подсчет баллов. Вручение эмблем викторины всем участникам. 
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Сараева Юлия Евгеньевна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад №54 "Золушка", 
Красноярский край, г. Лесосибирск. 

 
Влияние познавательно-исследовательской деятельности на речевое развитие 

дошкольников. 
 

Речевое развитие детей является одним из основных направлений работы дошкольных 
образовательных учреждений. 

Речь – это важнейшая творческая психическая функция человека, область проявления 
присущей всем людям способности к познанию, саморазвитию, самоорганизации, к 
построению своей личности, своего внутреннего мира. Речь является неотъемлемым  
компонентом общения, в процессе которого она и формируется. 

Еще несколько лет назад проблема развития речи дошкольников  не была столь острой, 
как в настоящее время. Особенность постановки и решения этой проблемы на современном 
этапе обусловлена ускоряющимся ростом потребностей дошкольника узнать, воздействовать 
на себя и другого человека, появлением новых видов деятельности, усложнением общения со 
взрослыми и сверстниками, расширением круга жизненных связей и отношений. Исходя из 
этого,  одним из основных направлений образовательного процесса является создание 
условий для развития речи ребенка, полноценного овладения им средствами общения. 

По мнению многих ученых,  важным средством развития речи дошкольников 
выступает исследовательская деятельность. Она представляет собой целенаправленный 
процесс познания окружающего мира на основе овладения навыками вербального и  
практического  исследования предметов, объектов и явлений, их свойств и закономерностей. 
В работах многих отечественных педагогов говорится о необходимости включать 
дошкольников в осмысленную исследовательскую деятельность, в процессе которой дети 
самостоятельно могут обнаружить новые свойства предметов, их сходства и различия, и 
стать способными к обобщениям, основанным на опыте их практической предметной 
деятельности и закрепляющимся в слове. Одно из главных достоинств исследовательской 
деятельности, заключается в том, что она не только дает детям реальные представления о 
различных сторонах изучаемого объекта, в ее процессе идет обогащение памяти ребенка, 
активизируются все мыслительные процессы, в ходе которых совершаются операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения и др., – и в итоге все это 
способствует становлению речи, так как ребенку необходимо постоянно формулировать 
обнаруженные закономерности, делать выводы. Вследствие этого ребенок знакомиться с 
новыми фактами, накопление фонда умственных приемов и операций, но и интенсивное 
развитие всех сторон речи, форм  и функций, которые в дальнейшем послужат базой для 
построения новых, более сложных форм речи.  

В процессе исследовательской деятельности ребенок учится излагать свои мысли 
связно, логично, его рассуждения превращаются в способ решения поставленных  задач, а 
речь становится орудием мышления и средством познания. Дошкольники начинают 
осознанно относиться  к речи и к старшему дошкольному возрасту, речь становится 
произвольным самостоятельным процессом. В ходе выполнения опытов, экспериментов, 
исследований ребенку очень важно передать в речи алгоритм действий и содержание своей 
работы, особое значение имеет речевая деятельность, которая представлена в виде бесед, 
слушаний, рассуждений, составления творческих рассказов. Она имеет свои мотивы и цели и 
развивается только в процессе специально организованной деятельности, когда взрослый 
предъявляет к речи ребенка определенные требования (например, умение самостоятельно 
делать выводы и обобщения) и учит его, как их следует выполнять. Таким образом, речь 
превращается в умственную интеллектуальную деятельность. Слово фиксирует результат 
познавательно-исследовательской деятельности, закрепляя его в сознании ребенка, за 
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каждым словом ребенка стоит представление дошкольника о конкретной ситуации или 
предмете, поэтому в речи дошкольников преобладают слова, обозначающие конкретные 
объекты, максимально приближенные к самому ребенку и с которыми он постоянно 
действуют. Ребенок, услышав новое слово, стремится понять его, найти ему аналогию в 
собственном опыте, имеющихся знаниях. Посредством исследовательской деятельности 
осуществляется активное пополнение словарного запаса ребенка, путем введения в лексикон 
терминологии, используемой в данном виде деятельности, развивается ее инициативное и 
осознанное употребление.  

По мнению ученого В.И. Ядешко, ребенок дошкольного возраста учится не только 
констатировать воспринимаемое и воспроизводить прошлый опыт, но и рассуждать, 
сопоставлять факты, делать выводы, изучая связи и закономерности предметов, объектов и 
явлений окружающей жизни. Таким образом, чем глубже ребенок осознает зависимость 
между явлениями в окружающей действительности, тем все более совершенные 
грамматические средства использует в своей речи. Также в ходе познавательно - 
исследовательской деятельности дошкольниками осознаются и находят отражение в речи 
пространственно-временные и причинные отношения. Дети дошкольного возраста 
используют речь не только для установления контакта, но и учатся получать новую 
содержательную информацию, которую они включают в решение мыслительных задач. Так 
словесное рассуждение превращается в способ решения задач, включение речи в 
исследовательскую деятельность приводит к развитию высших форм интеллектуальной 
деятельности, что способствует возникновению предпосылок к дальнейшему обучению в 
школе.  
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Новгородцева Анна Александровна, 
музыкальный руководитель, 

ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка, с/п "Детский сад "Солнышко", 
Самарская область, Волжский р-н, пос. Верхняя Подстепновка. 

 
Выпускной утренник "Дошкольное детство прощай". 

 
Все дети шагом входят в зал и встают в шахматном порядке (воспитателей нет)  

 

1 реб : Все готовы?  
Хором: Готовы!  
1 реб : Мы готовы, включайте музыку!  
                           Танец « Барбарики»  (исполняют все дети) 
                          (в конце танца появляются ведущие) 
 
Вед. Это что за представление?  
Что за шумное веселье?  
Почему сюда пришли  
Вы совсем, совсем одни?  
 
1.Реб. Мы хотели поиграть, порезвиться, покричать.  
И с игрушками своими здесь в последний раз сплясать!  
 
2.Реб. Ведь пришла пора нам всем с детством попрощаться,  
Потому что в школу нам надо собираться.  
 
Вед. Почему ж вы поспешили, и сценарий не открыли?  
В нем идет все По-порядку: танцы, игры и загадки,  
Поздравления и цветы небывалой красоты.  
 
4.Реб. Мы сегодня от волнения позабыли все стихи,  
Были просто дошколята, а теперь ученики.  
 
5.Реб. Мы сегодня нарядились и волнуемся с утра,  
Потому и про сценарий позабыли мы слегка. 
 
       Песня « Где-то на земле есть необычная страна» 
 
                                                     Выпускники читают стихи 
6 реб.Здравствуйте мамы папы и гости! 
Здравствуй детский сад наш родной 
Мы с не терпеньем, особым волнением 
Ждали наш праздник большой 
 
7 реб. Праздник для нас очень важный сегодня 
День выпускной настает 
Жаль, что уходим из детского сада  
Осенью школа нас ждет. 
 
8 реб. Непростые мы детишки, мы выпускники! 
Непоседы шалунишки, быстро подросли. 
В детский сад мы все ходили, 
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много лет подряд. 
И сегодня провожает он своих ребят. 
 
9 реб. В садике нас привечали, этикету обучали. 
Размышлять и рассуждать и друг другу помогать. 
Если лень одолевает 
Или друга не найти,  
Это значит в детский садик 
Непременно приходи. 
 
Вед. Дорогие ребята сейчас вы стоите перед нами такие красивые, повзрослевшие. А давайте 
вспомним какими вы были совсем не давно  
                          (под музыку выходят дети средней группы «Подсолнушки») 
 
11 реб. Нас недавно папы с мамой  
Привели за ручку в сад,  
Вас такими малышами  
Привели пять лет назад. 
 
12 реб. Вот такими малышами  
Поступили в детский сад,  
Обуваться не умели,  
Держали ложку кое-как!  
 
13 реб. Мы плакали утром и после обеда,  
Мы плакали громко, мы к маме хотели!  
Сотрудники садика к нам прибегали  
И слезы заботливо всем вытирали! 
 
Гр. Подсолнушки  
1. А сейчас вы не такие, 
Вы уже совсем большие. 
Мы пришли поздравить вас 
С переходом в первый класс! 
 
2. Просим вас мы от души 
Так учиться в школе, 
Чтобы вами детский сад 
Был всегда доволен. 
 
3. Мы – ребята-малыши, 
Всех поздравить вас пришли. 
В первый класс вы поступайте, 
Детский сад не забывайте! 
 
4. Мы забавные смешные,  
Были сами вы такие  
Мы немножко подрастем 
В школу как и вы пойдем! 
 
Посмотрите-ка на нас- мы волнуемся сейчас 
Были вы смешные крошки, и учились понемножку- 
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Кушать кашу, одеваться, здесь без мамы оставаться. 
 
                 Песня «До свидания дошкольное детство» ( с  
                                               малышами) 
 
Читают выпускники  
Нарядные здесь перед вами стоим, 
Выразить мы благодарность хотим 
Самым внимательным, добрым самым. 
Самым любимым – папам и мамам! 
 
Всем сердцем своим дорогая мамуля, 
Тебе благодарен и очень люблю я 
За то, что мне сказки читаешь 
И в садик меня провожаешь! 
 
За ласку спасибо бабуле скажу, 
Я очень любовью твоей дорожу! 
 
Мне делает мама прически красивые, 
За это большое скажу ей спасибо я! 
 
Спасибо сказать я бабулечка рад 
За то, что меня привела в этот сад. 
За то, что портфель мне купила, 
За то, что в зоопарк возила! 
 
Спасибо , родные за ваше старанье, 
За вашу любовь и мое воспитание! 
 
Мне хочется маме спасибо сказать, 
За то, что ложится со мной рядом спать. 
За то, что в компьютер играет 
И с папою все покупает! 
 
Спасибо , родные , что „Лего” 
Купили мне. 
Спасибо за то, что вы жизнь  
Подарили мне. 
 
Спасибо вам, родные, говорим, 
А на прощанье, можно, пошумим! 
 
                                     Песня « Ваши дети» 
 
                                   Входят  Министр Нехочуха, Министр Немогуха. 
 
НХ: Я – Министр Нехочуха  
НМ: Я – Министр Немогуха!  
 
Ведущая: Тааак, это незваные гости! Признавайтесь, откуда и зачем пожаловали?  
НХ: В гости прибыли мы к вам посмотреть на пап и мам!  
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НМ: На ребяток поглядеть, напроказничать успеть!  
Ведущая: Вот-вот, только проказничать вы похоже и любите!  
НХ: Мы могем не только шалить, могем многому вас научить!  
Ведущая: Аа, учиться мы любим! Правда ребята! Ну, давайте, учите нас!  
 
             Песня НХ и НМ под мел. В. Шаинского «Антошка» 
                               (дети отвечают им в песне)  
 
НХ и НМ: Девчонки, мальчишки,  
Порвите ваши книжки (2 раза)  
 
Дети:  
Тили-тили, трали-вали,  
Только нас всегда учили,  
Чтобы книжки мы читали.  
Парам-пам-пам…  
 
НХ и НМ: Вы утром, ребятки, не делайте зарядки,  
И в школу не спешите, а лучше дольше спите!  
 
Дети:  
Тили-тили, трали-вали,  
Только нас всегда учили  
Чтобы раньше мы вставали  
Парам-пам-пам…  
 
НМ и НХ: Возьмите, ребятки  
Испачкайте тетрадки! (2 раза)  
Дети:  
Тили-тили, трали-вали,  
Только нас всегда учили  
Чтобы чисто мы писали  
Парам-пам-пам…  
 
НМ: Советы наши не хотите выполнять, тогда придется вам пятерки получать!  
НХ: А кто пятерки получает, тот вместе с нами не играет!  
 
    За дверью слышится разговоры. НХ и НМ прячутся. В зал  
                              входят бабушка и Внучка  
 
Бабушка: Внученька моя родная, стала ты совсем большая.  
И теперь уж очень скоро ты пойдешь учиться в школу.  
Внучка: Ну, еще чего учиться! Не привыкла я трудиться.  
Не хочу и не могу, лучше я гулять пойду.  
Бабушка: Всё тебе гулять без дела, на минутку бы присела.  
                   Ты ведь право, не малышка, почитай бабуле книжку.  
Внучка: Не хочу я книжку брать, не умею я читать!  
Бабушка: Ну, возьми хотя бы краски, нарисуй картинку-сказку!  
Внучка: Руки пачкать?! Краски брать!? Не хочу я рисовать!  
Бабушка: А не хочешь рисовать, можно спеть или сплясать.  
                   Покажи-ка мне чему научилась ты в саду?  
Внучка : Неохота, не могу, не желаю, не хочу!  
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                 Причешись-ка, вот гребенка…  
Внучка: Всё, отстаньте от ребенка!  
Бабушка: Что ж одна ты станешь делать?  
Внучка: Я хочу быть королевой!  
Бабушка: Чтобы королевой стать, нужно очень много знать!  
                    Надо, внученька, учиться, не грубить и не лениться.  
                    И тогда, быть может верно, станешь, внучка, королевой!  
Внучка: Ну, заладила опять «Надо многое узнать,  
                Надо многому учиться!», не привыкла я трудиться!  
               Лишь два слова я люблю: «Не хочу и не могу!»  
Бабушка: Что ж, пускай случиться чудо, я уйду сейчас отсюда.  
                   Только вот возьми с собой мой подарочек простой!  
                   В сказке может всё случиться, вдруг и помощь пригодится! (уходит)  
Внучка: Где ж найти такое место, чтоб попасть мне в королевство?  
 
Слышится смех. Выходят Нехочуха (НХ) и Немогуха (НМ) 
 
НХ: Я – Министр Нехочуха  
НМ: Я – Министр Немогуха!  
         И для нашей для страны, королеву ищем мы!  
Внучка: В королевы я хочу, в вашу я страну пойду.  
                А зовется как страна?  
НХ и НМ: Капризулия!  
НМ: Закрывай глаза и жди, раз, два, три, входи, смотри!  
НХ: Вот вам, королева, трон, будете сидеть на нем.  
Не учиться, не работать, не плясать, не песни петь  
Будете на этом троне, вы всю жизнь свою сидеть!  
Сажают внучку на трон, одевают корону.  
Внучка: Что-то тихо здесь у вас, спойте пеню хоть сейчас!  
НМ: Песни петь я не могу!  
НХ: Песни петь я не хочу!  
Вместе: Мы привыкли жить без дела, пой сама, ты ж - королева!  
Внучка: Вот так новости, сама! Не умею петь одна!.  
Помню, бабушка моя, зеркальце с собой дала. (Ищет)  
Немогуха, хватит спать, должен ты мне помогать!  
НМ: Не могу я, не могу, интересный сон смотрю!  
Внучка: (находит зеркало) 
Ну-ка, в зеркальце взгляну, Может танец в нем найду? (смотрит в зеркало) 
Ой, ведь там мои подружки, выходите веселушки! 
 
                   Песня+танец «А я не хочу» (девочки) 
 
Внучка: Ах, как чудно станцевали! С танцем правда, интересней.  
               (обращаясь к НМ и НХ)  
                Просыпайтесь, все ребята, дальше я плясать желаю!  
НМ: Не хочу я, королева, я люблю сидеть без дела!  
НМ: Я плясать и не могу, я капризничать люблю!  
Внучка: Так ведь можно постареть! И со скуки умереть!  
                Ну-ка, зеркальце, скорей Покажи моих друзей!  
 
                                 Танец «Расставание»  
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Внучка: Ах, ребята всё умеют, песни петь и танцевать.  
                Ну а мне лишь остается в капризули скучать!  
                Нет, так больше не могу, из Капризулии сбегу!  
НХ: Что ты, что ты! И не вздумай! Ну, зачем тебе учиться?  
         Мы научим королеву и бездельничать и злиться!  
НМ: И не нужно бегать в школу, и не надо там учиться!  
         Ты послушай королева, кто-то в гости к нам стучится!  
 

                                 Стук в дверь, входит Почтальон (мальчик) 
 
Почтальон  
Я – веселый почтальон,  
Всем ребятам я знаком.  
Развожу я по домам  
Много разных телеграмм.  
Вот, вам – письмо! (достает из сумки)  
Вот, возьмите, вам оно (Отдает Королеве)  
 
Внучка: Нам письмо и от кого?  
 
Почтальон  
Я не знаю ничего,  
Это не ко мне вопрос,  
Мне отдали – я принёс.  
 
Внучка: (Открывает письмо, пытается прочитать)  
Эх, не прочесть письмо никак (вертит письмо),  
Букв не знаю, надо ж так! (Думает)  
Нужно сбегать в Лукоморье.  
Там живёт учёный кот, он уж точно всё прочтёт.  
 
Кот (входит) Мяу! Звали вы меня?  
                       Как я ждал такого дня!  
Внучка: (важно) мы тебе окажем честь:  
                Вот письмо – изволь прочесть!  
 
Кот: Песню, сказку – хоть сейчас,  
         А читать, я не горазд! 
Ведущий Но есть у меня дружок Емеля 
                 Позовем его сейчас может он поможет. 
Кот: Ах, Емелюшка, мой свет,  
Без тебя спасенья нет.  
К нам письмо пришло по почте,  
А мы грамотны не очень…  
(Емеля зевает)  
Что же ты молчишь как пень? Помоги, Емеля!  
 
Емеля : Лень! Понимаешь не охота, вот придумал мне работу!  
Я хочу быть бизнесменом, много денег получать! 
И на новенькой машине, всех своих друзей катать! 
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                    Танец «Бизнесменов» (мальчики) 
 
Емеля  
Видишь, я не грамотей,  
Может к Золушкиной Фее!  
Обратиться поскорей  
 
                                         Звучит музыка выходит ФЕЯ  
 
Фея : (с акцентом) По-французски я могу,  
А по-русски, ни гу-гу!  
Тыкву превращу в карету, мышку в лошадь, ну а это…  
Прочитать я не могу.  
Извини, любезный киса,  
Вот соседка Василиса  
Говорят, что нет мудрей,  
Побеги-ка лучше к ней! 
 
Выходит Василиса  
Кот: Василиса, пропадаю!  
 
Василиса: Здравствуй котик!  
Я всё знаю, покажи-ка мне письмо!  
 
Кот: Да, конечно! Вот оно!  
 
Василиса: (рассматривает письмо)  
Всё по-русски, но боюсь, до конца не разберусь.  
Что-то буквы странноваты…  
Пусть помогут нам ребята!  
 
Кот: А ребята где у нас?  
 
Василиса: Я доставлю их сейчас! (хлопает в ладоши)  
1,2,3 – дошколята выходи!  
 
Выходят 2 детей  
Кот: Первоклассники – точь в точь! Мы попросим их помочь!  
Помогите нам, ребята, вы умеете читать? 
 
Ведущий Да умеем и Королеву можем научить читать.  
 
НХ и НМ переполошились.  
 
НХ: Нужно срочно что-то делать!  
Вмиг лишимся Королевы!  
 
НМ: Просто взять и не пускать!  
Не могу терпеть детишек, наберём еловых шишек,  
Забросаем мы их тут, пусть обратно повернут!  
А скажите-ка мне, чада, вы откуда?  
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Дети хором: Из детсада!  
 
НХ: Вот я вас!  
 
Ведущий Какой ты грубый, некрасиво скалишь зубы!  
Добрых книг ты не читал, оттого таким и стал!  
 
НХ: Рад прочесть, да не умею!  
 
Ведущий: Ребята, давайте Нехочухе и Немогухе подарим Азбуку, чтобы они учили буквы. 
(дарит) Оставайтесь на празднике и пойдете вместе с нами в 1 класс!  
 
НХ и НМ: Спасибо! (садятся вместе с котом и Василисой)  
 
Ведущий Ну, прочтите же скорее.  
 
Ребенок: (читает письмо)  
«Приглашаем всех жителей сказочной страны Капризулии в 1 класс. Школа».  
 
Внучка: Ну конечно! Сей же час! Я издам такой Указ:  
Все жители Сказочной страны Капризулии, отныне обязаны учиться в школе! Королева!  
Спасибо милые друзья, за помощь вот, подарок примите от меня!  
Дарит коробку с портфелем  
 
Ведущая: Ребята, посмотрите какой замечательный подарок. Ну, а какие отметки в него 
класть, мы сейчас узнаем.  
 
                  Игра «Собери оценки» (НХ и НМ подкладывают плохие оценки)  
 
Внучка:  
Вот теперь мне стало ясно:  
Без ученья жизнь напрасна!  
Непременно я исправлюсь,  
В школу с вами я отправлюсь!  
 
Стихотворение Я- школьница 
 
Песня первоклашка 
Ведущий  
Немало будет праздников у нас:  
Весна и осень, день рожденья, елки.  
А этот – самый первый выпускной  
В душе детей останется надолго.  
выпускники читают стихи 
Теперь мы школьниками стали,  
Пойдем все скоро в первый класс.  
За то, что вы нас воспитали,  
Благодарим все вместе вас!  
 
Мы говорим спасибо вам большое,  
За то, что нас по жизни повели,  
За то, что нас любили всей душою,  
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Что шалости всегда прощали вы!  
 
Так пусть же вам щедрее светит солнце,  
От всех ребят, что рядом, и вдали  
Вам, тем, кто в школу выпустил питомцев,  
Шлем свой поклон – от неба до земли!  
 
Все сотрудники детского сада,  
От шумной и любящей вас детворы  
Примите, пожалуйста, в знак признанья  
Наши улыбки и эти цветы.  
Дети дарят цветы сотрудникам.  
 
Да, мы грустим, совсем немного,  
И время не вернуть назад!  
И нам пора, пора в дорогу…  
 
Хором: Прощай, любимый детский сад!  
 
             Песня « Мы всем спасибо говорим!»  
 
Ведущий: А сейчас волнительный момент – вручение памятных дипломов об окончании 
детского сада. 
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Досалиева Улбике Ирмековна, 
воспитатель, 

МКОУ "СОШ" с. Солянка, 
Астраханская область, с. Солянка. 

 
Дидактические игры как средство развития лексико-грамматического строя речи у 

детей дошкольного возраста. 
 

Процесс усвоения ребёнком лексико-грамматического строя сложный, он связан с 
аналитико-синтетической деятельностью коры головного мозга. Физиологическим 
механизмом освоения лексико-грамматического строя является генерализация 
соответствующих грамматических отношений, выработка динамического стереотипа. 
Ребёнок, наблюдая реальные отношения предметов, воспроизводя их в речи, делает 
определенные выводы, обобщения, а затем интуитивно подчиняет свою речь этим правилам. 
В физиологии установлена  условно-рефлекторная основа усвоения лексико-грамматической  
стороны  речи. У ребенка вырабатывается определенный динамический стереотип при 
изменении  имен существительных, прилагательных и других грамматических форм. 

Ребенок усваивает грамматическую систему родного языка уже к трём годам во всех её 
наиболее типичных проявлениях 

Усвоения ребенком лексико-грамматического  строя речи происходит в виде усвоения 
грамматических категорий, которые характеризуются наличием знания. 

А.Н. Гвоздев наметил основные периоды формирования лексико-грамматического стоя 
русского языка. 

Первый период-период предложений, состоящих из аморфных слов-корней, которые 
употребляются в одном измененном виде во всех случаях, когда они используются (от 1 г.3 
мес. до 1 г.10 мес.) 

Второй период- период усвоения грамматической структуры предложения, связанный с 
формированием грамматических категорий и их внешнего выражения (от 1г.10 мес. до 
3 лет) 
Третий период – период усвоения морфологической системы русского языка, 

характеризующийся усвоением типов склонений и спряжений (от 3 до 7 лет). В этот период 
все в большей мере усваиваются все единичные, стоящие особняком формы. Раньше 
усваивается система окончаний, позже - система чередований в основах. 

Усвоение грамматики связано с когнитивным развитием ребёнка, поскольку 
формирование языков общений в речи предполагает работу мышления. Процессы анализа, 
синтеза, абстракции и обобщения приводят к усвоению лексических и грамматических 
значений. 

Грамматические ошибки школьников определяются различными факторами: 
общими психофизиологическими закономерностями развития ребенка (развитием 
внимания, памяти, мышления, состоянием нервных процессов); 
1) трудностями овладения грамматическим строем языка (морфологией, синтаксисом, 

словообразованием) и уровнем его усвоения; 
2) запасом знаний об окружающем мире и объёмом словаря, а также состоянием 

речевого аппарата и уровнем развития фонематического восприятия речи; 
3) неблагоприятным влиянием окружающей среды (прежде всего неправильной речью 

родителей и воспитателей); 
4) педагогической запущенностью, недостаточным вниманием к детской речи. 

Формирование грамматически правильной речи осуществляется следующими 
путями: в обучении на занятиях и в воспитании грамматических навыков в 
повседневном общении. Занятия дают возможность предупредить грамматические 
ошибки детей, а в повседневной жизни создаются условия для практики речевого 
общения. 
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Лексико-грамматический строй дети усваивают постепенно, в определенной 
последовательности. 
В усвоении лексико-грамматических средств и способов языка можно выделить 
несколько этапов. 
Вначале перед детьми ставится задача понимать смысл сказанного. 
Далее использовать то или другое грамматическое средство в своей речи, говорить 
так, как говорят другие, заимствовать грамматическую форму из речи окружающих. 
Более сложная задача - оценивать грамматическую правильность своей и чужой 
речи, определять, можно или нельзя так сказать (А.Г.Арушанов) 

               В процессе овладения речью ребенок приобретает навыки образования и 
употребления грамматических форм. Формирование лексико-грамматического строя устной 
речи у дошкольника включает работу над морфологией, изучающей грамматические 
значения в пределах слова (изменение его по родам, числам, падежам, словообразованием, 
создание нового слова на базе другого с помощью специальных средств), синтаксисом 
(сочетание и порядок следования слов построение простых и сложных предложений). 
 Проведённое исследование А.М. Леушиной, посвященное изучению развития 
лексико-грамматического строя речи  и связанной речи у дошкольника, вскрыло на большом 
материале особенности ситуативной речи дошкольника, особенно младшего. Эта 
ситуативность не является абсолютной принадлежностью речи ребенка: она проявляется в 
разной мере в зависимости от содержания, от характера общения, от индивидуальных 
особенностей ребенка, а также от того, насколько ребенок знаком с литературной речью. 
 Задания по формированию лексико-грамматического строя речи, например, 
пересказ небольшой сказки, предъявляют к монологической речи ребенка два важнейших 
требования: во-первых, речь должна строиться преднамеренно в большей мере, чем 
например, реплика в диалоге (ответ на вопрос и т.п.), во-вторых, она должна планироваться, 
т.е.должны намечаться вехи, по которым будут развертываться сложное высказывание, 
рассказ. Формирование этих способностей в простых формах связанной монологической 
речи служит основой перехода к более сложным её формам (например, к творческому 
рассказыванию) 
 Формирующий эксперимент по развитию лексико-грамматического строя речи 
детей старшего возраста проводиться как на занятиях, так и в повседневной игровой 
деятельности детей. Работа проводиться в естественных для детей условиях методом 
обучающего эксперимента. Он состоит из индивидуальных занятий и занятий с группой. 
Занятия проводятся в форме дидактических игр. 
 При этом ставятся следующие задачи: 
             1.Определить эффективность использования дидактической игры при работе над 
развитием лексико-грамматического строя речи детей старшего дошкольного возраста. 
             2.Подобрать серию дидактических игр для целенаправленной планомерной работы 
над усвоением детьми способов словообразования существительных и прилагательных, 
нахождение синонимов, антонимов, слов сходных по звучанию. 
              3.Научить детей самостоятельно составлять рассказы о предметах и явлениях с 
активным использованием родовых и видовых понятий и т.д. 
                 Несомненно, успешному проведению дидактических игр способствует умелое 
педагогическое руководство ими. 
                 Роль взрослого в дидактической игре двойственна: с одной стороны, он руководит 
познавательным процессом, организует обучение детей, а с другой – выполняет роль 
участника игры, партнера, направляет каждого ребенка на выполнение игровых действий, а 
при необходимости дает образец поведения в игре. Участвуя в игре, взрослый одновременно 
следит за выполнением правил. Важным условием результативного использования 
дидактических игр в обучении является соблюдение последовательности в подборе игр. 
Прежде всего, должны учитываться следующие дидактические принципы: доступность, 
повторяемость, постепенность выполнения заданий. 
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                 Работа идет целенаправленно, систематически и комплексно. Некоторые игры 
повторяются 3-4 раза, что способствует лучшему закреплению словообразовательных 
умений детей для развития связной речи. 
                 Применение различных видов дидактических игр помогает сделать работу более 
насыщенной и разнообразной, повышает уровень развития связной речи, а также 
познавательной активности детей. 
                  Использование комплекса дидактических игр для детей старшего дошкольного 
возраста, создание психологического комфорта и заинтересованности детей в обучающей 
игровой ситуации успешно осуществляется, что и было доказано в нашем исследовании. 
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Романова Алена Сергеевна, 
воспитатель, 

МБДОУ №92, 
Иркутская область, г. Ангарск. 

 
Духовно-нравственное воспитание детей раннего возраста. 

 
«Духовная жизнь ребенка полноценна тогда, когда он живет в мире игры, сказки, 

музыки, фантазии, творчества. Без этого он-засушенный цветок» 

В. А. Сухомлинский. 

Актуальность: в основе нравственно-патриотического воспитания ребенка лежит развитие 
его нравственных чувств. Любовь маленького ребенка к Родине начинается с отношения к 
самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке. Это корни, которые связывают его 
с родным домом и ближайшим окружением, а пример взрослых, особенно близких людей, 
имеет огромное значение в становлении личности ребенка. 
Современные родители из-за нехватки времени, занятости, недостаточной компетентности в 
вопросах детской психологии и педагогики все меньше занимаются воспитанием детей, и 
дети все больше чувствуют дефицит общения. Проведение совместных мероприятий для 
малышей и их родителей способствует единению, сплочению семьи, установлению 
взаимопонимания между родителями и детьми, а также делают детский сад и семью 
союзниками в воспитании детей, в формировании ценных жизненных ориентаций и в 
развитии полноценной личности ребенка. 
Исходя из важности этой проблемы, была поставлена цель:формирование предпосылок 
нравственно-патриотического воспитания детей. 
Целостное духовно - нравственное развитие детей раннего возраста осуществляется в 
процессе решения следующих задач: 

- Создание  условий для реализации системы духовно-нравственного воспитания в детском 
саду, дома; 
- Продолжать использовать различные формы и методы работы с детьми по 
проблеме духовно-нравственного воспитания; 
- Организация профессионального воздействия с другими организациями, работающими в 
данном направлении (участие в акции «Покормите птиц зимой», участие в конкурсе «Радуга 
семейных талантов»); 
- Вовлечь родителей в данную работу посредствомсовместных мероприятий; 
- Изучение научно-методической литературы. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, 
в быту — так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют 
его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками.  

Система нравственно-патриотического воспитания охватывает все уровни воспитательной 
деятельности и реализуется через такие формы как: 
- НОД; 
- создание развивающей среды по нравственно-патриотическому воспитанию; 
- взаимодействие с родителями; 
- взаимодействие с социумом. 
Работа по патриотическому воспитанию проводится в группе каждый день, она 
систематична, интегрирована в различные виды деятельности, пронизывает все сферы жизни 
детей.  
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Мною был составлен перспективный план на учебный годи разработан познавательно-
творческий проект «Мой дом, моя семья, мой детский сад». 

Паспорт проекта 
Тип проекта: познавательный, творческий; 
По времени: краткосрочный (4 недели); 
Участники проекта: дети первой младшей группы, воспитатель, родители; 
Цель: формирование предпосылок нравственно-патриотического воспитания детей через 
знакомство с семьей. 
Задачи проекта:  
• дать знания детям, что у каждого есть семья; 
• сформировать у детей представление о себе, о членах семьи и учить детей правильно 
называть членов семьи; 
• привлечь семьи детей к сотрудничеству с детским садом; 
• развивать семейное творчество; 
• учить детей строить элементарные родственные связи; 
• воспитывать у детей чувства любви и уважения к близким людям; 
• активизировать словарь детей на основе углубления знаний о своей семье. 
Предметно-содержательная область:  
• приоритетная область: познавательное развитие; 
• интеграция образовательных областей: речевое развитие; социально-коммуникативное 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
Проблема: дети младшего возраста в недостаточной степени имеют представление о семье, 
о взаимоотношениях в семье. Максимально обогатить знания и представления детей о семье. 
Гипотеза: если с младшего возраста воспитывать у детей любовь к семье, сознательное 
бережное и заинтересованное отношение к ней, то общение ребенка с членами семьи 
придаст яркую эмоциональную окраску его повседневной жизни, обогатит его 
познавательный опыт и сформирует у него нравственную позицию к окружающему миру. 
Актуальность: участие родителей и детей в данном проекте, позволит обогатить знания и 
представления детей о своей семье, о своем доме, о детском саде.  
Продукт проектной деятельности:  
• выставка семейных работ «Мой дом, моя семья, мой любимый детский сад»; 
• выставка детских работ, изготовление коллективной работы. 
Этапы работы над проектом:  
I этап - подготовительный (накопление знаний). 
II этап – основной (совместная деятельность детей, родителей, воспитателя). 
III этап – заключительный (результат). 
 
Этапы проекта: 
I этап подготовительный (срок 1 неделя).  
Задачи 
1. Подобрать и изучить методическую литературу для подготовки консультаций с 
родителями. 
2. Подобрать материал для рекомендации по изготовлению семейных работ «Мой, дом, моя 
семья, мой любимый детский сад» 
3. Изготовить настольный театр по мотивам сказки «Репка». 
4. Пополнить картотеку стихов, потешек, пальчиковых игр о семье. 
5. Создать альбом с сюжетными и предметными картинками на тему «Семья». 
Ответственные: Воспитатель, родители. 
II этап. Основной (срок 2 недели).  
Задачи  
1. Дать родителям представление о роли семьи и важности семейных традиций в 
нравственно - патриотическом воспитании детей. 
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2. Ознакомить родителей с правилами успешного развития личности ребенка. 
3. Формировать у детей элементарные представления о семье, о родственных связях; 
уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 
4. Развивать у детей интерес к своей семье; понимание важности семьи для каждого 
человека; общение и взаимодействие со взрослыми. 
5. Развивать социальный и эмоциональный интеллект. 
6. Стимулировать сопереживание и сострадание к членам семьи. 
7. Обогащать активный словарь. 
8. Развивать любознательность и познавательную мотивацию; 
мелкую моторику обеих рук. 
 
Работа с родителями 
1. Провести консультацию для родителей «Роль семьи в воспитании нравственно-
патриотических чувств»; 
2. Провести консультацию для родителей «О семейных традициях»; 
3. Рекомендация для родителей «Азбука воспитания»; 
4. Ознакомить родителей с рекомендациями по изготовлению стенгазеты «Мой, дом, моя 
семья, мой любимый детский сад»; 
Работа с детьми: 
1. НОД по теме «Моя семья, мой дом, мой детский сад»: 
2. Беседы и рассматривание иллюстраций, предметных картинок на тему «Семья». 
3. Рассматривание изготовленных стенгазет, рассказ о семье. 
4. Проведение игры-ситуации «Знакомство с членами семьи». 
5. Разучивание песенок, потешек про семью. 
6. Чтение детям стихов, загадок, поговорок о семье. 
7. Проведение пальчиковых игр на тему семья «Это пальчик дедушка», «Моя семья», 
«Дружная семья». 
Ожидаемые результаты  
Работа с родителями: 
1. Приобретение родителями представлений о роли семьи и семейных традиций в 
нравственно-патриотическом воспитании детей. 
2. Ознакомление родителей с правилами успешного развития личности ребенка. 
3. Оформление выставки семейных работ. 
Работа с детьми: 
1. У детей будут сформированы: 
 -элементарные представления о семье, о родственных связях; 
 -интерес к своей семье, дому, детскому саду; 
 -развито понимание важности семьи для каждого человека; 
 -развито общение и взаимодействие со взрослыми; 
 -развит активный словарь, любознательность и познавательная мотивация; 
 -мелкая моторика обеих рук. 
Ответственные: 
Воспитатели, родители 
III этап. Заключительный (срок 1 неделя).  
Задачи 
1. Вызвать у детей желание самостоятельно рассказывать о членах семьи, правильно их 
называть, устанавливать родственные связи. 
2. Повысить компетентность родителей в вопросах нравственно-патриотического воспитания 
детей. 
Мероприятия 
1. Выставка работ родителей «Мой, дом, моя семья, мой любимый детский сад». 
2.Выставка детских работ, коллективная работа «В гостях у бабушки и дедушки. 
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Ответственные: Воспитатель, родители. 
Месяц Тема Цель, содержание 
Сентябрь  Я и детский сад. Знакомство с детским садом и его сотрудниками, 

профессиями тех, кто работает в детском саду. Воспитывать 
в детях дружелюбное отношение друг  другу, желание 
играть вместе.  
Закрепить знания названий профессий сотрудников 
детского сада, желание помогать взрослым. 

 Транспорт. 
Дорожная азбука. 

Знакомить  с  сельскохозяйственными машинами (трактор,  
грузовик), профессиями на селе (тракторист,  шофёр). 

Октябрь  Осень (живая, 
неживая природа, 
дары осени). 

Закрепить названия деревьев, которые растут в нашей 
местности. Развивать у детей интерес к родной природе. 
Воспитывать  интерес  к  работе  взрослых на огороде, 
чувство уважения к труду людей. 

Семья 
Профессии 

Формировать первоначальные представления о 
родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и 
т. д.). Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и 
возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями 
родителей. Воспитывать уважение к труду близких 
взрослых. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 
состояние близких людей, формирование уважительного, 
заботливого отношения к пожилым родственникам. 

Ноябрь  
Декабрь  
 

Наш край. 
Животные нашей 
планеты. 
Зима (живая и 
неживая природа), 
зимние забавы. 

Расширять представления детей о родном крае. 
Формировать у детей чувство любви к своему родному 
краю. Знакомство с флорой и фауной родного края в разные 
сезоны. 

Январь Народные гуляния. 
Народные 
промыслы. 
В гостях у книги, 
музыки, искусства. 

Знакомить детей с народным фольклором: колыбельные 
песни, потешки, игры-забавы, сказки и т. д.; знакомить с 
русскими народными подвижными играми;знакомить 
с народными музыкальнымиинструментами. 
 

Февраль Мальчик, юноша, 
мужчина.  
День защитника 
Отечества. 

Познакомить с понятиями «большая» и «малая 
родина».Формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины;  
 

Март  Девочка, девушка, 
женщина. 
Международный 
женский день. 

Проявлять внимательное и заботливое отношение к членам 
семьи.  
Воспитывать желание помогать взрослым и заботиться о 
младших. 

Апрель  Поделись улыбкою 
своей. Космос. 
Весна (живая и 
неживая природа). 

Расширить знания ребенка о космосе и о космонавтах. 
Формировать у детей чувство любви к своему родному 
краю. Знакомство с флорой и фауной родного края. 
Приучаем детей бережно относиться к живой и неживой 
природе.  
 

Май  Моя страна. Мой 
город. День 
Победы. 

Дать основные представления о Дне Победе.  
Проявлять уважение к солдатам, желание быть на них 
похожими. 
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Вывод: Духовно-нравственное воспитание– это не просто усвоение определенных знаний, а 
стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях на улице, дома. Всё, чему мы 
учим наших детей, они должны применять в реальной жизни. 
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Панфиленко Анжелика Юрьевна, 
учитель, 

МОУ СОШ с. Запрудное Питерского района, 
Саратовская область, Питерский район, с. Запрудное. 

 
Духовно-нравственное воспитание школьников на основах православной культуры. 

 
Духовно-нравственное воспитание начинается в семье. Именно она – главное мерило 

духовности и ценности. Семья иерархична, и это очень важно, но для воспитания требуется 
правильная иерархия: отец и мать дедушка и бабушка — старшие братья и сестры — я и 
младшие. У каждого члена должно быть свое место в этой иерархии. Кстати, в приведенной 
схеме дедушка и бабушка стоят на втором месте после родителей. Такое положение дел 
имеет место в том случае, если старшее поколение уже состарилось и само передало 
старшинство своим детям. Я слышала рассказы пожилых людей о том, что в старых семьях 
обязательно наступал момент, когда состарившийся глава семьи призывал своего сына и 
передавал ему свои обязанности. 

Эта правильная иерархия не должна нарушаться. Если жена становится на первое 
место, то это уродует семью. Но есть еще одно часто встречающееся искажение в устройстве 
современных семей. Оказывается, часто негласной главой семьи является ребенок. 
Попробую пояснить, что имеется в виду. 

Один православный психолог отмечает, что в советской педагогике в 50-х годах 
произошел переворот. Был объявлен всем нам известный девиз: «Все лучшее — детям». Мы 
настолько к нему привыкли, что не сомневаемся в его справедливости. Чтобы пояснить 
родителям, откуда идут их беды с детьми, этот психолог задавал родителям вопрос: «Кому в 
вашей семье достается лучший кусок?» — «Конечно, ребенку», — следует ответ. А это и 
есть признак того, что в семье все отношения перевернуты. Начнем с того, что лучших 
кусков в семье быть не должно вообще. Первый и самый большой кусок должен доставаться 
отцу. Отмечу еще раз: не лучший, а первый и самый большой. Второй кусок и поменьше — 
матери, а далее всем остальным — дедушкам и бабушкам, и, наконец, деткам. Так всегда 
было в семьях с традиционным православным укладом.  
Я часто слышала от пожилых людей о том, как протекал обед в старых семьях. Каждый раз я 
слышала нечто подобное. На стол ставился чугунок с супом. Один на всех! Никаких лучших 
кусков, все ели из одного чугунка. Первым начинал есть отец, до него никто не мог лезть 
своей ложкой за супом. Мяса никто вначале из супа не брал. Наконец, когда уже вся 
жидкость будет выхлебана, отец стукнет один раз по чугунку, и это было сигналом к тому, 
что можно есть мясо. За столом никто не разговаривал, и до окончания обеда самовольно 
выходить из-за стола никто не мог. Такое положение в русских провинциальных семьях 
держалось до конца 40-х годов. Только в начале 50-х годов в деревенских семьях появляется 
посуда для каждого члена семьи, до этого  
у каждого была только своя ложка. Если в деревне совершалась свадьба, то посуду для этого 
собирали по всей деревне. Так было во всех сословиях. И в купеческих, и в дворянских 
семьях почитание старших пронизывало весь уклад жизни.  
Одна знакомая рассказывала, что когда они семьей впервые уехали из Москвы на все лето в 
деревню, то она для себя сделала много открытий. Однажды они вернулись с огорода домой 
с одной соседкой, местной жительницей, Она первым делом, как всегда, стала сразу готовить 
на стол детям, чтобы подкрепить их после работы. «Ты что делаешь-то?!» — с удивлением 
спрашивает соседка. «Как что? Детей кормлю». — «Ты мужика-то сначала накорми! Вот 
дает!» Только тогда эта знакомая впервые задумалась, что в семье должен быть глава семьи, 
которого надо уважать, и что надо приучать детей уважать отца, Элементарные правила 
семейной жизни, которые знала обычная деревенская женщина, были откровением для 
горожанки, получившей высшее образование, много читающей и считавшей себя вполне 
хорошей супругой.  
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В приходе, можно почти всегда видеть одну и ту же картину. Во время Причастия 
первыми подходят дети, потом взрослые — и мужчины, и женщины вперемежку. Я считала 
это вполне нормальным и правильным. Но, читая однажды древние церковные памятники, я 
встретила описание порядка, в каком подходили к Причастию в древней Церкви. Сначала 
причащались клирики (певцы, чтецы), потом миряне: мужчины, женщины, и только в конце 
— дети. Вначале я была удивлена: как же так?! Бедных детишек заставляли ждать! Позже 
удивление сменилось пониманием, что только так и должно быть. Кстати, совсем маленькие 
дети причащались, видимо, все же не в конце, а просто на руках своих отцов и матерей, 
вместе с ними приступая к Причастию, а самостоятельные детки, которых не надо постоянно 
держать за ручку шли действительно в конце. Так должно быть, если мы хотим вырастить 
хороших детей, которые знают свое место в жизни.  

За что ребенок в семье получает самый лучший кусок? За то, что он маленький? Тогда 
берегитесь, родители! Ребенок очень легко усваивает, что он имеет некие привилегии за то, 
что он маленький. Вместо того чтобы повзрослеть уже к 16—17 годам, современные парни 
взрослеют только к 25, а девушки, которые в прошлые века подчас венчались уже в 14 лет, 
взрослеют только к 20 годам.  

До 17 лет родители балуют свое дитятко, а потом удивляются, почему их сыночек не 
хочет зарабатывать себе на жизнь, а все продолжает требовать от родителей помощи как 
нечто само собой разумеющееся. Причем физическое взросление наступает в том возрасте, 
когда ему и положено: девушка физиологически уже способна стать матерью, парень 
физиологически способен стать отцом. Но они не готовы к этому морально. 

У ребенка не должно быть никаких привилегий, никаких особых прав, которые 
возвышали бы его над родителями. Он должен знать свое место в семье. У ребенка должны 
быть четкие представления об иерархии в семье: отец и мать — дедушка и бабушка — 
старшие братья и сестры — я и младшие братья и сестры. Если в течение 17 лет ребенок или 
уже подросток постоянно впитывает: «Мне положен лучший кусок, потому что я маленький. 
Мне можно не работать на огороде, потому что я маленький. Я могу не помогать маме, 
потому что я маленький и еще не умею подметать», — то такое отношение к окружающему 
миру у него останется до конца жизни. Сначала он маленький, потому что еще не ходит в 
школу. Потом он маленький, потому что еще учится в школе. Затем он маленький, потому 
что еще учится в институте. Далее он все еще маленький, потому что он молодой 
специалист. И все это время человек требует себе особых привилегий за то, что он 
маленький.  

Молодые люди взрослеют сейчас очень медленно. Инфантилизм подростков укоренен 
в нашем укладе жизни и обычных представлениях о детях. Раньше жизнь заставляла 
приучать детей к труду примерно с 4-летнего возраста. С 7 лет они начинали исповедоваться, 
то есть уже учились нести ответственность за каждый свой поступок. На ребенка с довольно 
раннего возраста смотрели как на человека, готовящегося стать взрослым. Его к этому 
целенаправленно готовили.  

Принцип же воспитания в наше время можно четко сформулировать словами одной 
современной песенки: «Танцуй, пока молодой». Пока ребенок маленький, ему многое 
дозволяется. Это приводит к тому, что даже двадцатилетнего дылду мамочки будут 
продолжать холить и лелеять. А чтобы заставлять ребенка трудиться в 4—5 лет, почти 
немыслимо: «Он же еще маленький!»  

А когда вдруг специалисты вспоминают о всеобщем отставании детей, то начинают 
искусственно развивать ребенка. Придумываются различные развивающие программы, игры. 
Но все это признак того, что дети явно чего-то недополучают даже в нормальных семьях. А 
недополучают дети элементарного общения с взрослыми, но не детского общения, а 
взрослого. Надо, чтобы не родители снисходили до уровня детей и начинали бегать, прыгать, 
скакать, строить башни и куличики, надо, чтобы взрослые принимали своих детей в свою 
взрослую жизнь. Если ребенок включен в жизнь взрослых, он будет развит! Современный же 
ребенок включен в жизнь своих сверстников, а не взрослых.  
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 Вспоминаю хорошие слова, встретившиеся мне в педагогическом журнале:  
«Расскажи — и я забуду, покажи — и я запомню, сделай со мной — и я научусь». Мне 
кажется, что эти слова всем родителям нужно написать крупными буквами у себя в квартире. 
Действительно, если ребенок знает, что мать работает где-то на заводе и является 
передовиком производства, это еще не значит, что он вырастет трудолюбивым. Если он 
своими глазами видит, как мать постоянно трудится, моет посуду, убирается по дому, 
стирает белье, — это хорошо, но еще не значит, что он будет трудолюбивым. Нужно вместе 
с ребенком мыть посуду, убираться с ним по дому, приучать его к стирке (то есть приобщать 
его к своей взрослой жизни) — тогда есть надежда, что он будет трудолюбивым. Ребенок 
может мыть посуду уже в три года. Он радуется, что приобщается к жизни взрослых. Все 
дети постоянно подражают взрослым, только надо давать им возможность проявлять свое 
желание в настоящей работе.  

У меня есть родные, ребенок которых иногда приезжает к нам в гости. Однажды мы 
дали детям в руки ножи, чтобы он чистил вместе с нами картошку и предела детскому 
восторгу не было. Он всегда хотел научиться так же ловко, как мама, чистить картошку, но, 
по словам той же мамы, он еще слишком мал для этого труда. А тут ему дали возможность 
поработать, как взрослые.  

Оказывается, родители не боятся отдавать своих детей во всякие развивающие 
кружки с трех-четырех лет, а дать ребенку в три года неострый ножик, чтобы порезать грибы 
для супа, уже страшно.  
Все зависит от уклада семьи — надо, чтобы родители были постоянно настроены на то, 
чтобы воспитать себе помощников. Современные мамы и папы восхищенно смеются и 
ликуют, видя, как их милая дочка танцует, подражая звездам поп- музыки, увиденным на 
телеэкране. Ясно, что в этом случае родители настроены на то, чтобы воспитать эстрадную 
певицу, а не помощницу себе. Дети очень хорошо чувствуют, что нравится родителям и что 
надо сделать, чтобы угодить им.  

Мой дед взял бабушку в жены, когда ей было  
16 лет. В 16 лет она была полноценной хозяйкой в доме. При правильном воспитании в этом 
возрасте девушки уже вполне способны самостоятельно вести все хозяйство и внутренне 
готовы к материнству. Кстати, и сейчас деревенские девушки в 12—13 лет уже 
замечательные хозяйки.  

Родителям маленькой девочки надо стремиться, чтобы воспитать девушку, которая в 
14 лет будет полностью самостоятельной хозяйкой. Как этого достигнуть? Мне кажется, что 
очень важно не упустить время. Каждому родителю нужны некоторые самые элементарные 
знания. Ведь в развитии ребенка есть определенные этапы, когда в нем формируются те или 
иные способности.  

Психологам они хорошо известны. К сожалению, даже элементарные знания по 
детской возрастной психологии в школе не преподают, хотя все эти знания будут очень 
полезны практически для всех. Ведь родителями станут подавляющее большинство 
нынешних школьников.  

Например, если тренер ведет секцию баскетбола, то он обязан знать, что точность 
броска зависит от тонкой координации движений. Эта координация формируется в 12—14 
лет. Это значит, что если ребенок пришел в секцию уже в 15 лет, то хорошего броска у него 
уже никогда не будет, поскольку время, когда формировались его мышцы, уже упущено. 
Кстати, именно в этом возрасте начинается трудовое обучение в школах. Важно успеть на 
этом этапе научить ребенка держать в руках молоток, пилу, отвертку. Хотя научиться 
работать ими ребенок должен был еще раньше, но именно в этом возрасте у него развивается 
способность к тонким и изящным работам и именно в этом возрасте можно воспитать 
мастера своего дела, у которого будет все гореть в руках. Именно в этом возрасте — с 12 лет 
— отдают детей в художественную школу, потому что они становятся способными 
передавать изящным движением карандаша или кисти свой замысел. И эта способность 
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связана не только с развитием мыши, но и с развитием душевных сил, появлением 
способности осмыслить красоту и способности передать гармонию.  

Также есть в развитии ребенка и определенный этап, когда закладывается сама 
привычка к труду. Это примерно возраст в 4—6 лет. Именно в этом возрасте надо начинать 
приучать ребенка к труду. Конечно, надо учитывать и способность ребенка. Он 
действительно еще неспособен к длительному и усидчивому кропотливому труду. Но 
ребенок уже должен знать, что такое труд. У него должны быть определенные обязанности 
по дому. Если упустить этот возраст, то потом приучать ребенка к труду будет практически 
бесполезно. Он, вероятно, и сможет сделать какую-нибудь вещь очень красивой, но саму 
работу не будет любить и подобных красивых вещей делать не будет.  

В два с половиной или три года ребенка еще рано посылать в магазин за хлебом. Он 
еще не умеет управлять своими чувствами. Например, встретит по дороге кошку и все: 
побежит за ней, позабыв про какой-то там магазин. Если ребенку хочется дрыгать ногами в 
постели, то вы не сможете заставить его не дергать ножкой. Ему некуда девать энергию, и он 
не управляет собой, хоть вы его будете наказывать ремнем или рукой по мягкому месту. 
Через минуту после наказания ножки начнут дрыгаться опять. Но после трех лет у ребенка 
появляется способность управлять своими желаниями. Перед ним возникнет желание 
побежать за кошкой, но он уже может пересилить одно свое желание и выполнить другое 
дойти до магазина. У ребенка понемногу появляется ответственность за порученное дело. 
Эта новая способность должна развиваться, поэтому уже с четырех лет надо приучать 
ребенка к каким-то постоянным обязанностям по дому. Иначе время для того, чтобы привить 
ему трудолюбие и ответственность, будет упущено.  

Когда ребенок подрастет, его можно и нужно приобщать к правильному 
планированию своей жизни. Однажды я слышала рассказ одной еще непожилой женщины о 
том, как она учит свою внучку Когда внучка долго упрашивает бабушку сделать какую-
нибудь серьезную покупку (магнитофон, одежду и т.п.), то бабушка поступает следующим 
образом. Она покупает вещь, но не просто, а берет ее в кредит. Когда через некоторое время 
у внучки возникает новое желание приобрести что-либо, то бабушка ей отвечает: «Подожди. 
Помнишь, мы купили с тобой магнитофон? Пока мы еще не расплатились за него. Сейчас мы 
откладываем денежку на то, чтобы расплатиться. А когда расплатимся с этой покупкой, 
тогда мы купим новую вещь».  

Так внучка с детства приучается планировать свои затраты и соизмерять свои желания и 
возможности. 

С детства такой ребенок посвящается в жизнь взрослых и участвует в ней, приобретая навыки 
принятия решений и ответственности за них. И чтобы воспитать человека высокой морали и 
духовной нравственности, необходимо особое внимание уделять воспитанию в семье, опираясь на 
традиции православной культуры. 
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Будник Татьяна Владимировна, 
инструктор по физической культуре, 

ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка, с/п "Детский сад "Солнышко", 
Самарская область, Волжский р-н, пос. Верхняя Подстепновка. 

 
Занятие по физ-ре "Приключения осенних листочков". 

 
БТИ ‒ «Волшебница осень» 
СМИ ‒ «Осенняя сказка»  
Тип занятия ‒ «полный эволюционный круг»  
Возраст ‒ для старшей возрастной группы 
Методическая спецификация занятия: знакомство с временами года (осенью) 
Материально-техническое обеспечение (МТО): 4 гимнастических скамейки, 
гимнастическая стенка, между двумя стойками натянутый шнур, привязанные к нему 
одним концом разноцветные ленты на одинаковом расстоянии друг от друга на 20-15см 
выше поднятой вверх руки ребенка; декоративные яблоки, груши, сливы, корзина с 
фруктами. 
Музыкальное сопровождение: по выбору музыкального руководителя 
Автор: инструктор по физической культуре Будник Татьяна Владимировна                                      
Научный консультант – к.п.н., доцент Ефименко Н.Н. 
 

Содержание занятия: 
(Дети заходят в заранее украшенный зал на осеннюю тематику. Садятся парами на коврике, мальчики 
напротив девочек). 
Инструктор: Сегодня кленовая бабочка привела нас в интересную сказку. 

Как красиво все вокруг 
В золоте сады и луг, 
Кто одежду им разносит? 
Может, королева… (осень!) 

(Ответ детей). Да, это Осень-волшебница в гости пожаловала. Сколько приятного, таинственного и 
интересного она нам принесла! 

Упр. 1. «Золотистые кустики шепчутся».  
Уже с первого осеннего утра,  
Еще даже не проснулось солнышко, 
Как Осень отправилась в шелестящие на ветру кусты, 
Чтобы с первыми лучиками подарить им 
Новую золотисто-шелковистую одежду. 
Кустики благодарны Осени: «Спасибо тебе, волшебница!». 
«Любуйтесь на здоровье» ответила Осень и пошла себе дальше 

(и.п. - лежа на спине: выполнять вверху произвольные движения руками и ногами). 
Упр. 2. «Осень на гостеприимном огороде».  
Шла себе Осень, гуляла, 
И на огород пожаловала. 
А там при входе 
На гостеприимном огороде 
Встретила ее тыква. 
Из стороны в сторону поворачивалась  
И всем приветливо улыбалась.  
Осень ей также улыбку подарила  
И всех сочностью дождей напоила,  
Чтобы быстрее созревали. 

(и.п. - поза эмбриона: дети переваливаются из стороны в сторону через спину, улыбаясь).  
Упр. 3. «Осенний мостик».  
Остановилась волшебница на мостике  
И что-то положила в волшебное ведерко,  
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Видимо, золотистую краску приготовила, 
Которой деревья и кусты разукрашивать будет... 
(и.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги согнуты в коленях: поднимать-опускать таз - 
«мостик»). 

Упр. 4. «Как Осень листья разукрасила».  
Пожаловав в лес, 
Осень долго гуляла 
И листья деревьев разукрашивала 
Пожелтевшие листья опадали и под ногами шелестели: «ш-ш-ш» 
(и.п. - лежа на животе, руки выпрямлены вперед-вверх, ноги 

вместе: коротко поднимать руки и ноги, прогибая спину).  
Упр. 5. «Волшебная прохлада туманов».  
На травку золотистую и шелковую  
В лесу густыми туманами 
Осень тихо стелет прохладу 
(и.п. - лежа на животе, ноги вместе, руки подняты вверх: 
подняться на прямые руки, прогнуть спину, ноги согнуть в 

коленях; вернуться в и.п., развести руки и ноги в стороны).  
Упр. 6. «Ежик готовится зиму встречать».  
Долго Осень лесом гуляла,  
О чем-то с ежиком разговаривала,  
Видимо, зиму встречать помогала:  
Грибочков, листочков и яблочек подарила,  
А ежики один за другим шли  

И запасы на зиму несли.  
(и.п. - на низких четырех: продвигаться вперед по кругу).  

Упр. 7. «Маленькие лисята рассматривают осеннюю  позолоту».  
Маленькие лисята в избушке прятались,  
Уже к зимней спячке готовились:  
 Они из норки-домика выглядывали,  
 Золотистую красоту Осени рассматривали  
(и.п. - на низких четвереньках: становиться на средние 

четвереньки).  
Упр. 8. «Осенние паутинки».  
Ловкий веселунчик-паучок  
Сплел себе домик на елке,  
Затем напрял он ниточек 
И подарил их Волшебнице. 
(и.п.- на задних низких четвереньках: поочередно поднимать 

правую-левую ногу).  
Упр. 9. «Почему говорят: много, как грибов после дождя»?  
Осень внимательно берегла  
Подарочек паучка,  
Вдруг ветер поднялся  
И развеял паутинку паучка.  
Разволновалась Осень  

        И заплакала мелкими слезами,  
        Прохладными дождевыми капельками.  
        Как только прошумел мелкий дождик,  
        В лесу появился первый мухоморчик 

     И моментально позвал весь род грибочков (и.п. - сидя, руки в упоре 
за спиной, ноги согнуты в коленях: выпрямлять поочередно правую-левую ногу в колене, 
одновременно наклонять голову вправо-влево и говорить «кап-кап», после двух повторений 
поднимать руки, сцепленные в замок, показывая «шапочку грибочка»)). 

Упр. 10. «Сладкий подарок медвежатам».  
Маленькие медвежатка  
Спрятались в берлоге,  
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По берлоге прохаживались  
И медок искали.  
Осень медок им подарила,  

       И сладких сновидений пожелала 
(и.п. -  стоя на коленях: продвигаться по кругу в колонну по одному).  

Упр. 11. «Осенняя сказка в сады спешила».  
Со временем Осень вспомнила, 
Что в садах еще не бывала, 
Которые ее так  гостеприимно ждали. 
Через холмы переступала, 
Потому, что очень спешила посетить сады, 
Где растут груши, яблоки и сливы  

(подойти к гимнастической скамье с одной стороны, встать на нее обеими ногами и сойти на 
другую сторону, повернуться и проделать то же самое в другую сторону, продвигаясь таким 
образом вперед до самого конца скамьи «змейкой»). 

Упр. 12. «Осенние подарки».  
В саду все сказочно созревало  
И веселых малышей ожидало.  
Ловкие мальчики и девочки  
Не ленились, долго не размышляли,  
А быстро за дело брались:                                                                              
Девочки сливы на деревьях рвали,                                            
 Мальчики груши и яблоки доставали  

(лазанье по гимнастической стенке: подняться вверх на высоту 1,5 м; попеременно переставляя 
ноги, перейти на другой пролет, взять в одну руку декоративное яблоко, грушу или сливу и 
спуститься приставным шагом; упражнение выполнять друг за другом).  

Упр. 13. «Прощальный танец журавлей над садами».  
Долго парят журавли над садами, 
Время настало -  прощаются с нами: 
Быстренько все сады облетают, 
Поскольку на теплый юг поспешают 
(бег по кругу, держась за руки; еще можно предложить следующее: 
педагог размыкает круг и ведет в беге детей за собой «змейкой» 

между предметами).  
Упр. 14. «Сладости осенних садов».  
Наша Осень-волшебница  
Хочет нас к столу пригласить,  
Но сейчас нам нужно с ней поиграть,  
Потому что ей интересно, сможем ли мы отгадать,  
Какими цветами разрисованы сады.  
Для начала нам нужно высоко прыгать,  
Чтобы ленту-подсказку достать.  
Тот, кто цвет свой узнает,  
Того Осень сладкими плодами угощает  

(прыжки в высоту с места: между двумя стойками натянуть шнур, прикрепить к нему одним 
концом разноцветные ленты на одинаковом расстоянии друг от друга, на 15-20см выше поднятой 
вверх руки ребенка. Упражнение одновременно выполняют четыре-шесть детей. Следить, чтобы 
дети энергично отталкивались обеими ногами. Захватив ленту, ребенок называет цвет). 
     Вот, мальчики и девочки, и настало время нам прощаться с волшебной сказкой. Осень дарит вам 
на память цветные ленты. А за то, что вы ей так старательно помогали, так весело с ней играли, она, 
как и обещала, угощает вас сладостями осенних садов (дети получают корзину с яблоками, грушами 
и сливами, и идут в группу лакомиться). 
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Сазанова Наталья Алексеевна, 
учитель, 

МКОУ ОШ с. Никола, 
Кировская область, Яранский район, с. Никола. 
 

Игры как средство развития познавательной активности (мотивации) и формирования 
лексических навыков учащихся на уроках немецкого языка. 

 
Я работаю в сельской малокомплектной школе. Наполняемость классов невелика, 

поэтому приходится быть в постоянном поиске, чтобы заинтересовать учащихся в изучении 
языка.   
Работая над лексикой на уроке, мы часто сталкиваемся с такой проблемой - усвоенные 
учащимися лексические единицы забываются, словарный запас не только не растет, но даже 
уменьшается. Главная причина -  трудность усвоения лексики иностранного языка: 
отсутствует достаточная практика в речи, нет потребности в общении на иностранном языке, 
нет языковой среды. 

 С целью повышения уровня владения иностранным языком я постоянно веду 
поиск средств, который повышал бы эмоциональный фон урока и вызывал интерес к 
обучению. Одним из путей решения этой проблемы, на мой взгляд, является использование 
языковых обучающих игр (игровых приёмов).   

Игра - особо организованное занятие, требующее напряжения и эмоциональных и 
умственных сил. Игра предполагает принятие решения, желание работать. Игра обостряет 
мыслительную деятельность играющих. В игре все равны. Она посильна даже слабым 
ученикам. Более того, слабый ученик может стать первым в игре. Находчивость и 
сообразительность в игре оказываются порой более важными, чем знание предмета. Чувство 
равенства, атмосфера радости, ощущение посильности заданий - все это дает возможность 
преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка и 
благотворно сказывается на результатах обучения. Незаметно усваивается языковой 
материал и возникает чувство удовлетворения. 

Игра – ситуативно-вариативное упражнение, где создаётся возможность для 
многократного повторения речевого образца. 

Игры способствуют выполнению важных методических задач: 
• Создание психологической готовности к речевому общению; 
• Обеспечение естественной необходимости многократного повторения 

языкового материала; 
• Тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта, что 

является подготовкой к ситуативно-спонтанной речи вообще. 
Место игр на уроке и отводимое игре время зависит от ряда факторов: 

• Подготовки учащихся; 
• Изучаемого материала; 
• Конкретных целей и условий урока.  

Если игра используется в качестве тренировочного упражнения при первичном 
закреплении, то ей можно отвести 20-25 минут урока. В дальнейшем эта игра может 
проводиться в течение 3-5 минут и служить повторением пройденного материала, а также 
разрядкой на уроке. 

Одна и та же игра может быть использована на различных этапах урока. Всё 
зависит от конкретных условий работы учащихся. 

Игровые приёмы выполняют множество функций в процессе развития ребёнка, 
облегчают учебный процесс, помогают усвоить увеличивающийся с каждым годом материал 
и ненавязчиво развивают необходимые компетенции. 

Игра применяется как средство наглядности и как упражнения. 
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Но нужно помнить, что урок немецкого языка – это не только игра, а средство 
активизации лексики, грамматики, работы над произношением, чтением, письмом и устной 
речью. 

Игры, которые я предлагаю вашему вниманию, взяты мной из старых журналов 
«Иностранные языки в школе», Интернета, а также из своего личного опыта.  Буду 
надеяться на то, что моим коллегам они пригодятся в работе. 

Фонетические игры. 

— фонетические игры тренируют учащихся в произношении иностранных 
звуков, учат учащихся громко, отчетливо читать стихотворения, разучивать их с 
целью их воспроизведения по ролям. 

1. Ändert einen Laut. 
На доске изображены рисунки, под каждым рисунком- 2 буквы. Первая: для 

подсказки того, что изображено, а вторая: чтобы изменить слово с ее помощью. 
Например: рука      a=u (Hand- Hund)    лунa      o=u (Mond- Mund)       
 дверь    ü=ie (Tür- Tier)   ваза       V=N (Vase- Nase) 
 рыба     F=T (Fisch- Tisch)   дом        H=M (Haus- Maus) 
 брюки  o=a (Hose- Hase)        книга      B=T (Buch- Tuch) 

 
 
2. Reim.  
Необходимо подобрать рифму для дополнения стишка, выражения. Например:                            
                                        kommt eine Maus, die baut ein… (Haus). 
                                        Es war einmal ein Mann, er hatte keinen … (Kamm). 
                                        Wenn es regnet, wird es nass, 
                                        wenn es schneit, wird es … (weiss). 
3. Still und laut.  
Задача учащихся: прочитать скороговорку шепотом, затем медленно, а потом 

громко и быстро. Сильнейшие соревнуются на скорость и чёткость чтения скороговорки на 
немецком языке. Например,  

Aus Amerika treffen am Abend 
Acht Ameisen. 
 
Wenn der Benz bremst, 
Brennt das Benz- Bremslicht. 
 
Esel essen Nesseln nicht, 
Nesseln essen Esel nicht! 
 
Hans hackt Holz hinter 
Hoffmans Haus. 

«a» «u» «F
»

«T»

«A» «O» «H» «M»
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Am Klavier spielt ein Stier 
Immer wieder viele Lieder. 
 
Neun Neugerlein liegen am Nil im Nebel 
In der Nacht. 
 
Um Ulm und um Ulm herum. 
 
Yvonne schreibt das große Ypsilon. 
Лексические игры. 

— лексические игры тренируют учащихся употреблять лексику в ситуациях, 
приближенных к естественной обстановке, активизируют речемыслительную 
деятельность учащихся, развивают речевую реакцию, знакомят учащихся с 
сочетаемостью слова. 

 
• Wie heiβtunseresThema?   

Детям всегда интересно знать тему урока.  Предлагаю ученикам расшифровать 
тему урока, в словах которой каждая буква закодирована цифрой, соответствующей 
порядковому номеру буквы в алфавите: 

Например: 
(4,9,5              19, 3, 8, 21, 12,5)  
Das Thema «Die Schule» 
 

• Vorname -Wort.  
 

Учитель записывает на карточках женские и мужские имена. Ученик должен 
назвать слово на ту же букву, Например по теме «Профессия»:  Затем демонстрируются 
рисунки с названиями профессий. 

Susanna- Sekrеtärin, Tom- Techniker, Berta – Bibliothekarinu.s.w. 
 

 
• Das istmeineNase.  
 

Цель: повторение названий частей тело, развитие внимательности.  
 Ход: Все становятся в круг. Ведущий показывает на часть тела, но называет при 

этом другую. Например.: „ Das ist meine Nase “, а показывает на колено. Игроки должны 
внимательно слушать и показывать правильно на названную часть тела.  

Der Maler Der Koch Die Lehrerin Der Agronom Die 
Hausfrau

Die Verkauferin Der Fahrer Die Apothekerin Der Arzt
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• «Укрась ёлочку». 
 

Цель игры: отработать умение детей называть цвета по-немецки. Нужно 
вырезать из картона ёлочку. На ветки ёлки наклеить зелёные кружочки из цветной бумаги, к 
ним будут крепиться шары. Отдельно готовим кружочки разного цвета-шары, их 
подвешивают на ёлку. Детям предлагается украсить ёлку к празднику. Выбирается водящий. 
Водящий поочерёдно обращается с просьбой, например,:«Milana, grun». (Милана берёт 
шар зелёного цвета и прикрепляет его на ёлку). Если ребёнок ошибается, исправляем. Таким 
образом, в игре сосредоточено внимание всех детей.  

Грамматические игры. 

— грамматические игры способствуют употреблению учащимися речевых 
образцов, содержащих определенные грамматические трудности, создают ситуацию для 
употребления данного речевого образца, развивают речевую активность и 
самостоятельность учащихся. 

 
� Würfel spiel  

 Цель: закрепление спряжения глаголов и их временных форм.  
 Материал: приготовить кубик, где на каждой из шести сторон будет указано 

личное местоимение; карточки с глаголами в инфинитиве.  
 Ход игры: Дети по очереди бросают кубик, где выпадает одно из местоимений. 

Затем берут карточку с глаголом и изменяют глагольную форму в соответствии с выпавшим 
местоимением.  
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 Можно усложнить игру и приготовить второй кубик с временными формами 
глагола. Играющему необходимо изменять глагол не только по лицам, но и учитывать 
глагольное время.  

 
� Игра на проверку знания глаголов.  

Показываю уч-ся картинку, они должны озаглавить каждую, т.е. 
выяснить, кто что делает, при этом нужно поставить глагол в нужной форме - 
2 л.ед.ч.  

Z.B.Was macht  der Junge?  

1.schreibt 6.geht 
2.singt 7.sitzt 
3.spielt 8.malt 
4.turnt 9.steht 
5.lauft 10. springt 
(работа выполняется самостоятельно, сдается на проверку) 

� NenneeinTier. (для отработки порядковых числительных) 
Учитель в ряд раскладывает картинки с изображением животных.  Задача 

учащихся: назвать животных (с помощью порядковых числительных) в том порядке, в 
котором оно стоит. Например, Der erste Hund, die zweite Katze, das dritte Pferd u.s.w. 

 

 

Игры для обучения чтению. 

1. VerbindeSilben!  
 На доске школьникам демонстрируется таблица, в клетках которой вразброс 

различным шрифтом написаны слоги слов. Следует составить как можно больше слов, 
например: 

Schul de ten mer 
chen zim gin zei 
ar nen ta mo 
be Li Klas Ab 
sen na bei sche 

  
(Schultasche, Limonade, Abzeichen, Klassenzimmer, beginnen, arbeiten). 
  
2. Jetzt spielen wir. (игра называется – Что есть в школе?) Das Spiel heisst: « 

Was gibtes in der Schule?» 
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На доску прикрепляю напечатанные по одному, слова. 
Die Bibliothek– das Buch 
Die Klasse – Ordnung  
Die Turnhalle – der Ball 
Der Speiseraum – essen 
Das Lehrerzimmer – das Heft 
Das Klassenzimmer – die Tafel 
DerSchuler – fleissig 
Посмотрите внимательно на слова, запомните их (закрываю правую часть слов). 

Задание: назвать слова (записать в тетрадь), которые я закрыла по-немецки. 
(проверка выполнения задания) 

• Ball. 
Ученики бросают друг другу мяч, называя при этом слово. Но следующее слово 

должно начинаться на последнюю букву предшествующего слова, например: 
Stuhl, Lampe, Elefant, Tannenbaum…. (проверяется словарный запас, 

отрабатывается произношение). 
• Следующее упражнение: напишите по-русски в тетрадях, какие 

школьные принадлежности я называю (самопроверка: 3 ошибки-«3», 2-«4»,0-
«5») 

(воспринимают на слух, проверяется правильность написания) 
1.das ist einTisch  
2.das ist ein Fuller 
3.das ist einBleistift 
4.das istein Gummi 
5.das ist ein Heft 
6.das isteinBuch 
7.das ist ein Lineal 
8.das ist eine Schultasche 
Игры для обучения говорению. 

• Das Spiel heisst «Schulsachen» 
Eine bose Schlange verschluckte unsere Schulsachen.(вывешивается на доску змея с 

написанными начальными буквами внутри, учащиеся должны по начальной букве угадать ту 
или иную вещь, предмет, который проглотила змея. Если называет ученик верно, задаю 
вопросы для описания этого предмета; (показываю предмет, характеризуем). 

Das ist ein Buch. -Wie? Welche Farbe? (das Album, das Lehrbuch, die Karte, der 
Gummi, das Buch, das Lineal, der Bleistift, das Tagebuch, das Heft) 
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Итог проделанной работы. 

 
2. Стихотворение на доске – устно (проверяется знание глаголов, 

отрабатывается выразительность чтения). 
Прочитать, постараться догадаться, какие слова зашифрованы: 
Wir lernen in der Schule:  
Lesen und schreiben, 
R(echnen) und t(urnen) 
S(ingen) und sp(ringen) 
T(anzen) und m(alen) 
F(ragen) und a(ntworten) 
S(pielen und l(aufen) 
3. Игра: на столе раскладывается ряд предметов разного цвета. Ученик, 

вызвавшийся участвовать в игре, смотрит одну-две минуты на эти предметы, затем 
отворачивается. Все предметы закрываются. Учитель задаёт вопросы типа: Wie ist (war) das 
Buch? Учение должен назвать цвет предмета. 

4. «ЛОТО» 
Учитель объясняет правила: перед вами висит билет, разделенный на 9 квадратов. 

В каждом квадрате написаны немецкие слова. Я загадываю загадку по-русски, а вы должны 
найти ответ по-немецки и закрыть это слово соответствующей карточкой. 

Der Bleistift Der Fuller Der Tisch 

Die Tur Der Stuhl Die Ziffer 

Das Buch Der Buchstabe Die Kreide 

 
RATSEL 
1.Не грамотный, а весь век пишет(der Bleistift) 
2.Белый камешек расстаял, 
На доске следы оставил.(die Kreide) 
3.Ты беседуй чаще с ней, 
Будешь вчетверо умней.(das Buch) 
4.Четыре ноги, а ходить не могут.(der Tisch) 
5.С ногами,а без рук,с боками, а без ребер, 
со спиной, а без живота.(der Stuhl) 
6.Стальной конек по белому полю бегает, 
за собою черные следы оставляет.(der Fuller) 
7.Все её толкают, но никто не обижает, открывают,закрывают( die Tur) 
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8.Проживают в трудной книжке хитроумные братишки, 
Десять их, но братья эти сосчитают все на свете.(die Ziffer) 
9. 33 родных сестрицы писаны красавицы, 
на одной живут странице, а повсюду славятся(die Buchstabe) 
(получится иллюстрация, на которой изображена школа, учащиеся рассказывают 

по ней все, что могут; в крайнем случае, по наводящим вопросам учителя) 
Was ist das   ?Wer ist das? 

 
5. Wettbewerb.  
Учащимся предлагается составить сообщение по нескольким заданным темам (на 

выбор). Например: «Meine Freundin», «Meine Familie», «Mein Lieblingstier». На обратной 
стороне карточек приводятся опорные слова. Победителем считается ученик, чьё сообщение 
будет признано интересным и грамотно составленным. 

6. Ученики получают карточки с названиями дней недели, времён года, 
месяцев, частей суток. По хлопку учителя ученики вы страиваются в линию по 
порядку следования дней недели, …друг за другом. 

Временагода- die Jahreszeiten  
Der Winter 
Der Sommer 
Der Fruhling 
Der Herbst 
Die Monaten -Месяцы 
Der Januar 
Der Februar 
Der Marz 
Der April 
Der Mai 
Der Juni 
Der Juli 
Der August 
Der September 
Der Oktober 
Der November 
Der Dezember 
Die Tage der Woche- Днинедели 
Der Montag 
Der Dienstag 
Der Mittwoch 
Der Donnerstag 
Der Freitag 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 65 
 

Der Sonnabend 
Der Sonntag 
Частисуток 
Der Abend 
Der Tag 
Der Morgen 
Die Nacht 
7. Задание: учащимся предлагается таблица, в которой в произвольном порядке 

расположены числа от 1 до 20. Ученик должен отыскать числа по порядку, показывая их 
указкой и называя вслух. Ученику нужно выполнить задание как можно быстрее.  

8. Демонстрируется числовой ряд, в котором пропущено какое-либо число, 
например: 1 3 4 5 6 7 8. Учитель спрашивает Wasfehlthier? Ученики должны назвать 
отсутствующее число. 

9. Ученик получает задание сосчитать устно, сколько будет 30-3?. 
Получив ответ (27), учитель просит продолжать «дорожку», проговаривая 

примеры вслух (27-3=24, 24-3=21, 21-3=18, 18-3=15, 15-3=12, 12-3=9, 9-3=6,6-3=3, 3-3=0). 
10. Даны слова, например, прилагательные 

Klug dumm hasslich wiessbegierig schmutzig 

Faul hilfsbereit freundlich  

Задание: расположить прилагательные по алфавиту. Побеждает тот 
учащийся, который раньше других и без ошибок расположит слова по алфавиту. 

11. Вниманию учащихся предлагаются ряды слов. 

Задание: вычеркнуть из каждого ряда слово, которое выпадает из него по 
смысловому содержанию. 

Fleissig klug hilfsbereit freundlich sind 

Der Kugelschreiber der Bleistift der Notizblock die Schultasche der Junge 

Eins dreizehn gehen elf zwanzig 

Peter Ada Otto Berlin Franz 

Munchen Albi Dresden Berlin Bonn Koln 

«Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности» 
В.А.Сухомлинский 
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Рыжакова Наталья Хакимовна, 
ведущий библиотекарь, 

МБОУ СОШ №12, 
Республика Татарстан, г. Нижнекамск. 

 
Информационно-познавательный час "Чёрное и белое". 

 
Пояснительная записка. 
В воспитательном направлении работы школьной библиотеки особое место занимает 

профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни школьников. 
Особенно это актуально сейчас, когда вокруг столько соблазнов. Мероприятия, проводимые 
школьными библиотеками, призваны способствовать формированию у учащихся 
мировоззрения, исключающего опасные формы поведения. Библиотекарь может в 
неформальной обстановке просто и доступно объяснить подросткам какой образ жизни 
приводит к успеху, здоровью, процветанию.  

По сценарию информационно-познавательного часа «Чёрное и белое» могут 
проводиться как массовые мероприятия, так и групповые и индивидуальные беседы. 

Цель. 
Мотивация учащихся к здоровому образу жизни, фоормирование представления о 

путях достижения личностного успеха.  
Задачи. 

1. Формировать навык распознавания атрибуции успеха и неудачи. 
2. Развить навык сохранения и повышения самооценки. 
3. Мотивировать бережное отношение к собственному здоровью. 
4. Привлекать к чтению литературы о здоровом образе жизни. 

Материалы и оборудование: 
Презентация «Черное и белое», видеоролики «Иди на тренировку», «Яркость жизни», 

«Спортивная мотивация», проектор, экран, ноутбук.  
Ход: 
Библиотекарь: Здравствуйте ребята! Сегодня я предлагаю вам поразмышлять вот о 

чем: Жизнь человека прекрасна. Перед молодыми людьми открыто множество 
возможностей. Почему не все пользуются своим правом на успешную жизнь? Нет знания о 
том, как устроена жизнь человека? Нет собственных целей в жизни? Нет увлечений и 
интересов? 

В такой ситуации человек бывает очень уязвим. Американский писатель Энтони 
Роббинс высказал такую идею: «Если у тебя нет своей цели в жизни, то ты будешь работать 
на того, у кого она есть». У торговцев отравой далеко идущие цели. Они получают огромные 
прибыли, разрушая здоровье и жизнь других людей. 

Как выбрать нужное направление и не сбиться с правильного пути? Психологи 
выделяют основные сферы жизни человека, гармоничная наполненность которых делает 
нашу жизнь гарантированнно успешной. (На слайде изображение колеса жизни). Мы видим, 

что в самом верху расположен сектор здоровья. Это не 
случайно – здоровье для человека самая важная сфера 
жизни. Вспомните ситуации из своей жизни, когда у вас 
что-то болело – голова, зуб или живот. Хорошо вам 
было, весело? Нет. Хотелось играть, гулять, чем-нибудь 
заниматься? Нет. Какой мы можем сделать вывод? 
(Ответы детей) 

Да, вы правы, самое главное, что человек должен 
предпринять для успеха в жизни – это позаботиться о 
сохранении своего здоровья. Как сохранить здоровье на 
долгие годы? (Ответы детей: питание должно 
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содержать много витаминов, занятия фитнесом, полноценный сон, общение с природой и 
т.д.).  

Библиотекарь: Здоровый человек – красивый человек! (На слайде фотография очень 
красивых молодых людей спортивного вида). Хотели бы вы, что бы у вас была такая подруга 
или такой друг? Хотели бы вы, что бы у вас был такой парень или такая девушка? Хотите вы 
сами быть такими? (Дети отвечают утвердительно).  

Библиотекарь: Что выбираешь ты? (Слайд разделен на две части черную и белую. В 
черной части слайда фотография девушки-наркоманки в палате реанимации, в белой части 
слайда фотография веселой девушки в спортивном костюме с тарелкой фруктов). Дети 
эмоционально высказывают свое мнение. 

Просмотр видеороликов о спорте. 
Библиотекарь: Следующий сектор колеса жизни – отношения. Сюда входят дружба, 

любовь, уважение окружающих. Нам хочется, что бы нас любили. Можно ли полюбить вот 
это? (На слайде очень неприглядные фотографии молодых людей в состоянии 
наркотического опьянения. Дети эмоционально высказывают свое мнение). Хотели бы вы, 
что бы у вас была такая подруга или такой друг? Хотели бы вы, что бы у вас был такой 
парень или такая девушка? Хотите вы сами быть такими? (Дети отвечают отрицательно). 

Библиотекарь: Берегите себя для прекрасной, счастливой жизни, полной радостей! 
Алкоголь, наркотик – сомнительное удовольствие и прямой путь к болезням и одиночеству. 
Настоящие ценности в жизни – это семья и уважение общества.  

Следующий сектор колеса жизни – окружение. Это места, где человек бывает. Вам 
нравится гулять с друзьями на улице, ходить в магазины, кинотеатры, кафе, парк 
аттракционов, ледовый дворец? Все эти места на нас как то влияют, дают нам новые 
впечатления и эмоции. Когда вы станете взрослыми, будете иметь возможность 
путешествовать, увидите как живут люди в других странах. Нормальные люди загорают в 
жарких странах. (На слайде экзотический пляж). Наркоманы загорают в больницах, подвалах 
и на кладбище. (На слайде соответствующие кадры). Что выбираешь ты? (Эмоциональные 
ответы детей). 

Библиотекарь: Следующие сектора колеса жизни – призвание и обеспеченность. Эти 
сферы жизни связаны с выбором профессии, материальной стороной нашей жизни. Ваша 
задача сейчас успешно закончить школу, выбрать профессию, соответствующую вашим 
наклонностям, получить профессиональное образование. Помочь определиться с выбором 
вам помогут книги, имеющиеся в нашей библиотеке. Обратите внимание на книжную 
выставку «Профориентация для школьников». 

Сектора самосовершенствование и духовность тоже между собой связаны. 
Самосовершенствование бывает физическим и духовным. К физическому совершенству 
ведут занятия спортом. Духовность развивают чтение, общение с мудрыми людьми. 

И последний наш сектор – яркость жизни. Жизнь, в которой нет места наркотикам, 
может быть насыщенной, интересной, яркой! Постоянно пробуйте что то новое в своей 
жизни. Запишитесь в спортивную секцию или на танцы.  Развивайте себя.  С каждым новым 
знанием расширяется ваш горизонт и поднимаясь выше в росте, вы увидите, что там высоко 
даже небо другого цвета.  Каждый день работайте над улучшением жизни, следите за своим 
здоровьем.  

Единственный человек который может сделать вашу жизнь яркой, насыщенной и 
успешной - это только вы. Я в вас верю! 

 
Список использованной литературы: 
1. Белухин, Д. А. Куда идешь?. – М., 2002. 
2. Бедарева Т., Грецов А. 100 популярных профессий. Психология 
успешной карьеры для старшеклассников и студентов. - Спб, 2008. 
3. Веллер, М. И. Все о жизни. – М., 2001. 
4. Грецов А. Выбираем профессию. Советы практического психолога. - 
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Шкварина Вера Евгеньевна, 
учитель изобразительного искусства и истории, 

МБОУ "СОШ №2", 
Сахалинская область, г. Долинск. 

 
Использование арт-терапевтических методов работы в общеобразовательной школе. 

 
Образование должно помогать людям 

становиться помощниками самим себе. 
                                              И.Г. Песталоцци 

 
Излечите душу – и тело само излечится! 

 
Возьмите лист бумаги, карандаш, краски – и рисуйте. Что в голову придет. А теперь 

взгляните на свой рисунок. Пустая середина, грязные черные, коричневые, багровые краски? 
Или, наоборот, очень правильные, но бездушные, мертвые линии? Вам пора врачевать душу. 
Она устала от пустоты, страха, гнева, агрессии. И у вас наверняка болеет тело. Потому 
что нельзя быть грязным изнутри и чистым снаружи. Так считают арттерапевты. 

Кто такие арттерапевты? Это уникальные специалисты – психологи, художники, 
музыканты в одном лице. С помощью рисунка, музыки, песка, сказок они помогают 
пробудить в человеке – неважно, ребенке или взрослом - творческие способности и, опираясь 
на них, облегчить, исцелить тяжелую болезнь, показать красоту, доброту окружающего 
мира. 

Арттерапевт не ставит своей целью научить ребенка «правильно» рисовать, кисти и 
краски для него – всего лишь инструменты, с помощью которых он раскрывает детскую 
душу, помогает ей развернуть крылья и научиться летать…... Мы плохо знаем свой 
организм, его внутренние резервы и скрытые возможности. Арттерапия как раз их и 
раскрывает. Когда внутри ребенка чистые краски – а на бумаге зеленая трава, голубое небо и 
яркое, большое солнце; когда он верит, что любим миром, когда не боится этого мира, тогда 
он счастлив. И здоров. 

 
Арттерапия в школе 

 
Идея о необходимости взаимодействия педагогики и психотерапии была обоснована 

еще в 1927 г. немецким психиатром А.Кронфельдом в статье “Психогогика, или 
Психотерапевтическое учение о воспитании”. Автор призывал к разработке такого метода, 
который нацеливал бы человека на духовное оздоровление и личностный рост. В качестве 
наиболее приемлемого и эффективного в работе с детьми психотерапевтического 
направления можно выбрать арттерапию. Использование искусства как терапевтического 
фактора вполне доступно для педагога. При этом специальных знаний не требуется. 
Арттерапевтические занятия можно рассматривать как одну из инновационных форм работы 
с детьми. 

В Российской энциклопедии социальной работы указано, что арттерапия – это способы 
и технологии реабилитации лиц средствами искусства и художественной деятельности. К 
средствам искусства относятся: музыка, живопись, литературные произведения, театр и т. д. 

Методика рассматриваемого понятия базируется на убеждении, что внутреннее “Я” 
человека отражается в зрительных образах всякий раз, когда он спонтанно, не особенно 
задумываясь о своих произведениях, рисует, пишет картину, лепит. Принято считать, что 
образы художественного творчества отражают все виды подсознательных процессов, 
включая страхи, внутренние конфликты, воспоминания детства, сновидения. При их 
словесном описании у ребенка могут возникнуть затруднения. Поэтому именно 
невербальные средства часто являются единственно возможными для выражения и 
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прояснения сильных переживаний. Здесь можно говорить о некотором преимуществе 
арттерапии перед другими формами психотерапевтической работы:  

• практически каждый человек (независимо от своего возраста) может участвовать в 
арттерапевтической работе, которая не требует от него каких-либо способностей к 
изобразительной деятельности или художественных навыков;  

• арттерапия является средством преимущественно невербального общения. Это делает ее 
особенно ценной для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, затрудняется в словесном 
описании своих переживаний;  

• изобразительная деятельность является мощным средством сближения людей. Это особенно 
ценно в ситуациях взаимного отчуждения, при затруднении в налаживании контактов;  

• продукты изобразительного творчества являются объективным свидетельством настроений и 
мыслей человека, что позволяет использовать их для оценки состояния, проведения 
соответствующих исследований;  

• арттерапия является средством свободного самовыражения, предполагает атмосферу 
доверия, терпимости и внимания к внутреннему миру человека;  

• арттерапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у людей положительные 
эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более активную 
жизненную позицию;  

• арттерапия основана на мобилизации творческого потенциала человека, внутренних 
механизмов саморегуляции и исцеления. Она отвечает фундаментальной потребности в 
самоактуализации – раскрытии широкого спектра возможностей человека и утверждения им 
своего индивидуально неповторимого способа бытия в мире.  

Итак, следует еще раз подчеркнуть спонтанный характер творческой деятельности на 
арттерапевтических занятиях в отличие от процесса обучения изобразительному искусству. 
Творчество, как известно, само по себе обладает целительной силой. 

Но сейчас арттерапия приобрела педагогическое направление. Использование данного 
термина не связано буквально с лечением заболевания (как известно “therapia” в переводе с 
латинского означает лечение). Имеется в виду “социальное врачевание” личности, изменение 
стереотипов ее поведения средствами художественного творчества. Педагогическое 
направление связано с укреплением психического здоровья ребенка и выполняет 
психогигиенические (профилактические) и коррекционные функции. 

Достоинством арттерапии является “язык” визуальной и пластической экспрессии. 
Согласно восточной мудрости, “картина может выразить то, что не выразит и тысяча слов”. 
По мнению В.С. Мухиной и других исследователей, рисунок для детей является не 
искусством, а речью. Им свойственно стремление рисовать. Это – своеобразное 
экспериментирование с художественными символами в качестве заместителей реальных 
объектов. Посредством рисования реализуется потребность личности в самовыражении. 

Исследования, проведенные под руководством Л.Д. Лебедевой, показали, что 
арттерапевтические занятия позволяют решать следующие важные педагогические задачи. 

 Воспитательные. Взаимодействие строится таким образом, чтобы дети учились 
корректному общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям со сверстниками и 
взрослыми. Это способствует нравственному развитию личности, обеспечивает ориентацию 
в системе моральных норм, усвоение этики поведения. Происходит более глубокое 
понимание себя, своего внутреннего мира (мыслей, чувств, желаний). Складываются 
открытые, доверительные, доброжелательные отношения с педагогом. 

 Коррекционные. Достаточно успешно корректируется образ “Я”, который ранее мог 
быть деформированным, улучшается самооценка, исчезают неадекватные формы поведения, 
налаживаются способы взаимодействия с другими людьми. Хорошие результаты достигнуты 
в работе с некоторыми отклонениями в развитии эмоционально-волевой сферы личности. 

 Психотерапевтические. “Лечебный” эффект достигается благодаря тому, что в 
процессе творческой деятельности создается атмосфера эмоциональной теплоты, 
доброжелательности, эмпатичного общения, признания ценности личности другого 
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человека, забота о нем, его чувствах, переживаниях. Возникают ощущения психологического 
комфорта, защищенности, радости, успеха. В результате мобилизуется целебный потенциал 
эмоций. 

 Диагностические. Арттерапия позволяет получить сведения о развитии и 
индивидуальных особенностях ребенка. Это корректный способ понаблюдать за ним в 
самостоятельной деятельности, лучше узнать его интересы, ценности, увидеть внутренний 
мир, неповторимость, личностное своеобразие, а также выявить проблемы, подлежащие 
специальной коррекции. В процессе занятий легко проявляются характер межличностных 
отношений и реальное положение каждого в коллективе, а также особенности семейной 
ситуации. Арттерапия выявляет и внутренние, глубинные проблемы личности. Обладая 
многосторонними диагностическими возможностями, она может быть отнесена к 
проективным тестам. 

Развивающие. Благодаря использованию различных форм художественной экспрессии 
складываются условия, при которых каждый ребенок переживает успех в той или иной 
деятельности, самостоятельно справляется с трудной ситуацией. Дети учатся вербализации 
эмоциональных переживаний, открытости в общении, спонтанности. В целом происходит 
личностный рост человека, обретается опыт новых форм деятельности, развиваются 
способности к творчеству, саморегуляции чувств и поведения. 

Формы арттерапии различны при работе с детьми, подростками и взрослыми. И тем не 
менее можно говорить о двух основных вариантах арттерапевтической работы – 
индивидуальной и групповой арттерапии. В образовании предпочтение отдается групповым 
формам, так как позволяет работать с более широким кругом клиентов. М. Либман, 
например, указывает, что групповая арттерапия:  

• позволяет развивать ценные социальные навыки;  
• связана с оказанием взаимной поддержки членам группы и позволяет решать общие 

проблемы;  
• дает возможность наблюдать результаты своих действий и их влияние на окружающих;  
• позволяет осваивать новые роли, а также наблюдать, как модификация ролевого поведения 

влияет на взаимоотношения с окружающими;  
• повышает самооценку и ведет к укреплению личной идентичности;  
• развивает навыки принятия решений.  

Дополнительные плюсы групповой арттерапии также в том, что она:  
• предполагает особую “демократическую” атмосферу, связанную с равенством прав и 

ответственности участников группы;  
• во многих случаях требует определенных коммуникативных навыков и способности 

адаптироваться к групповым “нормам”.  
Арттерапия имеет широкие, большие возможности в работе с детьми, у которых 

присутствуют различные эмоциональные проблемы, трудности в общении, негативные 
поведенческие реакции. посредством арттерапевтического воздействия можно:  

• снизить эмоциональную тревожность,  
• повысить самооценку,  
• развить коммуникативные навыки,  
• способствовать развитию самосознания,  
• улучшить детско-родительские отношения,  
• способствовать закреплению положительных поведенческих реакций.  

 
Техники арт-терапии: 

 Рисование "волшебными красками" 
Рецепт: 
 
 

2 столовые ложки муки, смешать с 1,5 столовой ложки соли, добавить треть чайной 
ложки подсолнечного масла и немного воды. Замесить. Постепенно тесто нужно разбавлять 
водой, чтобы оно стало жидковатым, как густое тесто для блинов. После этого добавить 2 
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столовые ложки клея ПВА. Далее в тесто добавить гуашь того цвета, который нужно создать. 
Рисуют на картоне, краски не размазываются, а выливаются на картон.  

 
Техника "Овощных печатей" 

 
Из овощей вырезаются печати, с их помощью создают композиции (листы капусты 

моркови, свеклы и т.д.). Опыт овощного рисования может показаться нелепым, однако 
именно он способствует процессу формирования адекватной самооценки на бессознательно-
символическом уровне. Ведь печати обычно ставят те, кто обладает соответствующим 
социальным статусом, а следовательно и адекватной самооценкой. Так, исподволь, мы 
помогаем детям конструктивно и творчески утверждать себя.  

 
Техника "Монотипия" 

 
Монотипия – придумывание образа из причудливых изображений, полученных в 

результате отпечатка краски на листе или создание цветового отпечатка согласно образу. 
Термин монотипия произошел от греческого слова один, единый отпечаток. Количество 
красок в монотипии любое. На листе бумаге ставим несколько довольно больших капель 
жидко разведенной краски. Сгибаем листок пополам и плотно сжимаем. Развернув, видим 
необычные причудливые изображения. Далее придумать рассказ о рисунке. 

 
Техника "Фототерапия" 

 
Применение фотографии для решения разного рода психологических проблем, а 

такжедля развития и гармонизации личности. Психологические функции фототерапии: 
1. Фокусирующая (актуализирующая функция связана со способностью фотографии оживлять 

воспоминания и приводить к повторному переживанию имевших место ранее событий как 
положительно, так и отрицательно окрашенных). Хотя повторное переживание неприятных 
и травматических событий, может быть, для человека психологически небезопасным, в 
контексте психотерапии это зачастую необходимо для того, чтобы в результате прийти к их 
переосмыслению, либо завершить прошлую ситуацию с новыми, более продолжительными 
последствиями.  

2. Стимулирующая функция: происходит активизация разных сенсорных систем - прежде всего 
зрения, кинестеки, тактильной чувствительности.  

3. Контейнирующая (удерживающая) функция: фотография удерживает чувства от их 
бессознательного реагирования в реальности.  

4. Защитная функция: связана с ее способностью обеспечивать дистанцирование от 
травматических и малопонятных переживаний в ту или иную степень контроля над ними.  

5. Развивающая функция: способствует развитию эмоциональной выразительности мимики и 
пантомимики. 

Методики фототерапии: фотоальбом, фотоколлаж, составление плаката. Для развития 
социальной компетентности рекомендуется: составление карт района или города, дома, сада, 
магазина. Для укрепления образа Я, осмысления или переоценки смысла жизни, осмысления 
и актуализации свойств и ролей личности можно использовать, например, полоску бумаги 
(конус): "жизненный путь", "линия жизни", "воспоминания детства", "грани моего детства", 
«краски моей жизни». 

 
Работы студии «Кадр» 

 
Тема: «Портрет» Тренинг эмоциональной выразительности. «Счастье» «Настроение» 
Сказкотерапия (сказкокоррекция) Сказкотерапия - это процесс поиска смысла, расшифровка 
знаний о мире и системе взаимоотношений;  
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• образования связи между сказочными событиями и поведением в реальной жизни;  
• переноса сказочных смыслов в реальность;  
• активизации ресурсов, потенциала личности;  
• экологического образования и воспитания ребенка;  
• улучшения внутренней природы и мира вокруг.  

Это еще и терапия средой, сказочной обстановкой, в которой могут появитьс 
потенциальные части личности, нечто нереализованное, может материализоваться мечта, а 
главное, в ней появляется чувство защищенности и аромат Тайны. В коррекционной работе 
сказки выполняют следующие функции: 

Функция зеркала. Содержание сказки становится тем зеркалом, которое отражает 
внутренний мир человека, облегчая тем самым идентификацию с ним.  

1. Функция модели: сказки отражают различные конфликтные ситуации и предлагают 
возможные способы их решения или указывают на последствия отдельных попыток решения 
конфликтов, таким образом они помогают учиться при помощи модели.  

2. Функция опосредования: сказка выступает в качестве посредника между ребенком и 
психологом, снижая тем самым сопротивление.  

3. Функция хранения опыта: после окончания психокоррекционной работы, сказки 
продолжают действовать в повседневной жизни человека.  

4. Функция возвращения на более ранние этапы индивидуального развития. Сказка помогает 
вернуться к прежней радостной непосредственности. Она вызывает изумление и удивление, 
открывая доступ в мир фантазии, образного мышления.  

5. Функция изменения позиции: сказки неожиданно вызывают у ребенка новое переживание, в 
его сознании происходит изменение позиции.  

6.  
Сказочная имидж-терапия 

 
Смысл этой терапии мгновенное преображение. Недостаточно здоровый в 

психологическом и соматическом смысле человек зачастую привыкает к одной роли - роли 
больного. И только реальное, а не воображаемое изменение образа, реальное переодевание 
способно помочь ему найти альтернативные ипостаси самого себя. Изменение образа, 
переодевание, во многом способно помочь специалисту (психологу, педагогу, воспитателю). 
Меняя образ, мы меняем характер, стиль поведения и общения. Через сказочное 
преображение взрослый может "отнормировать" расшалившегося, капризного или 
перевозбужденного ребенка. Для этих целей подходят образы Короля, Королевы, Рыцаря, 
Волка - тех, кто мудро повелевает и кому подчиняются. Обычно дети очень хорошо 
воспринимают это, выполняют поручения и начинают контролировать свое поведение. 
Бывают ситуации, когда и взрослые не контролируют ситуацию, чувствуют внутри себя 
накапливающиеся раздражение, желание поворчать, накричать, огрызнуться. Это состояние 
легко может быть спроецировано на ребенка, вызвав в нем ответный негативный импульс. С 
другой стороны, если мы оставим это состояние в себе, просто "подавим" внутреннюю 
"бурю", в нашей душе начнутся разрушительные процессы. Попробуйте превратиться в 
Бабу-Ягу, Ворчуна и т.д. Это образы, которые позволяют быть адекватными сложному 
внутреннему состоянию, не проецировать дискомфорт на окружающих. Если вы же 
ощущаете в себе избыток сил, желание отдавать, дарить, нести разумное, доброе, вечное - 
можно преобразиться в Волшебника, Фею и пр.  

 
Сказочная куклотерапия 

 
В рамках сказочной куклотерапии реально воплощаются воображаемые образы, что, 

собственно, многие и называют волшебством. Возможно использование трех вариантов 
куклы-марионетки: пальчиковые куклы, куклы рукавички, теневые куклы. В сказкотерапии 
важен и процесс изготовления куклы - процесс творения новой сказочной жизни и игра с 
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куклами - вхождение в персонаж. Благодаря куклотерапии создается особая 
"терапевтическая" среда, стимулирующая развитие личности ребенка, а также укрепляется 
союз с педагогом. Работа с куклой позволяет: 

1. Совершенствуется мелкая моторика рук и координация движений;  
2. Нести ответственность за управление куклой;  
3. Проявлять через куклу те эмоции и чувства, состояния, движения, которые в обычной жизни 

по каким-либо причинам человек не может или не позволяет себе проявлять.  
4. Осознавать причинно-следственные связи между своими действиями и изменением 

состояния куклы;  
5. Научиться находить адекватное телесное выражение различным эмоциям, чувствам, 

состояниям;  
6. Развивать произвольное внимание;  
7. Совершенствовать коммуникативные навыки и культуру.  

Формы работы со сказкой: 
1. Использование сказки как метафоры (тексты и образы сказок вызывают свободные 

ассоциации, которые касаются личной жизни, затем, эти метафоры и ассоциации могут быть 
обсуждены).  

2. Рисование по мотивам сказки.  
3. Обсуждение поведения и мотивов действий персонажа.  
4. Проигрывание эпизодов сказки.  
5. Использование сказки как притчи-нравоучения.  
6. Творческая работа по мотивам сказки (анализ, рассказывание, переписывание, сочинение 

сказки).  
7.  

Песочная терапия 
 

Какие дети особенно нуждаются в этом виде терапии? Дети, имеющие сложности в 
психическом развитии, конфликты во взаимоотношениях, страхи и др. особенно нуждаются 
в Песочнице. Как показали исследования, Песочница обладает психотерапевтическим 
эффектом, помогая ребёнку избавиться от страхов, застенчивости, конфликтности в общении 
и многих других проблем. Песочница не только развивает творческий потенциал ребёнка, 
активизирует пространственное воображение, образно-логическое мышление, тренирует 
мелкую моторику руки, но ненавязчиво, исподволь настраивает детей на постижение 
моральных истин добра и зла, строит гармоничный образ мира.  

Песок нередко действует на детей как магнит. Прежде чем они успеют осознать, что 
они делают, их руки сами начинают просеивать песок, строить тоннели, горы и т.д. А если к 
этому добавить миниатюрные фигурки, игрушки, тогда появляется целый мир, 
разыгрываются драмы, и ребенок полностью погружается в игру. 

Песок обладает свойством пропускать воду. В связи с этим специалисты утверждают, 
что он поглощает негативную психическую энергию, взаимодействие с ним очищает 
энергетику человека, стабилизирует эмоциональное состояние.  

Так или иначе, наблюдения и опыт показывают, что игра в песок позитивно влияет на 
эмоциональное самочувствие детей и взрослых, это делает прекрасным средством для 
"заботы о душе" именно так переводится термин "психотерапия". 

Основополагающая идея песочной терапии сформулирована так: "Игра с песком 
предоставляет ребенку возможность избавиться от психологических травм с помощью 
перенесения вовне, на плоскость песочницы, фантазий и формирования ощущения связи и 
контроля над своими внутренними побуждениями. Установление связи с бессознательными 
побуждениями, особенно с архетипом самости, и их выражение в символической форме в 
значительной мере облегчают здоровое функционирование психики". 
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Ребенок в процессе песочной игры имеет возможность выразить свои самые глубокие 
эмоциональные переживания, он освобождается от страхов и пережитое не развивается в 
психическую травму.   

Задачи песочной терапии согласуются с внутренним стремлением ребенка к 
самоактуализации. В этом песочная терапия ориентирована на то, чтобы помочь маленькому 
ребенку:  

- развить более позитивную Я-концепцию; 
 - стать более ответственным в своих действиях и поступках; 
 - выработать большую способность к самопринятию; 
 - в большей степени полагаться на самого себя; 
 - овладеть чувством контроля; 
 - развить сензитивность к процессу преодоления трудностей; 
 - развить самооценку и обрести веру в самого себя.  
Цель такой терапии - не менять и переделывать ребенка, не учить его каким-то 

специальным поведенческим навыкам, а дать возможность ребенку быть самим собой.  
Игра ребенка является символическим языком для самовыражения. Манипулируя 

игрушками, ребенок может показать более адекватно, чем выразить в словах, как он 
относится к себе, к значимым взрослым, к событиям в своей жизни, к окружающим людям. 
Игра в песке дает средства для разрешения конфликтов и передачи чувств. Игрушки 
вооружают ребенка подходящими средствами, поскольку они, вне всякого сомнения, 
являются той средой, в которой может осуществляться самовыражение ребенка. В свободной 
игре он может выразить то, что ему хочется сделать. Когда он играет свободно, а не по чьей-
то указке, он совершает целый ряд независимых действий.  

Чувства и установки, которые ребенок, возможно, боится выразить открыто, можно, 
ничего не опасаясь, спроецировать на выбранную по собственному усмотрению игрушку. 
Вместо того чтобы выражать чувства и мысли в словах, ребенок может закопать в песок ту 
или иную игрушку, ударить, утопить и т.д. Чувства ребенка часто невозможно выразить 
вербально (словами).  

Формы и варианты песочной терапии определяются особенностями конкретного 
ребенка, специфическими задачами работы и ее продолжительностью. Игровые методы 
могут применяться:  

-с целью диагностики; 
-с целью оказания первичной психологической помощи; 
-в процессе краткосрочной психотерапии; 
-в процессе долгосрочного психотерапевтического воздействия. 
 

Игротерапия 
 

Игротерапия - процесс взаимодействия ребенка и взрослого посредством игры, в 
которой на глубинном ценностном уровне происходит волшебное таинство собирания и 
укрепления собственного "я", успешное моделирование собственного настоящего и 
будущего. Для детей с задержкой психического развития (ЗПР) целесообразно использовать 
игры с пуговицами.   

Благодаря массажу мы активизируем так называемый "мануальный интеллект", 
находящийся на кончиках пальцев рук и ладонях. Таким образом, происходит сенсомоторное 
развитие, является условием успешного взаимодействия с окружающим миром. Игры: 
аквариум, пуговичное ожерелье, пуговичное лото, родовое дерево, бабушкина пуговица, 
игры со спичками.  

Техника рисунка 
 

1. Развитие и коррекция зрительного анализа пространства. 
2. Отработка позитивной Я-концепции. 
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3. Развитие произвольного внимания. 
4. Совершенствование коммуникативных навыков и культуры общения.  
5. Развитие и активизация ресурсов, потенциала личности. 
6. Снизить эмоциональной тревожности.  
7. Повышение самооценки. 
8. Развить коммуникативных навыков, самосознания.  
 

Гарденотерапия 
 

Гарденотерапия - это особое направление психосоциальной, трудовой, 
профессиональной реабилитации при помощи приобщения к работе с растениями. Эта 
деятельность напрямую связана с положительным терапевтическим воздействием 
энергетики земли, растений. Особое эмоциональное настроение, связанное с выполнением 
необходимой работы, психически балансирует и успокаивает. Этот вид деятельности имеет 
ярко выраженную психотерапевтическую направленность, что позволяет использовать его 
при коррекции поведенческих и эмоциональных расстройств, для улучшения 
психоэмоционального состояния (работа в зимнем саду, на приусадебном участке, 
изготовление поделок в студии флористики и фитодизайна).  

 
Работа с пластилином 

 
1. Для отработки любого неприятного чувства: обида, гнев, страх и т.д.  
2. В работах пары – для поиска точек соприкосновения и прояснения межличностных 

отношений.  
3. Работа с собственными ресурсами.  
4. Развитие креативного мышления. 

Компьютерные технологии 
 

Компьютерные технологии важны, прежде всего, как источник информации при 
использовании сети Интернет. Овладев достаточно простыми навыками работы с 
поисковыми системами возможен доступ к множеству справочников, словарей, 
энциклопедий и т.д., кроме этого Интернет имеет значительную базу музыкального, 
изобразительного и фотоматериала.  

Компьютерные игры - это мощный резерв в игротерапии. Игры должны являться не 
только элементом развлечения, но и тренировкой ряда эмоциональных, психических и 
моторных функций. У них широкий диапазон: начиная от простых игр, например, "Тетрис", 
не требующих высокопроизводительного компьютерного оборудования, до технически 
сложных, мультимедийных, с применением специализированных аппаратных средств. Они 
позволяют моделировать различные состояния, как сенсорные, так и эмоциональные, 
тренируют координацию, движение, включают механизм "глаз-рука".  

Игры способствуют формированию таких качеств, как принятие решения, преодоление 
страха перед непредвиденными обстоятельствами. Существуют игры, которые требуют 
умения удерживать в памяти и управлять достаточно большим количеством параметров 
одновременно (стратегические, тактические, ролевые игры), другие позволяют проигрывать 
экстремальные состояния (автомобильные гонки, а также другие симуляторы).  

 
Бумагопластика 

 
Моделирование и конструирование: 

 

1. Развитие представления о чём-то, посредством работы с бумагой. 
2. Развитие пространственного мышления, зрительного анализа пространства. 
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3. Выход из плоскости на объем. 
4. Коррекция амблеопии.  
 

Работа с бумагой для создания коллажа: 
 

1. Развитие представления о чём-то, посредством работы с бумагой.  
2. Отработка негативных чувств и ресурсов.  
3. Работа в команде – развитие сплочения.  
4. Развитие рефлексии.  
 

Если это коллективная работа, то участники рассказывают, что они создали, какие 
чувства и мысли возникали по ходу совместной работы, что для каждого означает 
полученный образ? Здесь акцент делается не только на том, что для каждого означает этот 
образ, но и на стиль взаимодействия между детьми. Важно проговорить, кто какой элемент 
делал, чья была идея, насколько было комфортно детям работать вместе, и хотели бы они 
что-либо сейчас изменить? В конце каждому предлагается выбрать какой-то элемент на 
картине и от его имени рассказать о себе. 

 Ведущему во время всей работы важно фиксировать, что говорят дети, какие темы 
всплывают, так как последующие занятия строятся на актуальных темах класса. Важно 
также увидеть, кому сейчас плохо, и оказать поддержку в виде групповой или 
индивидуальной работы. 

 
Создание объемного портрета 

 
1. Отработка любого неприятного чувства: обида, гнев, страх и т.д. 
2. Совершенствование мелкой моторики рук и координация движений.  
3. Проявление через портрет эмоций и чувств, состояний, которые в обычной жизни по 
каким-либо причинам человек не может или не позволяет себе проявлять.  
4. Развитие произвольного внимания.  
5. Совершенствование коммуникативных навыков и культуры общения.  
 

Цвето-терапия 
 

1. Используется как средство нормализации эмоционального состояния. 
2. В работах пары – для поиска точек соприкосновения и прояснения межличностных 
отношений.  
3. Работа с собственными ресурсами.  
4. Развитие креативного мышления. 
 

Использование техник арттерапии на занятиях в начальной школе 
 

Практическое значение применения техник арттерапии в образовании большое: 
участники приобретают ценный опыт позитивных изменений, постепенно происходит 
углублённое самопознание, самопринятие, гармонизация личности, личностный рост, 
развивается рефлексия и анализ своего поведения, мыслей и чувств, улучшается общая 
атмосфера в группе, расширяются связи с другими детьми, через переживание сильных 
эмоций, благодаря преодолению трудностей изменений ребёнок очищается и становится 
терпимее и мудрее по отношению к другим. 

Применение техник арттерапия на занятиях в школе важно и нужно. Однако построить 
за 30 минут полноценное занятие в русле арттерапии с целым классом довольно 
затруднительно. Но даже использование отдельных техник на уроке оказывает на учащихся 
своё терапевтическое воздействие. Применение этих техник особенно эффективно в 
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начальной школе, так как дети не всегда могут точно сформулировать, что их беспокоит. А 
посредством изобразительной деятельности, работы с пластилином и прочего им легче 
выражать свои эмоции и их отыгрывать. 

В результате работы в арттерапевтическом направлении психолог 
получает: положительный эмоциональный настрой группы, облегчает невербальный выброс 
негативных эмоций, их проработка позволяет снимать тревогу, отыгрывать агрессию и 
злость, искать ресурсы для дальнейшего развития, через коллективную деятельность 
помогает прояснить участникам свои эффективные и неэффективные способы 
коммуникации, позволяет развивать рефлексию своих мыслей, чувств, поступков, даёт 
возможность на символическом уровне экспериментировать с самыми разными чувствами, 
исследовать и выражать их в социально-приемлемой форме, способствует творческому 
самовыражению, развитию воображения, эстетического опыта, снижает утомляемость, 
развивает потенциал личности и повышает групповую сплочённость. Таким образом, 
использование различных техник на уроке даёт эффект, может быть не столь большой, как, 
если бы они проводились в структурированной арттерапевтической сессии, но тем не менее, 
они также несут свой положительный исцеляющий заряд.  
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Сметанина Юлия Николаевна, 
учитель, 

ГБОУ школа №7, 
г. Санкт-Петербург. 

 
Использование арт-терапии в обучении школьников с умственной отсталостью. 

 
Современное общество утверждает уникальность каждой личности и право индивидуума 

на сохранение и развитие своей уникальности. В том числе это относится и к умственной 
отсталости.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря  2012  г.  
№ 273-ФЗ гарантирует право  на  образование  для  всех обучающихся,  включая  детей  с  
ограниченными  возможностями  здоровья, предусматривая  их  обучение  и  воспитание  в  
общеобразовательных организациях  на  основе  адаптированной  образовательной  
программы  и  в специальных  образовательных  организациях.   

Целью специального образования является всестороннее развитие умственно отсталого 
ребенка, адаптация к условиям окружающего мира, его подготовка к возможному варианту 
самостоятельного проживания в обществе. 

Основополагающим в коррекционно-развивающей работе с умственно отсталыми 
детьми является познавательное развитие, которое включает в себя сенсорное воспитание, 
формирование мышления, формирование элементарных количественных представлений, 
ознакомление с окружающим миром, развитие речи и формирование коммуникативных 
способностей, обучение грамоте. 

Наиболее эффективным для решения задач психотерапевтической помощи детям с 
особенностями развития в рамках образовательного учреждения, представляется 
использование методики коррекционной терапии средствами искусства, сочетающие 
элементы игротерапии в различных модификациях, гештальттерапии, арт-терапии, а также 
других техник, предполагающих использование средств искусства для достижения 
положительного эмоционального эффекта. 

Как метод  психологической  помощи,  арт-терапия  существует  очень  давно. Уже на 
заре человеческой цивилизации жрецы, а затем врачи, философы, педагоги использовали 
разные виды искусства для лечения души и тела. Они задумывались над тайнами влияния 
живописи, театра, движении, музыки, пытаясь определить их роль как в восстановлении 
функций организма, так в формировании духовного мира личности. 

В настоящее время под арт-терапией (лат. art - искусство, греч. therapeia - лечение) 
понимается специализированная форма психотерапии, основанная на занятиях искусством и 
любой творческой деятельности с введением элементов психодиагностики и 
психокоррекции, для достижения положительных изменений в интеллектуальном, 
социальном, эмоциональном и личностном развитии человека. 

Отечественные специалисты в области художественной педагогики Н. И. Сакулина, Н. 
А. Ветлугина, В. А. Езикеева, Т. С. Комарова и другие утверждают, что процесс восприятия 
искусства детьми представляет собой сложную психическую деятельность, сочетающую 
познавательные и эмоциональные моменты. Художественная деятельность детей 
обеспечивает их сенсорное развитие, способность различать цвет, форму, звуки, подводит 
его к более глубокому восприятию богатства красок, линий и их сочетаний, обеспечивает 
понимание языка различных видов искусства. 

О положительном влиянии искусства на развитие ребенка с проблемами указывал Л. С. 
Выготский, отмечая особую роль художественной деятельности как в развитии психических 
функций, так и в активизации творческих проявлений детей с проблемами в разных видах 
искусства (музыки, живописи, художественного слова, театра). 
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Поскольку арт-терапия обеспечивается воздействием средствами искусства, то её 
систематизации основываются, прежде всего, на специфике видов искусства: 

• музыка – музыкотерапия; 

• изобразительное искусство – изотерапия, песочная терапия, художественно-
ручной труд; 

• театр, образ – имаготерапия, куклотерапия; 

• литература, книга – библеотерапия; 

• танец, движение – кинезитерапия. 

Формирование художественной культуры у школьников с умственной отсталостью 
осуществляется через виды искусства и их взаимодействие в коррекционно-развивающем 
педагогическом процессе. При определенных педагогических условиях дети значительно 
продвигаются как в художественно-эстетическом, так  и общем развитии. Активизируется 
познавательная деятельность, улучшается качество восприятия, более полными становятся 
представления, обогащаются эмоциональные переживания, чувства детей. Дети овладевают 
умениями в художественно-творческой деятельности. 

В процессе формирования основ художественной культуры и художественно-
эстетического познания мира в школьном возрасте у ребенка с проблемами решаются 
следующие задачи: 

• художественно-познавательные, связанные с восприятием разных видов 
искусства, с пониманием лежащих в их основе ценностей, умением видеть логику развития 
художественного образа, осознанием содержательной стороны произведения — «о чем 
говорит искусство» (тема, идея, средства выражения); 

• изобразительно-выразительные, связанные с усвоением специфики знаковой 
системы языков искусств, особенностей выразительного языка каждого вида искусства 
(музыки, живописи, литературы) — того, «как говорит искусство», проявлением себя и 
овладением умениями в разных видах художественной деятельности; 

• художественно-эстетические, направленные на развитие эстетического 
восприятия художественных произведений, формирование чувств ребенка, прежде всего 
эмпатии, понимание красивого в искусстве, формирование оценочного отношения, 
накопление художественно-эстетического опыта, выработку оценочного отношения; 

• культурно-ценностные, ориентированные на становление духовно-ценностных 
основ личности ребенка с проблемами, его субкультуры, его внутреннего «Я», интересов, 
способностей, нравственно-эстетических, культурно-коммуникативных и рефлексивных 
качеств (самоконтроль, самооценка); 

• художественно-эмоциональные, связанные с развитием эмоциональной сферы 
школьников, проявлением отношения к художественному образу через эмоции и чувства 
(удовольствия, радости, восхищения, восторга или противоположные им), умением 
вербально их выразить, формированием осознанности и адекватности эмоциональных 
реакций детей эмоциональному строю художественного произведения; 

• художественно-творческие, направленные на развитие элементарных 
творческих проявлений в разных видах искусства, на выражение образа «Я» в оригинальных 
продуктах детской художественной деятельности; 

• коррекционно-развивающие, направленные на сглаживание, коррекцию 
отклонений в развитии школьника средствами искусства, обеспечивающие возможность 
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приобщения к художественной культуре, к активной деятельности в мире искусства, 
помогающей адаптации в макросоциальной среде. 

Отклонения в развитии познавательной, эмоционально-волевой, моторной сфер у 
учащихся специальной школы требуют особого подхода к решению задач формирования 
художественной культуры. Он предполагает создание художественно-развивающей среды с 
доступным уровнем содержания художественных произведений, рациональным 
использованием разнообразных технологий развивающего обучения и воспитания, 
коррекционно-направленным характером всех форм художественной деятельности. 

По мнению М. С. Кагана, основными видами искусства, обеспечивающими 
художественно-эстетическое понимание мира, являются литература, музыка и живопись. 

Рассмотрим более подробно специфику использования художественно- ручного труда 
(как одной из составляющих изотерапии) в обучении и развитии школьников с умственной 
отсталостью. 

Художественно-ручной труд представляет собой синтез трудового воспитания и 
художественной ручной деятельности, является продолжением изобразительной 
деятельности. Обучение этому виду деятельности предусматривает различные направления 
работы: 

• работа с глиной, пластилином или соленым тестом: школьники изготавливают 
различные предметы и сюжетные композиции - это может быть декоративная лепка из 
объемных форм, плоская лепка в индивидуальном и коллективном исполнении, 
пластилинография; 

• работа с природными материалами: дети учатся путем соединения различных 
материалов (желудей, шишек, листьев, плодов липы, ясеня, рябины, хвои сосны и ели, 
скорлупы грецкого ореха, сухой травы) изготавливать поделки, которые в дальнейшем дарят 
родителям, друзьям, которыми украшают класс и рекреационные помещения школы; 

• работа с бумагой и картоном: учащиеся путем вырезания, складывания, 
склеивания, закручивания, конструирования из бумаги создают интересные игрушки, 
поделки для игр с водой, ветром, оформления помещения к праздникам; 

• работа с тканью и нитками: школьники упражняются в изготовлении 
аппликации из ткани, вышивают по готовым фигурам, по рисунку разными способами, 
изготавливают из ниток закладки, кисточки для кукольных головных уборов, делают 
бантики, помпоны, плетут косички и т. д.; 

• работа с проволокой и металлоконструктором: дети изготавливают по образцу 
и контурному рисунку стилизованные фигурки животных, человечков, коврики; 

• работа с древесиной: учащиеся изготавливают по образцу поделки из дерева 
(кукольная мебель, игрушки-лопатки, кораблики и др.). 

В процессе художественной деятельности необходимо также уделять внимание 
развитию речи учащихся. Активно привлекать их к описанию продуктов своего труда, 
комментированию эмоций и чувств, которые они испытывали в процессе создания поделки. 

Необходимо отметить, что полезно сочетать различные виды арт-терапевтического 
воздействия. Так, во время занятий по художественно-ручному труду в качестве 
сопровождения может использоваться музыка. Характерно, что при прослушивании 
классической музыки школьники создают более структурированные изображения. 
Изготовленные школьниками поделки могут быть использованы для разыгрывания сценок, 
сказок в настольном, кукольном, теневом театре. 
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Выбор конкретного вида художественного ручного труда определяется особенностями 
нарушения в развитии школьников и их возможностями. При всех отклонениях в развитии 
эти занятия способствуют формированию психических функций: внимания, воображения, 
мышления, стимулируют развитие речи, дифференцируют движения рук, нормализуют 
взаимодействие речи и деятельности. Особое влияние занятия по ручному труду оказывают 
на умение планировать предстоящую работу, выделять этапы, устанавливать 
последовательность действий. 

Таким образом, арт-терапевтическое воздействие благотворно влияет как на 
художественно–эстетическое, так и на общее развитие обучающихся.  У школьников с 
умственной отсталостью наблюдается сложная структура дефекта, поэтому к их обучению и 
воспитанию необходимо подходить комплексно, умело сочетая традиционные и 
инновационные методы воздействия. Только кропотливая и систематическая коррекционно-
образовательная работа, включающая   арт-терапевтические технологии, способна успешно 
решать задачи специального образования. 
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Давитян Татьяна Родионовна, 
преподаватель, 

ГБПОУ Пермский государственный профессионально-педагогический коллед, 
Пермский край, г. Пермь. 

 
Использование метода  фрейма в преподавании дисциплины Основы философии. 

 
Методическая разработка по дисциплине Основы философии  «Философия, круг ее 

проблем, и роль в жизни человека и общества» является вводной темой курса дисциплины 
«Основы философии».  

При составлении опорного конспекта    учитывались возможные затруднения 
студентов в усвоении отдельных наиболее сложных положений.  

В построении опорного  конспекта использован  метод фрейма, который даёт  
минимальное  описание сущности какого-либо объекта, явления, события, ситуации, 
процесса.  Метод фрейма позволил расположить дидактические единицы учебного 
материала   рационально,  логически. Такая форма изложения материала помогает быстрее 
сформировать у обучающихся целостную картину изучаемого предмета. Это особенно важно 
для вводных уроков, потому что  создаётся основа для дальнейшей организации процесса 
усвоения учебного предмета.  

Как  работает метод фрейма? Когда студент окажется перед изучением,  например, 
философии античности  -  в новой для него ситуации, он извлекает из памяти ранее 
накопленные блоки знаний, имеющие отношение к текущей ситуации, и пытается применить 
их. Эти блоки знаний и представляют собой фреймы. Знания обучающегося организованы в 
виде сети фреймов, отражающих его прошлый опыт (знания, которые студент уже имеет). 
Например, философия античности: по программе рассматривается философия Платона и 
Аристотеля. Зная основной вопрос философии, структуру философии, исторические типы 
философии и др., студент легко сможет структурировать материал по теме «Античная 
философия». Таким образом, любое представление о предмете, объекте,  ситуации у 
студента всегда обрамлено рамкой – фреймом. Основной структурной единицей фрейма 
является слот.  Слоты – это вложенная во фрейм структура данных: некоторые 
незаполненные подструктуры фрейма, после заполнения которых конкретными данным 
(названия, признаки, значение, связь с другими названиями и т.д.), фрейм будет представлять 
ту или иную ситуацию, явление или объект предметной области. Изучение философии по 
таким опорным конспектам призвано не только помочь усвоить основные понятия по 
философии, систематизировать обширный материал, но и приблизить свои мироощущения к 
определённой философской системе. Помогает построить учебный процесс с 
минимальными потерями сил студента и преподавателя с одновременным учетом таких 
показателей, какими являются качество знаний, затраты времени, экономия времени. 
       Материал  можно использовать как  план изучения нового материала, как план 
подготовки к семинару, как план для написания реферата.  
 
Образец разработки урока по дисциплине основы философии с использованием метода 
фрейма 

 
Тема урока: «Философия, круг ее проблем, и роль в жизни человека и общества». 
Цель:   показать,   что   философия   является   основой   мировоззрения   человека; 
спроецирована на осмысление отношений человека и мира. 
1. Философия как мировоззрение. 
Мировоззрение – это система представлений человека о мире в целом и месте человека в 
этом мире. 
Структура мировоззрения: 
Чувственное мироощущение Рациональное миропонимание 
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2.Содержание мировоззрения.  
Содержание мировоззрения зависит от нескольких факторов:  
а) от формы общественного сознания: 
Материалистическое сознание Идеалистическое сознание 

  

б) от познавательной точки зрения: 
Догматическая  точка  зрения Скептическая точка зрения 

  

в) от целей и смысла деятельности человека: 
Коллективистские позиции Индивидуалистические позиции 

  

г) от эмоциональной окраски: 
Оптимистическое мировоззрение Пессимистическое мировоззрение 

  

3.    Исторические типы мировоззрения: 
Мифологическое 
мировоззрение 

 

Религиозное мировоззрение  

Философское мировоззрение  

3.    Проблемы формирования философии. 
В истории развития философии выделяют два этапа: 

Этапы                    Характеристика 

 І этап: античность,  натурфилософия  

ІІ этап (II середина XIX века)                Наука ли философия? 
Признаки научного знания: Признаки научного 
знания 
 

Признаки философского 
знания 

1) 
2) 
3) 

1) 
2) 
3) 

4.  Предмет  философии. 
 Философия - есть наука о первоначалах и первопричинах всего сущего (Аристотель). 
  Бытие мира + Человек в мире =  предметное поле философии. 
5. Два главных направления философской мысли: 
Материалистическое направление Идеалистическое направление 

  

6.Структура     философии. 
№ п/п Разделы Характеристика 
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1. Онтология  
2. Гносеология  
3. Антропология  
4. Антропософия  
5 Антропософия  
6. Социальная философия  
7. Праксиология  
7.    Функции философии. 
№ п/п Функция Ее значение 

1. Мировоззренческая  
2. Методологическая или поисковая 

 
 

3. Гуманитарная  

4. Социально-аксиологическая  

 
8. Последовательность возникновения  философских учений. 

 Название философской 
системы 

Время её возникновения  Краткая характеристика 

Китайская философия ΥІІІ – Υ в.в. до н.э.    

Философия Древней 
Индии 

ΥІ в.в. до н.э.  

Античная философия ΥІ в. в. до н.э. – ΙΥ в. в. н.э  

Средневековая 
философия 

ΙΙΙ в. – ХІІІ в. в.  

Философия эпохи 
Возрождения 

ХІІІ в. – ХΥІ в.  

Философия Нового 
времени 

ХΥІІ в. – ХΥІІІ в.  

Немецкая классическая 
философия 

ХΥІІІ в. – ХІХ в.  

Марксистская философия ХΙХ в.  

Русская философия ХΙХ в.  

Современная философия ХХ в.  

 
Вопросы и  задания:  
1. Способен ли человек познавать окружающий мир? 
2. Способен ли человек к практической деятельности? 
3. Какая связь существует между мироощущением и миропониманием? 
    Приведите примеры. 
4. Попробуйте проанализировать собственное мировоззрение. 
5. Соотнесите понятия, выражающие главные отличия различных мировоззрений: 
а) миф; 
б) религия; 
в) философия; 
1) рациональный способ объяснения действительности; 
2) мировосприятие, опирающееся на воображения и чувства; 
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3) окружающий мир есть замысел бога. 
6. Что значит синкретичный характер философии?  
7. В чем отличие философской мысли от научной? 
8. Соотнесите понятая, характеризующие: 
                            а) науку; 
                            б) философию; 
1) логическое доказательство; 
2) нейтральность к человеческим целям и ценностям; 
3) эмпирическая проверка; 
4) осмысляющее мышление; 
5) человеческое понимание мира; 
6) формулировка идей, лежащих в основе целеполагания деятельности человека. 
9. Что в философии считают всеобщим? 
  10. Для человека весь мир расколот на две части: «Я» и «Нe-Я». Выберите из          ниже 
перечисленных понятий то, что относится к «Я»:     
    а) самопознание; 
б) природа; 
в) другие люди; 
г) самосознание; 
д) общество; 
е) мое отношение к миру; 
ж) Бог; 
з) мое отношение к Богу. 
11. Какое направление вы поддерживаете – материалистическое или идеалистическое. 
Почему? 
12.  В.Г. Белинский писал, что убеждения нельзя купить в лавочке, они должны быть 
выстраданы человеком и только поэтому они станут ему дороги. Какую функцию выполняет 
философия в этой ситуации? 
13. Какая функция присутствует в философии, если речь идет о создании таких систем 
ценностей, которые отражают интересы разных общественных сил? 
14. К какому типу философии вы отнесете фразу: «Верую, ибо нелепо». 
15. Объясните фразу, принадлежащую Гегелю: «Философия - есть эпоха, 
схваченная мыслью». 
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Кошевая Олеся Геннадьевна, 
учитель музыки, 

МАОУ "СПШ №33", 
Белгородская область, г. Старый оскол. 

 
Использование метода ментальных карт в образовательной деятельности. 
 

В современном образовательном пространстве существует огромное множество 
модернизированных методов и приемов обучения. Современный школьник должен быть 
«гибким»и легко  адаптироваться в быстро меняющемсясовременном мире, уметь 
оперативно анализировать полученную информацию. 
Для того, чтобы научить школьников быстро выделять нужный материал из огромных 
пластов информации необходимы современные образовательные технологии.  
По нашему мнению, на сегодняшний день, одной из приоритетных образовательных 
технологийявляется построение ментальных (интеллектуальных, умных, запоминающих) 
карт (интеллект – карт, карт ума, карт памяти). 
Первые интеллектуальные карты разработали систематизировал Тони Бьюзен  в начале 20 
века. Благодаря подробным инструкциям по использованию такой технологии в различных 
сферах деятельности, создатель добился популяризации ментальных карт[2,C.34]. 
Когда мы конспектируем полученную информацию, то есть вероятность трудного 
запоминания, сложности выявления главной мысли. Также очень неэффективно расходуется 
время. Ментальная карта, в отличии от конспекта помогает упорядочить полученную 
информацию. 
Основные особенности интеллект-карт: 

1. По центру располагается изучаемый объект; 
2. В виде ответвлений изображается информация, связанная с изучаемым объектом; 
3. Все ответвления сопровождаются краткими словесными или графическими пояснениями; 
4. Далее располагаются второстепенные особенности данного объекта; 

Существуют правила создания ментальных карт, которые способствуют активизации мозга 
на восприятие информации. 
Научно доказано, что при последовательном применении данной технологии память 
человека может раскрыться на 90%.Информация подается в визуализированной форме, в 
любых разновидностях (схемы, таблицы, чертежи). 
Тони Бьюзен- основоположник этого метод высказал мысль о необходимости восприятия 
информации исключительно в визуальной форме для для раскрытия своих ментальных 
способностей.  
Метод полномстью построен на ассоциативном мышлении.Ментальная карта, составляемая в 
той или иной деятельности полностью имитирует работу нашего мозга.Одна ассоциация 
может связать между собой десятки событий, фактов, сопоставлений.. Таким образом 
школьники не просто индивидуально воспринимают окружающий мир, но и неосознанно 
взаимосвязывают события между собой[3,c109.]. 

В образовательной деятельности просто необходимо использовать ментальные 
карты.Этот метод активизирует и улучшает процесс запоминания информации при 
небольших усилиях.Вся информация хранится в мозге в виде цветныхтаблиц, схем, 
диаграмм, картинок, связанных между собой.  
Этот метод может использоваться в различных вариантах. Учащиеся могут самостоятельно 
изготавливать ментальные карты или пользоваться готовыми в виде презентационного или 
демонстрационного материала. Также карты памяти могут активно использоваться при 
системно-деятельностном подходе в различных видах индивидуальной и групповой 
деятельности учащихся. 
Ментальные карты являются незамениммпомошником при написании проектных и 
исследовательских работ. 
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Говоря научным языком Ментальные карты– это способ анализирования полученных знаний 
с помощью визуализированных форм. Такая форма деятельности заставляет работать оба 
полушария головного мозга, и тем самым раскрывая умственный потенциал школьников. 
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Использование модели "1 ученик: 1 компьютер" на уроках литературного чтения. 

 
 Современное качество образования по литературному чтению в начальной школе 

определяется  уровнем  овладения учащимися  ключевыми компетентностями – 
способностями к самостоятельной деятельности в учебном процессе, в использовании 
приобретенных в школе знаний и умений в практической деятельности  и повседневной 
жизни. 

Этим объясняется актуальность проблемы формирования у учащихся начальной школы 
знаний, умений,  навыков и способов деятельности, определяющих читательскую 
компетентность как одну из ключевых, которая составляет основу умения 
учиться. Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к  использованию читательской деятельности как средства 
самообразования. 

Читательская компетентность определяется: 
• владением техникой чтения; 
• приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 
• знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 
• сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 
 Для того чтобы успешно справляться с данными задачами, каждый ученик начальной 

школы должен овладеть прочным и полноценным навыком чтения. 
Навык чтения – это и то, чему учат, и   посредством чего ученик сам учится. Навык 

чтения относится к числу сложнейших психофизиологических образований. В нём 
уникально сплелись элементы и свойства, относящиеся к мыслительной и речевой 
деятельности; в процессе чтения вовлекаются волевые качества,   ощущения, восприятие, 
внимание, воображение, память, способности, интересы, установки.  

Огромную роль в формировании положительного отношения к чтению играет процесс 
обучения грамоте. Дифференцированный подход к учащимся в этот период — 
разноуровневое обучение — важнейшее педагогическое условие руководства процессом 
формирования навыков чтения. Использование электронного приложения позволяет 
индивидуализировать обучение, дозировать учебный материал.  
Электронное приложение к учебнику «Азбука» (Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева) содержит 
более 500 ресурсов, объединенных в рубрики:  

⋅ Звуковые схемы 
⋅ Игры  
⋅ Мультфильмы  
⋅ Прописи  
⋅ Упражнения  
⋅ Читаем сами  
Интересный материал для обучения чтению предлагают сайты для детей. Данные 

упражнения  позволяют в игровой форме изучать трудный материал.  
Интерактивные упражнения по обучению чтению  

На сайте «Самоучка» (http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/22/)  предлагаются 
задания на знакомство с буквами, на определение первой и последней буквы слова, на чтение 
слогов, составление слов из данных слогов, подпись рисунка, чтение текстов. Предлагаю для 
знакомства несколько заданий. 
1. Задание «Назови букву». Найти слово, которое начинается с данной буквы. 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 90 
 

 

2.Задание «Сложи слова». К слогу в желтой рамке подобрать слог, чтобы получилось слово. 

       

3. Задание «Подпиши рисунок». Перетянуть слово к соответствующему рисунку.                

 

Для читающих учащихся можно выбрать работу с текстом. 
4.Задание «Учимся читать». Прочитать текст, найти лишние буквы. 
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4. Задание «Мозаика слов» 
Для некоторых  школьников чтение слогов согласный + гласный - трудное и неинтересное 
дело.  Но как раз эти умения и составляют основу навыков чтения. 
"Мозаика слов" - еще одно упражнение, которое  направлено на необходимость прочитать 
слова, чтобы составить мозаику. 

 

На сайте «По складам» (http://poskladam.ru/k/key_programma_obucheniia_chteniu) ученикам 
предлагаются   онлайн-игры, формирующие навыки чтения:     

Собери слова 

• Собери слова из слогов 
• Собери буквы у трехбуквенных слов 
• Собери все слоги у трехбуквенных слов 
• Тренировка гласных букв 
• Тренировка парных согласных 
• Не парные согласные 
 

Игры на тренировку чтения 

• Запоминание пиктограмм 
• Расставь по местам слоги 
• Игра по обучению чтению - найди лишние слоги 
• Найди слово в матрице 
• Шахматная головоломка 
• Отгадай загаданное слово 
      Изучая литературу на данную тему,  нашла интересный материал, которым,  возможно, 
воспользуются и мои  коллеги. В своей монографии  Б. Б. Ярмахов    «1 ученик : 1 
компьютер» — образовательная модель мобильного обучения в школе» ссылается на опыт 
работы Наталии Саражинской.    Она предлагает  32 упражнения  на уроках литературного 
чтения с применением  модели «1:1». Приведу для примера некоторые из них. 
      Работу над литературным произведением можно организовать, как игру по 
созданию мультфильма (детской книги). Работа проходит в несколько этапов:  
1.Рисование иллюстраций к тексту. В качестве домашнего задания ученики создают 
иллюстрации к частям текста в Paint. Лучше, когда дети объединяются  в группы и делят  
текст на столько частей, сколько учеников в команде. Каждый ученик рисует иллюстрации 
(их может быть несколько) к своей части. Следующий шаг – обмен созданными рисунками с 
использованием программы сетевого взаимодействия (например, E-learning Class). 
2.Добавление иллюстраций к тексту (создание детской книжки) в программах Word 
(Publisher, PowerPoint) или в Google Документах.  
Возможны такие варианты:  
а) в начальных  классах учитель сам готовит текст произведения заблаговременно. Во втором 
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классе это может быть PowerPoint, где учитель самостоятельно поделил на части текст и 
поместил его на нескольких слайдах. Ученикам нужно копировать рисунки и помещать 
рядом с текстом. 

 

б) в 3-4 классах дети сами учатся делить текст на части. Целесообразно предложить им 
поместить части текста в таблице и проиллюстрировать его соответствующим рисунком в 
программах Word (Publisher, PowerPoint); 

Разнообразить урок чтения, развить читательские компетенции могут и некоторые 
виды работ, предложенные в таблице. Во второй колонке записано задание так, как оно 
звучит на уроке для ученика. В третьей – какими навыками пользователя нетбуком должны 
владеть ученики или каким навыкам они научатся во время выполнения задания. В 
последней   колонке – название программного обеспечения (ПО).   

 
 Вид работы Содержание задания Навыки пользователя ПК ПО 

 

1.Чтение и 
разделение текста 
на части 

Каждую часть текста 
выделить другим цветом 

 

 

Навыки форматирования: 
умение выделять 
необходимую часть текста, 
выполнять команду 
«Изменение цвета текста» 

Word 

2.Составление 
плана 

Придумать заглавие к 
каждой части текста и 
набрать его (после 
деления на части) 

Умение пользоваться 
режимом заглавных букв 

Word 

3.Выбор отрывка Выделить жирным 
шрифтом отрывок, 
который больше всего 
понравился 

Навыки форматирования: 
умение выполнять команду 
«Применение полужирного 
начертания к выделенному 
тексту» 

Word 

4.Подбор 
пословицы к 
отрывку 

а) к отрывку подобрать 
пословицу из списка 
предложенных; 

б) выбрать пословицу, 
раскрывающую главную 
мысль  произведения   

Освоить главные команды 
редактирования 
«копировать», «вставить» 

Word 
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5.Поиск главной 
идеи 
произведения 
(вступление, 
концовка и т.д.) 

Выделить синим цветом 
найденный фрагмент 

Выполнять команду 
«изменение цвета текста) 

Word 

6.Выделение в 
тексте слов 
автора, героев 

Выделить слова автора 
курсивом, диалог  героев 
разными цветами (у 
каждого героя свой цвет) 

Навыки форматирования Word 

7.Поиск в тексте 
заданного слова, 
предложения 

Найти предложение с 
данным словом, 
выделить 

Навыки форматирования Word 

8.Замена слов в 
тексте 

Найти в тексте заданное 
слово, заменить 
одновременно все 
варианты данного слова 

Использовать команду «Найти 
и заменить» 

Word 

9.Высказывание 
собственного 
мнения во время 
чтения текста 

Выделить текст, который 
нужно комментировать, 
создать выноску 
(примечание) 

Набор текста, команды 
рецензирования «выноски», 
«примечания» 

Word 

10.Чтение молча с 
расстановкой 
логических пауз 

Выделить определенным 
символом место в тексте, 
где необходимо сделать 
логическую паузу 

Искать и дополнять текст 
символами (команда меню 
«Вставка») 

Word 

11.Чтение с 
пометкой 
«непонятные 
слова» 

Выделить слово, найти 
значение слова в 
Интернете (или 
толковом словаре), 
составить словарик с 
объяснением этих слов 

Команды форматирования, 
редактирования, умение 
работать с браузерами 

Браузер 
сети 
Интернет 

   
Чтение, книга – это мощное средство образования, воспитания и развития: умственного, 

языкового, речевого, нравственного, культурного, эстетического,   средство  развития всех 
способностей. Используя различные приемы и методы, учитель может добиться хороших 
результатов. Пусть наши совместные старания, силы, труд, направленные на воспитание у 
детей интереса к чтению, дадут добрые всходы. Пусть каждый ученик   будет уметь и 
любить читать. Пусть каждый день будет связан с увлекательным путешествием в мир книг, 
чтение станет для детей самой сильной страстью и принесет им счастье! 
 
 
Литература и Интернет-источники: 
1.Б. Б. Ярмахов   «1 ученик : 1 компьютер» — образовательная модель мобильного обучения 
в школе    Москва, 2012 год.   
2.https://edugalaxy.intel.kz/index.php?automodule=blog&blogid=3417&showentry=1013 
3.http://www.омалышах.рф/rost-i-razvitie-rebenka/obuchajushie-programmy/56-obuchenie-    
chteniju  
4. http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/22/ 

5.  http://poskladam.ru/k/key_programma_obucheniia_chteniu_ 
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Исаева Марина Владимировна, 
воспитатель, 

МБДОУ "Шатовский д/с", 
Нижегородская область, Арзамасский район, с. Шатовка. 

 
Использование приемов мнемотехники в развитии связной речи детей. 

 
                                                 Если учить ребёнка каким-нибудь неизвестным ему 

Пяти словам – он долго будет и напрасно мучиться, 
Но если свяжите двадцать таких слов с картинками, 

Их он усвоит на лету. 
К. Д. Ушинский. 

В современных условиях возрастает социальная и педагогическая значимость речевого 
развития детей в процессе образовательной деятельности. 
От уровня овладения связной речи во многом зависит успешность обучения детей в школе. 
Это объясняется тем, что речь - по выражению С. Л. Рубенштейна, является способом 
формирования и формулирования мысли, а также средством сообщения, социальной связи и 
воздействия на окружающих. 

Связная речь, являясь самостоятельным видом речемыслительной деятельности, вместе 
с тем выполняет важную роль в процессе воспитания и обучения детей, т.к. она выступает в 
виде средства получения знаний и средства контроля над этими знаниями. 

Умения и навыки связной речи при спонтанном их развитии не достигают того уровня, 
который необходим для полноценного обучения ребенка в школе. Этим умениям и навыкам 
нужно обучать специально. 

Многолетние исследования Т.А.Ткаченко показали, что дети дошкольного возраста при 
формировании связной речи нуждаются во вспомогательных средствах. При подборе таких 
средств она основывалась на факторах, облегчающих и направляющих процесс становления 
связной речи. Одним из таких факторов, по мнению С.Л. Рубинштейна, Л. В. Эльконина, А. 
М. Леушиной и других, является наглядность, при которой происходит речевой акт. В 
качестве второго вспомогательного средства можно выделить моделирование плана 
высказывания, на значимость которого указывал известный психолог Л. С. Выгодский, а 
также педагоги В.К. Воробьева и В.П. Глухов. 

Л.С. Выготский говорил о важности последовательного размещения в предварительной 
программе всех конкретных элементов высказывания, так же он отмечал, что каждое звено 
высказывания должно вовремя сменяться последующим. 

История мнемотехники ведёт отсчёт едва ли не с первобытных времён.  Простейшие 
способы запоминания появились прежде, чем была изобретена письменность (что 
естественно). Служители культов, сказители, бродячие певцы должны были держать в голове 
огромные объёмы информации. 

На Руси мнемотехнические приёмы пошли в ход тоже довольно рано. Вспомним 
древнерусскую азбуку, несколько букв которой знает каждый из нас. Она была основана на 
речевой мнемонике. Все буквы связывались со словами (аз –я, буки – буквы, веди – ведаю), 
более того – слова складывались в более крупные единицы речи (я буквы знаю; 
письменность – это добро и так далее). 

Письменность значительно облегчила оперирование информацией во всех странах 
мира. Но и в письменный период интерес к методам управления памятью был высок. Среди 
самых видных учёных, работавших над этим вопросом, - Джордано Бруно (16 век). Кстати, в 
честь него названа современная система запоминания Джордано. 

В средние века элементами мнемотехники не брезговали и церковники: успешно 
применялись знаки-аллегории, религиозные символы, которые выступали как подпорки для 
запоминания добродетелей и грехов невежественным людом. Тогда ещё не было 
достаточного разграничения эмоциональных и логических основ человеческого восприятия. 
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На эту тему спорят с 19 века. Тогда учёный Генрих Эббингауз (Германия) целенаправленно 
занялся ассоциативной психологией запоминания. 

20 век – особый в истории мнемотехники. Она стала развиваться семимильными 
шагами по всему миру, кроме нашей страны. В России, как и остальная наука, мнемотехника 
формировалась скрыто «благодаря» специфике советского режима. 

Последняя серьёзная веха истории мнемотехники – создание двух самых авторитетных 
на настоящий момент систем – визуальной методики «Джордано», автор Владимир 
Козаренко и метод речевых способов Самвела Гарибяна. 

До 1990 года мнемотехника существовала в виде разрозненных приемов, не имела 
теоретической базы, не объясняла механизмов памяти, книги о тренировке памяти 
описывали низкоэффективные приемы и содержали большое количество методических 
ошибок. Системы запоминания 16-го века были «системами Знаний» (что-то вроде 
энциклопедий), но не системами мнемотехники. Мнемотехника (как целостная система, как 
учебная дисциплина) ранее не существовала, о чем совершенно справедливо писал в книге 
«О памяти и мнемонике, 1903 г.» профессор Г.Челпанов, основатель и директор 
Московского психологического института (1912-1923).  

Первые сохранившиеся работы по мнемотехнике датируются примерно 86-82 гг. до н. 
э., и принадлежат перу Цицерона и Квинтилиана Мнемотехнику в дошкольной педагогике 
называют по-разному: Воробьева Валентина Константиновна называет эту методику 
сенсорно-графическими схемами, Ткаченко Татьяна Александровна – предметно-
схематическими моделями, Глухов В. П. – блоками-квадратами, Большева Т. В. – коллажем, 
Ефименкова Л. Н – схемой составления рассказа. 

Особенно популярной эта дисциплина была в эпоху Возрождения. В наше время объем 
информации возрос до невероятных размеров. И интерес к мнемотехнике начинает 
возрождаться. Так как этой техникой интересуются не только воспитатели и педагоги, но и 
специалисты всех областей, все больше и больше людей тянется к литературе о развитии 
памяти и записываются на курсы тренировки памяти. 

Дошкольный возраст - это возраст образных форм сознания, и основными средствами, 
которыми овладевает ребенок в этом возрасте, являются образные средства: сенсорные 
эталоны, различные символы, знаки, наглядные модели. Как показали психологические 
исследования Л.А.Венгер, А.В.Запорожец, одной из основных способностей, 
складывающихся в дошкольном детстве, является способность к опосредованному решению 
познавательных задач. Один из видов способности к опосредованию – это способность к 
наглядному моделированию. 

 
Приемы мнемотехники в дошкольном образовательном учреждении 
 
В связи с большим объемом познавательного материала, заложенного в современных 

программах воспитания и обучения дошкольников, все более актуальным становится выбор 
методов обучения детей. Понятно, что знания должны стать не целью, а средством развития 
ребенка. 

Принимая во внимание актуальность и значимость речевого развития детей 
дошкольного возраста, как средства гармоничного развития ребенка, я решила более глубоко 
изучить и разработать данную тему. Недостаточный уровень развития связной речи, 
неспособность грамматически правильно построить распространенное предложение – все 
это создает необходимость в расширении и углублении речевого развития средствами 
мнемотехники. 

Работая с мнемотехникой, мы убедились, что у ребенка, владеющего внешними 
формами замещения и наглядного моделирования, возникает возможность применения 
наглядной модели в уме, выделения в рассказах самого существенного, предвидения 
результата собственных действий, преобразования имеющейся системы в новую. 
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Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное 
запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и конечно развитие речи. 

Использование мнемотехники для дошкольников в настоящее время становится более 
актуальным. Цель обучения развитие памяти, мышления, воображения, внимания, а именно 
психических процессов, ведь именно они тесно связаны с полноценным развитием речи. 
Основа обучения – развитие творческого познания. 

Как сформировать речь ребенка, напомнить ее большой палитрой слов, красивых фраз, 
благозвучных словосочетаний? Как помочь ребенку чувствовать ритм речи, мелодию слов, 
переживать содержание услышанной речи? Как способствовать развитию эмоционально-
чувственной сферы ребенка, помочь ему научиться коммуникативной речи? 

Все ответы на эти вопросы мы нашли в методике мнемотехника. Особое место в работе 
с детьми занимает использование в качестве дидактического материала – мнемотаблица. 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация.  

 
Метод мнемотехники включает в себя разные приёмы: 

 модели (условно-схематичные, двигательно-сериационные, временно-
пространственные, схематичные, силуэтные изображения, символические); 

 картинографию; 
 коллажи; 
 планы-схемы; 
 мнемотаблицы. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: сенсорно-
графическими моделями, предметно-схематическими моделями, блоками-квадратами, 
коллажем, схемой составления рассказа. И, как любая работа, мнемотехника строится от 
простого к сложному. 
Её можно разделить на три этапа.  
I этап: Начинать работу с детьми любого возраста необходимо со знакомства с символами. 
На начальном этапе воспитатель предлагает и объясняет детям значение символов. 
Малышам лучше предлагать картинки понятные для их восприятия, постепенно заменяя их 
схематичными, контурными изображениями предметов. 
В старшем возрасте, когда дети научатся хорошо мыслить образно, можно будет подключать 
их к работе над символами.  
Например: как нарисовать слово «сильный»? Дети предлагают разные варианты 
символических изображений, и потом мы вместе выбираем наиболее удачный вариант, 
подходящий к данному слову, например, «муравей». 
Этот этап работы ещё называют – работа с мнемоквадратами. 
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В качестве условных заместителей могут выступать символы разнообразного 
характера: 

 геометрические фигуры; 
 символические изображения предметов (условные обозначения, силуэты, контуры, 

пиктограммы); 
 планы и условные обозначения; 
 контрастные рамки; и др. 

На этом этапе работы можно проводить с детьми игры типа 
• «Подскажи словечко», 
• «Найди пару» 
• «Скажи по-другому» (синонимы) – старший дошкольный возраст 
• «Скажи наоборот» (антонимы) – старший дошкольный возраст  

Дети учатся анализировать объекты по различным параметрам, объединяли 
представления об отдельных предметах и их свойствах в целостные знания, находили 
точные, образные слова.  

Ребёнок начинает знакомиться с художественной литературой в раннем детстве. Но 
далеко не каждый может понять авторскую мысль и ответить на вопросы по содержанию 
прочитанного произведения. В помощь детям мы стали использовать мнемоквадраты. 

 
 Данные схемы помогали детям самостоятельно определять главные свойства и 

признаки рассматриваемого объекта, обогащали словарный запас. Важно учитывать, 
насколько ребёнок освоил принцип замещения. Дети легче запоминали образы, если цвет 
соответствовал герою: лиса рыжая, ягода красная. Позже усложняли или заменяли другой 
заставкой: изображали персонажа в графическом виде: лиса состояла из оранжевых 
геометрических фигур (треугольника и круга), медведь – большой коричневый круг и т.д. 
Для детей старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете, чтобы не отвлекать 
внимание на яркость символических изображений. 

Для того чтобы понять основную последовательность и связность текста, удержать 
его в памяти, мы познакомили детей с мнемодорожкой. 
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 Это дидактический материал, схема, в которую занесена определённая информация. 
Поскольку она вначале не знакома детям, мы брали на себя обучающую роль, т.е. доводили 
до детей содержание, которое вложено в мнемодорожку. Работа заключалась не в сухом 
пересказе содержания, а в активном творческом процессе работы. Нужно научить детей 
«читать» простые схемы из 2 – 4 символов. 
Например: при описании предметов детям предлагаются символы для обозначения цвета, 
формы, величины, действия с предметом. Этот приём хорошо использовать для работы с 
загадкой.  
На этом же этапе учим детей «читать» простые предложения из 2-3 слов без предлогов и 
союзов.  

Поняв алгоритм работы с мнемодорожкой, дети легко осваивали обучающие 
мнемотаблицы.  

 
Содержание мнемотаблиц – это графическое или частично графическое изображение 

персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и другое, путём выделения 
главных смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное – нужно передать условно наглядную 
схему, изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям. 
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Мнемотаблицы: являются дидактическим материалом. Они могут иметь самый широкий 
круг использования, практически в любой образовательной области, в любом виде 
деятельности.  
Мнемотаблицы-схемы можно использовать: 
• для ознакомления детей с окружающим миром 
• при заучивании стихов 
• при пересказах художественной литературы 
• при обучении составлению рассказов 
• при отгадывании и загадывании загадок 
• для обогащения словарного запаса 
• при обучении составу числа 
• при воспитании культурно-гигиенических навыков 
• при воспитании навыков самообслуживания 
• при ознакомлении с основами безопасности жизнедеятельности 
     Чтобы мнемотаблица, как наглядно-практическое средство познания, выполняла свою 
функцию, она должна соответствовать ряду требований: 
• чётко отражать основные свойства и отношения, которые должны быть освоены с её 
помощью.  
• быть простой для восприятия и доступной для воспроизведения и действий с ней. 
• соответствовать уровню развития детей. 
      На начальных этапах работы с мнемотаблицами, если дети затрудняются её 
воспроизвести, а так же для детей младшего дошкольного возраста можно использовать 
вариант разрезной мнемотаблицы. 
      Мнемотаблицы бывают двух видов: 
1. обучающие - содержат познавательный материал. 
2. развивающие - содержат информацию, позволяющую развивать определённые навыки и 
умения. 

Как работать с мнемотаблицей. 

Работа с мнемотаблицей происходит в несколько этапов. 

Этап 1: Воспитатель показывает детям мнемотаблицу и разбирает, что на ней изображено: 
буквы, цифры, геометрические фигуры, абстрактные символы, т.е. информация 
группируется (рациотехника). 

Этап 2: Перекодирование информации, т.е. преобразование из абстрактных символов в 
образы (мнемо эйдотехника). 

Этап 3: Составление сюжета, т.е. отработка одного из методов запоминания. 

Этап 4: Определение логических связок. Мнемотаблицу надо составить таким образом, 
чтобы можно было установить как можно больше логических связок. 
Разбор таблицы происходит 1-2 минуты 

Этап 5: Детям даётся 10-15 секунд для запоминания (фактор внимания). Затем 
мнемотаблица убирается и дети воспроизводят её графически по памяти.  

    Использование мнемотехники открывает для воспитателей огромные возможности для 
творчества и в образовательной деятельности и в совместной деятельности взрослого и 
ребёнка. Даёт возможность детям усваивать сложный материал легко и быстро. 

   Занятия с использованием мнемотехники всегда проходят интересно не только для детей, 
но и для педагога. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений, пальчиковых 
игр, загадок, пословиц, поговорок. Суть заключается в том, что на каждое слово или 
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маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, все 
произведение зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, используя 
графическое изображение, воспроизводит текст целиком. 

На начальном этапе я предлагала готовый план-схему, по мере обучения ребенок 
также активно включался в процесс создания своей схемы. Использование опорных 
рисунков для обучения заучиванию увлекает детей, превращает занятие в игру. Зрительный 
же образ, сохранившийся у ребенка после прослушивания, сопровождается просмотром 
рисунков, позволяет значительно быстрее запомнить текст. Для разучивания каждого 
произведения мы разрабатывали и составляли свою мнемотаблицу, подбирали рисунки к 
выбранному тексту (желательно на каждую строчку). И так, шаг за шагом, создавалась 
мнемотаблица. Глядя на нее, дети эмоционально, выразительно воспроизводили 
произведение. 

Проводя работу в таком направлении постепенно дети, совместно со мной, научились 
составлять мнемотаблицы на многие программные сказки, схемы описательных рассказов 
одежды, овощей, фруктов, животных, человека, модели потребностей растений и ухода за 
ними, признаков живой природы и т.д., так как это интересная творческая работа, 
способствующая активному развитию детей по многим направлениям. Опираясь на таблицы, 
дети легко запоминали текст, передавали его содержание. 

 
С целью привлечения педагогического коллектива детского сада к данной теме опыта 

были проведены несколько мероприятий, посвященных теме использования мнемотехники в 
своей работе. Опрос воспитателей показал, что все специалисты пользуются приемами 
мнемотехники, по их наблюдениям, применения различного рода мнемотаблиц и схем 
способствует улучшению и развитию памяти, активизации всех психических процессов. 

На основании анализа научной литературы выделила следующие подходы в работе с 
технологией мнемотехника: 

❖ Системный - технология мнемотехника используется в системе обучения и воспитания; 

❖ Личностный - с учетом возможностей и потребностей каждого ребенка; 

❖ Деятельностный - развитие ребенка происходит в деятельности, он читает предложенные 
воспитателем схемы, таблицы и составляет свои; 

❖ Диалогический - процесс обучения происходит в форме диалога; 

❖ Культурологический- ребенок расширяет словарный запас, развивает связную речь, 
учится грамматически правильно говорить; 

❖ Информационный - ребенок через схемы и таблицы воспринимает, перерабатывает и 
воспроизводит информацию об окружающем мире; 

❖ Аксиологический - образовательная деятельность основана на идеях гуманистической 
педагогики, субъект - субъектное взаимодействие с детьми. 

Взяв в основу мнение великих педагогов, увидев эффективность наглядного 
материала, пользуюсь, как готовыми схемами, изменяя и совершенствуя их по-своему, так  и 
сама составляю мнемотаблицы, которые предназначены для работы по развитию у детей 
связной речи. 
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Работая  по теме «Использование приемов мнемотехники в развитии связной речи 
детей». Мною разработан перспективный план, к занятиям по развитию связной речи 
разработан комплекс занятий по развитию лексико-грамматического строя речи с 
использованием различных игр, а также приёмов мнемотехники и моделирования. 

Результативность использования приемов мнемотехники 

Использование метода мнемотехники позволяет мне повысить уровень развития 
связной речи у детей и одновременно решить задачи, направленные на развитие основных 
психических процессов, а это в свою очередь позволяет в достаточной степени подготовить 
детей к обучению в школе.  

Начав работу с ребятами, предполагались следующие  результаты в отношении детей:  
 • систематизация знаний детей по лексическим темам, закрепление знаний об 

окружающем мире;  
• пополнение и активизация словарного запаса детей;  
 • развитие логического и образное мышление, совершенствование связной речи;  
 • формирование целостности окружающего мира;  
 • умение договариваться и работать слажено;  
 • умение обратиться к взрослому с вопросом;  
 • умение ребенка отвечать на вопросы полным предложением;  
 • умение осуществлять поиск информации, иллюстраций, материалов необходимых 

для исследований по определенной тематике;  
 • умение обрабатывать собранный материал;  
 в отношении родителей:  
 • повышение компетентности в вопросах организации и проведения совместной 

творческой и речевой деятельности;  
 • повышение активности родителей в воспитательно-образовательном процессе.  
 
 Диагностика уровня развития связной речи воспитанников показала следующие 

результаты:  
 • у детей появилось желание пересказывать сказки, тексты, придумывать интересные 

истории – как на занятии, так и в повседневной жизни; 
 • расширился круг знаний об окружающем мире; 
 • расширился активный и пассивный словарный запас; 
 • появился интерес к заучиванию стихов и малых фольклорных форм; 
 • дети преодолели робость, застенчивость, стали более общительными. 

Практика показывает, что постепенно память дошкольников укрепляется, их образное 
мышление развивается, они запоминают тексты намного лучше, больше по объёму, легче и 
эмоциональнее. При таком способе работы стихотворение запоминается целиком. 
Разучивание стало для дошкольников делом весёлым, эмоциональным, и при этом 
содержание текста – осязаемым, видимым, представляемым. 

 
Проблемы при использовании мнемотаблиц 

 
В начале работы с мнемотаблицами дети начинают испытывать некоторые сложности, 

им трудно следовать предложенному плану таблицы. Часто первые рассказы по моделям 
получаются очень схематичными. Чтобы сложностей было меньше в программу содержания 
мнемотаблиц я включила задачи по активизации и обогащению словаря. 

Использование мнемотехники – это, прежде всего, начальная «пусковая» наиболее 
значимая и эффективная работа, но нельзя ограничиваться только ей при развитии речи 
детей. Не нужно злоупотреблять этим методом, использовать без необходимости, когда 
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свойства и связи объектов лежат на поверхности. Параллельно необходимо проводить и 
другую работу по развитию речи. Например, речевые словесные игры, настольно-печатные 
игры и др. 

Заключение 
Систематическая работа по развитию связной речи с использованием 

нетрадиционных приемов и методов мнемотехники способствует положительным 
результатам. Дети проявляют интерес к работе с мнемотаблицами, вследствие чего стали 
легко осознавать композиционное строение связного высказывания, легче воспринимать и 
перерабатывать зрительную  информацию, сохранять её в памяти и воспроизводить, 
правильно связывать сюжет, выстраивать между собой части сюжета и передавать 
последовательно готовый  текст без помощи  воспитателя, научились самостоятельно 
составлять мнемотаблицы, составлять по ним описательные и повествовательные рассказы, 
повысилась познавательная активность детей. 
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Использование сказкотерапии в нравственном воспитании младших школьников с 

умственной отсталостью. 
 

Актуальность: Нравственность формируется в процессенравственного  воспитания 
через развитие у ребенка  нравственного сознания, определяющего внутреннюю позицию по 
отношению к общечеловеческим нравственным ценностям и принципам; через 
формирование нравственных чувств, навыков и привычек нравственного поведения.Важно с  
малых лет воспитывать чувства  ребенка, учить его соразмерять собственные желания с 
интересами других.  
Формирование нравственного сознания происходит в процессе воспитания и обучения 
ребенка, направленных на формирование нравственных понятий: долга, справедливости, 
совести, чести, сострадания, отзывчивости,  сочувствия, любви, надежды, самоуважения и 
уважения.  

Наши предки, занимаясь воспитанием детей, рассказывали им занимательные 
истории. Не торопясь наказать провинившегося ребенка, они вели рассказ, из которого 
становился ясным смысл поступка, а многие обычаи предохраняли малышей от напастей, 
учили их жизни. Это сегодня, опираясь на вековой педагогический опыт, мы говорим, что 
подобные истории являлись не чем иным, как основой сказкотерапии. 

Сказкотерапия, конечно, наиболее детский метод, потому что она обращена к 
чистому детскому началу каждого человека. Через восприятие сказок мы воспитываем 
ребенка, развиваем его внутренний мир, лечим душу, даем знания о законах жизни и 
способах проявления творческой силы и смекалки. 

 Сегодня стали незаслуженно забываться наиболее эффективные и проверенные 
способы и средства воспитания детей. Сказки представляют собой одно из самых древних 
средств нравственного, этического воспитания, а также формируют поведенческие 
стереотипы будущих членов взрослого общества. В связи с этим, отказ от данного способа 
воспитания детей представляется, если не ошибкой, то заметным упущением со стороны 
образовательных учреждений и родителей. 

Цель: Изучить научно методическую литературу  использованиясказкотерапии 
в нравственном воспитании младших школьников с умеренной умственной отсталостью. 
 
1.1.Психолого-педагогические особенности развития младшего школьника с умеренной 
умственной отсталостью 

По мнению Петровой В.Г. под умственной отсталостью понимают стойкое, 
необратимое нарушение преимущественно познавательной деятельности, а также 
эмоционально-волевой и поведенческих сфер, обусловленное органическим поражением 
коры головного мозга, имеющим диффузный характер.Согласно классификации, принятой 
Всемирной организации здравоохранения в 1994 году, умственная отсталость включает 
четыре степени снижения интеллекта: лёгкую, умеренную, тяжёлую и глубокую в 
зависимости от количественной оценки интеллекта.Умеренная умственная отсталость – это 
средняя степень психического недоразвития. Главным образом, она характеризуется 
несформированными познавательными процессами. Интеллектуальный коэффициент у 
учащихся с умеренной умственной отсталостью находится в пределах 35-49[20]. 

 По мнению Воронковой В.В.характерным для учащихся с умеренной 
умственной отсталостью является нарушение мелкой моторики. Расстройства мелкой 
моторики возникают не вследствие мышечной слабости или недостаточности мышечных 
ощущений, обусловленных парезами за счет очагового поражения мозга. Школьники с 
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умеренной умственной отсталостью обнаруживают крайнюю неумелость, моторика мало 
дифференцирована, их пальцы вялы, не удерживают мелких предметов, они не могут 
осуществлять соотносящих, сопоставительных движений. Недостаточность ручных умений и 
навыков у учащихся влияет на формирование навыков социальной 
адаптации.Несформированность и отставание двигательной сферы тесно связано с 
нарушениями функций всех психических процессов. Сенсорная сфера у детей с умеренной 
умственной отсталостью нарушена. Узость объёма и общая пассивность восприятия, 
недифференцированность, замедленность процесса переработки поступающей через органы 
чувств информации затрудняют знакомство с окружающим миром. 

Для детей с умеренной умственной отсталостью характерно поверхностное 
восприятие. Предметы и явления воспринимаются в общих чертах. При анализе предметов 
выделяют общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. Из-за 
несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их 
части, они не устанавливают связи между ними, поэтому затрудняются составить 
представление о предмете в целом. Из-за отсутствия анализа, синтеза, сравнения, 
применения адекватных способов действия деятельность приобретает беспорядочный и 
неосмысленный характер, что затрудняет социализацию детей.Внимание детей с умеренной 
умственной отсталостью неустойчиво, дети легко отвлекаются. Не могут длительно 
сосредоточиться на чем-либо. Нарушение внимания проявляется в трудностях при 
достижении цели, влияет на развитие познавательной деятельности, препятствует 
социальной адаптации детей. Мышление учащихся с умеренной умственной отсталостью 
конкретное, непоследовательное. Основной чертой учащихся с умеренной умственной 
отсталостью является неспособность к самостоятельному абстрактному (понятийному) 
мышлению. Основным недостатком мышления детей с умеренной умственной отсталостью 
является слабость обобщений, они с трудом усваивают правила и общие понятия. У них 
нарушена аналитико-синтетическая деятельность. Нарушения мышления создает трудности 
в становлении личности ребенка, его самосознания, препятствует развитию общения, 
формированию различных видов деятельности, расширению социальных связей. 

Память у детей с умеренной умственной отсталостью как механическая, так и 
логическая находится на низком уровне. Объём памяти небольшой. Произвольное 
запоминание нарушено. Дети испытывают значительные трудности при запоминании 
вербального материала. Несколько успешнее запоминают наглядный материал — наглядные 
картинки, изображающие хорошо знакомые объекты или реальные часто употребляемые 
предметы.Неумение пользоваться приемами запоминания и припоминания приводит 
учащихся с умеренной умственной отсталостью к ошибкам при воспроизведении. 
Особенности памяти детей с умеренной умственной отсталостью затрудняют организацию 
деятельности, усвоение определенных норм, правил взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми, формирование социальных навыков[19]. 
                   У Б.Д. Карвасарского отмечено, что особенностью эмоциональной сферы детей с 
умеренной умственной отсталостью является недоразвитие более сложных и 
дифференцированных эмоций. Для детей характерна слабая переключаемость, инертность и 
стереотипность эмоций. Дети умеренной умственной отсталостью долгое время не 
понимают эмоциональных состояний, не проявляют личного отношения к происходящему. С 
трудом формируются абстрактные понятия добра и зла, прогнозирование последствий своих 
поступков.Дети с умеренной умственной отсталостью с трудом осмысливают наблюдаемое в 
жизни, обладают малым запасом нравственных представлений для анализа норм и правил 
поведения.Формирование деятельности детей с умеренной умственной отсталостью 
отличается качественным своеобразием, которое в первую очередь обуславливается низким 
уровнем развития предметных, игровых действий детей. Игровые действия носят 
отражательный характер, действия не сопровождаются речью, они действуют, молча, с 
большим трудом овладевают речевым содержанием, без которого невозможны режиссерские 
игры. Дети с умеренной умственной отсталостью не проявляют инициативы и творчества. 
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Для деятельности характерно отсутствие самостоятельности, оперирование штампами, 
основанными на подражании[24]. 

Делая выводы необходимо подчеркнуть, что у детей с умеренной умственной 
отсталостью  отмечается деформированное физическое развитие, недоразвитие таких 
психических процессов как речь, внимание, память, мышление, восприятие, что связано с 
органическим поражения головного мозга, недоразвитием всей познавательной деятельности 
и особенно мышления. Таким детям сложно усваивать социальные нормы и правила, они 
нуждаются в углубленной реабилитационной работе, направленной на коррекцию всех 
психических процессов. 

 
1.2.Нравственное воспитание детей с умственной отсталостью 
По мнению Нечаевой В.Г. нрaвственное воспитание - это фoрмирование ценностного 

oтнoшения к жизни, которое обеспечивает устойчивое, гармоническое развитие человека, и включает 
в себя воспитание чувства долга, справедливости, ответственности и других качеств, способных 
придать высокий смысл делам и мыслям человека. Зaкладывать основы нравственности, воспитывать 
моральные ценности необходимо с самого раннего возраста, когда формируется характер, отношение 
к миру, окружающим людям.[7] 

Воронкова В.В. отмечает, что одна из приоритетных задач коррекционно-воспитательной 
работы с детьми, имеющими умственную отсталость - их нравственное воспитание, формирование у 
них правильного поведения. У детей с умственной отсталостью необходимо воспитывать навыки 
культуры поведения в общении с людьми, навыки коммуникабельности; они должны уметь выражать 
просьбу, адекватно реагировать на общение, уметь защитить себя или избежать опасности. 
Необходимо работать над пробуждением у таких детей жалости, радости, сострадания. И в то же 
время большое внимание уделять внешним формам поведения.В работе с умственно отсталыми 
детьми нередко приходится придерживаться прямо противоположной позиции, особенно в тех 
случаях, когда речь идёт о начальных этапах формирования нравственных чувств. Умственно 
отсталому ребёнку похвала необходима именно тогда, когда он совершил самый простой хороший 
поступок. Такой поступок означает овладение ранее неизвестной или неверно представлявшейся 
элементарной нормой нравственного поведения. Одобрение со стороны окружающих создаёт у 
ребёнка такой эмоциональный подъём, что он готов с радостью повторить подобный «подвиг». 
Именно желая быть «хорошим» в глазах близких людей, ребенок старается совершать хорошие 
поступки. Положительные эмоции, возникшие в связи с выполнением элементарной нормы 
поведения, служат той основой, на базе которой можно воспитывать нравственные чувства более 
высокого порядка. У детей с нарушениями интеллекта, как известно, эмоциональный фон 
значительно снижен, эмоциональный контакт со взрослыми часто оказывается нарушенным и к 
моменту прихода в дошкольное учреждение нравственные чувства не только не развиты сами по 
себе, но и не имеют достаточных предпосылок для своего развития. Не лучше обстоит дело и с 
нравственными представлениями, так как стихийно, без специального направленного воздействия 
дети с нарушениями интеллекта их не усваивают[19]. 

 Богданова О.С методы нравственного воспитания детей с нарушениями интеллекта  
классифицирует на две основные группы: методы формирования общественного поведения и методы 
формирования нравственного сознания.К методам формирования общественного поведения 
относятся методы и приемы накопления детьми нравственного опыта, воспитания навыков и 
привычек общественного поведения. Наиболее характерная черта этих методов состоит в том, что 
они находят свое конкретное воплощение в самых разнообразных видах деятельности: учебной, 
общественно-полезной, трудовой, игровой и т.д.Как правило, не соответствует возрастной норме и 
само поведение детей с нарушениями интеллекта. Все эти особенности определяют собой принципы 
подхода к процессу воспитания дошкольников с нарушениями интеллекта[7]. 

В первую очередь необходимо организовать поведение детей. Это вполне возможно в 
связи с тем, что, как мы уже говорили, дети с нарушениями интеллекта хотят соответствовать 
предъявляемым к ним требованиям, заслужить похвалу взрослого, избежать неуспеха. Однако эти 
привычки правильного поведения не могут стать подлинно нравственными, если параллельно не 
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будет проводиться работа по формированию нравственных представлений и на их основе 
нравственных чувств. 

Нравственные представления в повседневной жизни детьми усваиваются с трудом. Они 
требуют коррекционной работы. Детей нужно специально знакомить с нравственными и 
безнравственными поступками, объяснять их смысл, показывать необходимость нравственных 
поступков, давать им оценку. Так, например, детей нужно учить сопереживать друг другу, понимать, 
когда кто-нибудь из них оказывается в трудной ситуации и нуждается в помощи, показывать им, что 
помощь обязательно надо оказать, что это и есть хороший, нравственный поступок. Но такого 
ознакомления недостаточно, потому что полученные таким образом представления могут оказаться 
формальными и не реализоваться в конкретной ситуации. Например, ребенок с нарушениями 
интеллекта может знать, что нужно помочь товарищу, если тот упал и нуждается в помощи. Когда 
такая ситуация изображена на картинке или в рассказе, он говорит, что мальчик упал, ему нужно 
помочь подняться. Но на прогулке спокойно проходит мимо упавшего и плачущего сверстника. 
Такой пример говорит о формальном усвоении нравственных представлений. Чтобы нравственные 
представления детей с нарушениями интеллекта стали подлинными, действенными, необходимо 
использовать все подобные ситуации, привлекая к ним внимание детей, организуя их помощь и 
оценивая ее. Кроме того, необходимо специально создавать ситуации, в которых практически 
реализуются нравственные представления, полученные детьми в процессе занятий.[8] 

 По мнению педагогов одной из основных задач нравственного воспитания - воспитание 
готовности к труду. Трудолюбие, потребность трудиться являются одним из главных свойств 
личности человека. Все эти качества необходимо прививать воспитанникам специальных 
дошкольных учреждений. Педагоги и родители должны прививать детям потребность трудиться, 
умение находить удовлетворение и радость в труде, трудиться в коллективе, воспитывать чувство 
гордости за результат своего личного труда и труда сверстников. Любовь к труду предполагает 
определенный комплекс личностных свойств и качеств, где важное место занимает интерес к 
порученному делу, добросовестность, ответственность, настойчивость в достижении намеченных 
целей. В труде большие возможности для того чтобы учить детей планировать свои действия: что 
будет сделано сначала, что потом, осмысливать значение последовательности действий для 
достижения конечного результата, что к старшему дошкольному возрасту позволяет добиться и 
появления элементов самоконтроля.[14] 

 
1.3.Cказкотерапия в нравственном воспитании младших школьников с умеренной 
умственной отсталостью 

 По мнению  Петровой Е.Ю.одним из эффективных методов работы с детьми, испытывающими 
те или иные эмоциональные и поведенческие затруднения, является сказкотерапия. 
 Сказкотерапия — метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития 
творческих способностей, расширение сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим 
миром. Этот метод позволяет решать ряд проблем, возникающих у детей дошкольного, младшего 
школьного и других возрастов. В частности, посредством сказкотерапии можно работать с 
агрессивными, неуверенными, застенчивыми детьми; с проблемами стыда, вины, лжи, принятием 
своих чувств, а также с различного рода психосоматическими заболеваниями, энурезами и т.д. Кроме 
того, процесс сказкотерапии позволяет ребенку актуализировать и осознать свои проблемы, а также 
увидеть различные пути их решения. [21] 

Франц М. считает, что школьном возрасте восприятие сказки становится 
специфической деятельностью ребенка, обладающей невероятно притягательной силой, 
позволяющей ему свободно мечтать и фантазировать. При этом сказка для ребенка не только 
вымысел и фантазия. Это еще и особая реальность, которая позволяет раздвигать рамки обычной 
жизни, сталкиваться со сложными явлениями и чувствами и в доступной для понимания ребенка 
сказочной форме постигать взрослый мир чувств и переживаний.Во-вторых, у маленького ребенка 
сильно развит механизм идентификации, т.е. процесс эмоционального объединения себя с другим 
человеком, персонажем и присвоение его норм, ценностей, образцов как своих. Поэтому, 
воспринимая сказку, ребенок, с одной стороны, сравнивает себя со сказочным героем, и это 
позволяет ему почувствовать и понять, что не только у него есть такие проблемы и переживания. С 
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другой стороны, посредством ненавязчивых сказочных образов ребенку предлагаются выходы из 
различных сложных ситуаций, пути решения возникших конфликтов, позитивная поддержка его 
возможностей и веры в себя. При этом ребенок отождествляет себя с положительным героем. 
Происходит это не потому, что дошкольник так хорошо разбирается в человеческих 
взаимоотношениях, а потому, что положение героя более привлекательно по сравнению с другими 
персонажами. Это позволяет ребенку усваивать правильные моральные нормы и ценности, различать 
добро и зло. [28] 

По мнению Яничева П.И. необходимо остановиться на двух различных подходах к 
сказкотерапии, которые отличаются, с одной стороны, по степени индивидуализации используемых 
психотерапевтических сказок, а с другой – степенью директивности применяемого подхода. 
Директивная (направленная) и недирективная (ненаправленная) формы психотерапии отличаются 
функцией и ролью психолога, педагога в работе с ребенком. При директивном подходе психолог, 
педагог – главное лицо, он активно участвует в процессе сказкотерапии, задает темы занятий, 
внимательно наблюдает за поведением ребенка и интерпретирует его реакции, строя все свое 
дальнейшее поведение на основе этих наблюдений. Используемые здесь психотерапевтические 
метафоры подбираются и создаются индивидуально для каждого ребенка в соответствии с его 
проблемами и целями работы. Психологи, работающие в рамках этого направления, отмечают, что 
первым необходимым этапом создания метафоры, сказки является определение желаемого 
результата, который должен быть, во-первых, конкретным, во-вторых, подконтрольным, зависимым 
от самого ребенка, а не от внешних обстоятельств и людей, и в-третьих, сформулированным в 
позитивной форме, т.е. подчеркивать, чего необходимо достичь, а не от чего избавиться. При этом 
сама структура сказки должна быть связана с жизнью и проблемами ребенка. 

Подбору персонажей для сказки и установлению отношений между ними придается 
особое значение. В сказку необходимо включать героев в соответствии с реальными участниками 
конфликта и устанавливать с ними символические отношения, сходные с реальными. Например, если 
в реальности основная проблема заключается в несогласованности методов воспитания между 
родителями, где папа предъявляет завышенные требования к ребенку, тогда как мама всячески 
защищает и заступается за сына, то сказочный сюжет может разворачиваться между членами 
команды волшебного корабля, состоящей из строгого капитана, доброго помощника капитана и 
молодого неумелого юнги. 

Одним из свидетельств директивности этого подхода является то, что в процессе своей 
работы психолог, педагог следят за всеми изменениями, происходящими с ребенком, включая 
малейшие изменения мимики и пантомимики, и строит свою дальнейшую работу в соответствии с 
его реакцией. Интересно, что даже движение глаз отражает внутреннее состояние человека, в 
частности, движение глаз влево и вверх означает использование прошлых зрительных воспоминаний, 
движение вправо и вверх свидетельствует о построении новых или будущих образов; отсутствие 
фиксации взгляда говорит о работе воображения, движение глаз влево и вниз свидетельствует о 
внутреннем слуховом процессе; горизонтальное движение влево и вправо указывает на слуховое 
восприятие; а движение глаз вправо и вниз свидетельствует о кинестетических ощущениях. Все эти 
реакции ребенка психолог использует в своей работе по созданию метафоры, учитывая, таким 
образом, не только сознательный чувственный опыт ребенка, но и его бессознательный чувственный 
опыт.[27] 

Другое направление сказкотерапии- менее директивное, поскольку оно исходит из 
представления о том, что каждый ребенок является уникальной личностью, обладающей своими 
особенностями восприятия мира, и поэтому цель сказкотерапии – помочь ребенку выявить и осознать 
свои проблемы и показать некоторые пути их решения. Психолог, педагог в данном случае создают 
особую атмосферу эмоционального принятия ребенка, где поддерживается все позитивное, доброе, 
что у него есть; признается право ребенка на любые чувства, однако, предъявляются социальные 
требования к проявлению этих чувств (например, вводится правило:«Не драться, не кусаться, не 
обзываться»). Очень часто сказкотерапия в рамках этого направления проводится в форме групповых 
занятий с 3-5-ю детьми в течение одного-двух месяцев. При этом сказки создаются для всей группы в 
целом, поскольку считается, что каждый ребенок не похож на другого и воспринимает сказку по-
своему, беря из нее только то, что актуально для него, созвучно его проблемам.[34] 
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Различные авторы, использующие этот метод в своей работе указывают, что 
применение сказкотерапии позволяет решать ряд проблем. В частностиЗинкевич-Евстигнеева Т.Д. 
пишет, что посредством сказкотерапии можно работать с агрессивными, неуверенными, 
застенчивыми детьми; с проблемами стыда, вины, лжи, непринятием своих чувств и т. д. 
Сказкотерапия позволяет ребенку актуализировать и осознавать свои проблемы, а также увидеть 
различные пути их решения. Сказкотерапия – это метод, использующий сказочную форму для 
интеграции личности, развития творческих способностей ребенка, расширения сознания, 
совершенствования взаимодействия с окружающим миром. Целью сказкотерапии является 
активизация в ребенке творческого, созидающего начала, раскрытие глубин собственного 
внутреннего мира, развитие его самосознания, совершенствование его взаимодействия с 
окружающим миром; восстановление адекватного поведения ребенка с помощью различных 
«сказочных»приемов.  
Задачи: 
•Создать условия для развития творческого воображения, оригинальности мышления.  
•Снижение уровня тревожности и агрессивности у детей; 
•Передача ребенку основных жизненных принципов и закономерностей.  
•Стимулировать творческое самовыражение.  
•Формировать позитивное отношение ребенка к своему «Я». 
 Практика и педагогические исследования дошкольного воспитания показывают, что одним из 
важнейших условий развития положительных нравственных качеств личности ребенка является 
создание взрослыми жизнерадостной обстановки вокруг него. Ребенок должен отдаваться радости со 
всей детской непосредственностью. А как известно, сказка является источником проявления всех 
чувств ребенка, в том числе и радости. Такие нравственные ценности как, добро, любовь, истина, 
правда, красота, жизнь, человечность, сочувствие, Родина, семья, долг, подвиг, - должны стать 
нормами нашей жизни, и жизни детей[15]. 

Сказка напоминает о важных социальных и моральных нормах жизни в отношениях 
между людьми, о том, что такое хорошо и что такое плохо. Она дает возможность отреагировать 
значимые эмоции, выявить внутренние конфликты и затруднения, что мы и попытались осуществить 
в коррекционной программе.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение необходимо подчеркнуть, что у детей с умеренной умственной 

отсталостью  отмечается деформированное физическое развитие, недоразвитие таких 
психических процессов как речь, внимание, память, мышление, восприятие, что связано с 
органическим поражения головного мозга, недоразвитием всей познавательной деятельности 
и особенно мышления. Таким детям сложно усваивать социальные нормы и правила, они 
нуждаются в углубленной реабилитационной работе, направленной на коррекцию всех 
психических процессов. 

Одна из приоритетных задач коррекционно-воспитательной работы с детьми, 
имеющими умственную отсталость - их нравственное воспитание, формирование у них 
правильного поведения. У детей с умственной отсталостью необходимо воспитывать навыки 
культуры поведения в общении с людьми, навыки коммуникабельности; они должны уметь 
выражать просьбу, адекватно реагировать на общение, уметь защитить себя или избежать 
опасности. 

Одним из направлений воспитания нравственных качеств у умственно отсталых  
детей можно считать сказкотерапию. Сказка рассматривается как средство нравственного 
воспитания и в то же время как метод интеграции личности, развития творческих 
способностей, расширения сознания и совершенствования взаимодействия с окружающим 
миром. Для детей с умственной отсталостью сказкатерапия это из путей социализации детей. 
Через сказки они учатся видеть добро и зло, учатся справедливости, отзывчивости, 
доброжелательности, милосердию, преданности, дружелюбию, самостоятельности, 
трудолюбию, ответственности, взаимовыручке.   
 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 110 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Асмолов А.Г. Психология личности. - М.: Смысл, 2007. - 528 с. 
2. Бгажнокова И.М. Коррекционные задачи и основные направления в 

организации воспитательного процесса в детском доме (интернате) для детей с 
недостатками интеллекта// Дефектология. 1995. №5.с. 30-39. 

3. Белинская Е. В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. - 
СПб: Лань, 2006. - 123 с. 

4. Белкин A.C. Нравственное воспитание учащихся вспомогательной школы. -М., 1977.-
111 с. 

5.  Белоусова Е.В. Использование традиций русского народа в нравственном-
воспитании младших школьников: Автореф. дис. канд. пед. наук. Чебоксары, 1998. - 
16 с. 

6. Беляева Е. В. Психолого-педагогические воздействия сказки на формирование 
этнической идентичности младших школьников. - М.: АСТ, 2005. - 104 с. 

7. Богданова О.С. и др. Нравственное воспитание старшеклассников. М., 1988. -206 с 
8.  Богданова О.С. Нравственное воспитание младших школьников: Автореф. дис. . д-ра 

пед. наук. М., 1975. - 55 с. 
9. Вачков И. В. Развитие самосознания через психологическую сказку. М.: Академия, 

2007. - 143 с. 
10. Гаврилушкина. О. Об организации воспитания детей с недостатками умственного 

развития, журнал //Дошкольное воспитание. -1998. -№ 2. -с. 67. 
11. Доценко Е. Л. Семантическое пространство психотехнической сказки // Журнал 

практического психолога. - 1999. - № 10-11. - С. 72-87. 
12. Ермолаева, М.В., Психологические рекомендации и методы развивающей и 

коррекционной работы с дошкольниками. - М.: Издательство «Институт 
практической психологии»; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1998. - 176 с. 
(Серия «Библиотека школьного психолога»). 

13. Защиринская О. В. Сказка в гостях у психологии. Психологические техники: 
Сказкотерапия. - СПб.: Лань, 2001. - 234 с. 

14. Зейгарник Б.В. Психология личности: норма и патология. Под ред. М.Р. Гинзбурга - 
М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 
1998-352 с. (Серия «Психологи отечества»). 

15. Зинкевич- Евстигнеева Т.Д. – Практикум по сказкотерапии. – Спб., 2008 
16. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. - СПб.: Речь, 2000. - 310 с. 
17. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Основы сказкотерапии. - СПб.: Лань, 2006. - 345 с. 
18. Нечаева В. Г., Маркова Т. А. Нравственное воспитание в детском саду - М., 

«Просвещение», 1978. 
19.  Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и 

студентов дефектол. ф-тов пед. ин-тов / Под ред. В. В.Воронковой – М., 1994. 
20.  Петрова В.Г., Белякова И.В. Кто они, дети с отклонениями в развитии? - М.: Флинта: 

Московский психолого-социальный институт, 1998. - 104 с. 
21. Петрова Е. Ю. Проблема использования сюжетов народной волшебной сказки в 

психокоррекционной и педагогической работе // Журнал практического психолога. - 
1999. - № 10-11. - С. 207-225. 

22. Пропп В.Я. Морфология «волшебной сказки». Исторические корни волшебной 
сказки. - М.: Просвещение, 1998. - 512 с. 

23. Психотерапевтическая энциклопедия/ Под ред. Б. Д. Карвасарского.  – Спб., 2002 
24. Психотерапия/ Под ред. Б. Д. Карвасарского.  – Спб., 2000 
25. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. - СПб, Питер, 2003. 

- 732 с. 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 111 
 

26. Сказки, сказания, былины, предания: популярные пособия для родителей и педагогов. – 
Ярославль, 1997. 

27. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. - М.: Академия, 2001. - 480 
с. 

28. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика в вопросах и ответах. - 
Ростов-на-Дону, 2002. - 576 с. 

29. Улыбина Е. В. Психология обыденного сознания / Е.В. Улыбина. - М.: Смысл, 2001.-
263 с. 

30. Франц М. Психология сказки. Толкование волшебных сказок. Психологический 
смысл мотива искупления в волшебной сказке. - СПб.: Лань, 1998.- 360 с. 

31. Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990 
32. Шаповаленко И.В. Возрастная психология. М.: Академия, 2007. -298 с. 
33. Эмоциональное развитие дошкольника. Пособие для воспитателей детского сада/ Под 

ред. А. Д. Кошелевой. – М., 1985 
34. Яничев П. И. Психологические функции волшебной сказки / П.И. Яничев // Журнал 

практического психолога. - 1999. - № 10-11. - С. 27-37. 
35. Белянин, К. С. Нравственное воспитание учащихся в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении VIII вида [Текст] / К. С. Белянин. – 
М. :Владос, 2007. – 111 с.  

36. Высотская, Н. А. Нравственное воспитание младших школьников [Текст] / Н.А. 
Высотская. – М. : Питер, 2006. – 229 с.  

37.  Основы специальной педагогики и психологии / под ред. Н. М. Трофимовой [и 
др.]. – М. : Питер, 2006. – 304 с.  

38.  Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад. – М. : 
Большая Российская энциклопедия, 2002. – 528 с. Вестник ЧГПУ 10’2009 154  

39.  Рожков, А. В. Нравственное воспитание: поиски новых подходов [Текст] / А.В. 
Рожков. – М. : Академия, 2004. – 243с.  

40.  Специальная педагогика / под ред. Н. М. Назаровой. – М. : Академия, 2005. – 395 
с. 

 
 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 112 
 

Неустроева Марина Стефановна, 
учитель начальных классов, 
МБОУ Ужурская СОШ №1, 

Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур. 
 

Исследовательская деятельность в начальной школе. 
 

Из опыта  работы учителя начальных классов МБОУ «СОШ №1 имени ГСС АК Харченко», 
города Ужура Красноярского края Неустроевой Марины Стефановны                                                                
    Государственные стандарты общего образования нового поколения предполагают 
внесение значительных изменений в структуру и содержание образования. Сегодня 
представление о том, что школа должна давать прежде всего знания, умения, навыки, т. е. 
служить своего рода раздаточным пунктом, складом готовых знаний, признается 
неактуальным .        
    Задачей современной школы должно стать формирование человека, совершенствующего 
себя, способного самостоятельно принимать решения , отвечать за эти решения , находить 
пути реализации , т.е. творческого в широком смысле этого слова. Эта задача посильна и для 
нашей школы. 
      Начальная школа способна решить новые задачи, поставленные перед российским 
образованием, в первую очередь обеспечить условия для развития ребенка как субъекта 
собственной деятельности, субъекта развития (а не объекта педагогических воздействий 
учителя). 
    Уже в дошкольном возрасте ребенок проявляет широкую любознательность, задает 
вопросы, придумывает им объяснение.  
    У современного учителя есть множество возможностей для того, чтобы превратить 
почемучку – дошкольника в юного исследователя, владеющего необходимыми навыками и 
умениями.  
     Один из эффективных способов формирования самостоятельности и развития 
познавательных умений – методы исследовательского обучения. 
   Изучив материалы по данной теме, я решила применить его в своей работе, определила 
цель:  
Стимулировать развитие интеллектуального – творческого потенциала младшего школьника. 
 (через развитие и совершенствование исследовательских способностей и навыков 
исследовательского поведения) 
    Поставила задачи:  
*обучение проведению учебных исследований младших школьников 
*развитие творческой исследовательской активности детей 
*стимулирование у детей интереса к фундаментальным и прикладным наукам 
*вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 
   Любая исследовательская работа состоит из нескольких этапов: 
*выбор темы 
*постановка цели и задачи 
*гипотеза исследования 
*подготовка к защите и защита работы.   
   С первого класса я начинаю вовлекать своих учеников в мини-исследования. Стараюсь 
включать этот вид деятельности во все образовательные области начальной школы.   
   Ребенка необходимо учить специальным знаниям, умениям и навыкам исследовательской 
деятельности. В своей работе использую: 
 задания для развития умения видеть проблемы: 

• посмотрите на мир чужими глазами 
• составьте рассказ от имени другого персонажа 
• составьте рассказ, используя данную концовку 
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• сколько значений у предмета 
• назовите как можно больше признаков предмета 
• тема одна – сюжетов много 

 упражнения для умения вырабатывать гипотезы: 
• давайте вместе подумаем 
• при каких условиях каждый из этих предметов будет очень полезным? 
• при каких условиях эти предметы могут быть совершенно бесполезны и даже вредны? 
• задайте как можно больше вопросов  
используем слова: 
      Может быть… 
      Предположим… 
      Допустим… 
      Возможно… 
      Что если…  

 упражнения для развития умений экспериментировать: 
• что можно сделать из куска бумаги? 
• попробуй из разных материалов изготовить одно и то же изделие 
• попробуй из одного материала сделать изделия разные по назначению 
• бывают ли похожие свойства у разных материалов? 
• найди среди предметов симметричные и несимметричные  

 
Применяю исследовательскую деятельность на уроках технологии и окружающего мира. 
Выполнили работы по темам 

• «Царство живой природы» 
• «Путешествие на материк» 
• «Ребятам о зверятах » 
• «Солнечная семья» 
• «Как человек учился делать одежду?» 
• «Из чего получают натуральные ткани?» 

  В настоящее время проблема исследовательской деятельности на уроках является наиболее 
актуальной. 
  Я предполагаю, что разнообразие форм исследования на уроках в начальных классах с 
учетом современных методик повышает эффективность усвоения материала, качество 
знаний младших школьников. 
 
Список литературы: 
Горшков ОД «Развивающие упражнения по математике» 
Господникова МК,Полянина НБ «Проектная деятельность в начальной школе» 
Засоркина НВ,Шатилова МЮ «Метод проектов в начальной школе.Система реализации» 
Качурин МГ «Организация исследовательской деятельности учащихся» 
Савенков АИ «Методика исследовательского обучения младших школьников» 
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Федотова Людмила Ивановна, 
учитель истории, 

МБОУ "Белоярская СШ", 
Красноярский край, Ачинский р-н, с. Белый Яр. 
 

Историческая игра "О героях былых времён…". 
 

Игра предназначена для учащихся 7-9 классов (задания охватывают период X-XIX вв.). Игру 
можно проводить во время предметных недель по истории или приурочить к Дням воинской 
славы России. Участвуют в игре разновозрастные команды из учащихся указанных учебных 
параллелей. Ведущими могут быть старшеклассники, а жюри включает учителей, учащихся 
и приглашенных гостей. Задания выполняются поэтапно, на доске фиксируются 
промежуточные результаты каждой команды. Игра может сопровождаться демонстрацией 
фрагментов художественных фильмов соответствующей тематики («Александр Невский», 
«Суворов», «Адмирал Нахимов» и др.). 

  Цель игры —   развивать у школьников интерес к историческому прошлому своей 
страны, воинской славе России и ее национальным героям, сформировать чувство гордости 
за свою Родину.  

Игра проходит несколько этапов, количество и последовательность которых 
устанавливает учитель-предметник. Каждый этап оценивается определенной суммой баллов. 
Наибольшее количество баллов, набранных к концу игры, выделяет из команд абсолютную 
победительницу. 

• Этапы игры 
1. Полководцы и победы. 
2. Противники или союзники? 
3. Кому принадлежат слова? 
4. Узнай событие по стихотворным строкам. 
5. Что означают эти выражения? 
6. В оружейной мастерской. 
7. Ордена — в награду. 
8. Пословицы и поговорки. 
Первый этап  
Полководцы и победы 

На первом этапе предлагается участникам разобраться в россыпи карточек, на которых 
написаны имена полководцев и флотоводцев, названия сражений, военных походов и их 
даты. Карточки следует разрезать. Задача играющих — привести карточки в соответствие и 
вслух зачитать ответы. Данный перечень может быть довольно большим, и учитель вправе 
разбить его на части, в зависимости от количества играющих команд. 

Приводим итоговый вариант задания. 
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Второй этап 

Противники или союзники? 
       Святослав — Иоанн Цимисхий 

Александр Невский — Биргер 
Дмитрий Донской — Мамай 
Пересвет — Челубей 
Дмитрий Донской — Ягайло 
Дмитрий Донской — В. Серпуховской 
Иван III — Ахмат 
Ермак Тимофеевич — Кучум 
Лжедмитрий I — Юрий Мнишек 
Лжедмитрий II — Василий Шуйский 
К. Минин — Д. Пожарский 
Василий Шуйский — Сигизмунд III 
Иван IV — Андрей Курбский 
Петр I — Карл XII 
Б. П. Шереметев — А. Д. Меншиков 
А. В. Суворов — Наполеон Бонапарт 
А. Г. Орлов — Г. А. Спиридов 
П. С. Нахимов — В. И. Истомин 
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Третий этап 

Кому принадлежат слова? 

1. «Иду на вы». 
2. «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». 
3. «Нам не пожалети животов своих; да не токмо животов своих, ино не пожалети и дворы 

свои продавать и жены и дети закладывать и бить челом». 
4. « Русский штык прорвался через Альпы ». 
5. «Пуля — дура, штык — молодец». 
6. «С потерей Москвы не потеряна Россия. Потеряв же армию, мы потеряем и Москву, и 

Россию». 
7. «Благодарение Богу! Наконец достигли мы того, что шведов уже побеждаем». 
8. «Брат, князь Владимир Андреевич, тут, брат, изопьем медовые чары круговые, нападем, 

брат, своими полками сильными на рать татар поганых». 
(Ответы: 1. Святослав. 2. Александр Невский. 3. Кузьма Минин. 4. А. В. Суворов. 5. 
А. В. Суворов. 6. М. И. Кутузов. 7. Петр I. 8. Дмитрий Донской) 

Четвертый этап 

Узнай событие по стихотворным строкам 
В зависимости от количества играющих команд учитель может либо распределить 

фрагменты между командами, либо сократить их количество. 
• Фрагмент 1 
Государь прочитал и, спокоен и строг,  
Повернулся к Ахматовым людям,  
Бросил наземь ярлык под сафьянный сапог  
И сказал: «Дань платить мы не будем!..»  
С той поры не решалась нас грабить Орда, 
 Иго тяжкое сброшено было,  
А в Орде начались несогласье, вражда, 
 И распалась татарская сила. 

( Н .  Кончаловская)  
 
(Ответ: падение монголо-татарского ига при Иване III) 

• Фрагмент 2 
Как ныне сбирается вещий Олег  
Отмстить неразумным хазарам, 
 Их села и нивы за буйный набег  
Обрек он мечам и пожарам.  
С дружиной своей, в цареградской броне,  
Князь по полю едет на верном коне. 

(А. С. Пушкин ) 

 (Ответ: борьба Руси с кочевниками в X в.) 

• Фрагмент 3 
Пять дней оборонял народ  
Свой край, как говорит сказанье,  
И пять ночей небесный свод  
Пылал над стонущей Рязанью.  
А на заре шестого дня  
В леса, в приют шатровых елей,  
Врага жестокого кляня,  
Бежали те, кто уцелели.  
И к ним, как воин и как брат,  
Горя упорной жаждой мщенья,  
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Пришел рязанец Коловрат  
И стал готовить ополченье. 

(Н .  Кончаловская)  
(Ответ: создание Евпатием Коловратом ополчения для борьбы с войсками Батыя на 
Рязанской земле в 1237 г.) 

• Фрагмент 4 
Как мне о битве на Дону  
Рассказ продолжить мой?  
Читатель, я не обману,  
Сказав о битве той, 
 Что не было еще такой. 
 И, хоть кого спроси, — 
 «Мамаево побоище»  
Все знают на Руси!..  
Стоял такой великий стон,  
Шел бой с такою кровью,  
Что был в багрец окрашен  
Дон До самого низовья... 

(Н .  Кончаловская) 

 (Ответ: Куликовская битва 1380 г.) 

• Фрагмент 5 
И, только выждав, чтоб ливонцы, 
 Смешав ряды, втянулись в бой,  
Он, полыхнув мечом на солнце, 
 Повел дружину за собой.  
Подняв мечи из русской стали,  
Нагнув копейные древки,  
Из леса с криком вылетали  
Новогородские полки.  
По льду летели с лязгом, громом,  
К мохнатым гривам наклоняясь,  
И первым на коне огромном  
В немецкий строй врубился князь. 

(К .  Симонов ) 
(Ответ: разгром немецких рыцарей войском Александра Невского на льду 
Чудского озера в 1242 г.) 

• Фрагмент 6 

От москвичей призыв идет,  
Дошел до Нижнего призыв,  
До старосты, до мужика,  
Что звали Минин-Сухорук.  
Он весь народ собрал вокруг. 
Поволжье Минин призывал,  
Он ополченье собирал,  
Всех одевал, всех обувал,  
Кормил, поил и снаряжал,  
И всех вооружал. 
 И эту рать в туманной мгле  
По нераспаханной земле, 
Где колос уж давно не цвел, К Москве, к столице он повел. Та рать 
от каждого села Все прибывала и росла. Сюда пришел Пожарский 
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князь, За ним текла людей река, И, с Мининым объединясь, 
Сплотились русские войска. 

( Н .  Кончаловская)  

(Ответ: формирование Второго ополчения во время Смуты) 

• Фрагмент 7 
На берегу пустынных волн  
Стоял он, дум великих полн. 
 И вдаль глядел. Пред ним широко 
 Река неслася; бедный челн  
По ней стремился одиноко. 
 По мшистым, топким берегам  
Чернели избы здесь и там,  
Приют убогого чухонца;  
И лес, неведомый лучам  
В тумане спрятанного солнца,  
Кругом шумел. И думал он: 
Отсель грозить мы будем шведу,  
Здесь будет город заложен  
Назло надменному соседу.  
Природой здесь нам суждено  
В Европу прорубить окно,  
Ногою твердой стать при море. 

(А.С.Пушкин)  

(Ответ: отрывок посвящен основанию Петербурга Петром I во время Северной войны)  

• Фрагмент 8 
Напрасно ждал Наполеон,  
Последним счастьем упоенный,  
Москвы коленопреклоненной  
С ключами старого Кремля.  
Нет, не пошла Москва моя  
К нему с повинной головою.  
Не праздник, не приемный дар, 
Она готовила пожар  
Нетерпеливому герою. 
 Отселе, в думу погружен,  
Глядел на грозный пламень он. 

(А. С. Пушкин)  

(Ответ: вступление наполеоновской армии в Москву и пожар Москвы осенью 1812 г.)  

• Фрагмент 9 
Горит восток зарёю новой,  
Уж на равнине, по холмам  
Грохочут пушки. Дым багровый  
Кругами всходит к небесам  
Навстречу утренним лучам.  
Полки ряды свои сомкнули.  
В кустах рассыпались стрелки.  
Катятся ядра, свищут пули;  
Нависли хладные штыки.  
Сыны любимые победы,  
Сквозь огнь окопов рвутся шведы;  
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Волнуясь, конница летит;  
Пехота движется за нею 
 И тяжкой твердостью своею  
Ее стремление крепит.  

(А. С. Пушкин)  
(Ответ: Полтавская битва, 27 июня 1709 г.) 

Пятый этап 

Что означают эти выражения? 

Участники игры объясняют следующие выражения и раскрывают их современный 
смысл. 
1) На стенку лезть». 
2) Быть настороже». 
3) Предать мечу». 
4) Кричать караул». 
5) Не робкого десятка». 
6) Дневать и ночевать». 
7) Копья ломать». 
8) Между двух огней ». 
9) Как Мамай прошел ». 
10) Идет коза рогатая». 
П) Лечь костьми». 
12) Сложить голову». 
13) Как швед под Полтавой» 
  
Шестой этап 
В оружейной мастерской 

На этом этапе игры ребятам предстоит проявить знания по истории вооружений и 
доспехов. 

Участники команд должны дать разъяснения следующим названиям: 
 

1. кольчуга, 
2. бармица, 
3. шлем (шелом), 
4 бердыш, 
5 ручница, 
6 сабля, 
7 зерцала, 
8 «тюфяки», 
9 тягеляй, 
10 сулицы, 
11 пищаль. 

(Ответы: 
 А) Защитная рубаха, изготовленная из металлических колец. 

              Б) Кольчужная сетка на шлеме, закрывавшая уши и затылок воина. 
В) Защитный доспех на голове воина. 
Г) Специальные топоры-подставки, на которых в бою устанавливались пищали.  
Д) Верхний конец бердыша был заострен, поэтому бердыш являлся не только 
рубящим, но и колющим оружием. 
Е) Название пищали у стрельцов. 
Ж) Оружие ближнего боя у всадников. 

 З) Круглые или прямоугольные металлические пластины, надеваемые поверх 
кольчуги. 
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И) Первые деревянные русские пушки, стрелявшие каменными ядрами. 
К) Стеганый кафтан с высоким воротником, заменяющий кольчугу. 
Л) Металлические короткие копья с кинжаловидными наконечниками. 
М) Огнестрельное оружие с фитильным замком.) 

Седьмой этап  

Ордена — в награду 
Предпоследний этап игры посвящен истории российских наград. Участникам игры к 

карточкам-описаниям нужно как можно быстрее подобрать соответствующий орден и 
огласить ответы. 

Приводим итоговый вариант: 
Первый российский орден. В центре его по-
крытый синей эмалью крест особой формы, на 
котором, по преданию, был распят этот святой. 
Девиз ордена: «За веру и верность». 

Орден 
Св. Андрея 
Первозванного 
 
 

 

Останки этого князя были по приказу Петра I 
перевезены из Владимира в Санкт-Петербург и 
преданы земле вблизи того места, где почти за 
500 лет до этого его дружина разбила шведов. 
По месту сражения сам князь получил почетное 
прозвание, а в XIV в. Русская православная 
церковь причислила его к лику святых. 

ОрденСв. Александра 
Невского 

 

Этот орден выдавался «За службу военную», а 
в его названии отразилось имя великомученика 
и победоносца, по церковному преданию, пост-
радавшего в Риме при императоре Диоклетиане 
за преданность христианской вере. В статуте 
ордена было сказано, что «ни высокий род, ни 
прежние заслуги, ни полученные в сражениях 
раны не приемлются в уважение при удостое-
120ИИ к ордену за воинские подвиги». 

Орден Св. Георгия   

Этот орден назван именем киевского князя, 
который прославился как полководец и госу-
дарственный деятель, много сделавший для 
объединения и укрепления Древнерусского 
государства. А за одно из своих деяний, со-
вершенное в 988 г., он был канонизирован не 
просто как святой, а как «равноапостольный». 
Орденом этого святого награждают как за воен-
ные заслуги, так и за гражданские отличия. 

Орден 

Св. Владимира 

 

В XVIII столетии в систему наград Российской 
империи был впервые введен этот иностранный 
по происхождению орден. Его учредил Голь-
штейн-Готторпский герцог Карл Фридрих в 
память о своей умершей в 1728 г. жене, дочери 
Петра I. Девизом ордена были слова: «Любя-
щим правду, благочестие и верность». 

Орден Св. Анны  
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Этот российский «женский» орден был 
учрежден Петром I в память о поступке его 
жены, спасшей безнадежную, как казалось, 
ситуацию во время Прутского похода. 
Первоначально он назывался орденом 
Освобождения и предназначался в награду 
лишь самой супруге, а позднее, названный ее 
именем, уже выдавался другим дамам империи. 
Девизом ордена были слова: «За любовь и 
отечество» 

Орден Св. Екатерины  

Восьмой этап Пословицы и поговорки 

Ведущие игры называют пословицы, посвященные солдатской службе и жизни, а 
командам нужно вспомнить их завершение. За каждый правильный ответ — балл. 

4. Для Родины своей ни сил, ни жизни не… (жалей). 
5. Родина — мать, умей за нее… (постоять). 
6. Чужбина — калина, а Родина — … (малина). 
7. Мало победы ждать, надо победу… (взять). 
8. В бою нужны смекалка, отвага и… (закалка). 
9. Честь солдата береги… (свято). 
10. Умелый боец везде… (молодец ). 
11. Смелый побеждает — трус… (погибает). 
12. Смелость города… (берет). 
13. Славу свою добывай… (в бою). 
14. Русский солдат не знает… (преград). 
15. Плох тот солдат, который не мечтает быть… (генералом). 
16. Кто честно служит, с тем слава… (дружит). 
17. Кто храбр да стоек, тот десятерых… (стоит). 
18. Кто за правое дело стоит, тот всегда… (победит). 
19. Бой — святое дело, иди на врага… (смело). 
20. Смелого пуля боится, смелого штык не… (берет). 

После окончания игры победителям вручают награды, а также заслушивают отзывы и 
мнения жюри о степени подготовленности и активности команд. 
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Крайников Валерий Иванович, 
воспитатель, 

ОГБУСО "Братский детский дом-интернат для умственно отсталых", 
Иркутская область, г. Братск. 

 
Конспект коррекционного занятия "Один дома". 

 
Тема: Один дома. 
Цели: 
Дидактическая: 
познакомить детей с правилами безопасности, которые надо соблюдать дома;  
Коррекционная: 
развивать словесно-логическое мышление через работу с картинками; 
Воспитательная: 
воспитывать в детях бережное отношение к личной безопасности.  
Оборудование: 
сюжетно-тематические картинки.  
Ход занятия: 
Педагог.  

«Если я буду осторожен,  
То не пораню себе кожи,  

Гвоздь, забивая молотком,  
И не ошпарюсь кипятком.  
Чтоб я ни делал - никогда 
Не причиню себе вреда» 

Ребята о чем это стихотворение?  
Предполагаемый ответ детей: Если мы будем осторожны, то с нами ничего не случится.  
Педагог: Сегодня мы с вами поговорим на тему: «Если ты дома один» и усвоим несколько 

простых правил, чтобы дома не причинить себе вреда. Вы, конечно, удивитесь: а что 
опасного может быть в доме? На самом деле, когда ребенок остается один дома, его могут 

подстерегать много разных опасностей. Давайте с вами познакомимся с этими опасностями и 
узнаем, как их избежать.  

Рассмотрите картинку и назовите опасные предметы, которые вы увидите (педагог 
показывает картинку «Острые, колющие и режущие предметы»).  

Ответ детей: Нож, вилка, лыжная палка, спицы для вязания.  
Педагог: Ребята, это же очень полезные предметы! Ножом режут хлеб или колбасу; вилкой 
едят; спицами вяжут носки и варежки; лыжная палка нужна для занятий спортом. Чем же 

они могут быть опасны?  
Ответ детей: Этими предметами можно уколоться и порезаться.  

Педагог: Чтобы обезопасить себя от этих опасных предметов, надо усвоить правило:  
Правило №1. Все острые, колющие и режущие предметы обязательно надо класть на свои 

места. Порядок в доме не только для красоты, но и для безопасности.  
Неприятно сесть на кнопку.  
Можешь ты поранить попку.  

Дом в порядке содержи:  
Вилки, ножницы, ножи,  

И иголки, и булавки 
Ты на место положи! 

 
Ребята, как можно назвать двумя словами предметы, изображенные на картинке? (педагог 
показывает картинку « Электрические приборы»).  
Ответ детей: Электрические приборы.  
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Педагог: Чем же опасны электрические приборы?  
Ответ детей: Они могут ударить током или стать причиной пожара.  
Педагог: Чтобы этого не произошло - надо усвоить еще одно правило:  
Правило №2. Уходя из дома, проверь, чтобы все электрические приборы были выключены. 
Никогда не тяните за электрический провод руками, и ни к коем случае не подходите к 
оголенным проводам и не дотрагивайтесь до них.  
Посмотрите еще раз на картинку и скажите, какой электрический прибор забыли выключить 
из розетки? (педагог показывает картинку «Электрические приборы»).  
Ответ детей: Утюг.  
Педагог: Ребята, рассмотрите картинку и скажите, что из изображенных предметов вы 
выпили бы или съели? (педагог показывает картинку с изображением лекарств, бытовой 
химии и продуктов).  
Ответ детей: Яблоко, шоколад и сок.  
Педагог: Правильно ребята. Как, одним словом можно назвать таблетки и зеленку?  
Ответ детей: Лекарства.  
Педагог: А какое общее название можно дать стиральному порошку и шампуню?  
Ответ детей: Бытовая химия. (Если дети затрудняются ответить, то им помогает педагог).  
Педагог: Ребята, а чем же опасны эти предметы? Ведь лекарства мы принимаем, чтобы 
выздороветь, а бытовой химией пользуемся, чтобы самим быть чистыми и наводить чистоту 
дома.  
Ответ детей: Этими предметами можно отравиться.  
Педагог: Чтобы этого не произошло, нам нужно усвоить еще одно правило:  
Правило №3: Ни в коем случае не пробуй никакие лекарства. Неправильно принятое 
лекарство может оказаться ядом. Если ты заболел, то лекарство надо принимать только по 
назначению врача и под присмотром взрослого. Никогда не принимай внутрь бытовую 
химию.  
Химикаты- это яд, и не только для ребят.  
Ребята, посмотрите на картинку, и скажите, какой мальчик ведет себя не правильно и 
почему? (Педагог показывает сюжетные картинки « Мальчик на балконе»).  
Ответ детей: Мальчик, который играет в мяч на балконе. Потому что при игре, он может 
упасть с балкона.  
Педагог: Чтобы с вами не произошло такой беды, надо усвоить еще одно правило:  
Правило №4. Никогда не играй на балконе в подвижные игры и не перегибайся через перила 
балкона.  
Больно падать с этажа мягким местом на ежа.  
Закрепление. 
Ребята, мы познакомились с вами с некоторыми правилами, которые помогут нам не попасть 
в беду, если вы останетесь дома одни. Давайте еще раз повторим все правила, которые мы 
узнали.  
Ответы детей.  

Заключение: 
Молодцы, ребята! Когда вы останетесь, дома одни, с вами точно ничего не случится! 

Литература:  
1. Тихомирова Л.Ф. « Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей 5-8 
лет»/Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 2003-144с.  
2. Усачев А.А., Березин А.И. « Школа безопасности: Учебник для 1 класса начальной школы 
по курсу «ОБЖ». 3 издание, переработано: « Фирма» « Издательство АСТ», 1999-168с.  

Конспект подготовлен Крайниковым В.И. 
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Досалиева Улбике Ирмековна, 
воспитатель, 

МКОУ "СОШ" с. Солянка, 
Астраханская область, с.Солянка. 

 
Конспект открытого занятия "Идем в гости к бабе Дусе". 

 
Программное содержание: учить детей использовать разные вежливые слова в 

определенных ситуациях; закреплять умение отгадывать загадки; формировать волевые 
процессы, дисциплину и выполнение правил в играх; развивать внимание; воспитывать 
чувство дружбы. 

Материал: домик бабушки, кукла бабушка Дуся, игрушка щенок, чайная посуда: 
чайник, чашки, блюдце, ложки, сахарница  сахаром, ваза с вареньем, конфетница с 
конфетами, печенье, угощенье в мешочке. 

Предшествующая работа: чтение К. Чуковского  «Федорино горе», отгадывание 
загадок, прослушивание песни «Как себя вести в гостях». 

Ход занятия: дети входят в музыкальный зал, где уже сидят гости. 
Воспитатель: Сегодня мы с вами снова в зале, в гостях, в зале хороших манер. Мы уже 

многому научились, знаем, как здороваться. Давайте вспомним, какими словами 
приветствуем гостей. 

Дети: -Здравствуйте! 
Воспитатель: Ребята, а какие слова приветствия мы еще знаем? 
Дети: Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер! 
Воспитатель: Ребятки, скажите, когда ходят в гости? 
Дети: Когда какой –то праздник или день рождение. 
Воспитатель: Правильно. А с каким настроением надо идти в гости? 
Дети: С радостным, веселым. С хорошим настроением. 
Воспитатель: А почему надо идти с таким настроением? 
Дети: Чтобы не огорчить и не расстроить хозяина. 
Воспитатель: Дети, скажите, а как сделать так, чтобы твое посещение было приятно 

хозяину и тебе? 
Дети: Нужно взять подарок. 
Воспитатель: Молодцы, ребята! Очень важно выбрать или приготовить нужный 

подарок. Ребята, а давайте мы посмотрим на себя. Можем ли мы идти в гости? Аккуратно ли 
мы одеты? 

-Динара, скажи, что на тебе надето? 
Ребенок: На мне одето платье. 
-Карина, а ты что сегодня одела? 
Ребенок: Я одела юбку и футболку. 
Воспитатель: А мне кажется Расул не хочет идти в гости, он сандали не застегнул и 

рубашку не заправил. (ребенок заправляется). Теперь, все ребята, вижу привели себя в 
порядок. И мы знаем, что в халате, в спортивном костюме, не причесанными ходить  в гости 
нельзя. 

-Ребята, а давайте вспомним с вами песню, о том как надо себя вести в гостях. 
1 куп. Если в гости ты пришел,  
Это очень хорошо! 
Только прежде чем идти 
Научись себя вести 2 раза 
2 куп. Не шуметь и не кричать, 
И игрушки не ломать, 
Не капризничать, не драться 
А играть и улыбаться 2раза 
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3куп. Если сели вы за стол- 
Не стучи ногой об пол! 
Аккуратен будь везде, 
И особенно в еде 2 раза 
4 куп.  Вежливым ты должен быть! 
Всем «спасибо» говорить! 
Никогда не забывай 
И хозяев уважай! 2 раза 
5 куп. Вечер поздний настает 
Всех гостей домой зовет. 
Попрощаться не забудь! 
До свиданья! В добрый путь! 2 раза 
Воспитатель: Ребята, а сейчас вы хотите пойти на день рождение к бабе Дусе. 
Дети: Хотим. 
Воспитатель: Ну, пойдемте, постучим. Бабушка Дуся, здравствуйте! 
Баба Дуся: Здравствуйте ребятки! Здравствуйте мои родные. Проходите, садитесь, 

пожалуйста. 
Воспитатель: Бабушка, мы пришли, чтобы поздравить тебя с днем рождения. 
Ребенок: Баба Дуся  дорогая, поздравляем мы тебя. И от всей души желаем, счастья, 

радости, добра! (ребенок дарит бабе Дусе платок). 
Бабушка: Ой, ребятки, спасибо мои милые. Я так рада. Вы  знаете ребятки, я уже стала 

старенькая, много забываю. Вот придут гости, а что ставить на стол для чая я уже и не 
помню. Вот беда-то! Помогите мне. Я вам загадки загадаю, а вы мне отгадки скажите, так и 
вспомним вместе. Слушайте внимательно. 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу. 
Больше греться не хочу. 
Крышка громко зазвенела, 
Пейте чай- вода вскипела! 
Дети: Это чайник! 
Бабушка: Ой, правда чайник, вспомнила. А вот послушайте еще: 
Бел, как снег. 
В рот попал- 
Там и пропал. 
Дети: сахар. 
Бабушка: Молодцы! Ребята, а посуда для сахара как называется, что-то подзабыла. 
Дети: Сахарница. 
Сама не ем, 
А людей кормлю, 
В рот еду кладу. 
Дети: Ложка. 
Бабушка: Дети, а что еще надо для чайного стола? 
Дети: Чашки, блюдце, конфетница с конфетами, вазочка с вареньем. 
Бабушка: А что можно положить в тарелку, что сладкое к чаю, бывает квадратное, 

бывает круглое. 
Дети: Печенье 
Бабушка: Ой, какие вы молодцы! За то, что вы мне помогли вспомнить я вам очень 

благодарна. Ребята, а со мной еще кое- кто живет. Скажите, как зовут детеныша собачки? 
Дети: Щенок 
Бабушка: У меня живет щенок Филя. Он хочет с нами поиграть в «Догонялки». 
(Дети сидят на стульчиках, щенок спит в противоположной стороне) 
Воспитатель:  Мы тихонько подойдем, к рыжему щеночку. И тихонько позовем, нашего 

дружочка! (Подойти к щенку остановиться) 
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Дети с бабушкой: Щенок, дружок, вставай! Скорей нас догоняй! 
Щенок: Гав-гав! (звучит веселая музыка, дети бегут на свои места) 
Бабушка: Ну, что же ребятки, вам пора возвращаться, а мне пора отдыхать. Но чтобы 

вас не отпускать с пустыми руками, я вам кое-что приготовила. У меня тут спрятано в 
правом верхнем углу мешочек, найдете, заберете с собой. 

Игра «Найди мешочек» 
Дети: Мы нашли бабушка. 
Бабушка: Ну, молодцы! Это вам с собой  угощения. Спасибо, что пришли ко мне в 

гости. Рада была видеть, приходите еще. 
Дети: Спасибо  за приглашение. Все было очень хорошо. Нам очень понравилось. 

Приходите и вы к нам в гости. До свидания. 
Воспитатель: А теперь, ребята, давайте попрощаемся с нашими гостями и скажем им 

спасибо, за то что пришли к нам. 
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Еремеенко Екатерина Александровна, 
воспитатель, 

МАДОУ ДС №48 "Золотой петушок", 
ХМАО-Югра, г. Нижневартовск. 

 
Конспект проведения занятия по рисованию во второй младшей группе (по потешке 

"Петушок, петушок"), тема: "Горошины для петушка". 
 

Цели: 

- Закреплять умение рисовать пальцами приемом примакивания, располагая горошины по 
дорожке. 
- Воспитывать у детей сочувствие к игровым персонажам и вызвать желание помогать им. 
- Продолжать закреплять знание цвета: желтый, зелёный, оранжевый. 
 

Предшествующая работа: 

- Д/И. «курица и цыплята» 
- Заучивание потешки «Петушок, петушок» 
- Рассматривание картинки с изображением петушка 
- Рассматривание иллюстраций с изображением злаковых 
- Лепка: «горошины для петушка» цель: закрепить умение отщипывать пластилин маленькими 
кусочками, лепить предметы округлой формы 
- Чтение русской народной сказки «Петушок и бобовое зернышко» 
- Сюжетно ролевая игра  «Петушок подавился бобовым зернышком» полечим петушка. 
 

Приемы: 

- игровой 
- указания, напоминания 
- помощь детей друг другу, поощрение 
- помощь старших, индивидуальная работа 
- художественное слово 
- показ воспитателя 

 

Материал:  

- Лист бумаги с изображением петушка и дорожки (на каждого ребенка) 
- Гуашь желтого, зеленного и оранжевого цвета 
- Салфетки 
- Игрушка петушка 
- Клеенка для столов 

 

Ход занятия 

 

Игровая 
мотивация: 

Создает эмоциональный настрой, и воспитатель  
предлагает детям прокатиться на карусели. Дети 
выбирают ленточки разного цвета (красного, 
синего, зеленного). 

Воспитатель рассказывает детям потешку  
«Карусель»  

Дети берут 
понравившуюся им 
ленту и называют 
цвет. 

 

Дети повторяю за 
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Карусель, карусель начинаем рассказ, 

Это сказка, песни и веселье 

Карусель карусель это радость для нас, 

Прокатись на нашей карусели. 

 

Воспитатель обращает внимание детей на 
персонажа, который пришел в гости к ним 
прокатиться с ними на карусели. 

 

 

Воспитатель задает вопрос детям, каким цветом 
петушок. 

 

 

 

 

 

Воспитатель читает потешку «Петушок 
петушок» 

Петушок, петушок 

Золотой гребешок 

Выгляни в окошко 

 Дам тебе горошка 

 

Воспитатель задает детям вопрос, что любит 
кушать петушок  

 

 

 

 

 

Петушок смотрит на ребят, хмурится, даже 
сердиться: нет гороха  

 

Ребята давайте угостим петушка. 

воспитателем 
потешку 
«Карусель» и идут 
по кругу, держась за 
ленточку. 

 

Дети говорят ,что 
это петушок пришел 
сними покататься. 

 

Дети отвечают, что 
у петушка красные, 
желтые, зеленные и 
синие перышки  

 

Дети повторяю за 
воспитателем 
потешку «Петушок, 
петушок». 

 

 

Дети перечисляют, 
что любит есть 
петушок- это горох, 
зернышки,  

семечки. 

 

 

 

Дети отвечаю 
согласием.  
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Постановка 
игровой и 
учебной задач: 

Получив согласие детей, угостить  петушка, 
воспитатель советует нарисовать горошинки на 
дорожки. 

Берет детей за руку, гладит их, говорит ласковые 
слова и еще раз выразительно читает потешку 
«Петушок, петушок»    

 

Руководство 
выполнением 
задания и 
последующей 
игрой: 

Показ детям изображения горошен. 
Примакиванием пальцем воспитатель 
показывает ребятам, как они могут изобразить 
горошины. 

Цвет краски дети выбирают сами. 

Педагог предлагает нарисовать горох на 
дорожке, внизу листа. 

 

 

 

 

После работы дети моют руки и вытирают 
салфеткой. 

Воспитатель выкладывает работы детей на 
столах и говорит, что петушок  благодарит ребят 
за угощения и дарит ребятам гостинец 
(витамины похожие на горошины).  

Дети подражают 
воспитателю, под 
словесное 
сопровождение дети 
имитируют 
движения 
рисования горошин. 

 

Дети берут 
витамины и 
благодарят петушка 
за угощения 
«спасибо».  
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Старцева Наталья Владимировна, 
воспитатель, 

МБДОУ "Детский сад №394", 
Самарская область, г.о. Самара. 

 
Логоритмика как инновационный метод работы с детьми с ОНР в рамках 

здоровьесберегающих технологий. 
 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют всё новые, 
более высокие требования к человеку, в том числе к ребенку, к его знаниям, способностям и 
здоровью. Забота о здоровье ребенка стала занимать во всем мире приоритетные позиции.  
Воспитание, охрана здоровья, физическое развитие подрастающего поколения – важная задача, в 
решении которой большую роль играют дошкольные учреждения. Усилия ДОУ сегодня как никогда 
направлены на оздоровление ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа жизни. 
Неслучайно именно эти задачи являются приоритетными в программе модернизации российского 
образования.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди всех известных 
технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак – использование психолого-
педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем.  

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий повышает 
результативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у педагогов и родителей 
ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, если будут 
созданы условия для возможности корректировки технологий, в зависимости от конкретных условий и 
специализации ДОУ; если, опираясь на статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены 
необходимые поправки в интенсивность технологических воздействий, обеспечен индивидуальный 
подход к каждому ребенку; будут сформированы положительные мотивации у педагогов ДОУ и 
родителей детей.  

В системе развития личности ребенка особое место занимает развитие речи и психомоторных 
функций. Речевое развитие ребенка тесно связано с интеллектуальным и психическим развитием. 
Опираясь на данные исследуемой литературы и проведенных исследований Т.Н. Волковской, Ю.Ш. 
Фаусек, Н.С. Жуковой, Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, Д.Б.Эльконина, А.Р. Лурии, П.Я. 
Гальперина, Л.А.Венгера, Е.М. Мастюковой и других авторов, мы пришли к выводу, что общее 
недоразвитие речи важно выявить в дошкольном возрасте, чтобы вовремя начать коррекционную 
работу по устранению недостатков речи. 

В настоящее время отмечается резкое увеличение детей с отклонениями в психомоторном и 
речевом развитии. Наибольший процент детей, составляющий логопедические группы, имеет общее 
недоразвитие речи. У таких детей отмечается значительное нарушение всех компонентов системы: 
они мало пользуются прилагательными, наречиями, допускают ошибки в словообразовании и 
словоизменении, фонетическое оформление речи отстает от возрастной нормы. А так же, у детей с 
ОНР недостаточно сформированы основные двигательные умения и навыки, движения ритмично не 
организованны, повышена двигательная истощаемость, снижены двигательная память и внимание. 
Это связано с различными патологическими факторами. 

Опыт  работы показывает, что наряду с традиционными методами работы в исправлении 
речевых нарушений, большую положительную роль  играет  такая педагогическая технология как 
логопедическая ритмика (логоритмика), основанная на синтезе слова, движения и музыки. 

Логоритмика  представляет собой объединение речедвигательных и музыкально-речевых игр и 
упражнений на основе единого замысла  системы музыкально-двигательных, осуществляемых в 
целях логопедической коррекции и стимулирования  двигательной активности. Необходимо, особо 
отметить, значение музыки при использовании логоритмики. Музыка не просто сопровождает 
движение и речь, а является их организующим началом. Музыка может задавать определённый ритм 
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перед началом занятия, настраивать на глубокий отдых во время релаксации на заключительном 
этапе занятия. 

Движение помогает осмыслить и запомнить слово. Слово и музыка организуют и регулируют 
двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность. Музыка вызывает у 
детей положительные эмоции, повышает тонус коры головного мозга и тонизирует ЦНС, усиливает 
внимание, стимулирует дыхание, кровообращение, улучшает обмен веществ. Значимую роль в слове, 
движении, музыке играет ритм. По мнению профессора Г.А. Волковой, «звучащий ритм служит 
средством воспитания и развития чувства ритма в движении и включения его в речь». Не случайно 
понятие ритма вошло в название логопедической ритмики. 

Логоритмика является наиболее эмоциональным звеном логопедической деятельности, 
сочетающим исправление нарушений речи с развитием сенсорных и двигательных способностей 
детей. Под влиянием занятий логопедической ритмикой у детей дошкольного возраста происходят 
значимые изменения в звукопроизношении, словообразовании, в накоплении активного словарного 
запаса. 

Занятия логоритмикой – составная часть коррекционного воздействия на дошкольников, так 
как многие дети страдают не только речевыми нарушениями, но и имеют целый ряд признаков 
двигательной недостаточности общей и мелкой моторики, нарушения просодики, психологические 
проблемы. 

Логопедическая ритмика  представлена широким спектром специальных игр и упражнений, 
направленных на исправление речевых и неречевых нарушений, развитие коммуникативных 
навыков, а также формирование положительной познавательной мотивации.  

В настоящее время, традиционные общепринятые психолого-педагогические методы во многих 
случаях перестали приносить желаемые результаты и в процессе обучения, и в процессе 
направленной коррекции. Попытки внедрять различные модели оздоровительных, коррекционно-
развивающих программ, новые формы занятий, предлагаемых различными авторами без учета 
возможностей дошкольного образовательного учреждения и знания контингента занимающихся, не 
приводят к желаемым результатам. Логопедическая ритмика является доступной и универсальной 
формой направленной коррекции речевой и психомоторной функции детей. В этой связи разработка 
рациональных двигательных режимов для направленной коррекции моторной и речевой функции 
средствами логопедической ритмики дошкольников с общим недоразвитием речи является 
актуальной задачей, требующей своего решения. 

Цель: разработать систему по использованию логопедической ритмики для детей с ОНР. 

 Задачи: 

- Создать условия для реализации инновационной деятельности по внедрению комплекса 
оздоровительных инициатив и получению оперативной информации; 

- Осуществлять непрерывное отслеживание динамики и коррекцию инновационной деятельности, 
обеспечивая эффективность и результативность в решении задач по формированию культуры 
здоровья у всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

Механизмы реализации проекта 

№ Этап Содержание деятельности Результат 

1. Аналитический 
(диагностическ
ий) 

Анализ развивающей 
предметно-пространственной 
среды  
 

Распространение собственного 
опыта педагогов на методическом 
объединении в форме доклада с 
презентацией «Организация 
развивающей предметно-
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пространственной среды в группе 
для использования логоритмики 
во всех видах детской 
деятельности». 

2. Концептуальны
й  

Анализ педагогической 
литературы по изучению и 
внедрению логопедической 
ритмики в работу с детьми с 
речевыми нарушениями. 

Презентация на методическом 
объединении «Анализ литературы 
по использованию логоритмики в 
работе с детьми с ОНР» 
Г. А. Волкова определяет 
логопедическую ритмику как одну 
из форм активной терапии, 
которая может быть включена в 
“любую реабилитационную 
методику воспитания, лечения и 
обучения людей с различными 
аномалиями развития, особенно в 
отношении лиц с речевой 
патологией”. 
Методику развития ритмических 
способностей впервые обосновал 
швейцарский педагог и музыкант 
Эмиль Жак-Далькроз (1912). Он 
предложил развивать ритм как 
самостоятельную сущность и 
затем, на этой основе, - ритм 
музыкальный, ритм поэтический, 
ритм движений. Логопедическая 
ритмика впервые была включена в 
занятия по преодолению заикания 
у дошкольников по инициативе 
В.А. Гиляровского и Н.А. 
Власовой и сразу получила 
высокую оценку специалистов. В 
первой статье по логопедической 
ритмике В.А.Гринер и Ю.А. 
Флоренская (1936) поставили 
вопрос о разработке специальной 
логопедической ритмике для 
занятий с заикающимися с целью 
улучшения их речи. 
В 1978 году в Люблине вышел в 
свет учебник «Логоритмика». Его 
автор Э. Килинска-Эвертовска 
подчеркивала что дидактический 
метод Жак-Далькроза, 
признанный во всем мире, 
позволяет развивать у детей 
активность, внимание, интеллект 
и впечатлительность. Это 
позволяет выполнять ритмические 
упражнения всем детям вне 
зависимости от 
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интеллектуального, моторного и 
физического развития. Благодаря 
существенному вкладу Г.А. 
Волковой в 80-х годах XXвека 
логопедическая ритмика 
выделилась как наука. Г.А. 
Волкова расширила область 
применения логопедической 
ритмики, предложив конкретные 
методические рекомендации для 
комплексной коррекции разных 
форм нарушений речи. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработать структуру и 
содержание занятий по 
логоритмике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия проводятся 2 раза в 
неделю.  
Каждое занятие проводится по 
единой лексической теме в 
игровой форме.  
Оно длится от 15 до 25 минут в 
зависимости от возраста детей. 
Занятие состоит из трёх частей: 
подготовительной, основной и 
заключительной. 
Подготовительная часть  
продолжается от 3 до 7 минут. 
Данное время необходимо для 
подготовки организма ребёнка к 
моторной и речевой нагрузкам. 
Используются такие упражнения 
как повороты и наклоны корпуса, 
различные виды ходьбы и бега с 
движениями руками, с 
изменением направления и темпа 
движения, с перестроениями. С 
помощью этих упражнений дети 
учатся ориентироваться в 
пространстве, в право- 
левостороннем направлении 
движения и т.д. Вводные 
упражнения дают установку на 
разнообразный темп движения и 
речи с помощью музыки. Для 
улучшения координации 
движений, для тренировки 
устойчивости широко 
используются упражнения с 
перешагиванием через 
гимнастические палки, кубики, 
обручи. Они направлены на 
тренировку внимания, памяти и 
ориентировки, тормозных 
реакций. 
Основная часть занимает от 10 
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до 15 минут и включает в себя 
следующие виды деятельности: 

1. Ходьба и маршировка в 
различных направлениях; 

2. Упражнения на развитие 
дыхания, голоса, 
артикуляции; 

3. Упражнения, 
 регулирующие мышечный 
тонус; 

4. Упражнения, 
активизирующие 
внимание; 

5. Фонопедические 
упражнения; 

6. Упражнения на развитие 
координации движения; 

7. Упражнения на 
координацию речи с 
движением; 

8. Упражнения, на 
координацию пения с 
движением; 

9. Речевые упражнения без 
музыкального 
сопровождения; 

10. Упражнения 
формирующие чувства 
ритма; 

11. Упражнения 
формирующие чувство 
музыкального темпа; 

12. Упражнения на развитие 
мелкой моторики; 

13. Ритмические упражнения; 
14. Упражнения для развития 

творческой инициативы. 
15. Чистоговорки; 
16. Пение; 
17. Слушание музыки для 

снятия эмоционального 
напряжения; 

18. Игра на музыкальных 
инструментах; 

19. Игры (статические, 
малоподвижные, 
подвижные); 

20. Коммуникативные игры; 
21. Мимические этюды; 
22. Хороводы; 

Заключительная часть занимает 
от 2 до 7 минут. В неё входят 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 
механизма 
диагностики и 
мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование педагогов 

Анкетирование родителей 

Педагогический совет 

Тематический контроль 

Работа творческой группы 

Методические объединения 

Просмотр открытых занятий 
на различном уровне 

Участие педагогов в 
мероприятиях различного 
уровня 

Участие воспитанников в 
мероприятиях различного 
уровня 

Педагогическая диагностика 

Родительские собрания: 
традиционная и 
нетрадиционная форма 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упражнения на восстановление 
дыхания, снятие мышечного и 
эмоционального напряжения, 
спокойная ходьба, 
релаксационные упражнения. 

 

В ДОУ разработан план по  
внедрению в работу в рамках 
здоровьесберегающих технологий 
логоритмических занятий с 
детьми. 

1. Проводится  педагогическая 
диагностика индивидуального 
развития дошкольников для 
выявления проблем и 
потребностей в начале 
учебного года, и в конце для 
прослеживания динамики. 

2. Анкетирование педагогов 
позволяет построить план 
работы по внедрению данной 
технологии. 

3. Анкетирование родителей 
проводится для выявления 
уровня компетенции. 

4. Организуется круглый стол для 
обсуждения проблем и путей 
их решения. 

5. Проводится тематический 
контроль для оценивания 
работы педагогов в группе. 

6. Организуется педагогический 
совет с освещением итогов 
тематического контроля. 
Ищутся пути решения 
недочетов по данному 
направлению. Обсуждаются 
использование наиболее 
эффективные методы и приемы 
для решения проблемы.  

7. Формируется творческая 
группа из специалистов ДОУ 
для более глубокого 
исследования проблемы. 

8. Методические объединения в 
форме гостевого посещения и 
мастер-класса. Где педагоги 
могут познакомится с опытом 
работы других групп и 
практически изучить одни из 
интереснейших методов 
работы с дошкольниками. 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедренческий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа творческой группы 

 

 

 

 

9. Для более успешного решения 
проблемы необходимо 
привлечь родителей 
воспитанников с помощью 
освещения тем по 
здоровьюсбережению на 
родительских собраниях и 
консультаций (устных и 
печатных). 

10. Участие педагогов и 
воспитанников в мероприятиях 
различного уровня для 
повышения знаний, повышения  
самооценки, и расширения 
знаний с помощью 
самообразования. 

Решение педагогического совета: 
работу педагогов по внедрению 
логоритмики во все виды детской 
деятельности оценить на 
удовлетворительном уровне. 

Рекомендовано: 

1. Подобрать музыкальные 
произведения в соответствии с 
тематическим планированием для 
использования логоритмики в 
режимных моментах.  

2. Создать картотеку пальчиковой 
гимнастики с музыкальным 
сопровождением. 

3. В перспективных планах давать 
ссылку на картотеку 
логоритмических занятий. 

4. Привлечь родителей (законных 
представителей) воспитаннику к 
решению задач ОНР с помощью 
логоритмики.  

5. Создать творческую  группу из 
специалистов ДОУ для  внедрения 
логоритмических занятий в 
общеразвивающие группы. 

Результативность работы 
творческой группы МБДОУ 
по теме:  
«Система работы специалистов 
ДОУ по внедрению логоритмики 
в общеразвивающие группы» 
На сегодня мы можем говорить о 
следующих результатах: 
1. Организована творческая 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 
полученных 
результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое объединение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг  

 

 

 

 

 

группа, руководитель – Старцева 
Н.В. 
2. Проведены  открытые занятия, 
 по логоритмике в  группах для 
детей с ОНР (Логопеды: 
Дубинина И.О., Инюшева Ю.С.); 
3. Участие в областном конкурсе 
«Лучшая методическая разработка 
по здоровьесберегающим 
технологиям» 
4.Усовершенствована предметно-
развивающая среда. 
Мастер – класс с педагогами по 
внедрению логоритмики в 
общеразвивающие группы ДОУ.  

1. Основные принципы 
фонопедической методики В.В. 
Емельянова. Голосовые игры. 
 (Воспитатель Выволокина С.А.) 
2. Упражнения на координацию 
речи с движением. (Инструктор по 
физ.культуре Лебенинец Л.В.) 
3. Упражнения на координацию 
пения с движением. 
(Музыкальный руководитель 
Любимова Н.Н.) 
4. Мимические этюды. (Педагог-
психолог Черномырдина Т.Н.) 
 По итогам работы 
педагогического коллектива по 
внедрению логоритмики как 
инновационного метода работы с 
детьми с ОНР в рамках 
здоровьесберегающих технологий 
можно сделать вывод, что 
педагоги освоили технику 
логоритмических занятий не 
только с практической точки 
зрения, но и с теоретического 
понимания важности данного 
направления.  
По итогам педагогической 
диагностики выявилось: 
- Положительная динамика 
процесса усвоения ребенком 
правильного звукопроизношения. 
- Выработка правильного темпа 
речи, ритма дыхания; 
- Развитие речевого выдоха; 
- Улучшение речевой памяти; 
- Способность выполнять 
дыхательные и пальчиковые 
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упражнения, быстро реагировать 
на смену движений. 
- Развитие координации в 
соответствии с музыкальным 
сопровождением, что 
способствует снижению 
психоэмоционального 
напряжения и укреплению 
здоровья детей 
По итогам работы нами был 

создан банк мероприятий: 
-Конспекты занятий по 
логопедической ритмике. 
- Консультации для воспитателей 
по использованию элементов 
логоритмики в образовательной 
деятельности. 
- Консультации для родителей о 
значимости логопедической 
ритмики для общего и речевого 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста и т. д. 

 
 
Использованная литература: 

1. Киселевская Н.А. « Использование логопедической ритмики в коррекционной работе с детьми 
»- ТЦ СФЕРА-2004г. 

2. Гоголева М. Ю. «Логоритмика в детском саду»; СПб, КАРО-2006г. 
3. Нищева Н.В. «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 

детском саду» СПб.; Детство-пресс, 2014г. 
4. Судакова Е.А. «Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников» СПб.; 

Детство-пресс, 2013г. 
5.  «Музыкальные игры, ритмические  упражнения и танцы для детей» - Учебно-методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. Москва, 1997г. 
6. Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. «Логопедическая ритмика: Методика работы с 

дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи» / Под ред. Г.А.Волковой – СПб.: 
КАРО, 2005. – (Коррекционноая педагогика). 

7. Волкова Г.А. «Логопедическая ритмика» М.: Просвещение, 1985 г. 
8. Воронова Е.А. «Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5 – 7 лет» Методическое 

пособие – М.: ТЦ Сфера, 2006 г. 
9. Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду» – М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 
10. Макарова Н.Ш. «Коррекция неречевых и речевых нарушений у детей дошкольного возраста на 

основе логопедической ритмики» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 г. 
11. Новиковская О.А. «Логоритмика» - СПб.: Корона принт., 2005 г. 
12. Мухина А.Я. «Речедвигательная ритмика» - Астрель, М.-2009 г. 
13. Федорова Г.П. «Поиграем, потанцуем» - СПб.: Акцидент, 1997 г. 
14. Буренина А.И. «Ритмическая пластика для дошкольников» - СПб.: 1994 г. 
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Смолина Юлия Сергеевна, 
учитель, 

МБОУ гимназия №12, 
Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский. 

 
Мастер-класс. 

 
Добрый день, уважаемые коллеги!   
Я  Вам желаю  радости, любви и неугасимого творческого огня в душе!  
Надеюсь, что мой мастер-класс будет для вас интересным, полезным, а главное 

принесёт вам много положительных эмоций, и вы останетесь довольны, проведённой 
работой. 

 
1. Психологический настрой  
Я предлагаю вам провести приветствие и ответить на него после фразы, которую 

посчитаете обращением именно к вам. 
Здравствуйте те, кто готов творчески работать! 
Здравствуйте те, кто мечтает о лете! 
Здравствуйте те, кто любит свою работу и детей! 
Здравствуйте те, кто любит сладкое! 
— Предлагаю взять со стола один понравившийся десерт, изучить его форму, цвет, 

вкус, фактуру. 
— В своих листочках составьте список прилагательных, которые характеризуют 

выбранный десерт.  
(Коллеги самостоятельно создают список прилагательных) 1 мин. 
— Теперь обведите 1 слово из списка, который лучше всего характеризует ваш 

характер. И  объясните, почему именно это слово так точно описывает ваш характер. 
(Зачитываются работы и даются объяснения) 2 мин. 

 
— Вы критически отнеслись к выбору того слова, которое характеризует вас? Конечно. 

Вот и детей необходимо научить относиться критически к той информации, которую они 
получают. Осмысливать её, «переваривать», находить дополнительную информацию, 
проверять источники и только потом делать выводы. На своём мастер-классе я хотела бы 
представить Вашему вниманию «Формирование речевой компетенции учащихся на уроках 
через учебный диалог». 

 Пока я только начинаю идти по выбранному пути, но как гласит народная мудрость 
«Дорогу осилит идущий». 

 
2. Теоретическая часть.  
Речь - это способ познания действительности; она выполняет функцию общения и 

эмоционального самовыражения. Богатство речи в большей степени зависит от обогащения 
ребенка новыми представлениями и понятиями, а хорошее владение языком, речью 
способствует успешному познанию связей в природе и в жизни вообще. 

Итак, моя задача, как учителя - вводить новые слова, добиваться усвоения  основного и 
многозначного значения. Свою работу направляю на развитие умений и навыков работать со 
словарными словами, предложением, текстом, развитием правильной речи. 

Для концепции внимания, настроения на положительную эмоциональную волну, 
снятия напряжения   использую скороговорки, речевые разминки, организационные стишки.  

С первого класса разучиваю с детьми различные физкультминутки, считалки, целью 
такой работы является развитие речи детей, памяти, артистических способностей.  

Основной принцип работы с детьми в классе - это создание условий для активного  
общения; отработка стандартных коммуникативных, речевых и игровых умений, развитие 
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личностных особенностей, открытости, расширение кругозора, систематизации знаний по 
вопросам, которые интересуют детей, помощь в осознании себя, своих возможностей, 
закрепление правил общения. 

В своей работе я использую ролевые игры, инсценировки, дидактические игры, 
диалоги,  презентации, ситуации общения. 

Необходимо развивать умение не только овладеть информацией, но и оценить её, 
осмыслить и применить. Данный вид деятельности развивается при диалоговом обучении, 
где проявляется способность анализа информации с позиции логики, умение выносить 
обоснованные суждения, умение применять полученные результаты в разных ситуациях, 
способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать 
продуманные решения. 

Когда дети учатся вместе с другими, они чувствуют существенную эмоциональную и 
интеллектуальную поддержку, которая дает возможность выйти за рамки их уровня знаний и 
умений.  

Нацеливаю детей на работу в группе, в паре, сравнить свою работу с работой 
одноклассника, обменяться тетрадями. Такая работа способствует формированию 
нравственных основ личности: учит налаживать контакт, доверять соседу по парте, 
планировать общую работу, распределять обязанности, обсуждать предложенную учителем 
проблему, осваивать умение устного общения - доказательно излагать свою точку зрения, 
уважительно выслушивать чужую точку зрения, принимать совместное решение, 
осуществлять взаимопроверку, таким образом, формируется коммуникативная 
компетентность. 

Я Вас кратко познакомила с теорией формирования речевой компетенции, а сейчас 
приступим к практической части, во время которой попробуем поработать с некоторыми 
приемами. Прошу Вас поработать творчески, проявить свою активность, не стесняться 
высказывать своё мнение.  

А сейчас, чтобы определить тему нашего мастер-класса, предлагаю посмотреть начало 
всем известного мультфильма «Зимняя сказка». 

/Просмотр начала мультфильма/ 

- Как вы думаете, о чем пойдет сегодня речь? /Речь пойдет о красоте/ 

- Что в понимании Медвежонка есть красота? /всё вокруг – это красота/ 

- А мне хочется спросить у Вас, что такое красота в Вашем понимании? Подумайте и 
запишите свой ответ. У Вас листочек разделен на две колонки: «Я» и «Другие». В колонке 
«Я» записывайте свои формулировки. После высказывания  другого человека, записывайте 
его точку зрения, если она не совпадает с Вашей  или она более  удачная.  

На это задание 1 минута.  

- А теперь прочитайте, что в Вашем понимании означает красота?  /Ответы коллег/ 

- Как Вы считаете, это простое понятие или сложное? 

/выслушать мнения, которые должны разделиться/ 

Попробуем разобраться с этой проблемой. 

Тема «Красота» широко рассматривается на уроках  литературного  чтения. 

/На столах распечатки свитка/ 

Данный раздел называется «В гостях у Барсука» 

Кратко сообщу о героях данной темы. Миша и Маша Ивановы – это брат с сестрой, они 
все время учатся с нами, Барсук  – это гостеприимный персонаж, о котором говорили, что он 
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самый богатый барсук на свете, всё своё время проводил в Чайном домике. Его предки жили 
в Японии. А японцы, как вы знаете, обладают секретом любования.   Ежик – это герой, 
который не во всём видел красоту,  а Медвежонок – настоящий  её ценитель. 

Работа со свитком «Тростник под снегом и дикая утка» художника Хиросиге. 

Задание. Вернитесь  от фрагмента к свитку. Видите красные печати в правом нижнем 
углу? Кто там изображен?  /сова, олень и лошадь – вид сзади/ 

Барсук пояснил, что каждая из этих фигурок означает слово «счастливый». А вместе 
означают другое слово – «простой». А разгадка секрета такая: счастливый человек тот, … 

Выскажите свое предположение и запишите его на листочке. 

/Зачитывают несколько мнений/ 

А вот какой секрет был на самом деле, узнаете, если соберете слова, которые 
рассыпались в предложении.  

/ подмечать   кто     простом    в    умеет    красоту   самом/ 

Ответ:  Счастливый человек тот, кто умеет подмечать красоту в самом простом. 

- В простом-то красоту? – переспросил Миша  

- Да! Красоту – в простом! – подтвердил Барсук.  

Как вы понимаете понятие «красота - в простом»? Запишите  свое понимание  на 
листочке. А теперь давайте обменяемся мнениями. 

 /это что-то обычное;  невзрачное; то, что рядом мы не замечаем/ 

 - Да, это красота в том, что совсем рядом: справа, слева, сверху, под ногами. 

Поднимите руки, кто осенью любуется клёнами и хризантемами? Весной - цветущими 
вишнями?  Зимой снегом? Летом пионами? 

/Если поднимут руки, можно сказать: «В таком случае, Вы прекрасно смогли бы жить в 
Японии и заниматься  секретами любования»/ 

Но мы с Вами не в Японии, поэтому будем заниматься этими секретами на нашем 
уроке. 

А сейчас я Вам предлагаю прочитать текст Сергея Козлова, с прекрасным названием 
«Красота», по ролям. 

Давайте пофантазируем, о какой красоте будет  эта история, кто герои? /красота 
природы, Ежик, Медвежонок/ 

А теперь посмотрите на изображение, возможно, Вы подкорректируете свое мнение? /о 
зимней прогулке героев, сборе веточек/ 

Итак, после ознакомления с данным текстом, я предлагаю чтение по ролям. 

/Коллеги читают текст по ролям/ 

- Как Вы думаете, в чём сложнее увидеть красоту? /в голых веточках, чем в веточке 
яркой рябины/ 

- Скажите, кто такие поэты? /тот, кто умеет создавать и ценить красоту/ 

- Кого бы вы назвали поэтом в этой истории?  

- Кто из Вас теперь  понимает, что такое красота в простом, поднимите руку. 
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Каждый из Вас в детстве смотрел мультфильм «Ёжик в тумане». Я сейчас  предлагаю 
поработать с этим текстом, но возникла одна проблема, он немного деформировался. Нужно 
абзацы вернуть на свои места. Работу предлагаю провести в парах в течение 3 минут. 
Приступайте. 

 

       Тридцать комариков выбежали на поляну и заиграли на своих писклявых скрипках. 
Из-за туч вышла луна и, улыбаясь, поплыла по небу. 

    «Ммм-у!..» - вздохнула корова за рекой. Залаяла собака, и сорок лунных зайцев 
побежали по дорожке. 

         

Ёжик сидел на горке под сосной и смотрел на освещённую лунным светом долину, 
затопленную туманом. 

        Красиво было так, что он время от времени вздрагивал: не снится ли ему всё это?... 

          Над рекой поднялся туман, и грустная белая лошадь утонула в нём по грудь, и 
теперь казалось – большая белая утка плывёт в тумане и, отфыркиваясь, опускает в него 
голову. 

          А комарики не уставали играть на своих скрипочках, лунные зайцы плясали, а 
собака выла. 

«Расскажу – не поверят!» - подумал Ёжик и стал смотреть ещё внимательнее, чтобы 
запомнить до последней травинки всю красоту. 

    

- А теперь прочитайте текст, который у Вас получился. 

У кого другое мнение? А теперь сравним с оригиналом. 

- Что же наблюдал Ёжик, сидя на горке под сосной? 

- Найдите в тексте слова,  подтверждающие, что было невероятно красиво.  А ещё 
какие? 

- Какой Ёжик молодец! Он единственный на поляне заметил такую красоту! /Коллеги 
должны высказать противоречивое мнение. Нет, ни один. Еще заметили комарики, луна, 
корова, собака, лошадь/ 

- А теперь вообразите, о чём могут ночью разговаривать между собой дерево и гараж? 
Или два дома? Или луна и зажжённые окна домов? Договоритесь в парах, кто из вас будет 
каким героем, и попробуйте воспроизвести их мини-диалог. Не забывайте в диалоге  понятия 
«красота». На эту работу 3 минуты. 

/Слушаем мини-диалоги/ 

- Скажите, сложное  для Вас было задание? А что сложнее всего?  

- Уважаемые коллеги, закройте глаза,  поднимите руки вверх, образно представьте, что 
вы держите над головой красивый кувшин, который наполнен счастьем, добром, позитивом 
и хорошим настроением, а сейчас вылейте его на себя. Взбодритесь, соберитесь с мыслями и 
попробуйте на листе записать аргументированный  ответ на проблемный вопрос, который 
мы озвучили вначале нашего мастер-класса «Что такое красота?» несколькими 
предложениями. 

1 
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/озвучить некоторые работы/ 

Красота  - это настоящая любовь к людям, природе, животным, она везде, её просто 
надо увидеть! 

Уважаемые коллеги, я Вас благодарю за прекрасную работу. 

В заключение нашего мастер-класса я Вам предлагаю исполнить замечательную песню 
«Живёт повсюду красота». 
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Хазратова Алина Викторовна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад №23, 
Ввладимирская область, г. Ковров. 

 
Мастер-класс "Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Логоритмика". 

 
Здоровье ребенка – это не только отсутствие болезней, но и полное физическое, 

психическое и социальное благополучие. Поэтому оздоровление детей в последние годы 
становится приоритетным направлением в работе многих ДОУ. Педагоги и медики ищут 
новые приемы сохранения и укрепления здоровья детей, создают благоприятные условия для 
их внедрения, основываясь на результатах диагностики состояния здоровья и 
индивидуальных особенностях каждого ребенка. 

Логоритмика – это как раз собрание таких приёмов, способов и методов для здорового 
развития и воспитания детей. 

Почему – ЛОГОРИТМИКА?  Все, окружающее нас живет по законам ритма. Смена 
времен года, день и ночь, сердечный ритм и многое другое подчинено определенному ритму. 
Любые ритмические движения активизируют деятельность мозга человека. Поэтому с 
самого раннего детства рекомендуется заниматься развитием чувства ритма в доступной для 
дошкольников форме – ритмических упражнениях и играх. 

Система ритмического воспитания получила большое распространение в странах 
Европы в начале ХХ века. Логопедическая ритмика занимает особое место в системе 
комплексного метода коррекционной работы с дошкольниками и служит цели нормализации 
двигательных функций и речи, в том числе дыхания, голоса, ритма, темпа и мелодико-
интонационной стороны речи. 

Логоритмические занятия – это методика, опирающаяся на связь слова, музыки и 
движения. 

Логоритмическое занятие состоит из следующих компонентов: 
− Пальчиковая гимнастика, песни истихи, сопровождаемыедвижением рук. 
− Музыкальные и музыкально-ритмические игры с музыкальными инструментами. 
− Артикуляционная  гимнастика.  
− Чистоговорки для автоматизации идифференциации звуков. 
− Игровой самомассаж. 
− Упражнения на развитие мимических мышц. Коммуникативные игры и танцы.  
− Упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям. 
Взаимоотношения указанных компонентов могут быть разнообразными, с 

преобладанием одного из них. 
На занятиях соблюдаются основные педагогические принципы – 

последовательность, постепенное усложнение и повторяемость материала, отрабатывается 
ритмическая структура слова, и четкое произношение доступных по возрасту звуков, 
обогащается словарь детей. 

В системе логоритмической работы с детьми дошкольного возраста можно выделить 
два направления: воздействие на неречевые и на речевые процессы. 

Основными задачами логоритмического воздействия являются: 
− развитие слухового внимания и фонематического слуха; 
− развитие музыкального, звукового, тембрового, динамического слуха, чувства ритма; 
− развитие общей и мелкой моторики, кинестетических ощущений, мимики, 

пантомимики, пространственных организаций движений; 
− воспитание переключаемости с одного поля деятельности на другое; 
− развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы звуков, 

физиологического и фонационного дыхания; 
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− формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков в различных 
формах и видах речи, во всех ситуациях общения, воспитание связи между звуком и 
его музыкальным образом, буквенным обозначением; 

− формирование, развитие и коррекция слухо-зрительно-двигательной координации; 
К проведению логоритмического занятия, как и к любому другому, 

предъявляются определенные требования: 
− Проводится 1 раз в неделю (желательно во 2-ой половине дня), фронтально 

(продолжительность от 20 до 35 минут в зависимости от возраста детей). 
− Составляется с опорой на лексические темы. 
− Содержание двигательного и речевого материала варьируется в зависимости от 

уровня сформированности моторных и речевых навыков. 
− Каждое занятие представляет собой тематическую и игровую целостность. 
− В сюжете занятий используются рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, 

русские народные сказки, которые подбираются в соответствии с возрастом детей и 
позволяют решать коррекционные задачи в игровой форме. 

Остановимся подробней на некоторых разделах логоритмики. 
Валеологические песенки  поднимают настроение, задают позитивный тон к 

восприятию окружающего мира, улучшают эмоциональный климат в коллективе. 
Валеологические песенки – отличное начало для любой непосредственно образовательной 
деятельности. 

1. Здравствуй, солнце золотое!   Руки скрещены над головой. 
Здравствуй, небо голубое!               Разводим руками в сторону – вверх. 
Здравствуй, вольный ветерок!   Качаем руками над головой 
Здравствуй, маленький дубок!  Присели, руки опустили вниз – в стороны. 
Мы живем в одном краю –              Взялись за руки. 
Всех я вас приветствую!   Захлопали в ладоши 
2. Доброе утро!               Разводят руки в стороны и слегка 
Улыбнись скорее!    Кланяются друг другу 
И сегодня весь день    "Пружинка" 
Будет веселее.    Поднимают руки вверх 
Упражнение на согласование движений с текстом способствуют развитию 

воображения, творческих способностей ребенка, формированию процесса восприятия и 
включению в работу обоих полушарий мозга, снимает мышечную закрепощенность, 
улучшает физическое самочувствие, повышает общительность детей (хлопки и удары ногой 
на каждый счет и через счет, только на первый счет. Выполнение простейших движений 
руками в различном темпе. Упражнения с платочками, шарфиками, косынками. Ходьба на 
носках и с высоким подниманием бедра. Построение в шеренгу и колонну. Перестроение в 
круг. Бег по кругу и по ориентирам («змейкой»). Передвижение в обход шагом и бегом.) 

 «Прогулка в лес» 
В лес отправимся гулять, Дети маршируют. 
Будем весело шагать. 
По тропиночке пойдем Ходят «змейкой» между «кочками». 
Друг за дружкою гуськом. 
На носочки встали  Бегут на носочках. 
И к лесу побежали. 
Ноги выше поднимаем,  Ходят высоким шагом, перешагивая через «кочки» 
На кочки мы не наступаем. 
И снова по дорожке  Маршируют. 
Мы весело шагаем. 
 «Здравствуй друг» 
Зашагали наши ножки Дети врассыпную маршируют 
Прямо по дорожке, 
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Повстречали друга  Встают в пары. 
Маленькие ножки. 
Здравствуй, здравствуй,  Взявшись за руки, выполняют «пружинку». 
Здравствуй, милый друг!  Пожимают друг другу руки. 
Здравствуй, здравствуй,  Делают «пружинку». 
Посмотри вокруг!   Разводят руки в стороны. 
Здравствуй, здравствуй,  Делают «пружинку» 
Ты мне улыбнись!   Улыбаются, качая головой вправо-влево. 
Здравствуй, здравствуй,  Делают «пружинку» 
Дружно обнимись!   Обнимают друг друга. 
Игра с палочками «Лягушки» 
Сели дружно на лугу             стучат поочередно справа и слева по полу в ритме стиха 
Зеленые лягушки  стучат основаниями палочек друг о друга 
Купались весе-              стучат поочередно справа и слева по полу в ритме стиха 
..ло в пруду   стучат одновременно по полу 
Забавные квакушки  стучат основаниями палочек друг о друга 
Куа-ква-ква,   стучат палочкой о палочку 
Куа-ква-ква, 
Зеленые лягушки  стучат одновременно по полу 
Куа-ква-ква,   стучат палочкой о палочку 
Куа-ква-ква, 
Забавные квакушки   стучат одновременно по полу 
Упражнения на регуляцию мышечного тонусапомогают одним укрепить мышечную 

массу, а другим наоборот - расслабиться. 
 «Деревья». 
Дуб.  
Дуб так гордо стоит                     стоят, широко расставив ноги, подняв вверх руки 
Гордо он на всех глядит.            Поворот головы вправо, влево. 
Ветерок гудел, летал,             Слегка покачать кистями поднятых рук 
Лишь листочки закачал.              
Ивушка. 
Ивушкаплакучая ветки опустила  стоят, опустив руки и голову 
Ивушкаплакучая что-то загрустила        
Слезки тихо падают с веток над рекой  ловят капли из глаз 
Ивушкупогладим ласково рукой           поглаживают поочередно правую и левую 

руки 
«Ой-ой-ой», листва трясется,                  встряхивать кистями рук 
 Дрожь ветвям передается.                      всеми руками 
Кто деревья напугал?                               протянуть руки вопросительно 
Ветер холодом обдал!                              обнять себя за плечи, поежиться 
 «Проказник ветер» 
Проказник ветер прилетел,       поднимают руки перед собой вверх 
Густой листвой зашелестел,                 опускают вниз, встряхивая 
Совсем плутишка разошелся,     поднимают руки перед собой вверх 
И по стволам уже прошелся.                 опускают вниз, встряхивая 
Тут закачался целый лес.      качают руками над головой 
Не видно стало и небес. 
Пониже ветер опустился,                      вращают руками перед собой 
И завертелся, закружился. 
Потом шалить он перестал                  сжимают и разжимают пальцы. 
И снова лес спокойным стал.   спокойно покачивают опущенными руками внизу 
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Дыхание – наипервейшая функция человеческого организма, даже без еды человек 
может прожить две-три недели, а без воздуха – несколько минут.  

Упражнения на развитие дыханияположительно влияет на обменные процессы, 
играющие важную роль в кровоснабжении (в том числе и легочной ткани), способствует 
восстановлению центральной нервной системы, улучшает дренажную функцию бронхов, 
восстанавливает нарушенное носовое дыхание. 

«Бабочки», «Дровосек», «Листочки» и др. 
Игровой самомассаж 
Почему всем – и взрослым, и детям – нравится массаж? Все дело в том, что массируя 

определенные точки тела, мы бессознательно посылаем положительные сигналы сердцу, 
легким, печени, желудку и другим органам. Выполнение массажных манипуляций 
расширяет капилляры кожи, улучшая циркуляцию крови, активно влияет на обменные 
процессы организма, тонизирует центральную нервную систему. Кроме того, поднимает 
настроение и улучшает самочувствие человека. Обучение детей простейшим массажным 
приемам лучше всего происходит в игре. 

Массаж  лица «Пчела» (сидя на коленях) 
Ла-ла-ла- 
На цветке сидит пчела. 
Провести пальцами обеих рук по лбу от середины к вискам-7раз 
Ул-ул-ул- 
Ветерок подул. 
Провести пальцами по щекам сверху вниз- 7раз 
Ала-ала-ала- 
Пчелка крыльями махала. 
Кулачками энергично провести по крыльям носа – 7раз 
Ила-ила-ила- 
Пчелка мед носила. 
Растереть лоб ладонями, приставленными к нему козырьком. 
Массаж спины «Паровоз» 
И.п.- дети встают друг за другом,в кругу. Выполняют массаж тому, кто стоит 

впереди. 
Паровоз кричит: «Ду-ду!    постукивают кулачками сверху вниз 
Я иду, иду, иду!» 
А вагоны стучат, а вагоны говорят:             похлопывают ладошками сверху вниз 
Так-так-так! Так-так-так!   постукивание пальчиками  сверху вниз 
Так-так-так! Так-так-так!   поглаживают  ладошками сверху вниз 
Пальчиковая гимнастика. 
Выполняя её, дети развивают речь, активизируются  речевые центры головного мозга, 

развивает умение подражать нам, взрослым, учит вслушиваться в нашу речь и ее понимать, 
повышает речевую активность, да и просто создает благоприятную эмоциональную 
атмосферу. 

Пальчиковая гимнастика учит ребенка концентрировать внимание и правильно его 
распределять. В пальчиковых играх нужно запоминать многое: и положение пальцев, и 
последовательность движений, да и просто стихи, поэтому это отличное упражнение для 
развития памяти, фантазии и воображения. В процессе выполнения таких упражнений кисти 
и пальцы рук станут сильными, подвижными, гибкими, что поможет в дальнейшем в 
освоении навыка письма! 

Пальчиковая гимнастика «Дом» 
На полянке дом стоит              пальцы обеих рук соединены, («крыша») 
На дверях замок висит. пальцы сцеплены в «замок» 
За дверями стоит стол, пальцы одной руки в кулак, другой приставляются сверху 

(«стол») 
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Вокруг дома частокол. руки встороны у плеч, пальцы обеих рук растопырены 
Тук-тук-тук-             кулачком одной руки стучат по ладони другой( «в дверь») 
Дверь открой.                        и наоборот 
Заходите,…             руки разведены в стороны - вперед («приглашение») 
Я не злой.             руки к груди, голова вправо-влево (жест отрицания), с 

улыбкой  
Артикуляционная гимнастика и упражнения по развитию речевого слуха позволяют 

научиться говорить правильно, чётко и красиво. Надо помнить, что чёткое произношение 
звуков является основой при обучении письму на начальном этапе. 

Артикуляционные упражнения укрепляют речевой аппарат, но и развивает голос и 
способствует его охране, аследовательно укрепляют здоровье ребёнка. 

Пример: 
«Конфета», «Хоботок – улыбка», «Чистим зубки» и др. 
Расслабляющие упражнения (релаксация) обычно проводятся в конце занятия и 

приводят детей в спокойное состояние после целого ряда двигательных и речевых нагрузок. 
От напряженных мышц в центральную нервную систему постоянно идут мощные 

нервные импульсы, которые и держат в возбуждении отдельные участки мозга. И наоборот, 
чем больше расслаблены мышцы, тем глубже состояние общего покоя. 

«На морском берегу», «В лесу» и другие  в соответствии с темой занятия(спокойная 
музыка, голоса птиц и т.п.) 

Упражнения по логоритмике не только полезны, но и помогают с помощью игровых 
приёмов сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, создать условия, 
обеспечивающие эмоциональное благополучие, а также повысить адаптивные возможности 
детского организма. 
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Кучерявых Валентина Владимировна, 
учитель биологии, 

МБОУ «Архангельская СОШ» Губкинского района, 
Белгородская область, Губкинский район, с. Архангельское. 

 
Мероприятие внеурочной деятельности "Мы - друзья природы". 

 
Цель: прививать детям любовь к природе, бережное отношение к ней.  
Оборудование: карточки с заданиями, рисунки и фотографии растений и животных.  
                                                      Ход мероприятия. 
1 ученик: Услышу ль сосен шум в полдневный час, 

Журчанье струй средь камушков у брода, 

О, люди, мыслю я, у всех у нас есть 

Мать одна 

По имени природа! 

Ведущий: Да, наша небольшая планета Земля добра к нам. Ответим ей теплом на 
тепло, любовью на любовь! Многие поэты и писатели посвящают свои произведения 
природе. Ведь всё богатство русской природы принадлежит русскому народу, значит, и нам, 
русским детям! 
Ведущий: Лес обязан человеку многим! Чем же именно дорог нам лес? 
1-й: Лес – наше богатство! 
2-й: Лес – воздух для лёгких, влага и тень. 
3-й: Лес – дом для зверей и птиц. 
4-й: Лес – наш друг; он задерживает влагу, помогает человеку выращивать хороший урожай. 
5-й: Лес – кладовая, бесплатно отдающая свои дары: орехи, грибы… 
6-й: Лес – зелёный наряд нашей планеты. 
Ведущий: Всё в мире взаимосвязано: жизнь человека и жизнь леса с его обитателями. 

Знаете ли вы, что ….. 
1. Многое сделано по охране природы: посажены новые леса, организованы заповедники, 
сохранены от полного уничтожения многие виды животных, растений, деревьев. 
2. Природа – наше богатство; сберечь это богатство для последующих поколений - наша 
задача и долг. 
1-й: «Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоёмы. В лесах, степях, горах 
живут разные ценные животные – будем охранять наши леса, степи, горы. Рыбе – вода, 
птице – воздух, зверю – лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу – 
значит охранять Родину». Михаил Пришвин 

2-й: Здравствуй, лес, дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чём шумишь листвою 

Ночью тёмной, грозовою? 

Что там шепчешь на заре, 
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Весь в росе, как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь? Какая птица? 

Всё открой, не утаи: 

Ты же видишь – мы свои! 
Ведущий: А теперь мы проверим, как вы знаете свой Белгородский край, его природу. 
Ответьте на вопросы: 
1. Как называется книга, в которую занесены редкие, исчезающие растения и животные? 
(Красная) 

2. Какое самое распространенное дерево Белгородской области (Дуб черешчатый) 
3. Самое крупное животное нашей области (Лось) 

4. Назвать крупнейших птиц, обитающих на территории области (Орлан- белохвост, 
беркут) 

5. Какой заповедник находится на территории Белгородской области? (Белогорье) 

6. Сколько в нем заповедных участков? (5 «Лес на Ворскле», «Острасьевы Яры», 
«Стенки Изгорья», «Ямская степь», «Лысые горы») 
   7. Как сажать деревья? Расположи в нужной последовательности. 

* Выкапывают яму такого размера, чтобы корни дерева или кустарника могли 
разместиться в ней свободно. 

* Дерево подвязывают к колу шпагатом. Под шпагат на ствол дерева подкладывают 
мягкую тряпочку. 

* Для подвязывания дерева в дно ямы забивают кол длиной 1,5-2 метра. 

* На дно ямы насыпают холмик земли. На нём расправляют корни дерева или 
кустарника. Место на растении, где корни переходят в стебель, засыпают землёй. Затем её 
уплотняют. 

* Посаженное дерево или кустарник сразу же хорошо поливают. 

Ведущий: Предлагаю ответить на вопросы викторины. 
      1.Что за трава, которую и слепые знают? (Крапива) 

2.Дерево-символ нашей Родины. (Берёза) 
3.Какие лекарственные травы лечат простуду? (Мать-и-мачеха, подорожник, душица, 

мята и др.) 
4.Самое медоносное дерево на нашем пришкольном участке. (Липа) 
5.Какая ягода бывает чёрной, красной, белой? (Смородина) 
6.Назовите ядовитые ягоды, которые растут в наших лесах. (Волчье лыко, вороний 

глаз) 
1-й: Пусть всегда будут реки, 
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Пусть всегда будет рыба, 

Пусть всегда будет море, 

А в пустыне – верблюд! 

2-й: Пусть всегда будут рощи,  
    Пусть всегда будут птицы, 

 Пусть в тайге будут звери, 

    А у дома – цветы! 
Ведущий: Объявляется конкурс «Загадки-шутки». 

9. Как далеко туристу можно зайти в лес? (Только до середины, а дальше идёшь 
из леса.) 

10. Какое у туриста «клёвое дело»? (Рыбалка) 
11. Когда турист бывает деревом? (Когда он со сна) 
12. Что делает турист, если на его шляпе сидит воробей? (Спит) 
13. Отчего турист бегает? (Летать не умеет) 
14. Что останется в коробке, если вынешь оттуда спички? (Дно) 
15. Зачем во рту у туриста язык? (За зубами) 
Ведущий: Ребята, вам пришли телеграммы. Послушайте, о чём в них говорится. 
• «Мне нужна помощь! Срочная! Вылезли жуки, лезут на деревья, жуют всё подряд. 

Зимой они сидели в земле – на 2 м вглубь запрятались, а сейчас напали на деревья. Я 
работаю за двоих, но всё равно не справляюсь – их много. Нужна срочная помощь! 
Передайте это ребятам. Срочно. Ваш дятел». 

• «Мы – первая зелень, и за это нас ломают. Ломают все, кому не дорог лес. Мы даже 
боимся распуститься первыми в лесу. А чего хорошего? Всё равно сломают. Помогите нам! 
Это очень больно, когда тебя ломают. Очень! Ваши верные друзья: Ива, Черёмуха, Сирень». 

Ведущий: Какие ответы вы пошлёте на эти телеграммы? Какую помощь можете 
оказать? 
Ведущий: Ребята, предлагаю вам ответить на вопросы. 

• Идя на экскурсию в лес, дети увидели сон-траву. Гена хотел сорвать и принести в 
класс, а Ира предложила выкопать и посадить на пришкольном участке. Ребята долго 
спорили, но так и не решили. Кто прав. 
(Сон-траву рвать нельзя, она находится под охраной, пересаживать тоже нельзя. Осенью 
нужно собрать семена и посадить на солнечном месте.) 

• Серёжа рассказал о том, что когда они гуляли с папой в лесу, то развели костёр и 
пекли картошку. Потом папа залил костёр из ручья, чтобы не было пожара, а банки и пакеты 
закопал. Как убедить папу Серёжи в том, что в лесу разжигать костёр нельзя. 
(Кострище в лесу не зарастает 5-7 лет, а до полного разложения консервной банки нужно 90 
лет, полиэтиленового пакета – 200 лет.) 

Ведущий: Ребята, а вы знаете, что можно сделать из дерева? Давайте проверим. 
� Какие дрова горят самым жарким пламенем? (дубовые, берёзовые) 
� Из какого дерева сделаны спички? (Из осины) 
� Какое дерево цветёт первым, а какое последним? (Ольха, липа) 
� Какое дерево используется для изготовления лыж? (Берёза) 
� Из какого дерева делают пианино? (Из ели) 
� Какое дерево, как и берёза, даёт сладкий сок? (Клён) 
� Сосну сажают для укрепления песков, а ель нет. Почему? (У сосны глубокая 

корневая система, а у ели поверхностная) 
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� Почему заяц зимой гложет осинку, ведь она горькая? (В осиновой коре содержится 
10% жира) 

� Что можно получать из хвои сосны? (Витаминную муку, искусственную шерсть) 
� Из какого дерева делают корабли? (Из дуба) 
� У каких деревьев листья осенью красные? (У осины, рябины, клёна) 
Подведение итогов. 

Ведущий: Ребята, надеюсь, вы ещё больше будете любить родную природу, проявлять к ней 
интерес, оберегать её. Наши конкурсы помогли вам расширить свои знания о природе, а 
также проявить своё бережное отношение к ней. Спасибо. 
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Светличная Татьяна Александровна, 
учитель истории и обществознания, 

ГБОУ СОШ с. Мосты м.р. Пестравский, 
Самарская область, с. Мосты. 

 
Методическая разработка внеклассного мероприятия "Мой Флаг! Мой Герб". 

 
Цель: - закрепление и обобщение знаний учащихся о видах флагов, гербов и их значение;  
           - воспитание осознанного уважительного отношения к государственной символике; 
           - развитие конструктивных умений и навыков работы с бумагой. 
Тип внеклассного мероприятия: беседа с элементами практической работы. 
Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная, фронтальная. 
Методы обучения: наглядный, частично-поисковый, практический. 
Образовательные ресурсы: Презентация «Флаг и герб России»; 
бумага, клей, краски, гелиевые ручки, цветные карандаши, фломастеры, ножницы. 
Предварительная подготовка: учащиеся разбиваются на четыре группы и готовят 
презентации этапов в истории существования флага и герба России, а также занимательные 
задания по сообщаемому материалу для своих одноклассников. 

Ход внеклассного мероприятия 
1. Беседа. 

Учитель. Сегодня мы будем с вами говорить о флагах и гербах России. 
Что такое флаг? 
Флаг – это официальный отличительный знак государства, который представляет собой 
одноцветное или многоцветное полотнище с гербом или эмблемой. Считается, что люди, 
которые несут или вывешивают какой-либо флаг, таким образом, показывают свою 
принадлежность к какой-либо стране или организации (вспомним парады, демонстрации или 
болельщиков на стадионе). 
Когда, по вашему мнению, появились первые флаги? 
Сама идея флага возникла, вероятно, в очень древние времена. Древние охотники и воины 
хотели издалека узнавать и друзей и врагов, чтобы заранее быть готовыми к бою или 
дружеской беседе. Опознавательными знаками в таких случаях могли служить 
прикреплённые к древку копья, перья или звериные шкуры – это и были первые флаги. В 
Древнем Египте воины носили шест с изображением птицы, животного или какого-нибудь 
предмета. 
                                                                                                       (Слайд 1.) 
Как назывались первые флаги? (Знамя, стяг, вымпел, штандарт). 
Когда появились первые флаги из ткани? 
Первые флаги, сделанные из ткани, появились у китайцев и индейцев примерно три тысячи 
лет назад. Римские солдаты тоже поначалу носили на шестах изображения разных животных 
– их использовали во время боевых действий, чтобы обозначить местоположения 
командования. Потом и у римлян появились матерчатые флаги. 
В средние века флаги широко распространились в Европе. Были флаги у крестоносцев во 
время религиозных войн. Свои флаги были у королевских семей и у знати – на них 
помещались отличительные знаки рода.  
                                                                                                      (Слайд 2) 
Из каких частей состоит флаг? (Флаг состоит из древка и полотнища). 
История Государственного флага России, известного под прозвищем «бесик» или «бесикр» 
(бело-сине-красный), чрезвычайно интересна и занимательна, хотя бы по тому, что, 
возникнув в конце XVIIвека, официальным флагом Российской империи он стал только в 
1896 году, то есть просуществовал таковым только в течение двадцати лет (до 1917 года), 
хотя имел вековую историю.  
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Прежде чем стать государственным символом, флаг (знамя) играл роль символа защиты 
воинов, шедших в сражение. Например, орёл римских легионов – знак покровителя Зевса – 
Юпитера. Его изображение на ткани появилось у римлян уже в первые века нашей эры.                                                                                            
                                                                                                      (Слайд 3) 
С появлением христианства его величайшая святыня – Крест Господень – также появилась 
на знамёнах. На знамёнах – стягах Киевской Руси – после принятия христианства появились 
лики Иисуса Христа, изображения Богоматери. Фактически это иконы, нанесённые на ткань.                                                          
                                                                                                     (Слайд 4) 
Дмитрий Донской в 1380 году накануне Куликовской битвы молился изображению Спаса на 
великокняжеском стяге. Русь удерживала знамя-икону вплоть до конца XVII века. 
 

2. Презентация исторических справок и творческих заданий учащихся о флаге 
России. 

Группа 1. 
Первое рождение флага. Значение цвета полос. 

В октябре 1612 года войска русских ополченцев, возглавляемые Кузьмой Мининым и 
Дмитрием Пожарским, разгромили польских интервентов, пытавшихся захватить власть на 
Руси. В Оружейной палате хранится одно из знамён князя Пожарского: его основу 
составляет полотнище красно-малинового цвета с изображением ликов святых.                            
                                                                                                      (Слайд 5) 
9 апреля 1667 года указом царя Алексея Михайловича подтвердил государственный флаг 
России цветами – красный, белый, синий. Под таким флагом на море был спущен первый 
корабль «Орёл». По его словам червонный цвет, исконно русских цвет, означает отвагу, 
войну, героизм, огонь, мужество, смелость, великодушие, любовь. Белый – мир, чистоту, 
правду, благородство, невинность. Лазуревый – небо, вера, духовность, честность, 
безупречность, целомудрие. Историки находили объяснение национальных цветов в полном 
титуле царей Российской империи – «всея Великия, и Малые и Белые России». Красный цвет 
соответствовал – великороссам, синий – малороссам, белый – белорусам».  
                                                                                                     (Слайд 6) 
В «Письмах и бумагах Петра Великого» указано, что флаг был нарисован после 8 октября. А 
1(14) октября православная церковь отмечает один из важнейших праздников – Покров 
Божией Матери.                                                                         (Слайд 7) 
Цвета флага соответствуют установившейся к концу XVIIв. традиции изображения цветов 
одежды Богородицы: тёмно-вишневый превращается постепенно в красный, а с XVIII века 
этот цвет уже доминирует. Синий - это цвет платья, белый — это плат запоясный. Таким 
образом, Матерь Божия оберегает, по мысли Петра Великого, флот российский, 
одновременно и царя московского, и его царство. К сказанному было добавлено: белый цвет – 
цвет веры, синий – надежды, красный – любви.                        (Слайд 8) 
Осенью 1700-1701 гг. появляется и хорошо всем известный Андреевский флаг, заменивший 
собою бело-сине-красный, существовавший как военно-морской. 
Судьба бело-сине-красного флага такова: Петр отныне делает его коммерческим, и в этом 
качестве он воспринимается в Западной Европе как символ России. Роль же 
государственного знамени играет царский, а позднее - императорский штандарт. В 1858 г. по-
является государственный бело-желто-черный флаг, а бело-сине-красный объявляется 
гражданским.                                                                                    (Слайд 9) 
В 1883 г. император Александр III в ответ на запрос о цветах государственного флага для 
декорирования Москвы ко дню его коронации указывает, что цвета эти - белый, синий, 
красный. Почему же российский флаг трёхцветный? Цвету придаётся особый смысл. Белый 
цвет означает мир и чистоту совести, синий - небо, верность и правду, красный - огонь и 
отвагу. Православные христиане видели в расположении полос знамени строение мира. 
Вверху расположен божественный мир, воплощённый в белом небесном свете, ниже - синий 
небосвод, а под ним - мир людей, красный цвет. Белый, синий, красный - цвета, которые 
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отвечали народным представлениям о красоте окружающего мира, доброте и справедливости. 
Видимо, всё же не случайно стали они цветами Государственного флага России. Так бело-
сине-красный флаг становится Государственным флагом Российской империи и остается 
таковым до конца 1917 г.                                                       (Слайд 10) 
Группа 2. 

Красное знамя. 

После Великой Октябрьской социалистической революции в государственной символике 
России преобладающим становится красный цвет - цвет революции. Революция разделила 
народ на два лагеря, две враждующей силы, всех поделила на «белых»  и «красных».Одни 
воевали под бело-сине-красным знаменем, другие под красным флагом. В 
братоубийственных схватках пролилось море русской крови. Десятки тысяч людей были 
казнены только за сочувствие красным или белым. Рано или поздно наш народ, усвоив свой 
тяжкий исторический опыт, закроет последнюю страницу общенациональной трагедии и 
откажется от царского знамени. Красное знамя просуществовало более 70 лет и служило 
государственным символом Советского Союза. 
                                                                                                         (Слайд 11) 
Группа 3. 

Знамя Победы. 

30 апреля 1945 года в 22 часа 40 минут одно из девяти знамён было поднято в Берлине на 
крыше Рейхстага штурмовой группой капитана В. Н. Маркова. Знаменем Победы стало 
считаться знамя № 5 с белым серпом и молотом на красном фоне. Это событие возвестило 
всему миру о величайшей победе советских войск - взятии Берлина, 20 июня 1945 года это 
знамя с воинскими почестями было перевезено в Москву для участия в Параде Победы на 
Красной площади.                                                                        (Слайд 12) 
В СССР бело-сине-красные цвета частично возродились в послевоенное время, после того 
как пришлось вернуться ко многим историческим символам — национальным героям, 
мундирам в армии и милиции, к золотым погонам, офицерским званиям, министерствам и т. 
д. В новые флаги союзных республик было позволено ввести на 1/4-1/3 от красного поля 
«национальные особенности» в виде белых, синих или зеленых полос. (20 января 1947 г. 
председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Шверник и секретарь Президиума А. 
Горкин подписали постановление о том, что государственный флаг союзной республики 
отражает идею союзного Советского государства (помещение на флаге эмблемы СССР - серп и 
молот, пятиконечная звезда, сохранение красного цвета) и национальные особенности 
республики с введением, кроме красного, других цветов. 
Национальный символ России был потерян для нескольких поколений. Но он вернулся на 
нашу землю в 1989 г. В воскресенье 12 марта, в 15 часов он впервые взвился над площадью 
Маяковского в Москве и у Казанского собора в Ленинграде (ныне вновь Санкт-Петербург) на 
митингах памяти Февральской революции.                                                                                                                                 
                                                                                                        (Слайд 13) 
Группа 4. 

Второе рождение флага. 

Спустя 2 года, 8 апреля 1991 г., день в день, как и Я. М. Свердлов в 1918 г., 
Правительственная комиссия Совета министров РСФСР одобрила на сей раз возвращение 
трехцветного флага как флага республики. 21 августа чрезвычайная сессия Верховного Со-
вета РСФСР постановила «считать исторический флаг России - полотнище  из равновеликих 
горизонтальных белой, лазуревой и алой полос официальным национальным флагом 
Российской Федерации». Через три дня он был поднят над русской святыней -Кремлем. Так 
произошло третье рождение трехцветного символа Петра Великого. Так постановлением 
Верховного Совета, а затем указом Президента Бориса Ельцина петровский триколор снова 
стал официальным Флагом России. Сегодня значения трех цветов российского флага принято 
объяснять так: белый цвет олицетворяет мир, чистоту и непорочность; синий - веру и 
постоянство; красный - силу и кровь, пролитую за Отечество. 
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Президент России тоже имеет такой флаг. Он называется штандартом Президента Российской 
Федерации. Это флаг квадратной формы. На фоне белой, синей и красной полос в центре 
расположен герб России. Края штандарта украшает золотая бахрома.                                                                    
                                                                                                       (Слайд 14) 

3. Практическая часть. 
У ч и т е л ь .  Сегодня каждый из вас может сделать любой флаг по выбору. 
Для бело-сине-красного флага используем альбомный лист, который складываем пополам и 
разрезаем вдоль (горизонтально). Одну половину плотно сворачиваем и проклеиваем, 
получается «древко». Вторую половину складываем вдвое, чтобы сделать «полотнище» 
флажка. Затем, используя шаблон - картонный прямоугольник, вырезаем по одной 
(приблизительно 3,5 на 30 см) или по две (3,5 на 15 см) красные и синие полоски, наклеиваем 
их. Складываем листок, наносим клей на одну из сторон, вкладываем внутрь и приклеиваем 
древко, соединяем полотнище. Флажок готов. 
Чтобы сделать изображение Знамени Победы, потребуются иные материалы. Для 
изготовления древка используем плотную бумагу жёлто-коричневого цвета, напоминающую 
цвет древесины, размером примерно 10,5 на 30 см, которую также нужно будет свернуть и 
проклеить. Для полотнища возьмём бумагу красного цвета того же размера. Кроме того, 
необходимо предварительно подготовить небольшие изображения серпа и молота, 
вырезанные из белой бумаги. Складываем листок красного цвета пополам. На лицевой стороне 
в верхнем левом углу наклеиваем серп и молот. 
Предлагаю сделать флажок, используя заготовки. Данный флажок украсит нашу праздничную 
колонну 9 мая, в день Победы. 
   

4. Подведение итогов. 
Историческая судьба российского флага сложилась так, что он практически не был 
дискредитирован царизмом и с 1705 г. оставался гражданским символом страны, хотя и был 
дважды – в начале Северной (1700-1705) и затем в Гражданской (1917-1921) войне – боевым.  
Почти три века прошел наш народ под бело-сине-красным флагом. За это время были созданы 
и могучее государство, и великая культура, которыми могла бы гордиться любая нация мира. 
«...Древняя эмблема или цвет нации, подобно гербу древнего рода, должны быть всегда и 
неизменно сохраняемы нетронутыми. В противном случае самая эмблема теряет 
символическое и историческое свое значение, не приобретает популярности в народе и 
становится не более как официальным, казенным штемпелем»  В. Белинский (XIX век) 
 

5. Беседа. 
Учитель. А сейчас мы с вами будем говорить гербах России. 
• Скажите, какая наука занимается изучением гербов? 
Геральдика (от позднелат. Heraldica, herldus – глашатый) – гербоведение, вспомагательная 
историческая дисциплина, изучающая гербы. 
• Что конкретно изучает геральдика? 
Геральдика изучает историю возникновения, развития и использования гербов, их 
символику; правила составления гербов. 
В последнее время в нашей стране возродился интерес к геральдике. Идёт большая работа по 
восстановлению старых гербов и созданию новых. 
• Что такое герб? 
Это официальная эмблема государства, изображаемая на печатях, денежных знаках и т.д.   
• Из чего состоит герб? 
Из гербовых фигур. 
• Какие гербовые фигуры вы знаете? (Разные ответы детей) 
 

6. Выступление групп. 
Группа 1. 
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Правила составления герба. 

Согласно канонам классической геральдики герб состоит их щита, шлема с короной, 
определяющий ранг владельца герба, из обрамления щита (намета), щитодержателя, мантии 
и девиза. Ромбовидный щит, как правило, принадлежит даме. Все фигуры смотрят влево от 
нас. На ободке герба помещали девиз его владельца, позже его стали писать на ленте. 
Девизфеодала красноречиво говорил о его жизненных принципах: «Я не король и не принц, а 
сеньор де Куси!», «Герцог Савойн, иду своей дорогой!», девиз английских королей: «Бог и 
моё!», «Другим не стану!». Иногда девиз даровал рыцарю король как награду за особые 
заслуги : «Исполнить и умереть», «Первому, обошедшему меня кругом» (за кругосветное 
плавание».                                                                                 (Слайд 15 или Приложение 1.1) 
Группа 2. 

Форма и цвета герба. 

Гербы имели несколько строго установленных форм. Овальная форма  герба характерна для 
Италии, треугольный герб – нормандский, французский – прямоугольный с закруглением 
или выступом внизу, немецкий герб имел вырезную форму.                                                                                         
                                                                                                  (Слайд 16) 
При составлении гербов нужно было следовать нескольким обязательным правилам. 
Например, существовало определённое число цветов: красный (пурпурный, червлёный), 
голубой разных оттенков, жёлтый, зелёный или чёрный, иногда –оранжевый и коричневый. 
Жёлтый цвет (цвет золота) – благородство, знатность, богатство, сила. 
Серебро – невинность и доброта. 
Красный – храбрость.  
Голубой – верность. 
Лазурь (ярко-голубой) – великодушие.  
Синий – мир. 
Зелёный –надежда, обновление, молодость. 
Чёрный – мудрость и печаль. 
Белый – вечность.  
В случае, если герб невозможно было изобразить красками, использовали условную 
штриховку: 
красный цвет – вертикальные линии; 
голубой – горизонтальные линии,  
пурпурный – диагональные линии слева; 
зелёный - диагональные линии справа; 
чёрный - горизонтальные и вертикальные линии крест-накрест. 
                                                                                                    (Слайд 17) 
Группа 3. 

Геральдические фигуры. 

Всё, что изображалось на гербе, имело большое значение. Изображения делились на 
геральдические (линии и кресты) и негеральдические – естественные (люди, животные, 
птицы, растения, светила, стихии, например, туча), искусственные (изображения богов, 
оружия, корабль и т.д.), легендарные, драконы, кентавр и др.). 
Символика фигур, изображаемых на гербе: 
лев – отвага, гнев, великодушие; 
журавль – бдительность и осторожность,  
лилия – расцвет и успех (королевский и государственный герб французский герб);  
роза – чистота, святость; 
гриф – неустрашимость, свирепость; 
единорог – непобедимость; 
ключ – открытость;  
открытые ворота – гостеприимство ( на гербах городов Пуатье, Прага, Буда, Рига. Эти 
фигуры говорят о занятии торговлей); 
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опущенный меч – мир; 
поднятый меч – оборона;   
змея (в восточной геральдике) – мудрость; 
орёл и лев – царственные хищники, символ верховной власти. Такое же значение имеет 
двуглавый орёл, наличие которого в гербе указывает, что данное государство является 
империей. Лев, стоящий на четырёх лапах, - поверженный, символ подчинения более 
сильному государствую Крепость, пушка, шпага – символы воинской доблести; улей или 
пчела – трудолюбия; отрезанный правый угол щита – опала, наказание.  
Если на щите одна фигура, то она всегда располагается в центре. Если фигур несколько, то 
они должны занимать всё поле щита, не касаясь его края. 
Группа 4. 

Значение геральдических фигур на гербе 

Георгий Победоносец. Всадник, поражающий копьём дракона, «воссоединяется» с 
двуглавым орлом, который впервые появился на русских печатях. «Воссоединение» 
демонстрирует двухсторонняя красно-восковая печать, привешенная к грамоте 1497 года. 
Красно-восковая печать великого князя Ивана III дожила благополучно до наших дней; 
утрачен только небольшой её кусочек. На лицевой печати изображён всадник, поражающий 
копьём змея, на оборотной стороне – двуглавый орёл с распростёртыми крыльями, на голове 
– короны и круговая надпись: «и велик князь». 
                                                                                                  (Слайд 18) 
Орёл. Время правления великого князя Ивана III (1462-1505) – важнейший этап складывания 
единого Российского государства. Ивану III удалось окончательно ликвидировать 
зависимость от Золотой Орды, отразив в 1480 году поход хана Ахмата против Москвы. В 
состав Великого княжества Московского вошли ярославские, новгородские, тверские, 
пермские земли. Именно в это время – время успешного строительства российской 
государственности – гербом России стал двуглавый орёл, олицетворяющий верховную 
власть, независимость, то, что называлось на Руси «самодержавием». 
                                                                                                  (Слайд 19) 
Лев. Что касается льва, то его изображение, начиная с XII века, делается популярным как в 
прикладном искусстве Владимирской Руси, так и в русской княжеской эмблематике. Сцены 
терзания змеи также известны среди сюжетов, использовавшихся князьями. Эмблему с 
изображением льва, пожирающего змею, вполне можно рассматривать как «предгерб». 
                                                                                                          (Слайд 20)  
Единорог. Один из наиболее ранних образов, проникших в область крестьянских идей. Это 
мифическое животное с телом быка, козла, чаще всего коня, на лбу которого имеется 
длинный прямой рог (откуда и название животного). Согласно физиологам, это символ 
чистоты (своим рогом очищает воду, отравленную змеем). Русские азбуковники объясняли, 
что единорог - это непобедимый страшный зверь, вся сила которого заключена в его роге.  
Учитель. Итак, мы познакомились с основными правилами составления герба и теперь 
можем сами грамотно создать свой герб. 
 
7. Проектная работа групп по созданию герба школы. 
Внимательно рассмотрите образцы гербов у вас на столах. 
Герб - это визитная карточка владельца. 
• Какую информацию он содержит? (Изобразительную - рисунок и шрифтовую - девиз.) 
• Что общего в современных и древних гербах? (Символика цвета, знаков, зон деления щита.) 
Учащиеся выполняют собственные макеты герба школы. 
 
8. Продолжение беседы. 
Учитель. Поговорим с вами об истории Российского герба. 
• Когда, по вашему мнению, в России появились первые гербы? 
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В России, как и во многих странах Европы, эмблемы, из которых в дальнейшем сложился 
государственный герб, появились в средние века. В конце XV века первый государь 
объединенной Руси Иван III Васильевич «строит» общегосударственную печать. 
Красновосковой оттиск этой печати донесла до нашего времени грамота 1497 года.                                             
В «Истории государства Российского» Н. М. Карамзин высказал предположение, что 
символика русского державного герба ведет начало от этой печати. Действительно, печать 
представляет впервые соединившихся и неразрывных в течение многих последующих 
столетий всадника, поражающего копьем дракона, и двуглавого орла с коронами на головах. 
Но если на печати Ивана III обе эмблемы выступают как бы на равных, занимая каждая свою 
сторону, то уже со следующего века двуглавый орел «завоевывает приоритет». В XVI веке 
он становится главной эмблемой российского государственного герба.  
Популярность культа святого Георгия именно как заступника-воина объясняет, почему 
святого всадника использовали князья, в частности московские, считая его своим 
покровителем, прежде всего в военных делах. Причем они переносили на себя не только 
деяния святого, но и его внешний вид. 
Правление Петра Iознаменовано, кроме использования предшествующих, целой серией 
оригинальных государственных печатей и новыми элементами государственного герба. Со 
времени учреждения первого русского ордена Андрея Первозванного в 1699 году орденская 
цепь со знаком - косым «Андриевским» крестом - окружала, как правило, щиток на груди 
двуглавого орла, на крыльях орла размещались земельные эмблемы. После победоносного 
окончания Северной войны Петру I был поднесен в 1721 году императорский титул, что, 
естественно, должно было повлечь за собой и появление новых символов власти, например 
императорской короны, на печатях и в гербе. 
                                                                                                    (Слайд 21)                                                                                  
«Новации», коснувшиеся художественного облика российского герба в первой половине XIX 
века, соответствовали политическим пристрастиям и вкусам самодержцев. Например, в эпоху 
Александра I и Николая I трактовка двуглавого орла очень часто выдержана в 
господствующем в то время стиле ампир. Двуглавый орел вместо скипетра и державы 
держит в лапах венок, ленты, факел. Щиток на груди орла имеет необычную конусовидную 
форму, а цепь ордена Андрея Первозванного, титульные гербы на крыльях или вокруг орла 
отсутствуют. Кроме того, крылья орла оказались опущенными вниз, то есть изменили свое 
традиционное положение. Это-то и вызвало нарекание общественности, ибо, по мнению 
многих, «Россия уже не возвышает, а опускает крылья».31 мая 1857 года указом 
правительствующего сената по Высочайшему повелению императора Александра II в России 
был введен Большой государственный герб.   
                                                                                                    (Слайд 22) 
В 1917 году после отречения от власти Николая II встал вопрос о новом государственном 
гербе. «Для разъяснения» данного вопроса собралась группа специалистов: В. Н. Лукомский, 
С. Н. Троиницкий, Г. И. Нарбут, И. Я. Билибин. Это были прекрасные знатоки геральдики, 
однако решение их отличалось выжидательностью. Они считали, что допустимо 
использование «во всех предусмотренных законом случаях» двуглавого орла без всяких 
атрибутов и без Георгия Победоносца на груди. Но утверждён был герб РСФСР составлен в 
соответствии с геральдическими правилами, но с абсолютно новыми, отличными от прежних 
эмблемами. Он существовал согласно Основному закону РСФСР, принятому на V 
Всероссийском съезде Советов 10 июля 1918 года, в котором содержался раздел «О гербе и 
флаге», В нем говорилось: «Герб Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики состоит из изображений на красном фоне в лучах солнца золотых серпа и 
молота, помещенных крест-накрест рукоятками книзу, окруженных венцом из колосьев и с 
надписью: «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика» и 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».   
                                                                                                    (Слайд 23) 
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Указом Президента России 30 ноября 1993 года введён новый государственный герб. 
Описание герба: «Государственный герб Российской Федерации представляет собой золотого 
двуглавого орла, помещенного на красном геральдическом щите; над орлом - три 
исторические короны Петра Великого (над головами - две малые и над ними - одна большего 
размера); в лапах орла — скипетр и держава; на груди орла на красном щите — всадник, по-
ражающий копьем дракона».                                             
                                                                                                    (Слайд 24) 
(Учащиеся рассматривают два герба 1993г. и 2000г.) 
25 декабря 2000 года Президент РФ утвердил закон «О Государственном гербе Российской 
Федерации» (8 декабря 2000 года этот закон был принят Государственной Думой, 20 декабря 
2000 года - одобрен Советом Федерации). Описание герба: «Государственный герб 
Российской Федерации представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними 
углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым ор-
лом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и - над 
ними - одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в 
левой - держава. На груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на 
серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и 
попранного конем дракона».  
 
9. Практическая работа. Учащиеся выполняют собственные макеты герба семьи. 
Проводится выставка – презентация.   
10. Подведение итогов. 
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Приложение1.   
1.1.  
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Третьякова Галина Владимировна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ с. Мосты м.р. Пестравский, 
Самарская область, с. Мосты. 

 
Методическая разработка урока русского языка в 4 классе по теме "Правописание 

глаголов". 
 

Цель: Формирование образовательных компетенций учащихся (информационных, 
коммуникативных, рефлексивных) через реализацию урока по теме: «Правописание глаголов» 

1. Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения:                         

· формирование уважительного отношения к иному мнению, иной точке зрения; 

· развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, принятые решения; 

развитие  доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

·  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.                        

2. Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 

· развитие умения работать с информацией; 

· развитие умения соединять теоретический материал с практической деятельностью ; 

· развитие умения использовать различные способы поиска информации; 

· развитие операций мышления: сравнения, сопоставления, выделение лишнего, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации и др. (познавательные УУД); 

· формирование начальных форм познавательной и личностной рефлексии (регулятивные УУД); 

· формирование умения грамотно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

· формирование умения взаимодействовать в парах на основе сочетательного диалога (вход, 
поддержание, выход, учет результатов); 

· формирование умения работать в подготовленной предметно-развивающей, информационной среде 
и осуществлять осознанный выбор   (коммуникативные УУД). 

3. Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: 

· развитие устойчивого познавательного интереса к изучению правописания глагола через понимание 
сущности  языковых явлений; 

· способствовать осмыслению знаний в области изучения частей речи; 

· развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

· овладение умениями правильно читать и писать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания при доказательстве собственной точки зрения. 

Оборудование: 

- ноутбук, интерактивная доска, тренажёр; 

- карточки для индивидуальной дифференцированной работы и работы в парах; 
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- учебник «Русский язык»  4 класс (1 часть, автор С.В. Иванов, А.О. Евдокимова и др.) 

- тетрадь «Пишем грамотно» ( автор М. Кузнецова).                                     

                                                 1 слайд 

Не беда, что мы всегда 

Чего –нибудь не знаем, 

А то беда, что иногда 

Незнание скрываем. 

А если знаешь сам, чего 

Не знаешь, не умеешь, 

Тогда добьёшься своего,  

Узнаешь, поумнеешь. 

(О чём нам хотел сказать автор?) 

(Какая часть речи в этом высказывании встречается чаще, чем другие 
час 

«Движение и его выражение – глагол. Глагол - является основой языка. 

                                        Найти верный глагол для фразы - это значит дать 
движение фразе». 

                                                                                                      А.Толстой. 

 

 

- Мы будем внимательны. 

- Мы будем думать. 

У нас всё получится! 

 

1. Словарная работа: (образовать от существительных глаголы) 

Адрес -…, беседа - …, завод -…, завтракать - …, работа… 

 2. Самостоятельная работа. ( в печатной тетради стр. 52 упр. 1) 

Как озаглавить каждый из  столбиков? 

1 - имена сущ., 2 – нач. форма глаг.. 3 – личн. форма 
глагола 

                                             

                                              

 3. Работа на интерактивной доске. (тренажёр) 

                                             

Мотивация,  

Целеполагание 
(постановка учебных 
задач),  

Рассуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительный 
настрой 

 

 

Умение выражать 
свои мысли и 
объяснять свой выбор. 
Подведение 
промежуточного 
итога. 

Прогнозирование. 

Планирование 
учебной 
деятельности. 
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 4. Творческая работа (в парах) 3слайд. 

                             Проверка работы и оценка работы пары. 

 Не слушай  учителя.                  Слушай учителя                                                                          

Рисуй на партах.                         Не рисуй на партах. 

Опаздывай в школу.                   Не опаздывай в школу. 

Разговаривай на уроках.             Не разговаривай на уроках. 

Мешай своему соседу по парте. Не мешай своему                        соседу по 
парте. 

Не убирай за собой посуду в столовой. Убирай за собой посуду в 
столовой.    

Не выключай любимый телефон. Выключай любимый телефон на уроке. 

          (Над какой орфограммой глаголов вы работали?)                                                                     
5.  Физминутка. 

 

Покачайтесь, покружитесь, 

Потянитесь, распрямитесь,  

Приседайте, пошагайте,  

Встаньте на носки, на пятки. 

Поскачите-ка вприсядку,  

Глубоко теперь вдохните,  

Сядьте тихо, отдохните. 

Всё в порядок приведите 

И писать опять начните. 

6. Самостоятельная работа по учебнику.  
                    (урок 59 упр.1) 

   Задание на время. Проверка.  

                             

 Дифференцированная индивидуальная работа по карточкам. 

(Выписать глаголы ставя их в начальную форму, определить вид 
глаголов, спряжение)                                             

Интересная часть речи 

В русском языке живёт, 

Кто что делает расскажет, 

Вышивает или пашет,  

Или забивает гол, 

Сравнение, 
установление 
аналогий. 

 

 

Умение работать в 
паре. 

Оценка. Сравнение и 
анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка. Контроль.  

 

 

 

Планирование 
учебной 
деятельности.  
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Варит, жарит, моет, чистит – 

Всё расскажет нам глагол. 

 

 

4 слайд 

                     (живёт– жить,  несов. вид, 1 спр. 

делает – делать, несов. вид, 1 спр. 

расскажет – рассказать, сов. вид, 1 спр. 

вышивает – вышивать, несов. вид, 1 спр. 

пашет –пахать, несов. вид., 1 спр. 

забивает – забивать, несов. вид, 1 спр. 

варит – варить, несов. вид, 2 спр. 

жарит- жарить, несов. вид, 2 спр. 

моет – мыть, несов. вид, 1 спр. 

чистит- чистит, несов. вид, 2 спр.) 

 

7. Самостоятельная работа в печатной тетради. (стр.53 упр.2) 

     8. Итог урока. 

Над какой темой мы работали? 

Зачем изучают эту тему? 

Что вам удалось на уроке? 

Вы довольны своей работой? 

5 слайд 

Закончите предложения: 

- Я узнал… 

- Я вспомнил… 

- Мне понравилось… 

        9. Домашнее задание: 

(т) стр. 52 – 53 упр. 3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение. 
Самооценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка. Умение 
оценивать свои знания 
в соответствии с 
поставленной целью. 
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Третьякова Галина Владимировна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ с. Мосты м.р. Пестравский, 
Самарская область, с. Мосты. 

 
Методическая разработка урока русского языка в 4 классе по теме "Правописание 

глаголов". 
 

Цель: Формирование образовательных компетенций учащихся (информационных, 
коммуникативных, рефлексивных) через реализацию урока по теме: «Правописание глаголов» 

1. Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения:                         

· формирование уважительного отношения к иному мнению, иной точке зрения; 

· развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, принятые решения; 

развитие  доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

·  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.                        

2. Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 

· развитие умения работать с информацией; 

· развитие умения соединять теоретический материал с практической деятельностью ; 

· развитие умения использовать различные способы поиска информации; 

· развитие операций мышления: сравнения, сопоставления, выделение лишнего, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации и др. (познавательные УУД); 

· формирование начальных форм познавательной и личностной рефлексии (регулятивные УУД); 

· формирование умения грамотно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

· формирование умения взаимодействовать в парах на основе сочетательного диалога (вход, 
поддержание, выход, учет результатов); 

· формирование умения работать в подготовленной предметно-развивающей, информационной среде 
и осуществлять осознанный выбор   (коммуникативные УУД). 

3. Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: 

· развитие устойчивого познавательного интереса к изучению правописания глагола через понимание 
сущности  языковых явлений; 

· способствовать осмыслению знаний в области изучения частей речи; 

· развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

· овладение умениями правильно читать и писать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания при доказательстве собственной точки зрения. 

Оборудование: 

- ноутбук, интерактивная доска, тренажёр; 

- карточки для индивидуальной дифференцированной работы и работы в парах; 
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- учебник «Русский язык»  4 класс (1 часть, автор С.В. Иванов, А.О. Евдокимова и др.) 

- тетрадь «Пишем грамотно» ( автор М. Кузнецова).                                     

                                                 1 слайд 

Не беда, что мы всегда 

Чего –нибудь не знаем, 

А то беда, что иногда 

Незнание скрываем. 

А если знаешь сам, чего 

Не знаешь, не умеешь, 

Тогда добьёшься своего,  

Узнаешь, поумнеешь. 

(О чём нам хотел сказать автор?) 

(Какая часть речи в этом высказывании встречается чаще, чем другие 
час 

«Движение и его выражение – глагол. Глагол - является основой языка. 

                                        Найти верный глагол для фразы - это значит дать 
движение фразе». 

                                                                                                      А.Толстой. 

 

 

- Мы будем внимательны. 

- Мы будем думать. 

У нас всё получится! 

 

1. Словарная работа: (образовать от существительных глаголы) 

Адрес -…, беседа - …, завод -…, завтракать - …, работа… 

 2. Самостоятельная работа. ( в печатной тетради стр. 52 упр. 1) 

Как озаглавить каждый из  столбиков? 

1 - имена сущ., 2 – нач. форма глаг.. 3 – личн. форма 
глагола 

                                             

                                              

 3. Работа на интерактивной доске. (тренажёр) 

                                             

Мотивация,  

Целеполагание 
(постановка учебных 
задач),  

Рассуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительный 
настрой 

 

 

 

Умение выражать 
свои мысли и 
объяснять свой выбор. 
Подведение 
промежуточного 
итога. 

Прогнозирование. 

Планирование 
учебной 
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 4. Творческая работа (в парах) 3слайд. 

                             Проверка работы и оценка работы пары. 

 Не слушай  учителя.                  Слушай учителя                                                                          

Рисуй на партах.                         Не рисуй на партах. 

Опаздывай в школу.                   Не опаздывай в школу. 

Разговаривай на уроках.             Не разговаривай на уроках. 

Мешай своему соседу по парте. Не мешай своему                        соседу по 
парте. 

Не убирай за собой посуду в столовой. Убирай за собой посуду в 
столовой.    

Не выключай любимый телефон. Выключай любимый телефон на уроке. 

          (Над какой орфограммой глаголов вы работали?)                                                                                           
5.  Физминутка. 

 

Покачайтесь, покружитесь, 

Потянитесь, распрямитесь,  

Приседайте, пошагайте,  

Встаньте на носки, на пятки. 

Поскачите-ка вприсядку,  

Глубоко теперь вдохните,  

Сядьте тихо, отдохните. 

Всё в порядок приведите 

И писать опять начните. 

6. Самостоятельная работа по учебнику.  
                    (урок 59 упр.1) 

   Задание на время. Проверка.  

                             

 Дифференцированная индивидуальная работа по карточкам. 

(Выписать глаголы ставя их в начальную форму, определить вид 
глаголов, спряжение)                                             

Интересная часть речи 

В русском языке живёт, 

Кто что делает расскажет, 

Вышивает или пашет,  

Или забивает гол, 

деятельности. 

  

Сравнение, 
установление 
аналогий. 

 

 

Умение работать в 
паре. 

Оценка. Сравнение и 
анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка. Контроль.  

 

 

 

Планирование 
учебной 
деятельности.  
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Варит, жарит, моет, чистит – 

Всё расскажет нам глагол. 

 

 

4 слайд 

                     (живёт– жить,  несов. вид, 1 спр. 

делает – делать, несов. вид, 1 спр. 

расскажет – рассказать, сов. вид, 1 спр. 

вышивает – вышивать, несов. вид, 1 спр. 

пашет –пахать, несов. вид., 1 спр. 

забивает – забивать, несов. вид, 1 спр. 

варит – варить, несов. вид, 2 спр. 

жарит- жарить, несов. вид, 2 спр. 

моет – мыть, несов. вид, 1 спр. 

чистит- чистит, несов. вид, 2 спр.) 

 

7. Самостоятельная работа в печатной тетради. (стр.53 упр.2) 

     8. Итог урока. 

Над какой темой мы работали? 

Зачем изучают эту тему? 

Что вам удалось на уроке? 

Вы довольны своей работой? 

5 слайд 

Закончите предложения: 

- Я узнал… 

- Я вспомнил… 

- Мне понравилось… 

        9. Домашнее задание: 

(т) стр. 52 – 53 упр. 3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение. 
Самооценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка. Умение 
оценивать свои знания 
в соответствии с 
поставленной целью. 
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Терещенко Ольга Александровна, 
воспитатель, 

МБДОУ д/с "Теремок" Шаминский филиал, 
Ростовская область, Семикаракорский р-н, х. Шаминка. 

 
Методические рекомендации для воспитателей: "Формирование временных  

представлений у дошкольников" (Терещенко Ольга Александровна). 
 

Умение ориентироваться во времени дает детям возможность успешно развиваться, 
овладевать различными видами деятельности, познавать окружающий мир. Информацию о 
частях суток, о наступлении праздника или дня рождения, ребёнок усваивает на опыте 
личной жизни или жизни окружающих его людей. Усвоение слов-названий и слов-понятий о 
времени формируется очень медленно. 

Поэтому необходимо  создать необходимые условия и систему эффективной работы   с 
детьми дошкольного возраста по формированию временных представлений. 

Исследования по данной проблеме проводились как за рубежом (Ж. Пиаже, П. Фресс, 
П. Жане и др.), так и в отечественной педагогике (К. А. Абульханова - Славская, А. А. 
Кроник, Л. С. Метлина,  Е. И. Головаха, Рихтерман Т. Д., Элькин Д. Г. и другие.  

Все меры времени представляют определённую систему временных эталонов, где 
каждая складывается из единиц предыдущей и служит основанием для построения 
последующей. Сложность освоения представлений о времени заключается в том, что само 
время не имеет наглядных форм – оно «опредмечено» тем содержанием, которое происходит 
во времени, оно необратимо, его нельзя задержать, вернуть и «показать». Поэтому 
дошкольники сомневаются в существовании времени и просят: «Если время есть, покажи 
мне его». 

Рассматривая  последовательность   знакомства детей с мерами времени мы отмечаем, 
что в младшем возрасте у детей формируется представление о контрастных частях суток: 
утро – вечер, день - ночь.  

Для обучения и закрепления названия частей суток и их последовательности 
используются: 

1) тематические картинки, на которых изображены контрастные (смежные) части суток 
(утро-день, вечер-ночь). По ним задается определённая группа вопросов типа: «Что 
нарисовано на картинке? Когда это бывает? Почему вы так думаете? Как вы узнали, что это 
утро (вечер)?» и др. 

2) используются разнообразные игры, например: «Назовите пропущенное слово», где 
взрослый говорит предложение, пропуская название частей суток. Например, «Мы 
завтракаем утром, а обедаем…». Ребёнок называет части суток. Разнообразные подвижные 
игры, напр. « День и ночь»; 

3) рекомендуется использовать различные стихи с употреблением частей суток (Сергея 
Маршак, Сергея .Есенин, Агнии Барто,  А.Фет и др.), а также сказок и других 
художественных произведений; 

4) употребление частей суток, используется при совершении прогулки с детьми, где 
обращают внимание на изменение положения солнца, цвет неба, 

Дни недели 

Каждое временное понятие является обобщением.  Сутки включают представления о 
содержательных отрезках времени, характеризующих утро, день, вечер, ночь. Сутки 
составляют часть понятия «неделя». Неделя имеет временное отношение к меньшему 
показателю времени – суткам и большему – месяцу. Понимание  этой закономерности 
детьми вызывает затруднения. В среднем возрасте необходимо расширять знания о частях 
суток и формировать представление о последовательности дней недели. 

Знакомство с моделями дней недели: 
Утро наступит – и мы просыпаемся, 
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Зубы почистим и умываемся. 
День весь в хлопотах, в заботе, 
Все в саду и на работе. 
Вечером - нам очень нужен 
Тихий отдых, дом и ужин. 
Ночь – почистим зубы и  
в постель пора, 
Всем: «Спокойной ночи!» -  
И спим до утра. 

Знакомство с моделью года 

Если обобщённые понятия: зима, весна, лето, осень – ещё можно показать на 
картинках, объясняя их признаки, то такие понятия, как год, месяц, неделя, сутки, детям 
сложно представить и запомнить. Огромную роль  в овладении этими знаниями, помогают 
дидактические игры,  литературные произведения, рифмовки, отрывной календарь.  Они 
способствуют не только механическому запоминанию,  но и эмоциональному восприятию и 
пониманию отношений временной последовательности 

Параллельно у детей необходимо развивать чувство времени, начать знакомить с 
длительностью таких мер времени, как 1 минута, 3, 5, 10 минут, полчаса и час.  

Для каждого возраста необходим материал, направленный на освоение временных 
понятий, закрепление и расширение  их на каждом последующем возрастном этапе: 

1. При формировании представлений о времени  используется непосредственно  
образовательная   деятельность. Во время НОД используются дидактические игры, игровые 
упражнения, художественное слово, иллюстрации, опыты с целью знакомства с тем или 
иным понятием времени, в соответствии с возрастом детей. 

2. Наблюдение. Наблюдение дает возможность в комплексе решать задачи 
умственного, эмоционального и речевого развития, способствует накоплению у детей 
представлений о времени. Все, что наблюдаем, отмечаем в уголке природы.  

3. Работа с тематическими картинками. В отличие от реального времени картинками 
можно произвольно манипулировать: выкладывать, рассматривать, сравнивать, 
группировать и т.д. 

4. Работа с моделями и календарем -  это своеобразный способ      материализации 
времени,     отражение его в наглядной,     условно-схематизированной    форме. Их цель – 
помочь детям легче усвоить последовательность и зависимость между разными временными 
отрезками, глубже осмыслить их. 

5. Обучение и закрепление полученных знаний в ДОУ осуществляется  и в работе с 
родителями, так например с ними можно провести консультации «День без потерянного 
времени», «Кто говорит тик-так». 

Таким образом, работа  по формированию представлений о времени заключается  в 
необходимости  конкретизировать уже имеющиеся у детей представления, показывать 
многообразие признаков, свойств, характеристик времени, а также систематизировать и 
обобщать эти знания и представления, включая  в повседневную  деятельность детей 
дидактические   игры, творчески организовывать    предметную и игровую среду. 

 
Литература: 

1. Ерофеева, Т.И. Как дошкольнику подружиться с математикой. Книга для родителей. 
[Текст]//  Т.И. Ерофеева – М. : Просвещение, 2009. 

2. Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников : книга для воспитателей детского сада. 
[Текст]// Т.И. Ерофеева – М. : Просвещение, 2007. 

3. Петерсон Л.Г., Кочемасов Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 
дошкольников : методические рекомендации. [Текст]// Л.Г. Петерсон,  Кочемасов– М. : 
Баласс, 2007. 
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4. Рихтерман Т.Д. Е.Е. Формирование приставлений о времени у детей 
дошкольного возраста. [Текст]// Т.Д. Рихтерман– М. : Просвещение, 2010 
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Мамаева Ольга Владимировна, 
преподаватель, 
ГАПОУ "СГК", 

Самараская область, г. Самара. 
 

Методические указания по практическим занятиям программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальностям технического профиля (Мамаева Ольга 

Владимировна). 
 

Методические указания для выполнения практических занятий по дисциплине 
Обществознание созданы в помощь студенту для подготовки к практическим 
занятиям.Приступая к выполнению практического занятия студент должен ознакомиться с 
краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практического 
занятия, ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. В данной статье 
представлена лишь часть практических занятий, 

Структура практических занятий 

Практическое занятие №1. Написание эссе по теме: «Современные войны их опасность 
для человечества». 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и 
проявления. Современные войны их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая 
угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 
проблем. 
Задание для практического занятия: 
1.Напишите эссе по теме: «Современные войны их опасность для человечества». 
Инструкция по выполнению практического занятия: 
1. При выполнении практического задания изучите теоретический материал по теме: 
«Особенности современного мира». 
2. Напишите эссе по теме. 
Помните, что цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. В зависимости от 
темы формы эссе могут быть различными. В данном случае это подробный разбор 
проблемной ситуации с развернутыми мнениями, подбором и детальным анализом 
примеров, иллюстрирующих проблему и т.п. 
Структура эссе 
1. Титульный лист. 
2. План. 
3. Введение с обоснованием выбора темы. 
4. Текстовое изложение материала (основная часть). 
5. Заключение с выводами по всей работе. 
При работе над эссе вам могут помочь следующие вопросы: 
1. Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 
момент? 
2. Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме? 
3. О каких современных войнах мне известно? 
4. Действительно ли они опасны для человечества? Или данная проблема преувеличена? 
5. Чем опасны современные войны? 
6. Как, на ваш взгляд,  можно в будущем предотвратить мировые конфликты? 
7. Какие уроки мы можем извлечь из истории войн? 
Обеспеченность практического занятия (средства обучения): Важенин А.Г. 
Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
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гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2016. – 528 с. 
Практическое занятие №2.Составление памятки для абитуриента: «Порядок приема в 
образовательные учреждения профессионального образования». 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 
Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного 
человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок приема в 
образовательные учреждения профессионального образования. Система образования в 
Российской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. 
Профессиональное образование. 
Задание для практического занятия: 
1. Составьте памятку для абитуриента, который собирается поступать вГосударственные 
образовательные учреждения среднего профессионального образования по теме: «Порядок 
приема в образовательные учреждения профессионального образования». 
Инструкция по выполнению практического занятия: 
1. Составьте памятку по теме. 
Помните, что слово «памятка» в словарях русского языка определяется как «книжечка, 
содержащая короткие наставления о чем-нибудь, руководство к чему-нибудь». В 
современном понятии памятка – это средство вербальной и/или визуальной передачи 
информации, краткое изложение какого-либо вопроса или проблемы, а также самые важные 
сведения, которыми надо руководствоваться в определенных жизненных ситуациях или при 
выполнении определенной операции.  
Памятка используется в ситуациях, когда нет возможности непосредственного общения с 
аудиторией, и как дополнение к общению. 
Памятка должна включать в себя:  
1. Факты по проблеме;  
2. Советы;  
3.Алгоритм действий в определенных ситуациях. 
Виды памяток: 
1. Памятка-алгоритм, в которой все предлагаемые действия жестко фиксированы, их 
последовательность обязательна (например, комплекс упражнений лечебной гимнастики, 
действия при появлении признаков инсульта, гипертонического криза и т.д.).  
2. Памятка-инструкция, в которой даются конкретные указания о необходимости 
конкретных действий, шагов (пример: техника измерения АД, подсчет индекса массы тела, 
количества хлебных единиц в продуктах и т.д.).  
3. Памятка-совет, рекомендация. В ней целевая группа получает рекомендации о том, при 
каких условиях то или иное действие (деятельность) осуществляется успешно (например, как 
сознательно ограничить употребление алкогольных напитков или снизить потребление соли, 
способы быстрого снятия стресса и т.д.).  
4. Памятка-разъяснение, в которой опровергаются устоявшиеся мнения и стереотипы и 
утверждаются другие, основанные на более современных научных исследованиях.  
5. Памятка-стимул, доминантой которой является стимулирование человека, раскрытие 
перспектив его деятельности и т.п. (например, сопоставление жизни с наркотиками и без 
них).  
6. Памятка «вопрос-ответ». Деление это условно, так как в каждом виде памяток есть общее: 
информация представляется с помощью выразительных средств.  
Рекомендации по составлению памяток: 
1. Разрабатывая информационное сообщение, необходимо учитывать следующее: Чего вы 
хотите добиться? Что люди должны понять в результате? Какие действия они должны 
предпринять?  
2. Необходимо четко следовать запланированной цели. Не нужно включать в памятку 
материал, не относящийся к теме, он только отвлечет от основной идеи сообщения. 
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 3. Следует помнить, что памятка представляет собой материал, содержащий сравнительно 
небольшой объем информации, поэтому в тексте одной памятки не следует затрагивать 
слишком много аспектов проблемы. Целесообразнее выделить один из них и именно ему 
посвятить содержание памятки.  
4. Структурно текст памятки представлен следующими блоками: заголовок (цель заголовка – 
привлечь внимание, поэтому он должен быть четким, кратким, набираться большими 
буквами; здесь же может быть подзаголовок, указывающий, кому предназначена памятка – 
для населения, для медицинских работников и т.д.); ведущий абзац (интригует, заставляет 
читать текст дальше); средний абзац (развивает понимание и оценку предмета, отвечает на 
все вопросы); заключительный абзац (дает понять, какие действия от читателя желательны).  
5. Текст памятки должен быть написан живым, ясным, доступным неспециалисту языком; 
предложения – краткими, набранными небольшими блоками. 
6. Категорически недопустимы грамматические ошибки или стилистические неточности, так 
как это может вызвать недоверие к материалу. 
7. Материал памятки должен подбираться с расчетом на конкретную аудиторию. Внимание к 
той или иной информации зависит от того, насколько значимые сведения она содержит для 
определенной группы людей.  
Обеспеченность практического занятия (средства обучения): 
1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 528 с. 
2. Интернет-ресурсы. 
Практическое занятие №3. Работа в мини группах. Выяснение главных вопросов 
экономики и формулирование ответов на фундаментальные вопросы экономики в 
соответствии с типом экономических систем. 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: Экономика 
семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 
Задания для практического занятия: 
1. Выясните, какие в экономике существуют главные вопросы (ключевые задачи).    
2. Сформулируйте ответы на фундаментальные вопросы экономики в соответствии с типом 
экономических систем. 
Инструкция по выполнению практического занятия: 
1. Объединитесь в  мини группы (в мини группе должно быть 2-3 человека). 
2. Откройте учебник на стр. 172 прочитайте и выясните, какие фундаментальные вопросы 
существуют в экономике. 
3. Откройте учебник на стр. 173 и в тетрадь зарисуйте схему: «Типы экономических систем». 
4. Внимательно ознакомьтесь с предложенной таблицей: «Экономические системы». 
 
Вопросы 

для 

сравнения 

Экономическая система 

Традиционная Рыночная Командная Смешанная 

Основа 
экономики 

Сельское 
хозяйство 

Промышленность Промышленность Промышленность 

Хозяйство Натуральное Товарное Плановое Товарно-плановое 

Преобла- 
дающая 
собствен- 
ность 

Общественная Частная Государственная Частная 

Рынок Нет Есть Нет Есть 

Рабочая 
сила (труд) 

Не является 
товаром 

Является товаром Не является 
товаром 

Является товаром 
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Конку-  
ренция 

Нет Есть Нет Есть 

Разделение 
труда 

Нет Есть Есть Есть 

Кто (что) 
решает, что 
и как 
произво- 
дить 
дить 

Обычай, 
традиции 

Потребитель и 
производитель 

Государство 
(начальник) 

Государство и 
потребитель 
(производитель) 

Способ 
принятия 
экономичес
ких 
решений 

Единоличный Децентрализованн
ый 

Коллективный Государственный 
и частный 

Самый 
ограниченн
ый ресурс 

Время Время и деньги Время и товары Время и деньги 

Экономичес
кая свобода 

Нет Есть Нет Есть 

Влияние 
государства 
на 
экономику 

Прямое Косвенное Прямое Косвенное 

Техни- 
ческий 
прогресс 

Невозможен, 
запрещен 

Есть Ограничен Есть 

Риск Есть 
природный, нет 
экономи- 
ческого 

Есть Нет Есть 

Ответствен
ность 

Есть Есть Нет Есть 

Способ 
распределен
ия 

Традиционный Конкурентный 
(спрос и 
предложение) 

Плановый, 
очередной 
(дефицит) 

Конкурентный 
(спрос и 
предложение) 

4. На основе таблицы сформулируйте ответы на фундаментальные вопросы экономики в 
соответствии с типом экономической системы. 
Обеспеченность практического занятия (средства обучения): 
1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 528 с. 
2. Раздаточный материал: «Типы экономических систем». 
Практическое занятие №4. Дискуссия. Социальная и личностная значимость здорового 
образа жизни. 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 
Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 
девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма.Социальная и 
личностная значимость здорового образа жизни. 
Внеаудиторные задания для подготовки теоретического материала к практическому 
занятию: 
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1. Накануне практического занятия изучите тему: «Социальная и личностная значимость 
здорового образа жизни». 
2. Составьте вопросы по теме занятия (5-6 шт.). 
3. Один из студентов (по желанию или по указанию преподавателя) готовит презентацию по 
теме: «Социальная и личностная значимость здорового образа жизни». 
Задания для практического занятия: 
1. Обсудите презентацию «Социальная и личностная значимость здорового образа жизни». 
Инструкция по выполнению практического занятия: 
1. Разделитесь на группы (в группе должно быть 4-5 человек). 
2. Посмотрите подготовленную презентацию по теме: «Социальная и личностная значимость 
здорового образа жизни». 
3. Обсудите презентацию. Что понравилось? А что нет? Что можно было бы добавить? 
4. В группе обсудите, какие вопросы вы вынесете на всеобщее обсуждение. 
5. Каждая группа называет по 4-5 вопросов и все совместно их обсуждаем. 
Обеспеченность практического занятия (средства обучения): 
1. Презентация по теме: «Социальная и личностная значимость здорового образа жизни». 
Практическое занятие №5. Работа в мини группах. Анализ функций государства и 
составление сравнительной таблицы «внутренние и внешние функции государства». 
Проработать понятие «межгосударственная интеграция». 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 
Задание для практического занятия: 
1. Составьте сравнительную таблицу по теме: «Внутренние и внешние функции 
государства». 
2. Проработайте понятие «межгосударственная интеграция». 
Инструкция по выполнению практического занятия: 
1. Откройте учебник на 275 стр. и прочитайте раздел параграфа, посвященный внутренним и 
внешним функциям государства.  
2. На основе прочитанного, самостоятельно составьте сравнительную таблицу по теме: 
«Внутренние и внешние функции государства». 
Помните, что сначала необходимо определить признаки и свойства по которым можно 
сравнивать материал (технические характеристики, геометрические размеры, сфера 
применения и т. д). 
Затем составляется таблица с определенным количеством граф (количество столбцов 
соответствует числу сравниваемых объектов, количество строк – признаков сравнения).  
Заполняются названия строк и столбцов, причем обязательно нужно указать единицы 
измерения количественной величины. 
Соответствующие графы заполняются значениями. 
Таблица должна иметь название. 
Например: 
Таблица 1 – Сравнение материнских плат 
Характеристика Asus B85M-G MSI G41M-P33 Combo 
Размеры (В×Ш), мм 

233×193 244×198 

Максимальная тактовая частота, 
МГц 

1333 1600 

Тип оперативной памяти 
DDR3, DDR2 DDR3 

… … … 
Максимальный объём памяти, Гб 

8 32 

 
3. Изучите схему «межгосударственная интеграция». 
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Межгосударственная интеграция 
 
 
 
 

Процесс сближения двух или более 
политических структур, направленный 
в сторону взаимного сотрудничества 

 В более узком смысле – это 
формирование некоторого комплекса 

политических систем на 
межгосударственном уровне 

4. Выпишите в тетрадь определение понятия «межгосударственная интеграция». Приведите 
примеры межгосударственных интеграций. 
Обеспеченность практического занятия (средства обучения): 
1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 528 с. 
2. Раздаточный материал. Схема: «Межгосударственная интеграция» (приложение 5). 
Практическое занятие №6. Составление кластера по теме: «Гражданское общество и 
государство. Гражданские инициативы». 
Задание для практического занятия: 
1. Составьте кластер по теме: «Гражданское общество и государство. Гражданские 
инициативы». 
Инструкция по выполнению практического занятия: 
1. Откройте §6.5 Гражданское общество и правовое государство и изучите материал по теме: 
«Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы». 
2. Составить кластер по изученной теме. 
Помните, что кластер – это графическая организация материала, показывающая смысловые 
поля того или иного понятия. Слово кластер в переводе означает пучок, созвездие. 
Составление кластера позволяет систематизировать имеющиеся знания и наглядно 
представить все факты об изучаемом объекте. 
Для составления кластера нужно в центре листа записать ключевое понятие, а от него 
рисуют  стрелки - лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от 
которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее. Луч означает существующую между 
терминами логическую связь. 
Некоторые слова кластера тоже можно соединять друг с другом черточками, иллюстрируя 
наличие между ними логических связей. 
Связи обозначаются: 
односторонняя связь; 
двусторонняя связь. 
Например: Кластер Классификация программного обеспечения (ПО) 
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Обеспеченность практического занятия (средства обучения): 
1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 528 с. 
Практическое занятие №7. Работа в мини группах по теме: «Право в системе социальных 
норм. Правовые и моральные нормы» и презентация результатов работы. 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 
Юриспруденция как общественная наука.  
Задание для практического занятия: 
1. Изучите тему: «Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы». 
2. Презентуйте результаты своей работы. 
Инструкция по выполнению практического занятия: 
1. Разделитесь на мини группы (в мини группе должно быть 2-3 человека). 
2. Откройте §7.1 Понятие права. Право в системе социальных норм и внимательно изучите 
материал по теме. 
3. Выполните творческое задание. 
А) Сопоставьте известные вам правила морали, права, религиозные и политические нормы. 
Какой вывод вы могли бы сделать? 
Б) Заполните таблицу. 
 Право Мораль Корпоративные нормы 

Способ 
установления 

   

Форма 
закрепления 

   

Способ защиты    
Сфера действия    

4. Презентуйте результаты своей работы в свободной форме. 
Обеспеченность практического занятия (средства обучения): 
1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 528 с. 
Практическое занятие №8. Написание опорного конспекта по теме: «Система права: 
основные институты, отрасли права. Частное и публичное право». 
Задание для практического занятия: 

ПО 

Прикладное ПО 

Системное 
ПО 

Системы 
программиров

ания 

ОС 

Оболочки 
ОС 

Утилиты 

Графичес 

кие ОС 
Командные 

ОС 
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1.Напишите опорный конспект по теме: «Система права: основные институты, отрасли 
права. Частное и публичное право». 
Инструкция по выполнению практического занятия: 
1. Откройте §7.2 Норма права. Система права и изучите материал по теме: «Система права: 
основные институты, отрасли права. Частное и публичное право». 
2. Напишите опорный конспект по теме: «Система права: основные институты, отрасли 
права. Частное и публичное право». 
 Помните, что написание опорного конспекта первоисточника (статьи, монографии, 
учебника, книги и пр.) – представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы 
студента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте конспектирования, в 
более краткой форме. В конспекте должны быть отражены основные принципиальные 
положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения 
работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно 
повышается, если студент излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. 
Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии автора, полного 
наименования работы, места и года издания). Особо значимые места, примеры выделяются 
цветным подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на 
них внимание и прочнее запомнить. 
Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные положения и выводы 
работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рамках теоретических и практических 
занятий. Контроль может проводиться и в виде проверки конспектов преподавателем. 
Затраты времени при составлении конспектов зависят от сложности материала по теме, 
индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем.  
Обеспеченность практического занятия (средства обучения): 
1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 528 с. 
Практическое занятие №9. Работа с Конституцией РФ. Исполнительная власть. Институт 
президентства. 
Задание для практического занятия: 
1. Изучите главу 6 Правительство Российской Федерации и главу 4 Президент Российской 
Федерации Конституции РФ. 
Инструкция по выполнению практического занятия: 
1. Откройте §7.7 Государственное право на 378 стр. и внимательно прочитайте абзац, 
посвященный исполнительной власти. 
2.  Откройте главу 6 Правительство Российской Федерации Конституции РФ и внимательно 
прочитайте ее. 
3. Письменно ответьте на следующие вопросы: 
1) Раскройте содержание главы 6 Конституции РФ. 
2) Каков порядок формирования Правительства РФ? Каковы его полномочия? 
4. Откройте главу 4 Конституции РФ и внимательно ее прочитайте. 
1) Раскройте содержание главы 4 Конституции РФ. 
2) Какое место в системе государственной власти занимает Президент РФ? Как замещается 
эта должность? 
3) Каковы основания досрочного прекращения полномочий Президента РФ? 
4) Каковы полномочия Президента РФ? 
Обеспеченность практического занятия (средства обучения): 
1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 528 с. 
2. Конституция Российской Федерации.- М.: АЙРИС-пресс, 2016.- 64 с. 
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Практическое занятие №10. Работа с Конституцией РФ. Основные конституционные права 
и обязанности граждан в России. 
Задание для практического занятия: 
1. Изучите главу 2 Права и свободы человека и гражданина Конституции РФ. 
Инструкция по выполнению практического занятия: 
1.  Откройте главу 2 Конституции РФ и внимательно прочитайте ее. 
2. Выпишите в тетрадь основные обязанности граждан РФ. 
3. Дополните схему материалами из Конституции РФ. 
 

 
ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
 
 
 
ЛИЧНЫЕ 
(ГРАЖДАНСКИЕ) 
 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
 

КУЛЬТУРНЫЕ 
 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ  
 
 

Обеспеченность практического занятия (средства обучения): 
1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 528 с. 
2.Конституция Российской Федерации.- М.: АЙРИС-пресс, 2016.- 64 с. 
Практическое занятие №11. Изучение и составление трудового договора. 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 
Трудовое право. 
Задание для практического занятия: 
1. Изучить и составить трудовой договор. 
Инструкция по выполнению практического занятия: 
1. Откройте §7.10 Трудовое право или найдите информацию по теме практического занятия в 
интернете и внимательно изучите ее.  
2. С  помощью интернет-ресурсов составьте трудовой договор от имени работодателя. 
Обеспеченность практического занятия (средства обучения): 
1.Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 528 с. 
2. Интернет-ресурсы. 
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Трындина Татьяна Сергеевна, 
педагог дополнительного образования, 

МУ ДО ЦДО "Созвездие", 
Ярославская область, город Тутаев. 

 
Модульное обучение в системе дополнительного образования на примере 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 
 

Модульное построение дополнительной образовательной программы позволит 
сформировать новые личностно – профессиональные установки по отношению к 
обучающемуся, его субъектности и самоопределению. Открытость, внутренняя подвижность 
содержания и технологий, учет индивидуальных интересов и запросов — важнейшие 
характеристики модульных программ[2]. 

Модульная система обучения является инновационной педагогической технологией, 
которая повышает эффективность образовательного процесса, делает его более 
индивидуализированным и динамичным. Модуль представляет собой логически 
завершенную, относительно самостоятельную часть образовательной программы, 
формирующую определенную компетенцию или группу компетенций в ходе освоения[3]. 

Все модули программы разработаны с учетом включения обучающихся в 
исследовательскую деятельность – начиная с теоретической части и закрепляя полученнные 
знания практикой. Программа предусматривает выполнение обучающимися 
исследовательских работ и проектов по различным естественнонаучным направлениям.  

Программа рассчитана на обучающихся 8 -12 лет. Срок реализации 1 год. В течение 
учебного года обучающиеся смогут освоить  6 модулей, исходя из возрастных особенностей, 
запросов детей и их родителей.  

Программа является модульной. Каждый модуль может изучаться как отдельная 
краткосрочная программа, и как один из разделов общей программы по  исследовательской 
деятельности обучающихся. В течение учебного года обучающиеся получат знания и умения 
в различных направлениях исследовательской деятельности: геологической, проектной, 
историко краеведческой, экспериментальной и практической. 

 Целью модульной программы является организация и реализация образовательного 
процесса, который ориентирован на индивидуализм, повышение эффективности и качества 
подготовки учащихся, а также формирование универсально-профессиональных 
компетенций. Учащийся должен самостоятельно ее усвоить и достичь поставленных целей в 
процессе работы над модулем. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 
существующих в этой области заключается в том, что в основе ее лежит модульная 
технология, где все содержание программы разделено на образовательные модули: Введение 
в исследование (теоретическая часть),  Занимательная геология, Первые шаги в 
исследование, Историко  краеведческий, Экспериментальный,  Практический. Все модули 
составлены на основе дополнительных программ, которые прошли апробацию в течение 
трех лет: «Основы геологии», «Первые шаги в исследование», «Исследователь». 

Введение в исследование – это теоретический модуль, который необходим для 
выполнения исследовательской работы или проекта. Введение в исследование обучающихся 
способствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального 
исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию. 
Главной целью исследовательской деятельности является самостоятельное получение новых 
знаний об окружающем мире, развитие познавательных интересов, интеллектуальных 
способностей учащихся; овладение умениями использования информации о современных 
достижениях в науке; обучение умению формулировать тему, цели и задачи исследования, 
оформление работы; формирование навыков публичного выступления, культуры 
рассуждения, защиты работы, ведения дискуссии. 
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Срок обучения – 4 недели (один месяц), общим количеством 4 часа, по одному часу в 
неделю. 
Цель: способствовать формированию навыков исследовательской работы у обучащихся. 
Задачи: 
-овладение основами  исследовательской работы; 
-формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска 

Занимательная геология. Геологическое образование в рамках системы 
дополнительного образования позволяет развивать не только познавательную, но и 
исследовательскую деятельность обучающихся. В ходе  обучения перед обучающимися 
ставятся исследовательские задачи, соответствующие уровню развития обучающихся, в ходе 
которых они знакомятся с проблемами геологической науки и методами их решения. 

Актуальность  заключается в том, что  обучающимся предоставляется уникальная 
возможность освоения геологических информационных ресурсов, научных знаний, 
приобретения умений и навыков; развивается интеллект, пытливость, любознательность, 
целеустремленность и настойчивость в постижении истины, желание и умение  познавать 
каменную летопись Земли, стимулирует к самообразованию и саморазвитию; воспитание в 
себе профессиональных навыков сбора и передачи естественнонаучной информации.    

 Основной принцип построения образовательного процесса – это сочетание 
теоретического курса с постановкой конкретных исследовательских задач, требующих для 
своего решения как полевого (непосредственно в природе во время экскурсий и экспедиций), 
так и камерального изучения объектов. 

 Новизна заключается в том, что теоретические основы серьезной науки усваиваются 
обучающимися через практическую деятельность на местном материале. Образовательная 
программа станет существенным дополнением к таким школьным дисциплинам, как  
география, биология, химия, физика, геологическое образование позволит школьникам 
получить соответствующее современному уровню целостное представления о Земле как о 
космическом и геологическом теле, тем самым усилит интеграцию перечисленных 
предметов. 

Цель : формировать и углублять интерес у обучающихся к геологической науке. 
Задачи 
Обучающие: 
- дать знания по основам геологической науки; 
- развить умение работать с разными источниками информации; 
- формирование навыков исследования на основе личного практического и 

теоретического опыта. 
Развивающие: 
- развивать познавательную активность обучающихся через организацию их 

собственной учебной деятельности; 
- развитие способностей принимать нестандартные решения в исключительных 

ситуациях. 
Воспитательные: 
- воспитание патриотизма через изучение природы родного края; 
- формирование экологической культуры, чувства ответственности за сохранение 

окружающей среды; 
Модуль «Занимательная геология» рассчитан на 8 часов (два месяца), что составляет по 

1 часу в неделю.  
В процессе обучения планируется дать знания по основным темам геологической 

науки, в доступной для усвоения обучающимися форме. 
  
В основу модуля  положен краеведческий принцип, что значительно расширит 

представление о геологии родного края, его ресурсах, охране и преобразовании природы. 
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В процессе реализации программы «Основы геологии» был разработан и реализуется 
районный проект «Геологическое прошлое родного края». 

Модуль «Первые шаги в исследование» предусматривает ознакомление с проектной 
деятельностью школьников, посредством простых опытов и экспериментов, которые не 
вызывают особых затруднений у обучающихся, и в то же время наглядно демонстрируют 
процесс проектирования и получение в короткие сроки продукта. Обучение по данному 
направлению проводится в течение трех лет, реализуется на базе Константиновской средней 
школы Тутаевского района, как районная инновационная площадка. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что включение детей в 
проектную деятельность позволяет развивать не только познавательную, но и 
исследовательскую деятельность обучающихся. В ходе  обучения перед обучающимися 
ставятся исследовательские задачи, соответствующие уровню их развития. 

Новизна заключается в том, что она построена в большей степени на практической 
деятельности, которая в младшем школьной возрасте является приоритетной, результаты 
можно видеть в самые короткие сроки. 

Особенность программы   
Обучение по  программе  - это начальный этап знакомства с проектной и 

исследовательской деятельностью школьников. 
Цель: стимулировать развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка  путем совершенствования развития исследовательских способностей, навыков, 
умений, исследовательского поведения, создать условия, способствующие активизации 
творческой деятельности. 

Включение детей в исследовательскую деятельность осуществляется на занятиях и 
рассчитано на 8 часов (два месяца), что составляет по 1 часу в неделю.    

Во время обучения предоставляет возможность каждому ребенку самостоятельно 
выполнить интересные и в тоже время познавательные эксперименты на растительном 
материале и увидеть результат своего труда.  

Особенностью организации занятий является то, что педагог предлагает множество 
вариантов выполнения и оформления практической работы, а не диктует один вариант для 
всех. Применение такого подхода дает возможность уже в самом начале определить 
индивидуальные способности каждого ребенка.  

В процессе обучения предусматривается внедрение принципа исследования и 
проектирования. Каждая тема программы содержит, как теоретические занятия, так и 
практические (опыты, эксперименты). 

Историко -  краеведческое направление во всех сферах деятельности воспитывает 
любовь к своему родному краю, прививает интерес к познанию нового, формирует 
практические умения и навыки, способствует фундаментальному изучению окружающего 
пространства, природы, населения, хозяйства своей местности, осмыслению сложных 
закономерностей развития природы и общества на местном материале. В процессе 
краеведческой работы, среда родного края является объектом познания и источником 
гражданско-патриотического воспитания, нравственного обогащения, целенаправленного 
вовлечения учащихся в различные сферы поискового и исследовательского характера. 

В процессе краеведческой работы, среда родного края является объектом познания и 
источником гражданско-патриотического воспитания, нравственного обогащения, 
целенаправленного вовлечения учащихся в различные сферы поискового и 
исследовательского характера. 

Краеведение создает условия для лучшего восприятия природных и общественных 
явлений, дает возможность связать друг с другом многие вопросы разных дисциплин, 
использовать их для практических целей. Краеведение способствует соединению обучения и 
воспитания в единый процесс. Занимаясь краеведением, педагог  знакомит обучащихся с 
конкретными примерами преобразования природы края, а дети  активно включаются в 
работу по ее охране. В процессе краеведческих исследований могут быть учтены все 
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местные ценные природные объекты, исторические памятники, очаги культуры и отдыха. А 
это, главное  условие для осуществления непосредственной работы по охране природы и 
рациональному использованию ее богатств. 

Цель: углубление и расширение знаний обучащихся  о природе, истории и культуре 
родного края. 

Задачи: 
-познакомить обучащихся с историей и современностью края; 

- сформировать у обучащихся представление о различных сторонах жизни своего края и его 
жителей; 
- развить у обучающихся  стремление знать свой край;   

- способствовать развитию гражданских качеств у обучащихся, патриотического 
отношения к малой Родине. 

Обучение проводится один раз в неделю, по 1 часу. Общее количество часов – 8.  
Для проведения исследований, работе с архивными документами, встреч с историками 

и краеведами, посещение музея, возможно выделение дополнительных часов во время 
каникул, по индивидуальному плану. 

Основными направлениями работы считаются: включение в краеведческое 
исследование    обучащихся в соответствии с их интересами; обучение работе с научной 
литературой, формирование культуры исследования; оказание практической помощи в 
проведении исследовательской работы. 

Одной из самых распространенных  форм краеведческой работы является  
«историческое краеведение», занятие-экскурсия и исследовательская работа. Именно 
изучение краеведческого материала (в силу его доступности для воспитанников) содержит 
большие возможности для исследовательской работы, а также для организации групповых 
исследований, диспутов, дискуссий. Историческое краеведение ставит педагога 
 и обучающихся в положение исследователей. 

Занятие - экскурсии.  Музеи, архивы, выставки, археологические стоянки, памятники 
природы, архитектура - все это пробуждает интерес к истории.  

Так как материалы, для исследовательской работы,  можно обнаружить как 
в письменных источниках в архивах, музеях, так и в общении с очевидцами, то наиболее 
эффективными методами для сбора устной информации будут опросы, анкетирование, 
интервьюирование. 

Историко - краеведческий модуль полностью построен на местном краеведческом 
материале и  реализуется в рамках проекта «Моя малая Родина», который позволит решить 
задачи воспитания детей в области экологического, историко-краеведческого и 
патриотического образования.  Путешествуя по родным местам, ребята знакомятся с 
историей сельских школ, населенных пунктов, с его выдающимися людьми, знакомятся с 
краеведческими находками, музеями; изучая природные объекты: леса, луга, речки и 
родники, обучающиеся, под руководством специалистов осваивают и закрепляют навыки 
полевых исследований. 

В настоящее время концепция модернизации Российского образования одним из 
главных направлений определяет интеллектуальное развитие подрастающего поколения, его 
познавательной активности. Одним из эффективных приемов и методов в работе по 
развитию познавательной деятельности обучающихся является  экспериментирование. 
Экспериментальная работа вызывает у детей интерес к исследованию природы, развивает 
мыслительные операции(анализ, синтез, классификацию, обобщение), стимулирует 
познавательную активность, активизирует восприятие учебного материала по ознакомлению 
с природными явлениями, с основами математических знаний, с этическими правилами в 
жизни общества[4].  

В основе возникновения и развития опытно-экспериментальной деятельности лежит 
потребность ребенка в новых впечатлениях, направленных на познание окружающего мира, 
с помощью метода экспериментирования, дети получают реальные представления о 
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различных сторонах обследуемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами. 
Они узнают не только факты, но и достаточно сложные закономерности, лежащие в основе 
явлений окружающего мира. Чем разнообразнее и интенсивнее экспериментальная 
деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее 
он развивается. Также применение метода экспериментирования положительно влияет на 
эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей. 

Цель: Развитие познавательных способностей обучающихся в процессе опытно-
экспериментальной деятельности с объектами окружающей среды 

 Задачи: 
- развитие мыслительных способностей: анализ, классификация, сравнение, обобщение; 
- расширить представления обучающихся об окружающем мире, физических явлениях 

и свойствах неживой и живой природы;  
-обучить  проводить доступные опыты, строить гипотезы, искать ответы на вопросы и 

делать умозаключения; анализировать и фиксировать результаты.  
Занятия экспериментальной исследовательской деятельности  позволяют не только 

значительно расширить у учащихся диапазон знаний, сформировать умение анализировать и 
сопоставлять, моделировать возможные пути развития ситуации, но и ведут к возрастанию 
познавательного интереса ребенка, умению работать с источниками информации, 
способствует профессиональной ориентации.  

Обучение проводится один раз в неделю, рассчитано на 4 часа (месяц), такое 
количество часов обусловлено тем, что опытно-экспериментальная работа входит 
практически во все модули программы. 

Основной формой работы являются: занятия-эксперименты, циклические наблюдения, 
проектная деятельность, где целенаправленно формируется и развивается мотивация 
личности ребенка к познанию. 

Практический. Необходимость введения данного модуля обусловлено тем, что имея 
теретические знания, приобретенные в процессе обучения, обучающиеся смогут по 
предложенным методикам выполнить практическую работу, необходимую для проведения 
исследования.  

Практическая часть любого исследования является главной. В нее входит: описание 
опытно-экспериментальной работы, планирование, организация и методика проведения 
работы: 

- описание и анализ результатов констатирующего эксперимента (или входной 
диагностики); 

- описание формирующего эксперимента (или содержание и логика опытной работы); 
- анализ результатов итогового (контрольного) эксперимента. 
Практическая часть логически развивает и продолжает основную тему исследования, 

поэтому должна быть тесно связана с теоретической главой работы. 
Цель: научить выполнять практическую часть  исследования 
Задачи: 
- планирование практической работы; 
- определить методы исследования; 
- выбрать объект и предмет исследования; 
- выполнить анализ исследования и сделать выводы. 
Практический модуль программы реализуется в течение одного месяца, по одному часу 

в неделю. Здесь предусматривается выполнение практической части исследования по 
выбранному направлению, для того, чтобы научить обучающихся на практике закреплять 
теоретические знания. 

Практическая часть любого исследования требует достаточно много времени для 
получения результата, поэтому может быть выполнена одновременно с основной частью 
исследовательской работы, проекта. 
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Маклакова Наталья Викторовна, 
учитель, 

МОУ "Верхнемазинская СШ им. Д. В. Давыдова", 
Ульяновская область, Радищевский район, село Верхняя Маза. 

 
Музейный час "Денис Давыдов в Верхней Мазе". 

 
      Музейный час – это внеклассное мероприятие в форме учебно-познавательной игры.. 

Музейный  час меняет привычную форму ведения традиционных мероприятий, делает 
изучение истории родного края, жизни выдающихся земляков более интересным и 
содержательным.  

       На музейном часе  «Ленис Давыдов в Верхней Мазе используются различные методы: 
создания игровых ситуаций; интерактивный диалог, самостоятельная познавательная 
деятельность. Данные методы соответствуют возрастным особенностям учащихся младшего 
школьного возраста. Музейный час состоит из 3 этапов: мотивационный, содержательно-
операционный и рефлексивно-оценочный этапы. На всех этапах   ребята работают с 
загадками, пословицами, играют, отвечают на вопросы. 

    Экскурс в прошлое можно проводить в двух вариантах: реальные музейные часы  
проводятся в музее нашей школы. виртуальные музейные часы  можно проводить в любой 
школе, даже в домашних условиях при наличии компьютера, так как к данному 
мероприятию разработана мультимедийная электронная презентация, в ней содержится весь 
необходимый наглядный материал в виде фотографий экспонатов и   ксерокопий музейных 
документов.  

  Данный музейный час может использоваться учителями начальных классов, классными 
руководителями, учителями литературы. 

 Сценарий музейного часа  «Денис Давыдов в Верхней Мазе» 

Цель: 1.дать учащимся возможность получить опыт эмоционально-ценностного  
отношения к истории родного края. 

2.Знакомство с верхнемазинским периодом жизни и деятельности Д. В.  Давыдова 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в исследовательской и творческой видах деятельности; 

– воспитание гражданственности личности, любви к Родине, уважение к истории России. 

– развитие патриотических чувств, уважения и эмоционально – нравственной 
отзывчивости; 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов: 

- развитие умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 
использование); 

- формирование умения строить логическое рассуждение,  делать умозаключения и 
выводы; 
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- формирование умения организовывать и планировать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со сверстниками 

- освоение умения планировать, координировать, контролировать  свою деятельность; 

- развитие умения грамотно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации; 

Ход мероприятия: 

Мотивационный этап. 

Слайд -1,2 Село Верхняя Маза знаменито тем, что здесь в степных просторах прожил 
последние десять лет своей жизни прославленный поэт-партизан, герой войны 1812 года 
Денис Васильевич Давыдов. Если вы хотите узнать, что же интересного было в жизни 
Дениса Давыдова в Верхнемазинский период, предлагаю совершить путешествие в Верхнюю 
Мазу первой половины 19 века. 

Содержательно-операционный момент.  

Словарная работа. 

С.- 3 Во время нашего путешествия вам встретятся трудные по значению слова. Сейчас 
мы вместе попытаемся объяснить их. Для этого нужно соединить слова с подходящими по 
смыслу значениями. 

Хаты                                  восточная возвышенная часть христианского храма 

хворост                                                50 копеек 

степь                                                     крестьянский дом 

оранжерея               безлесное ровное пространство с травянистой           
растительностью 

полтина                                                сухие опавшие ветки деревьев 

алтарь            застекленное помещение для выращивания 

        теплолюбивых растений 

ходатайствовать                                  просить за кого-либо или за что –либо 

Рассказ учителя. 

Верхняя Маза принадлежала Софье Николаевне Чирковой – дочери генерала Николая 
Александровича Чиркова, которая в 1819 году стала женой Дениса Васильевича Даыдова. 

С-4 «Хаты, словно ласточкины гнезда, были слеплены из хвороста и глины. Покрыты 
старой соломой и производили жалкое впечатление.», так выглядела Верхняя Маза, когда 
впервые сюда приехал Денис Васильевич. В 1829 году Денис Давыдов с семьей переехали в 
Верхнюю Мазу на постоянное место жительства.  

3. Работа с пословицами. (работа в группах) 

Денис Васильевич Давыдов был человеком трудолюбивым и в своем степном имении не 
сидел сложа руки.  

Предлагаю вам вспомнить пословицы о труде и собрать их (части пословиц на карточках): 
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Труд кормит, (а лень портит). 

Без труда не выловишь (и рыбку из пруда). 

Терпение и труд (все перетрут). 

Землю красит солнце, (а человека труд). 

Откладывай безделье, (да не откладывай дело). 

Кто любит трудиться, тому (без дела не сидится). 

С-5 

4. Игра «Доскажи словечко» 

С-6 Чем же занимался Денис Давыдов в Верхней Мазе, вы узнаете во время игры 
«Доскажи словечко»: 

Партизан в степном селе 

хозяйством занимался. 

Чтоб было больше красоты 

Денис в селе развел (сады). 

С-7 У него друзей хороших много, 

К ним он в гости наезжал, 

С теми же, кто жил не близко, 

Вел Давыдов (переписку). 

С-8 От забот вдали военных 

Сочинял Денис (стихи), 

Вспоминал свою он службу  

Вел Давыдов (дневники). 

С-9 Оставляя иногда работу, 

Любил Давыдов псовую (охоту). 

4. Рассказ о деятельности Д. В. Давыдова в Верхней Мазе 

С-10 Когда Денис Васильевич приехал в Верхнюю Мазу, в первую очередь занялся 
преобразовательной деятельностью. Господский дом требовал ремонта. Денис Давыдов 
нанял крестьян для приведения его в порядок. Фотография дома Давыдовых есть у нас в 
школьном музее. С-11 Денис Васильевич очень любил рыбную ловлю, но речка Мазка была 
глубока только в некоторых местах. Давыдов нанял крестьян, и они очистили русло речки. 
С-12 В фонде Верхнемазинского школьного музея есть пруд правильной четырехугольной 
формы в окружении огромных деревьев, который был вырыт по приказу Дениса Давыдова. В 
посадке деревьев – это были ветлы, принимал участие сам Денис Васильевич. В пруд и в 
речку были запущены 15 видов мальков рыб.  

5. Игра «Что это за рыба?» 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 191 
 

Предлагаю вспомнить названия рыб. Для этого поиграем в игру «Что это за рыба?» 

Условия игры: 

Все садятся на стулья, поставленные в ряд. Один из играющих начинает игру. Он берет в 
руки эстафетную палочку, передает ее своему соседу и говорит 

-Вот рыба. Что это за рыба? 

Сосед берет палочку и говорит название рыбы, которое знает. 

Запомните: надо отвечать не мешкая. Старайтесь освободиться от «рыбы» как можно 
скорее. Ну а если «рыба» задержалась у кого-нибудь в руках, это значит, что он выбывает из 
игры. И еще одно запомните: два раза одну и ту же рыбу не называть, а если названа рыба 
два раза, у того берут фант и после игры дают ему задание. 

6. Продолжение рассказа о жизни и деятельности Д. В. Давыдова в Верхней Мазе. 

Основное занятие Дениса Давыдова в Верхней Мазе – поэтические упражнения, 
приведение в порядок военных записей. Здесь появились прекрасные стихи, которые вошли 
в сборник «Стихи Дениса Давыдова». 

При Давыдове был заложен парк и сад, где росли цветы, семена которых присылали из 
Москвы и Петербурга. 

Была в Верхней Мазе и оранжерея, в которой росли редкие для наших мест растения, а 
какие, вы узнаете, отгадав загадки: 

Вкусный, желтый и мясистый, 

Он на юге рос. Что же это?  

Это сладкий (абрикос). 

Абрикос и этот фрукт похожие по вкусу, 

Только этот фрукт крупней, 

Бархатистей и нежней. (Персик). 

Круглый, зрелый, загорелый, 

Попадался на зубок, 

Расколоться все не мог. 

А попал под молоток, 

Хрустнул раз - и треснул бок. (орех). 

Вот какие редкие для наших мест фруктовые растения вырастил Денис Давыдов в     
Верхней Мазе. 

С-13 У Дениса Васильевича было много друзей. 

Фамилии друзей Дениса Давыдова вы узнаете по их произведениям. 

Скажите, кто написал стихотворение «Жаворонок»? 

Как называется произведение и кто его автор: 
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Ветер по морю гуляет  

И кораблик подгоняет. 

Он бежит себе в волнах  

На раздутых парусах. 

С-14,15 Друзьями Дениса Давыдова были Жуковский , Вяземский, Батюшков, наш земляк 
Николай Михайлович Языков и двадцатилетняя дружба связывала Дениса Васильевича с 
Александром Сергеевичем Пушкиным. Здесь, в Верхней Мазе, Денис Давыдов узнал о 
смерти Пушкина и глубоко переживал эту трагедию. 

У всех Давыдовых были очень хорошие отношения со своими крестьянами. Интересно 
воспоминание, записанное у Николая Борисовича Волкова: « Я родился, когда барином у нас 
был Николай Денисович... Но отец мой в дворовых мальчиках у самого Дениса Васильевича 
находился и всегда, бывало, добрым словом его вспоминал. Против соседних господ Денис 
Васильевич куда как справедливый был! Случится если пожар или недород произойдет – он 
всегда поможет... Лошадей очень любил. Не только что своих, но и всяких. Бывало ежели 
заметит, что у мужика лошадь справная, обязательно остановит. «Спасибо, - скажет, - что ты 
за лошадью хорошо ходишь, вот тебе полтина за усердие». А ежели кто плохо ухаживает, то 
лучше на глаза ему не попадайся...» Давыдов много сделал для улучшения жизни крестьян: 
были отменены телесные наказания, дети крестьян получали образование и медицинскую 
помощь. С-16 Поэтому все горевали, когда узнали, что 22 апреля 1839 года около 7 часов 
утра Дениса Васильевича, их помещика, друга, покровителя не стало. Здесь в Верхней Мазе 
закончился жизненный путь великого сына России. Шесть недель тело Дениса Давыдова 
покоилось под алтарем Мазинской церкви. С-17 В это время Софья Николаевна 
ходатайствовала о перенесении тела Дениса Васильевича на Родину в Москву. Ее просьбу 
удовлетворили и разрешили перезахоронить Дениса Давыдова на территории Новодевичьего 
монастыря. 

Рефлексивно-оценочный момент. 

С-18 Закончи фразы: 

- На музейном часе я узнал… 

- Самым интересным мне показалось… 

- Еще я хочу узнать… 

Как вы считаете полезное это занятие было для вас или нет? Почему? 

Всем спасибо за работу. 

Источники: 

Пухов Виталий «Денис Давыдов» Москва, Современник, 1984 

Журнал «Мономах» 2004 № 1 

Материалы школьного музея Дениса Давыдова МОУ Верхнемазинская СОШ им Д. В. 
Давыдова 
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Кожухова Ирина Витальевна, 
учитель английского языка, 

КОУ "Средняя школа №4 (очно-заочная)", 
Омская область, г. Омск. 

 
Музыкальный конкурс "Music everywhere". 

 
 

Этап  Слова ведущего комментарии Ключи к 
ответам 

время 

Приветствие Hello everyone! Nice to see you. 
Сегодня мы проводим 
соревнование  
“Music everywhere…” Я 
предлагаю вам разбиться на 2 
группы и выбрать капитанов 
команд.  
Для этого каждая «парта» 
получает карточку, на которой 
написано либо начало, либо 
окончание поговорки. Найдите 
свои «половины» и 
организуйтесь в две группы: 
Team #1 и Team #2 

Ведущий 
раздает 
карточки – по 
одной на парту 

Music is the 
medicine of the 
mind/ 
Music is not 
what I do, it’s 
who I am. 
Without music 
life would be a 
mistake. 
Life is a song, 
love is the 
music. 

5 мин 

 Сейчас придумайте название 
для своих команд. У вас 1 мин. 
на это. 
 Объявите свое решение, Team 
#1! Поаплодируйте команде №1 
- /// - 

  3 мин 

 Каждая команда должна будет 
выполнить 5 заданий. Кто 
больше получит очков, тот и 
выиграет. 

   

Round 1 
Music styles 

Существуют разные стили в 
музыке: 
Jazz, rap, opera, rock, pop, dance 
country, techno, punk, orchestra 
music 
 
Прослушайте музыкальные 
фрагменты и определите стили 

Ведущий 
прикрепляет 
карточки со 
словами на 
доску 
 

 10 
мин 

Round 2 
Guess the 
melody 

Вы услышите музыкальные 
фрагменты. Кто быстрей 
вспомнит песню или 
исполнителя – получает очко 

 You’re in the 
army now 
Happy new year 
Let my people 
go 
Yesterday 
Jingle bells 
Show must go 
on 

10 
мин 
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Happy birthday 
to you 

Round 3 
Captain’s 
round 

Капитаны выходят к доске. Им 
необходимо вспомнить как 
можно больше певцов и 
музыкантов, которые поют на 
английском языке. Капитаны по 
очереди называют имена 
исполнителей. 

  5 мин 

Round 4 
Music 
legends 

Вы увидите фото американских 
и английских певцов и 
музыкантов. Назовите их имена. 

 Eminem, 
Madonna, Lois 
Armstrong, Elvis 
Pressley, 
M.Jackson, 
Beatles 

5 мин 

Round 5 
Reconstruct 
the song 

Получите карточки и 
посмотрите на картинку. О чем 
эта песня? 
Посмотрите на слова и 
повторите их за мной 
В песне пропущены слова. 
Прослушайте песню и отметьте 
цифрами слова, которые 
пропущены в каждом куплете. 
Какая команда будет более 
точной? 
Команды могут получить 
дополнительные очки за 
перевод этих слов. 

Ведущий 
озвучивает 
слова. Все 
повторяют за 
ним 

 10 
мин 

 Теперь мы подведем итог – у 
какой команды больше 
жетонов? 
Мы поздравляем Team #____ и 
теперь можем все вместе спеть 
песню D-I-S-C-O 

Все поют песню   
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Шубина Ирина Владимировна, 
заместитель директора по учебно-методической работе, 

ОГКОУ Ивановский детский дом "Звездный", 
Ивановская область, город Иваново. 

 
Наставничество как процесс создания индивидуально ориентированной системы 

воспитания и сопровождения детей, воспитывающихся в детском доме (реализация 
проекта "Содружество"). 

 
1. Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта с 

использованием выбранной социальной практики 
На данный момент в детском доме проживает 33 воспитанника. Большинство из них 

(22  человека) – подростки старше 11-и лет. Не все дети-сироты  и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, по разным причинам  могут быть усыновлены или переданы в 
замещающую семью. Желающих взять в приёмную семью подростка - единицы.  

Воспитанники детских домов в большей степени, чем дети, проживающие в семьях, 
нуждаются в «значимом взрослом», так как в условиях проживания в учреждении имеют 
недостаточный опыт решения бытовых, социальных проблем, связанных с самостоятельной 
жизнью, получением профессионального образования и трудоустройством и др. Эти дети 
нуждаются в обучении необходимым знаниям, умениям и навыкам в решении социальных и 
правовых вопросов, овладении технологиями бесконфликтного общения, формировании 
основ здорового образа жизни, так как зачастую они имеют единственный в своей жизни 
отрицательный опыт ассоциального поведения взрослых и организации родителями их 
семейной жизни. В условиях интернатного учреждения дети также приобрести 
положительный опыт семейного проживания не могут.  Таким образом, актуальным является 
вопрос разработки эффективной индивидуальной программы комплексного сопровождения 
воспитанников, их подготовки к успешной самостоятельной жизни с участием наставников 
(волонтеров, шефов и воспитателей детского дома).  На основании опыта работы с 
замещающими семьями можно выделить проблему   низкого уровня психолого-
педагогических знаний взрослого населения, не умения в оперативном порядке решать 
проблемы, возникающие в процессе воспитания несовершеннолетних. Необходима 
качественная подготовка наставников для наших ребят по психолого-педагогическим 
вопросам. 

Для решения проблемы успешной социальной адаптации воспитанников из детского 
дома, разработки технологии индивидуальной программы комплексного сопровождения и 
подготовки детей к самостоятельной жизни разработан проект наставничества 
«Содружество». Проект предусматривает организацию индивидуального наставничества над 
воспитанниками детского дома,  организацию взаимодействия детей и наставников через 
клубную форму деятельности, консультирование, подготовку, обучение наставников работе 
с детьми данной категории, организацию работы с детьми в сферах профилактики 
правонарушений, ведения здорового образа жизни, подготовки к самостоятельной жизни, 
работу по профориентации, повышению школьной мотивации, обучению детей навыкам 
ведения домашнего хозяйства.   

2. Аннотация социального проекта 
По условиям проекта наставник посещает воспитанника не реже одного раза в 

неделю. На этих встречах пары общаются, проводят вместе досуг, наставники помогают в 
учёбе, передают свой жизненный опыт в профориентации, служат опорой и поддержкой, 
помогают в развитии и формировании бытовых навыков. 

Параллельно ведется работа по подготовке самих подростков к появлению в их жизни 
наставника. Далеко не все подопечные на начальном этапе понимают, кто такой наставник, 
зачем он им нужен. Нередко возникает неприятие того факта, что в его жизни появится еще 
один взрослый, который будет контролировать его жизнь. Задача сотрудников детского дома 
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- объяснить, что наставник — это друг, тот, кому можно доверять, тот, кто выслушает и 
поможет в трудной ситуации. Наиболее убедительными оказываются примеры других 
подростков, у которых уже есть наставники.  

Подготовительная работа ведется и с сотрудниками учреждения. Совместная 
слаженная работа с администрацией, воспитателями и психологами учреждения критически 
важна для успешной реализации программы наставничества. Важным становится показать 
сотрудникам, что наставники —  это с одной стороны, не их конкуренты, но с другой 
стороны, и не их «обслуживающий персонал». Это их единомышленники, задача которых 
оказать реальную помощь в адаптации подростка к будущей самостоятельной жизни.  

Налаживание продуктивного диалога между всеми сторонами — очень сложный 
процесс, но только слаженная работа всей системы в целом приносит результат.  

Прошедшие подготовку наставники, приглашаются на мероприятия в самом 
учреждении или с выездом за его пределы. На этих акциях создается дружественная 
атмосфера, где дети и наставники могут познакомиться и сблизиться друг с другом. 
Объединяющим видом деятельности может стать деловая игра, участие в мастер-классе, 
приготовление пищи и т. д. 

3. Цели задачи проекта 
Цель Проекта: Системная помощь детям, нуждающимся в поддержке, со стороны 

специально обученных, значимых для них взрослых, путем формирования пар «ребенок – 
наставник», совместно участвующих в мероприятиях проекта, направленных на 
стабилизацию эмоционально-психологического состояния ребенка, его адаптацию в 
обществе и реализацию личностного потенциала 

Задачи  Проекта: 
1. Организация индивидуального психолого-педагогического взаимодействия (ребенок-

наставник). 
           2. Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни.  
           3. Активизация взаимодействия с социальными партнерами по вопросам 
наставничества (расширение кругозора, спортивно-оздоровительная работа). 
          4. Обучение наставников навыкам работы с воспитанниками.  

4. Ожидаемые результаты проекта 
 1. Подготовка воспитанников  к самостоятельной жизни в стенах детского дома. Сюда 
входит формирование социальной и правовой грамотности, психологической 
устойчивости и целенаправленной профессиональной ориентации для самостоятельной 
жизни в современном обществе. Приобретение базового образования соответствующего 
уровню интеллектуального развития. Владение навыками культурного общения и быть 
социально адаптированным человеком. Иметь жилье и иметь представление о 
значимости предметов первой необходимости. Профориентация воспитанника. Вопросы, 
касающиеся жизни в семье. 
 2. Определение подростком собственных индивидуальных целей и путей их 
достижения. 
 3. Правильный жизненный выбор, успешность в учебе, повышение самооценки. 
 4.  Формирование навыков самостоятельной жизни. 
 5. Успешная адаптация выпускника детского дома к условиям жизни и обучения в 
образовательных учреждениях. 
 6.  Осознанное принятие и выполнение общественных норм поведения и общения. 
 7. Физическое здоровье, укрепление здоровья, воспитание моральных и волевых 
качеств. 
 8.  Оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и правовой 
помощи.  

5.  Управление инновационным социальным проектом 
В основе Проекта лежит социальное партнерство ОГКОУ Ивановского детского дома 

«Звездный», наставников, РПЦ Иваново-Вознесенской и Вичугской епархии, ОМОН 
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Управления Росгвардии по Ивановской области, Ивановской группы волонтеров по 
оказанию помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
        Все мероприятия проводятся совместно с несовершеннолетними целевой группы, 
наставниками и сотрудниками детского дома, участвующими в реализации Проекта по схеме 
«наставник — подопечный».   
        В рамках реализации Проекта создана рабочая группа, в которую входят специалисты 
ОГКОУ Ивановского детского дома «Звездный» в количестве 5 человек (педагог-психолог - 
2, социальный педагог – 1, воспитатель – 2). 
        Рабочая группа решает вопросы, связанные с реализацией Проекта, в том числе 
осуществляет координацию деятельности исполнителей Проекта  и контроль за реализацией 
мероприятий Проекта (разработка и утверждение документов, материалов, обеспечивающих 
организацию, выполнение и управление проектом, формирование целевой группы и 
разработка индивидуальных планов работы с детьми, размещение материалов на интернет-
сайтах организаций – соисполнителей мероприятий, проведение мониторинга оценки 
выполнения мероприятий и достижения плановых     показателей). 

6. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации 
проекта 

Технология индивидуального долгосрочного сопровождаемого наставничества  
позволяет   поднять на совершенно новый качественный уровень всю систему  подготовки 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к самостоятельной жизни:   

1. Наличие профессионального индивидуального сопровождения обеспечивает 
длительный и качественный эффект взаимодействия пары – наставник – подопечный, 
достойный пример для подражания. Взрослый наставник также позитивно меняется, хотя это 
и не является задачей технологии. Реализованная способность помочь кому-то младшему 
обрести гармонию в отношениях с окружающими людьми приносит чувство глубокого 
морального удовлетворения и обогащает волонтёра новым жизненным опытом. 

 2. Развитие нового направления индивидуального наставничества «Наставник в 
период постинтерната у выпускников детского дома». 

У выпускника формируются навыки самостоятельной жизни, осознанное принятие и 
выполнение общественных норм поведения и общения, происходит успешная адаптация 
выпускника детского дома к условиям жизни и обучения в образовательных учреждениях, 
укрепление здоровья, воспитание моральных и волевых качеств. 

3. Оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и правовой помощи. 
Поддержка от значимого взрослого ведёт к высоким личностным достижениям, ребёнок в 
конечном счете избавляется от комплексов и страхов, делает правильный жизненный выбор, 
становится успешным в учебе, повышается самооценка, «успокаивается» относительно 
своего статуса в обществе, школе, классе, компании сверстников, повышает уровень своей 
самооценки благодаря присутствию в его жизни взрослого друга.  

В процессе взаимодействия у воспитанников происходят личностные изменения: 
— улучшение внутреннего психологического комфорта подростков «группы риска»; 
— повышение самооценки, уверенности; 
— повышение уровня  коммуникативных и социальных навыков; 
— более четкие реалистичные представления подростками по поводу выбора своей — 

будущей профессии, о своём будущем; 
— сформированное ответственное поведение и самостоятельность. 
4. Обучение волонтеров навыкам работы с целевой группой проекта. 
Проведение тренинговых занятий по программе обучения наставников «В кругу 

друзей».  
Наставники учатся развивать творческие способности у воспитанников детского  дома 

при помощи различных технологий  декоративно-прикладного творчества; будут готовы 
организовывать творческую деятельность, совместную и индивидуальную деятельность 
воспитанников в соответствии с возрастными нормами их  развития.  
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В рамках дальнейшего развития проекта предполагается: 
1. Увеличение количества детей и молодежи, участвующих в программах 

индивидуального наставничества. 
2. Усиление общественного интереса и внимания к проблемам социального сиротства   

и путям их решения.  
3. Привлечение благотворителей и добровольцев к деятельности организации. 
4. Взаимодействие, обмен знаниями и опытом с другими организациями, 

осуществляющими деятельность по направлению «Наставничество». 
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Вотякова Татьяна Владимировна, 
учитель физической культуры, 

МОУИРМО "Пивоваровская"СОШ, 
Иркутская область, Иркутский район, п. Пивовариха. 

 
Нетрадиционные игровые технологии в сельской школе на уроках физической 

культуры. 
 

Актуальность. Игры одинаково интересны и занимательны для школьников всех 
возрастов. Игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, 
помогает активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов, особенно в 
физическом воспитании детей. Назначение игр-состязаний в учебном процессе 
многообразно. Их следует рассматривать как первоначальный толчок к развитию 
познавательного интереса, как средство личностного роста. Подвижные игры укрепляют 
здоровье, развивают находчивость, чувство коллективизма, позволяют школьникам 
преодолеть гиподинамию [2]. 
Кроме того, они развивают воображение, прививают участникам умение достигать цели, 
проявить чувство взаимопомощи. Игры, несущие элементы состязательности и 
эмоциональной окраски, требуют соблюдение правил, регулирующих возникновение 
конфликтов[1].  Порождаемые игрой положительные эмоции возбуждают у ее участников 
страстное желание подвергнуть проверке свои физические и психические возможности в 
условиях максимального напряжения и при этом учащиеся не чувствуют усталости даже при 
значительно повышенных объемах работы, поэтому педагогу следует методически 
правильно подобрать игры к уроку[3]. 
Понятие «игровые педагогические технологии» включает в себя обширную группу 
методов и приёмов организации педагогического процесса. Понятие игрового метода в сфере 
физического воспитания отражает соответствующие особенности игры, т.е. то, что отличает 
её в методическом отношении (особенности организации деятельности занимающихся, 
руководство игрой, другие педагогически существенные признаки) от других способов 
воспитания. При этом игровой метод не обязательно связан с какими-либо общепринятыми 
играми, например, футболом, волейболом или элементарными подвижными играми [4]. В 
принципе он может быть применён к любым физическим упражнениям при условии, если 
они поддаются организации в соответствии с особенностями данного метода. Игры на 
уроках физической культуры можно применять не только в разделе подвижные и 
спортивные игры, но и в разделах гимнастика и легкоатлетические упражнения. Сохранение 
здоровья ребенка начинается с организации всего учебно-воспитательного процесса. В игре 
и через игровое общение у растущего человека проявляется и формируется мировоззрение и 
потребность воздействовать на окружающий мир, адекватно воспринимать происходящее. В 
процессе игры, независимо от сознания ребенка, снижается гиподинамия, проявляются 
положительные эмоции, что благотворно влияет на здоровье [5]. 
Цель исследования – экспериментально показать необходимость применения новых 
игровых педагогических технологий как одно из средств развития уровня физической 
подготовленности школьников на уроках физической культуры. 
Задачи иисследования– 
1.Определение уровня физической подготовленности младших школьников. 
2.Экспериментальным путем проверить эффективность использования игровых технологий 
как средства повышения физической подготовленности школьников 
3.Повысить мотивацию к занятиям физической культурой. 
При использовании игр на уроках физической культуры придерживались следующего 
алгоритма: 
1. Выбор игры. Осуществлялся исходя, прежде всего, из целей предстоящего урока, 
возрастных и учебных возможностей учащихся, их физической подготовленности. 
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2. Выбор оборудования и оснащения игровой площадки. 
3. Предложение игры детям. Главная задача в предложении игры заключается в возбуждении 
интереса к ней. Точно и кратко объясняется игра, её содержание и основные правила. 
4. При проведении игр состязательного характера формировались команды учеников, равные 
по физической подготовленности и возрасту.  
5. Развитие игровой ситуации. 
При организации игр следует придерживались следующих принципов: принцип развития 
игровой динамики; 
• принцип поддержания игровой атмосферы; 
•принцип взаимосвязи игровой и неигровой деятельности; 
•принципы перехода от простейших игр к сложным игровым формам. 
•Подведение итогов игры и определение победителей. В качестве жюри привлекали детей, 
которые по состоянию здоровья не могут в данной игре принимать участие. 
 
Результаты исследования. Базовой площадкой для проведения эксперимента в 2015-16уч.г. 
выбрана СОШ в с. Пивовариха. В исследовании приняли участие ученики двух 3-их классов, 
которые были разделены на контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы по 26 
человек с равной физической подготовленностью. Контроль за состоянием здоровья 
осуществлялся медицинской службой школы.  
В экспериментальной группе использовали во всех частях урока сюжетные подвижные игры 
разной интенсивности и направленности, с элементами новизны: в подготовитель - ной части 
урока – в качестве разминки, в основной части – для решения образовательных задач и 
развития физических качеств, в заключительной – для восстановления организма, 
аконтрольная группа детей занималась по традиционной схеме урока физической культуры. 
Посезонно выбрано 12 подвижных игр, рекомендованных в литературе для работы с детьми. 
После статистической обработки полученных результатов тестирования выявлены 
определённые закономерности, как в контрольной группе в процессе естественного 
развития, так и в экспериментальной группе в процессе целенаправленного воздействия. 
Уровень физической подготовленности детей в начале исследования в среднем был низкий, 
как в контрольной, так и в экспериментальной группе по всем контрольным упражнениям. 
После использования новых игровых технологий на уроках, в экспериментальной группе 
прирост уровня физического развития увеличился значительно по сравнению с контрольной 
группой по всем показателям. 
    Результаты тестирования уровня развития физической подготовленности детей в обе-их 
группах до и после эксперимента (средние значения трех показателей) представлены в 
таблице. 
Таблица 
Средниезначения показателей уровня физической подготовленности в ЕГ и ЭГ(до и 
после эксперимента) 
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КГ 26 20 24 121,2 125,6 4,2 5,3 
ЭГ 26 20 32 120,3 134,9 4,2 9,5 

В результате опытно-экспериментальной работы установлено, что использование в 
педагогическом процессе на уроке физкультуры нетрадиционных игр является эффективным 
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средством развития познавательных интересов школьников и повышения их физической 
кондиции. 
После проведения серий уроков с использованием новых игровых технологий, повысился 
общий уровень развития учащихся. Это подтверждается активным участием учащимися в 
спортивных соревнованиях и спортивных эстафетах и занятие призовых мест. 
 
Выводы 
1. В игре и через игровое общение у ребенка проявляется и формируется мировоззрение и 
потребность воздействовать на окружающий мир, адекватно воспринимать происходящее. В 
процессе игры у ребенка, независимо от сознания, снижается гиподинамия, проявляются 
положительные эмоции, что благотворно влияет на здоровье. 
2.Анализ результатов опытно-экспериментальной работы показал, что игры, 
физкультминутки, задания по физической культуре могут доставлять детям удовольствие, 
служить средством разумного отдыха, содействовать развитию физических способностей, 
силы и быстроты, выносливости, способствовать формированию физических качеств и 
навыков.Необходимо подбирать средства физического воспитания и задания, которые 
вызывают интерес у школьников к занятиям физической культурой и спортом. 
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Власенко Татьяна Витальевна, 
учитель начальных классов, 

МОУ СОШ №5, 
Брянская область, г. Унеча. 

 
Нетрадиционные техники рисования. Рисование солью. 

 
                      Рисование цветной солью. Слайд 1 

 

Добрый день! Я рада видеть вас сегодня на уроке изобразительно искусства  и надеюсь, что 
наше сотрудничество будет плодотворным. Давайте  прикоснёмся ладошками к  ладошкам 
друг друга и поделились своим теплом. Выдохните вчерашние обиды и беспокойство, 
вдохните в себя свежесть зимнего дня, тепло солнечных лучей. Я желаю вам хорошего 
настроения, ведь сегодня нас снова ждут удивительные открытия! 

Здесь нельзя кусаться, драться 

И в глаза солью кидаться 
Можно строить и чудить 
Радость и добро дарить. 

Ребята, отгадайте загадку   

Слайд 2 

В воде родится, а воды боится.(Это соль.) 

Слайд 3 

Соль – полезное ископаемое. Оно представляет собой мелкие кристаллы белого цвета. 
Производится в разных видах:  крупного, мелкого помола, бывает йодированная и морская. 
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Вот и у меня сегодня только мешочек с солью, я люблю ею посыпать хлебушек и кушать, вот 
и захватил с собой: хлеб птицам отдала, а соль осталась. 

Слайд  Кто уже догадался, чем мы будем   рисовать сегодня на уроке, если нет ни красок ,ни 
карандашей? (Солью) .А какой? (Цветной.) 

Кто готов сформулировать тему урока? 

 Слайд 5 

Какие цели поставим перед собой? Чему должны будем научиться? 

(Научиться рисовать цветной солью, узнать о способах окрашивания соли, познакомиться с 
разными техниками рисования солью.) 

-   Вспомните где в быту мы используем соль? Обсудите этот вопрос в своей группе. 
 (Для приготовления пищи, засолки овощей , в консервировании, так как соль сохраняет 
продукты длительное время.)  

Соль важна и для организма человека. 

Её недостаток может привести к заболеваниям сердца, нарушением пищеварения, 
разрушением костной и мышечной ткани. 

Может быть кто-то вспомнит, где используют соль на улице в зимний период? 

(Специальные машины посыпают солью дорожки и лёд. Это нужно для того, чтобы было не 
скользко.) 

 Слайд 6 

Соль –это удивительный продукт, который используют  и в медицине: 

Солевая терапия известна с давних времён. Она способствует: 

укреплению иммунитета и профилактике вирусных заболеваний 
• снижает количество микробов  в помещении  
• очищает воздух   

Слайд 7 

А сейчас я хочу вам рассказать старинную словацкую сказку  «Соль и золото» 

Ребята ,послушайте её и подумайте чему она нас учит? 

                                          Соль и золото.  

                                              (Сказка) 
Было у короля три дочери. Состарившись, король решил сделать королевой ту из дочерей, 
которая его больше любит. Созвал король дочерей и спрашивает:  
- Как вы, доченьки, любите меня?  
- Как золото, - ответила старшая дочь.  
- Как венок свой зеленый, - сказала средняя.  
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- Как соль, - сказала младшая, Марушка.  
Разгневался тут король на младшую дочь и прогнал ее прочь из королевского дворца. А 
добрая волшебница, узнав о печальной судьбе Марушки, решила проучить короля. И по ее 
волшебному велению в стране, где правил старик-король, в один прекрасный день исчезла 
вся соль. Все, что готовили самые искусные повара, было пресным и невкусным.  
И пришлось королю у иностранных купцов покупать соль по баснословным ценам.  
Тогда король понял, какая необходимейшая вещь – щепотка соли. 

Чему нас учит сказка?  (Бережно относится к соли ) 

Вспомните, пожалуйста, примету, в которой тоже говорится об этом минерале.(Рассыпать 
соль к ссоре). 

 

Примета рассыпать соль к ссоре, также имеет своё объяснение. В старину этот минерал был 
очень дорогим продуктом. Добыча его была трудоёмкой, ещё сложнее доставка к 
«потребителю» и поэтому соль берегли, а того, кто рассыпал соль, могли отругать или даже 
побить, а намеренно просыпать соль из солонки означало неприязнь, было равноценно 
брошенной дуэльной перчатке. 

А кто из вас знает пословицы, поговорки или фразеологизмы  о соли? 

А напомню вам некоторые: 

 Слайд 8 

Спасибо тому, кто поит и кормит, и вдвое тому, кто хлеб-соль помнит. 

Давайте обратим внимание на фразеологизм « Пуд соли вместе съесть» Как вы его 
понимаете? 

В словаре Ожегова даётся такое толкование 

 ( когда с кем-то долго и тесно общаешься)  
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Мы с вами  увидели в соли только практическое значение, а может ли она быть 
произведением искусства? В конце урока мы попробуем ответить на этот вопрос  

Слайд 9 

Беру баночку с верблюдом 
Приезжая из дальних стран мы часто привозим своим родным и близким ,друзьям сувениры. 
И одним из таких сувениров может быть баночка или бутылочка с узорами и пейзажами из 
цветной соли .И сегодня мы научимся рисовать такие картины сами. Видео  

Рисование цветной солью — полезное  занятие,  которое помогает развить фантазию, 
мелкую моторику, успокаивает нервную систему. Это прекрасный сеанс аромотерапии,  но и 
самое главное-это получать эстетическое удовольствие от сделанной работы. А еще 
нарисованные солью картины и пейзажи в емкостях – отличнейший подарок к любому 
празднику. К тому же этот подарок имеет и практическое значение, эту соль потом можно 
добавлять в ванную.  

Слайд 10 

Сейчас я вам расскажу о способах окрашивания цветной соли. 

 

Покрасить белую морскую соль можно специальным косметическим или пищевым 
красителем. Если к этому средству добавить эфирное масло или какой-то ароматизатор, то 
получается средство для аромотерапии.(показ) 

Слайд 11 
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Если под рукой нет специальных красителей, то покрасить соль можно йодом, зелёнкой, 
фукорцином , метиленовой синью ,(показываю).Этим веществом наши мамы и бабушки 
подкрашивали или синили тюль для окон. Вот в эту баночку солью я добавила это вещество 
и не стала размешивать до однородного цвета, т.к.на мой взгляд у меня уже получился 
красивый рисунок.  

Слайд  12 

Можно покрасить соль и гуашью, но тогда её нужно будет сначала просушить 

 Слайд 13 

 А также натёртыми на тёрке цветными мелками. Если под рукой нет нужного вам цвета, то 
можно использовать и специи (показываю) 

Слайд 14 

Я приготовила вам целую палитру цветов. 

Инструменты самые простые: ложки и тонкие палочки, воронка, а также стеклянные 
баночки. 

Для того чтобы наши движения были чёткими и уверенными, нужно подготовить наши 
пальчики (повторяйте за мной) 

Покажите ваши руки 
Пальцы братцы не для скуки! 
Мы ладони разотрём, 

Экспериментировать начнём! 
Приступим к работе, соблюдая правила Б. Работать будем немного в другой технике, чем та, 
которую вы видели на видео. Помним  главное  правило : работать нужно дружно. Слайд   
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Берём воронку и с помощью ложки насыпаем в центр банки белую соль, закрывая дно и 
делая небольшую горку. Теперь между стеклом и этой горкой я могу насыпать цветную соль  
и у меня будет постепенно формироваться изображение. Для начала можно нарисовать 
морской пейзаж. Я насыпаю понемножечку соль разного цвета. Она лежит произвольно, но 
уже начинает формироваться что-то ввиде волн, морская пена. Незабываем чередовать 
тёмные оттенки со светлыми, а человеческий глаз, ухватывая знакомые силуэты, сам даст 
команду воображению и мы увидим здесь и острова, и мысы, и море. Переходим к облакам, 
горизонту, закату на небе, ипользуя голубые, синие, розовые оттенки. Слайд закат 

Всегда любила наблюдать закат. 
По небу солнце разливает краски. 
Сегодня, как и много лет назад, 
Я снова окунаюсь в эту сказку   

Деревянной палочкой уплотняем соль в центре баночки, чтобы рисунок не деформировался 
при перемещении. 
Осталось прикрепить бантик на крышку банки и подарок родным и близким  готов! 

Покажите свои работы! Какие у всех замечательные получились рисунки! 

Я довольна вашей работой на уроке! Вы хорошо потрудились! 

С какой техникой декоративного искусства мы познакомились?  

(С техникой рисования цветной солью) 

Я думаю, что мы своими работами доказали, что соль может быть произведением искусства! 

 Слайд 

Рефлексия Поднимите руку те, кто считает что на уроке он… 

Шевелил мозгами? Значит среди вас нет тех, кто  Может быть есть тот, кто слушал краем 
уха? или прохлопал весь 

 Слайд В каждом из нас живёт художник или поэт, а мы даже не знаем об этом. Рисуйте с 
удовольствием! 
Я желаю вам успехов! 
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Описание опыта работы по теме "Игровое пособие "Чудо-парашют" как средство 

социально-коммуникативного развития дошкольников". 
 

Жизнь каждого человека пронизана взаимодействием с другими людьми. Только в 
общении и в отношениях друг с другом мы сможет почувствовать и понять себя, найти свое 
место в мире.  

Дошкольный возраст - это время активной социализации ребенка, время развития его 
общения. Опыт общения и отношений со сверстниками является фундаментом, на котором 
строится дальнейшее развитие личности ребёнка. 

В общении с детьми все чаще приходится наблюдать проявление таких качеств, как 
нежелание и неумение помочь сверстнику, посочувствовать, порадоваться вместе с ним, 
неумение ждать, уступать. Дети проявляют нетерпимость к индивидуальным особенностям 
друг друга, всё чаще играют в одиночестве. 

Процесс формирования полноценного социально-коммуникативного развития 
дошкольников должен строиться на основании учета ведущей деятельности – игровой. И 
здесь нам сможет помочь игровое пособие «Чудо-парашют».  

Чудо-парашют – это яркая ткань, состоящая из нескольких цветных секторов, у 
которой по кругу расположены петли-ручки. Диаметр парашюта может быть разный, в 
зависимости от того, где вы планируете его использовать (в группе, зале, на улице) и от того, 
с каким количеством детей будете заниматься. 

Главное предназначение чудо-парашюта:  
закрепление умений согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры. 

Задачи, которые помогает решать данного пособие: 
- формирование потребности в двигательной активности; 
- развитие познавательных интересов (сенсорное развитие, ФЭМП, предметное     
и социальное окружение); 
- развитие музыкально-художественной деятельности; 
- развитие эмоциональной отзывчивости. 

Парашют никого не оставляет равнодушным, даже в период адаптации, когда не все 
дети поддаются уговорам, яркий парашют помогает отвлечь малышей.  

Играя с парашютом, мы создаём особую обстановку, требующую от детей умения 
согласовывать действия, чувствовать движения остальных игроков. Важно, что дети через 
движения могут ощутить себя частью одной команды.  

Парашют даёт ребёнку богатый спектр новых ощущений: это и яркий зрительный 
образ, и сильный ветер, и ощущение мягкой ткани. 
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Кроме того, игры с парашютом развивают фантазию, ведь парашют может 
превращаться в карусель, поляну, облако, море.  

Игровое пособие «Чудо-парашют» можно использовать в разных видах деятельности 
детей раннего и дошкольного возраста:  
- ранний возраст (предметная деятельность, совместные игры, восприятие музыки и 
художественной литературы, двигательная активность); 
- дошкольный возраст (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальная и двигательная 
деятельность).  

Чудо-парашют – это пособие, не требующее крупных финансовых затрат, очень 
компактное, легко обрабатывается и достаточно простое в изготовлении. 

Ну а теперь предлагаем описание игр с Чудо-парашютом.  
1 игра «Карусели», используем парашют-юбку. 

Встаём вокруг парашюта боком, берёмся за ручки и двигаемся под музыку по кругу. 
Еле-еле, еле-еле, закружились карусели  
А потом, потом, потом, все бегом, бегом, бегом!  
Тише, тише, не спешите, карусель остановите  
Раз, два, раз, два, вот и кончилась игра! Останавливаемся. 

2 игра «Перемена мест», понадобится парашют из лёгкой непрозрачной ткани. 
Встаём по кругу, лицом к парашюту, держимся за ручки цветного сектора. Поднимаем 
парашют вверх несколько раз, произносим слова:  
Скучно, скучно, нам стоять, не пора ли пробежаться, нам местами поменяться.  
Раз, два, три, красные и голубые беги! 

3 игра «Грибок», играем с тем же парашютом. 
Держимся за ручки парашюта и плавно поднимаем его вверх три раза, на третий раз все, не 
отпуская ручки, заходим внутрь парашюта. Произносим слова: 
Скок - скок - скок, спрячемся все под грибок!  

4 игра «Гольф», нам понадобится парашют из плотной ткани с отверстием по центру. 
Пока звучит музыка катаем мяч по краю парашюта, когда музыка остановится - нужно 
закатить мяч в центр, чтобы он упал в лунку. Раз, два, три, игру начни! 

5 игра «Кто быстрее?», используем парашют из плотной ткани. 
Кладём парашют на пол, делимся на две группы. По команде, одна группа скатывает 
парашют со своей стороны к центру, другая – с другой. Кто быстрее свернёт свою часть, тот 
и выиграл! 

6 игра «Баскетбол», игра с парашютом из лёгкой непрозрачной ткани. 
Встаём лицом в круг держимся за ручки парашюта, на каждом секторе несколько человек, на 
парашют сверху кладётся большой надувной мяч и начинается игра. Каждый сектор 
старается забить мяч в середину парашюта, кто больше всех забьёт мячей тот и выиграл. 

7 игра «Яблочко по блюдечку», для игры понадобится большой парашют из лёгкой 
непрозрачной ткани и большой лёгкий мяч. 
Встаём лицом в круг натягивают парашют, затем начинаем плавно покачивать парашют, 
стараясь с одной стороны помочь мячику катиться по парашюту вдоль края. С другой 
стороны – следя за тем, чтобы мяч не упал с парашюта. Пока звучит музыка прокатываем 
мяч по краю парашюта, как только музыка останавливается, закатываем мяч в определённый 
сектор парашюта. 

8 игра «Дракон кусает свой хвост», игра с парашютом из плотной ткани. 
Парашют сворачиваем в жгут. Встаём друг за другом. Первый ребёнок - «голова», последний 
– «хвост». Держимся за парашют – жгут правой рукой, первый ребёнок пытается 
дотронуться до последнего, а последний пытается увернуться. 

9 игра «Охота», для игры понадобится парашют из лёгкой непрозрачной ткани. 
Положить под парашют мешочки для метания, скакалки, мячи и т.п. Рассчитать участников 
по номерам. В начале игры все участники берутся за парашют обеими руками захватом 
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сверху и высоко поднимают его. Затем ведущий называет номер участника и какой – либо 
предмет. Участник с этим номером устремляется под парашют, хватает нужный предмет и 
возвращается обратно до того, как из – под парашюта выйдет воздух. 

10 игра «Кого позвали?», игра проводится с парашютом из лёгкой непрозрачной ткани. 
Участники игры прячутся под парашют, педагог предлагает выглянуть тому, у кого ….(есть 
в одежде синий цвет, чьё имя начинается со звука «А», кто родился летом, у кого светлые 
волосы, кто сидит с Машей, кто дежурный, кто сегодня пришёл первый и т.д.). Дети, 
услышав инструкцию, выглядывают и прячутся снова, подсказывать друг другу нельзя. 
Выигрывает тот, кто ни разу не ошибся. 

Если к секторам парашюта подобрать мелкие детали, например, в соответствии с темой 
недели (овощи-фрукты, цифры, буквы, геометрические фигуры и т.д.), то функции парашюта 
значительно расширяются. 

В заключении хотелось бы сказать, что чудо-парашют можно использовать как 
индикатор настроения детей. Например,утром, придя в группу, воспитатель предлагает всем 
детям расположиться на парашюте в зависимости от того, у кого какое настроение, 
например, красный сектор парашютазанимают дети с весёлым настроением, синий сектор – 
со спокойным настроение и т.д.Вечером, перед уходом домой, можно повторить эту работу, 
сделав акцент на том, что изменилось с настроением за целый день. 

Чудо-парашют – это многофункциональное пособие. Творческий подход, инициатива 
педагогов могут значительно расширить спектр его использования. 
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Бенц Евгения Владимировна, 
методист по дополнительному образованию, 

МКУ ДО " Дом творчества", 
Иркутская область, г. Бодайбо. 

 
Организация воспитательного пространства детского объединения. 

 
Воспитатель сам должен быть воспитан. 

Карл Маркс  

 

Особенности воспитательной работы в системе дополнительного образования детей. 

 

  Воспитывающая деятельность детского объединения дополнительного образования 
имеет две важные составляющие – индивидуальную работу с каждым учащимся и 
формирование детского коллектива.  

 

Индивидуальная воспитательная работа в детском творческом объединении 

Персональное взаимодействие педагога с каждым ребёнком является обязательным 
условием успешности образовательного процесса, ведь ребёнок приходит на занятия, 
прежде всего, для того, чтобы в содержательном и эмоциональном аспектах пообщаться со 
значимым для него взрослым. 

Организуя индивидуальный воспитательный процесс, педагог дополнительного 
образования решает целый ряд педагогических задач: 

• помогает ребёнку адаптироваться в новом детском коллективе, занять в нём 
достойное место; 

• выявляет и развивает общие и специальные способности детей, его потенциальные 
возможности; 

• формирует в ребёнке уверенность в своих силах, стремление к постоянному 
саморазвитию; 

•  способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и признании, 
создаёт каждому «ситуацию успеха»; 

• развивает в ребёнке психологическую устойчивость, способность уверенно держаться 
на показах, выставках, во время выступлений, презентаций и других публичных 
мероприятий; 

•  формирует у обучающихся способность к адекватной оценке и самооценке, 
заинтересованность в получении профессионального анализа результатов своей 
работы; 

•  создаёт условия для развития творческих способностей ребёнка. 
Педагогу необходимо отслеживать и организационные вопросы: 

• насколько регулярно ребёнок посещает занятия (в случае пропуска 2-3 занятий 
подряд необходимо позвонить к нему домой и уточнить причины неявки); 

•  насколько он активен в учебном процессе и «внеучебных» мероприятиях, каковы его 
отношения с другими воспитанниками. 
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От этих, на первый взгляд мелочей, во многом зависит успешность всего 
образовательного процесса, поэтому упускать их из виду педагогу нельзя. 

Методика работы с детским коллективом 

Для формирования полноценного детского коллектива, способного самостоятельно 
развиваться и влиять на формирование отдельной личности, в системе дополнительного 
образования детей имеются все необходимые объективные условия: 

•  вся деятельность происходит в сфере свободного времени ребёнка; 
•  выбор вида деятельности, педагога и коллектива сверстников осуществляется им 

добровольно; 
•  содержание и формы работы детского объединения могут при необходимости 

варьироваться. 
 К тому же, именно в сфере дополнительного образования объективно существует 

потенциальная основа для работы по формированию коллектива – все участники 
детского творческого объединения занимаются одной в соответствии с выбором 
профиля (направления), интересной для всех деятельности. 

Но названные объективные условия могут рассматриваться лишь как предпосылка создания 
детского коллектива. Решающим же фактором является наличие у конкретного педагога 
желания осуществлять такую работу, продиктованного осознанием еёнеобходимости 
для полноценного формирования личности ребёнка. 

Педагог дополнительного образования как руководитель детского коллектива – это: 

•  профессионал, который является для ребёнка образцом в выбранном им виде 
творческой деятельности; 

•  личность, способная помочь обучающемуся стать самостоятельным и творческим 
человеком; 

•  воспитатель, который может оказать значительное позитивное влияние на 
формирование личности воспитанника; 

•  лидер детского коллектива, целенаправленно влияющий на социальное 
становление каждого его члена. 

Влиять на формирование и развитие детского коллектива в объединении 
дополнительного образования педагог может: 

•  через создание доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой каждый 
ребёнок ощущает себя необходимым и значимым; 

•  обеспечивая «ситуации успеха» для каждого члена детского объединения, 
необходимые для его самоутверждения в среде сверстников социально адекватным 
способом; 

•  используя различные формы массовой воспитательной работы, в которых каждый 
воспитанник приобретает социальный опыт, пробуя себя в разных социальных ролях; 

•  через создание в творческом объединении органов детского самоуправления, 
способных реально влиять на содержание его деятельности. 

Педагогические приёмы, использование которых поможет педагогу 
дополнительного образования в формировании детского коллектива 

1. Организация знакомства.  
Начинается эта работа с первых занятий, когда ребята, записавшиеся в объединение, 

ещё мало знают друг друга. Следует провести небольшую игру-знакомство, в которой 
каждый из присутствующих (включая педагога) расскажет немного о себе. 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 213 
 

2. Разработка правил поведения и взаимодействия в детском объединении. 
Разработка происходит вместе с ребятами.  

Это может быть «Устав детского объединения», «Кодекс участника детского 
объединения» и т.д. Правила, обдуманные  и изложенные самими детьми, будут 
осознанно ими соблюдаться без напоминаний педагога. 

3. Выработка системы передачи информации. 
Договорённость между участниками детского объединения  и педагогом о системе 

передачи информации способствует формированию у каждого ответственности не только 
за собственную деятельность, но и других. 

4. Приём в ряды детского объединения. 
Традиционный ритуал – приём в ряды детского объединения, в ходе которого 

каждому новичку вручат отличительный знак участника объединения с изображением 
эмблемы объединения, познакомят с его летописью, историей, самыми успешными 
воспитанниками и т.д. Причём все используемые атрибуты детского коллектива – 
результат коллективного творчества детей и педагога. 

5. Выбор старосты, распределение поручений между участниками детского 
коллектива. 
Всё это поможет ребёнку почувствовать себя значимым для коллектива, ведь 

выполняться они будут для всех. Это могут быть несложные поручения: проверка 
готовности всех ребят к занятию, организация дежурств, раздача каких-либо материалов 
или предметов, подготовка учебного кабинета к занятию, подготовка какой – либо 
информации к определённой учебной теме и т.д. 

6. Организация форм работы с детьми, выходящими за рамки основного учебного 
процесса. 
Это может быть день рождения коллектива, прогулка по городу, тематический 

клубный день и т.д. Главное, чтобы в самом этом мероприятии, включая процесс 
подготовки, нашлось бы маленькое, но важное дело для каждого без исключения. 

7. Выбор относительно постоянного детского актива, который в значительной 
степени определит жизнедеятельность творческого объединения: инициатива в 
определении тематики не только массовых дел досугово-развивающего характера, но и 
учебной работы: подготовка выставочных работ, конкурсных выступлений, тематических 
проектов и т.д. Выбор детского актива должен иметь предварительную 
подготовительную  работу. Она включает в себя: определение функций, состава, период 
деятельности, регулярность смены участников актива. После этого можно проводить 
выборы, создать положение об активе, в котором будут зафиксированы все позиции, 
связанные с его деятельностью. 
 

8. Организация выездных мероприятий.  
Это: профильный лагерь, поход, экспедиция, полевая практика и т.д. Здесь все дети 

«на виду», от каждого из них зависит состояние всего коллектива, а вкладом каждого 
определяется общий успех. При организации детской группы в ходе таких мероприятий 
используют приёмы, которые были приведены выше, ведь работа с коллективом не 
зависит от места и сроков его деятельности. 

Методы, средства и принципы воспитания 
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Методы воспитания – это способы взаимодействия педагога и воспитанников, 
ориентированные на развитие социально значимых потребностей и мотивации ребёнка, его 
сознания и приёмов поведения.Данные методы традиционно используются в работе 
педагогов дополнительного образования.  

Классификация Ю.К. Бабанского, выделившего 3 группы методов по их месту в процессе 
воспитания: 

• методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, беседа, 
диспут, пример; 

•  методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 
приучение, педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, 
воспитывающие ситуации 

 

•  методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение (выражение 
положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание (осуждение 
действий и поступков, противоречащих нормам поведения). 

 

Средства воспитания - это источники формирования личности. К ним относятся: 

•  различные виды деятельности (трудовая, игровая и т.д.); 
•  вещи и предметы; 
•  произведения и явления духовной и материальной культуры; 
•  природа; 
•  конкретные мероприятия и формы работы. 
 

Методики изучения эффективности воспитательного процесса. 
 

В словаре «Психология», редакторами которого являются известные ученые А.В. 
Петровский и М.Г. Ярошевский, утверждается, что при исследовании эффективности 

человеческой деятельности можно использовать два универсальных критерия — 
продуктивность деятельности и удовлетворенность как психологическое состояние. 

Если согласиться с данной точкой зрения, а на это имеются основания, то в качестве 
основных критериев эффективности воспитательного процесса необходимо избрать сле-
дующие: 
 
1) развитость личности ребенка; ( Мониторинг личностного развития) 
 
2) сформированность коллективов образовательного учреждения и его структурных 
подразделений; ( Наши отношения» и «Методика развития уровня самоуправления в ДО» 
 
3) удовлетворенность учащихся, педагогов и родителей процессом и результатами 
воспитательной деятельности. 
 
Первые два критерия позволяют оценивать продуктивность воспитательной деятельности, а 
третий — психологическое состояние ее участников. 
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Диагностика эффективности воспитательной системы МКУ ДО Дом творчества. 

 

Для выявления степени удовлетворенности учащихся различными сторонами жизни ДО 
была предложена методика « Наши отношения». В опросе приняли участие 229 
респондентов.  

183 человека -79,9% опрошенных считают отношения в ДО дружными и сплоченными,  
20,1%  считают, что ссор нет, но каждый существует сам пор себе. 

При выявлении степени конфликтности было выявлено, что 138 учащихся- 60%  считают 
оказание помощи без напоминания и всем без исключения нормой, 24,8% опрошенных 
считают, что помогать нужно только друзьям. 

В ДО Живопись, Фантазия, Ум.ручки отмечены единичные показатели  оказания помощи 
только по принуждения, по просьбе педагога. 15,2% 

С целью  определения уровня развития ученического самоуправления в учреждении было 
проведено методическое исследование по методике М.И Рожкова. 

При обработке результатов 12 предложений разбиваются на 3 группы компонентов. 

1) включенность учащихся в самоуправленческую деятельность (предложения 1-4); 

2) организованность детского коллектива (5-8); 

3) ответственность членов первичного коллектива за его дела (9-12). 

По каждой группе подсчитывается сумма баллов, выставленных всеми участниками опроса. 
Затем она делится на число участников опроса и на 16 -максимальное количество баллов, 
которое может указать опрашиваемый в каждой группе.  

Например, сумма баллов, выставленных 10 участниками опроса по первой группе, 
составляет 78. Тогда 78 : 10 : 16 = 0,4875.  

Полученный коэффициент соотносится с интервальной шкалой: 

Таблица 

 

 

 

 

 

 

 

Было опрошено 229 человек. 

По первому компоненту «Включенность учащихся в самоуправленческую деятельность» 
max S баллов 1536/229/16= 0,42 низкий уровень развития ученического самоуправления 
согласно интервальной шкале. 

Низкий уровень развития ученического 
самоуправления в детском коллективе (по 
компоненту 1) 

0-0,5 

Средний уровень развития ученического 
самоуправления в детском коллективе (по 
компоненту 1) 

0,51-0,8 

Высокий уровень развития ученического 
самоуправления в детском коллективе (по 
компоненту 1) 

0,81-1 
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По второму компоненту «Организованность детского коллектива» max S баллов 
2132/229/16=0,58 средний уровень развития ученического самоуправления согласно 
интервальной шкале. 

По третьему компоненту «Ответственность членов первичного коллектива за его дела» max 
S баллов 2596/229/16=0,7 средний уровень развития ученического самоуправления согласно 
интервальной шкале. 

Но ,согласно методике, если хотя бы один из коэффициентов меньше 0,5, то уровень 
самоуправления в ДО низкий. 

Наименьший показатель по всем трех критериям дает 1 компонент: 

Низкий коэффициент отмечен в ДО: Умелые ручки, Калейдоскоп, Живопись. 

Высокий уровень самоуправления в ДО: Живопись, Дебют, Мериданс, Калейдоскоп, Ком, 
Орфей. 

Самоуправление - это определенная форма организации жизнедеятельности коллектива 
детей, через участие в которой обеспечивается развитие их самостоятельности в принятии и 
реализации решения для достижения общественно значимых целей. Самоуправление ДО 
складывается из распределения конкретных обязанностей между отдельными учащимися, 
выбора ответственных за наиболее важные секторы работы. В коллективе должна быть 
создана обстановка, при которой каждый учащийся ощущает сопричастность к решению 
задач поставленных перед ДО. 

 «Работа органов самоуправления только в том случае будет актуальной и важной, если 
вся жизнь воспитательного учреждения так построена, что замирание деятельности того 
или иного органа сейчас же отражается на работе учреждения и ощущается коллективом 
как недостаток»А.С. Макаренко 

Можно выделить три этапа развития самоуправления: зарождение, становление, 
самосовершенствование, на каждом из которых достигается  более высокий уровень 
самоуправляемости коллектива – именно они  определяют структурную характеристику 
процесса развития самоуправления. 
Каждый этап отличается от предыдущего уровнем сложности решаемых управленческих 
проблем. Переход от одного этапа к другому соответствует достижению 
коллективом  определенного уровня развития самоуправления в основном виде 
деятельности. 

На этапе зарождения основное содержание управленческих задач, которые решают учащиеся 
самостоятельно, определяются чаще вопросом не «что делать?», а «как делать?». 

В то же время вопрос о цели деятельности обсуждаются педагогом вместе с учащимися. 
Главным на этом этапе является то, что учащиеся должны сами искать пути достижения 
поставленных  целей, а не реализовать алгоритм, предложенный педагогами или 
вышестоящими органами самоуправления. Целесообразно, чтобы педагог или вышестоящий 
орган самоуправления предлагали учащимся выбор целей деятельности, предоставили 
возможность сравнить их, представить, что получится в результате их реализации. Пути 
достижения поставленных целей определяются на основе совместного решения коллективов 
педагогов и детей. При этом осуществляется постепенный переход к самостоятельному 
поиску путей. 
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Перед педагогами на данном этапе стоят задачи преодолеть у части детей сложившиеся 
установки на пассивность и безответственность, сформировать у них осознание 
необходимости участвовать в организации той или иной деятельности. На первом этапе 
организационно оформляется структура постоянных органов самоуправления, в основном, в 
рамках существующих традиций. Педагогическое влияние на этом этапе носит характер 
непосредственного руководства деятельностью детей. В то же время по возможности 
педагоги должны сформировать у детей уверенность в том, что от их действий, 
предложений, основанных на инициативе и самостоятельности, зависит успешность работы 
детского коллектива, развить у них необходимые знания, умения и навыки для участия в 
управлении коллективом. 

Как показывает анализ опыта, развитию самоуправления на этом этапе способствует 
усложнение ситуаций, выход из которых должен искать весь коллектив и, в первую очередь, 
органы детского самоуправления. 

На первом этапе учащиеся должны участвовать в реализации всех этапов управленческого 
цикла. На этом этапе становления стоить задача сформировать у детей положительное 
отношение к участию в работе органов самоуправления. Их структура на втором этапе 
определяется в соответствии с целями деятельности и путями их реализации; по мере 
необходимости возникают временные органы самоуправления для решения текущих 
управленческих задач. Педагогическое влияние на этом этапе постоянно принимает характер 
опосредованного. 

На этапе самосовершенствования стоит задача стимулировать реализацию учащимися 
самоуправленческих функций. На этом этапе проявляется высокая мобильность структуры, 
функционирует большее количество временных органов самоуправления, в процессе работы 
которых в решении управленческих задач включаются все члены коллектива. Основными 
методами педагогического влияния являются совет, консультация, личный пример педагога. 
Целесообразно, чтобы на этапе самосовершенствования пути достижения поставленных 
целей осуществлялись учащимися самостоятельно. Результатом работы на третьем этапе 
является поддержание высокого уровня активности детей в решении управленческих задач.  

Самоуправление нельзя «взять», нельзя «дать», нельзя «ввести». 

Его приходится годами вырабатывать и отрабатывать. Важнейшим условием формирования 
коллектива выступает организация совместной деятельности. Особый вклад принадлежит 
А.С. Макаренко, разработавшему основы методики сплочения и воспитания детского 
коллектива, к которым он отнес: постановку общественно значимой и увлекательной для 
детей перспективы, включение детей в совместную деятельность, развитие самоуправления 
и традиции, закрепляющие коллективные достижения. А.С. Макаренко полагал, что 
решающее значение в движении коллектива имеет предъявление требования. По его 
мнению, коллектив должен пройти путь от требования педагога через требование актива к 
требованию всех членов коллектива, выраженному в общественном мнении. В этой формуле 
представлены этапы развития коллектива. 

Этапы развития коллектива: 

1Этап:Организационную функцию педагог берет на себя: предъявляет требования, задает 
правила и нормы взаимоотношений, призывает к интересу детей в совместной деятельности 
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2Этап:Выбранный актив берет на себя часть организаторских функций: педагог помогает 
освоить управленческие навыки распределить обязанности в совместной деятельности, 
наладить отношения. 

3Этап:Достигается гармоничное сочетание подчинения и руководства всех членов 
коллектива. И взрослые, и дети - сотрудники в общем деле. Появляется реальная 
защищенность личности в коллективе, создаются условия для самореализации личности. 

С развитием коллектива совершенствуется и самоуправление. Поиск и разработка 
оптимальной модели самоуправления в ДО всегда является делом трудным. 

 По мнению Романова Р.Н.[20], развитие детского самоуправления во многом зависит от 
реализации трех условий. 

Первое условие – поиск деятельности – развитие организаторских способностей у 
подростков. Педагоги должны позаботиться о создании «поля социальной деятельности» 
для детей. У воспитанников необходимо развивать способность видеть, кому необходима 
их помощь, где они могут принести пользу. К формам данной деятельности относят 
«разведку» дел, творческие задания поискового характера, поисковые десанты. 

Второе условие связано с планированием коллективной деятельности. Педагогам 
необходимо отказаться от сложившегося планирования большого количества однотипных 
мероприятий, обязательности участия в них детей, организации их без учета мнения и 
интересов ребят. Планирование работы по развитию организаторских способностей 
следует осуществлять через методику коллективного творческого планирования (КТП). 
Использование таких методов, как «мозговой штурм», «шкатулка предложений», «аукцион 
идей», позволяет создать конкретные планы, дающие детям возможность самостоятельно 
формулировать и решать конкретные задачи без навязывания готовых правил со стороны 
взрослых, способствующие формированию у детей гибкого мышления, понимания 
отношений в коллективе, а также интенсивно формирующие социальный опыт. 

Третье условие связано с формой ее организации. Ведущим средством коллективной 
организаторской активности детей в жизненно значимой для них деятельности может быть 
создание творческих лабораторий, клубов по интересам, проблемных и творческих групп, 
которые являются конкретными формами интеграции разнообразной по своему 
содержанию и функциям добровольной и осознанной деятельности детей. 

Перечисленные условия позволяют стимулировать самоуправленческую активность детей, 
преодолеть их отчуждение от проблем всего коллектива, сформировать у них готовность к 
реализации лидерских функций. 
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Пудова Лилия Александровна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Лицей №22», 
Новосибирская область, г. Новосибирск. 

 
Организация самостоятельной работы учащихся при изучении памятников 

литературы "Древней Руси" (на примере "Слова о полку Игореве"). 
 

Самостоятельная работа — важный  компонент современного урока литературы. 
Организация этого вида деятельности предполагает не только углубление знаний по 
изучаемой дисциплине, но и совершенствование навыков изучения отдельного  
художественного текста. 

По определению Б.П.Есипова, «...самостоятельная работа учащихся, включаемая в 
процесс обучения — это такая работа, которая выполняется без непосредственного участия 
учителя, но по его заданию в специально предоставленное для этого время, при этом 
учащиеся стремятся достигнуть поставленной задачи, проявляя свои усилия и выражая в той 
или иной форме результаты своих умственных и физических (или тех и других вместе) 
действий».  

Роль учителя в самостоятельной деятельности учащихся самая непосредственная: он 
заранее продумывает виды и содержание самостоятельного труда учащихся (фронтальную, 
групповую, индивидуальную работу); формирует условия для его реализации, направляет 
познавательный процесс в необходимое русло, выполняя это ненавязчиво и деликатно, тем 
самым предоставляя учащимся возможность для получения самостоятельных результатов. 

Тщательно продуманная и реализованная самостоятельная работа на уроке и во 
внеурочное время способствует формированию следующих ключевых компетенций: 
16. развитие индивидуальных маршрутов обучения и воспитания; 
17. коммуникативная; 
18. овладение информационной культурой. 

При этом повышается качество образования, расширяются возможности, в том числе 
способность организовывать свою учебную деятельность и грамотно презентовать 
полученные результаты. 

Определенную сложность для школьников представляет изучение литературных 
памятников Древней Руси. 

На разных этапах изучения Древнерусской литературы учащиеся знакомятся с 
произведениями различных жанров: легендарными преданиями и эпическими сказаниями 
«Повести временных лет», «Поучением Владимира Мономаха», «Повести о разорении 
Рязани Батыем» и др. 

Определенные понятия об особенностях древнерусской литературы у них 
сформированы, но знакомство со «Словом о полку Игореве» ставит их подчас в 
затруднительное положение. 
 Сложность работы по анализу идейно-художественной структуры «Слова» обусловлена 
самыми различными факторами: трудностью прочтения памятника, необходимостью 
исторического комментария к нему, своеобразием авторского мировоззрения, необычностью 
жанра и композиции, наличием «темных пятен» в тексте произведения и др. 

«Вместить» многообразие в «Слово о полку Игореве» в часы, отведенные школьной 
программой, - задача трудоемкая, и поэтому немалая, часть изучения произведения 
приходится на самостоятельное усвоение учебного материала.  

Само содержание произведения вызывает неподдельный интерес учеников, оно 
привлекает их своим глубоким патриотическим пафосом, мощным призывом к сохранению 
родной земли. Как писал Д.С.Лихачев, «оно живо и действенно, заражает своей поэтической 
энергией и воспитывает идейно, учит литературному мастерству и любви к родине». 
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Очень важно при организации самостоятельной деятельности учащихся учитывать 
эмоциональное воздействие стихии «Слова»; при составлении заданий осуществлять отбор 
определенных компонентов художественного материала, иллюстрирующего основные 
идейно-художественные элементы произведения. 
Продуктивные результаты по анализу текста дает самостоятельная работа с книгой. Она 
проводится как на уроке, так и во внеурочное время. Поскольку сам текст слова потребует от 
учащихся знаний в области мифологии, истории, культуры, то самостоятельная работа с 
книгой позволит  расширить их культурно-эстетическое пространство и выйти за пределы 
изучаемого предмета. 

Продумывая виды самостоятельной работы, учитель использует разнообразные 
методические приемы, привлекая как традиционные задания, так и инновационные формы 
обучения.  

Используются проверенные виды самостоятельной деятельности, такие как: 
• составление планов произведения (по «Слову» эффективным является составление 
как простого, так и цитатного); 
• выписки; 
• тезирование; 
• конспектирование; 
• составление карт, схем, таблиц. 

Однако текст «Слова» отличается от прежде изучаемых рядом существенных 
особенностей, в том числе и многообразием научных подходов в его исследовании, и это 
накладывает определенную ответственность на изучение «Слова» на уроке литературы. 

В рамках решения данной проблемы расширяются и возможности организации 
самостоятельной работы. 

Учащимся предоставляется возможность стать участниками творческого и научного 
поиска, составляющей которого становятсяучебные задания повышенной сложности: 
• сопоставить точки зрения различных исследователей на отдельные проблемы, 
поставленные отечественным литературоведением (проблему истории открытия и 
опубликования «Слова о полку Игореве», сюжета и композиции, жанра произведения. 
Проблему авторства и др.); 
• составить «генеалогическое» древо главных героев «Слова», потомков 
«мономашичей» и «ольговичей»; 
• провести сравнительный анализ двух переводов плача Ярославны (И.Шкляревского и 
Н.Заболоцкого); 
•  подготовить библиографический список по изучаемому вопросу; 
• отдельной стоит тема подготовки и написания письменных, творческих работ 
(сообщений, докладов, сочинений и т.д). 

При такой установке на самостоятельность решения поставленных задач учащиеся 
получают возможность поучаствовать в научной полемике, поддержать или опровергнуть ту 
или иную научную точку зрения. 

Безусловно, задания повышенной сложности по самостоятельной проработке 
художественного и научного материала рассчитаны на теоретически подготовленных 
учеников. 

Сообщения и доклады затрагивают наиболее значимые направления в изучении 
«Слова о полку Игореве». Приведем некоторые из них: 
• «Поэтический лик Русской земли в «Слове о полку Игореве»; 
• «Мир природы на страницах «Слова о полку Игореве»; 
• «Тема воинского подвига в «Слове о полку Игореве»; 
• «Книжная и фольклорная лексика «Слова о полку Игореве»; 
• «Слово» в русской поэзии XIX-XX веков; 
• «Слово» и музыка», «Слово» и живопись», 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 221 
 

В рамках работы над произведением осуществляется дифференцированный подход: 
учитываются познавательные интересы учащихся, уровень их гуманитарной подготовки, 
способность к индивидуальной работе либо работе в парах/группах. 

Компетенция развития индивидуальных маршрутов обучения и воспитания 
формируется при  выполнении индивидуальных карточек с тестами или заданиями. 

Коммуникативная компетенция формируется при создании совместных карт-схем 
(маршрут Игорева похода), таблиц (черты воинской повести). 

Компетенция по выработке навыков информационной культуры связана с разработкой 
электронных презентаций по изучаемому тексту, обзором научных публикаций по теме и 
т. д. 

Перспективным при организации работы над «Словом» представляется анализ 
иллюстративных материалов: подбор иллюстраций, сопоставление иллюстраций с текстом, 
анализ изменений привнесенных художником и проч. 

Самостоятельная работа над изучением специфики «Слова» расширяет из знания по 
языковой идентификации текстов: позволяет усвоить устойчивые воинские формулы 
литературной эпохи XII века, песенные рефрены, риторические вопросы и восклицания, 
народнопоэтические эпитеты и сравнения, образные метафоры, а также такие жанры как 
плачи и славы-здравицы. 

Подводя итоги самостоятельной деятельности учащихся, учитель оценивает качество 
выполненных заданий, отмечает уровень литературных достижений учащихся, намечает 
дальнейшие перспективы совместной учебной работы. 

Таким образом, организация самостоятельной работы по изучению специфических 
черт «Слова о полку Игореве» позволяет выявить его гражданско-патриотические тенденции 
и подвести школьников к мысли о необходимости бережного отношения к культурному 
наследию прошлого, к осознанию важности идей «золотого слова» древнерусской 
литературы. 
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Организация сюжетно-ролевой игры с учетом внедрения ФГОС. 

 
Дошкольное детство – самый важный период становления личности. В эти годы 

ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинают 
формироваться определенные отношения к людям, к труду, вырабатываются навыки и 
привычки правильного поведения, складывается характер. 

Жизнь ребенка 21 века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями 
родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, 
телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и 
телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, 
путешествует; ориентируется в марках автомобилей, и в рекламе. Он многим интересуется и 
о многом рассуждает. В то же время ребенок по-прежнему ориентирован на самоценные, 
детские виды деятельности. Он любит сочинять, рассуждать, фантазировать, радоваться и 
обязательно играть. 

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в ней развиваются 
духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, воображение, 
дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный 
дошкольнику способ усвоения общественного опыта. В игре формируются и развиваются 
все стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике, которые 
подготавливают переход к новой, более высокой стадии развития. 

Особое место в деятельности дошкольника занимают игры, которые создаются 
самими детьми, это творческие или сюжетно- ролевые игры. В них дети воспроизводят в 
ролях все то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. В игре ребенок 
начинает чувствовать себя членом коллектива, он может справедливо оценивать действия и 
поступки своих товарищей и свои собственные. С усложнением игры и игрового замысла 
чувства детей становятся более осознанными и сложными. Игра и выявляет переживания 
ребенка, и формирует его чувства. 

Идеальный детский сад – это теплый дом, где царит семейная обстановка, где дети 
играют, слушают сказки, участвуют в разных видах деятельности. 

С принятием ФГОС игра становится содержанием и формой организации жизни. 
Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и 
общения воспитателя с дошкольниками, то есть, мы – педагоги должны максимально 
насытить жизнь игрой и эмоциональными событиями. 

Я считаю, что в современной жизни при отсутствии возможности передавать игровой 
опыт от старших детей младшим (а так же от родителей детям) единственным носителем 
игровой культуры является воспитатель, способный увлечь детей темой игры, помочь 
овладеть игровой деятельностью во всей ее многогранности. В игре между собой 
взаимосвязываются все образовательные области. 

Наиболее эффективной формой с внедрением ФГОС является форма тематических 
недель. С целью обогащения знаний детей по теме сюжетно-ролевой и режиссерской игр 
должна проводиться НОД, включающая в себя беседы, рассказ воспитателя, рассматривание 
иллюстративного материала, обсуждение видео презентаций. Очень важен подбор 
художественной литературы, в которой есть диалоги действующих лиц с использованием 
профессиональной лексики. Так же должна осуществляться разнообразная продуктивная 
деятельность (самостоятельная и совместная с воспитателем) по изготовлению атрибутов, 
игровых модулей, макетов по теме игры. Такая форма деятельности активизирует 
диалогическую речь, коммуникативные навыки развития творчества. Для более успешного 
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проведения игры желательно планировать в плане эпизоды (блоки – сюжеты) 
запланированной игры. Где воспитатель выступает то равноправным партнером, то лидером, 
демонстрирующим более сложные способы игровой деятельности. 

Постоянное расширение знаний детей об окружающей жизни, обогащение их 
впечатлений – одно из важнейших условий развития полноценной игры в той или иной 
группе детей. Немаловажным для развития сюжетно-ролевой игры является педагогически 
целесообразный подбор игрушек и игровых материалов, что создает «материальную основу» 
игры, обеспечивает развитие игры как деятельности. Подбор игрушек должен 
осуществляться в соответствии с основной тематикой детских игр в данной возрастной 
группе, с учетом ближайшей перспективы их развития. При подборе игрушек воспитателю 
следует принимать во внимание и характер тех требований, которые предъявляют к игрушке 
дети данного возраста. В старших группах игрушки могут быть скомплектованы по темам. 
Наличие готовых комплектов, состоящих из самых необходимых игрушек, позволяет детям 
быстрее развернуть игру, подобрать дополнительные игровые материалы. Такой набор 
игрушек должен составляться воспитателем совместно детьми по мере развития игры, а не 
даваться только в готовом виде. Дети совместно с воспитателем могут изготавливать сами 
игрушки – самоделки. 

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС должна строиться таким 
образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 
каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Предметная развивающая среда должна подбираться с учетом принципа интеграции 
образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области 
могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

В условиях перехода к ФГОС игра остаётся важной и неотъемлемой частью детской 
деятельности. Какие же атрибуты игры необходимы для развития ребёнка? 

Типизируя материал для сюжетной игры, мы, прежде всего, будем ориентироваться 
на его сюжетообразующие функции, то есть на то, как он обеспечивает сюжет — 
воображаемую ситуацию. 

В соответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три типа игрового 
игрушек: 

"Предметы оперирования" — это игрушки, имитирующие реальные предметы, — 
орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать 
смысл настоящего действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.). 

"Игрушки-персонажи" — это разного рода куклы, фигурки людей и животных. Сюда 
же по функциям в игре относится игровой материал, представляющий ролевые атрибуты, 
специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача, каска 
пожарника, красочный ремень ковбоя и т.п. 

"Маркеры (знаки) игрового пространства" — это игрушки (игровой материал), 
указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит (например, 
игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля 
или переднюю стенку автобуса и т.п.). 

Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необходим материал, 
который в строгом смысле слова не может быть назван игровым материалом (он не 
предназначен для сюжетной игры впрямую), но который обслуживает игру. Это различные 
детали крупных напольных строительных наборов, всевозможные объемные предметы 
(коробки, диванные подушки, специально изготовленные набивные модули), палочки, 
веревочки и т.п. 

Как и для сюжетной игры, материал для игры с правилами должен быть типизирован 
и подобран с учетом культурных форм игры с правилами. 

Рекомендации для воспитателей по организации сюжетно-ролевой игры 
1.Помните, что ведущий вид деятельности дошкольного возраста - это игра. 
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2.Изучайте теоретические и практические знания по формированию сюжетно- 
ролевой игры у детей дошкольного возраста. 

3.Выполняйте требования СанПин 2.4.1.1249-13 о режиме дня. 
4.Планирование организуйте так, что бы в нем отражалась не только сюжетно-ролевая 

игра, но и предварительная работа. 
5.Необходимо создавать в группе условия для развития активной, разнообразной, 

творческой сюжетно-ролевой игры. 
6.Подбирайте и изготавливайте атрибуты для игр с мужскими и женскими ролями. 
7.Обагащайте содержание сюжетных игр детей на основе впечатлений о жизни, труде 

людей, их отношений с помощью экскурсий, бесед на производстве. 
8.Приобщайте родителей к ознакомлению детей с профессиями, а затем 

способствуйте организации сюжетно-ролевой игры по данной тематике. 
9.Побуждайте детей к ведению разных ролевых диалогов: к совместной игре с 

воспитателем, а в конце средней группы - в совместной игре со сверстниками. 
10.Играйте с детьми на протяжении всего дошкольного детства. 
11.Придерживайтесь позиции воспитателя в совместной игре «играющий партнер» и 

«умеющий интересно играть». 
12.В игре ориентируйте ребенка на сверстника, втягивайте ненавязчиво нескольких 

детей. 
13.Побуждайте детей к разнообразию игровых замыслов в самостоятельной сюжетно-

ролевой игре. 
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Особенности морально-нравственной регуляции поведения детей с ОВЗ. 

 
В настоящее время одной из основных задач воспитательного процесса детей с 

ОВЗ в ДОО является социализация ребенка в обществе. Она включает в себя процесс 
освоения образцов поведения, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 
позволяющих  успешно функционировать среди людей. Успешная социализация 
детей с ОВЗ во многом определяется уровнем морально-нравственного развития. В 
течение долгого времени в работе с детьми с интеллектуальной недостаточностью 
внимание наших специалистов было направлено, в основном, на их познавательное 
развитие. Проблема становления личности таких детей до сих пор изучена 
недостаточно как в теоретическом, так и в практическом аспектах. 

Процесс морально-нравственного развития довольно сложен. Он начинается 
еще в раннем возрасте и определяется не только набором знаний основных норм и 
правил поведения, но также зависит от социальных условий воспитания, ценностей, 
установок, особенностей самооценки. 

Изучение развития морально-нравственной сферы включает исследование 
когнитивного (знания и представления о нравственных нормах), эмоционального 
(нравственные чувства) и поведенческого (реальное поведение в ситуации морально-
нравственного выбора) компонентов нравственного развития. 

Для изучения когнитивного компонента  в работе с детьми с ОВЗ 
использовались беседы и незаконченные истории, содержащие в себе моральные 
дилеммы. В процессе беседы детям задавались вопросы на знание и понимание 
основных нравственных категорий. 

В результате бесед был выявлен низкий уровень развития представлений о 
нравственных нормах. Дети понимали ограниченное количество морально-
нравственных норм, их суждения отличались конкретностью. Это определяется 
свойственными для них особенностями, к которым можно отнести слабость 
обобщений, низким уровнем мышления.  

Для изучения поведенческого компонента использовались различные 
моделированные ситуации, в которых необходимо было совершить морально-
нравственный выбор. При распределении игрушек дети делали выбор либо в пользу 
другого, либо выбирали вариант поделить поровну. При распределении конфет 
большинство детей брали большую часть конфет себе. Конфеты для детей 
привлекательнее игрушек, и при распределении конфет большую роль играет 
непосредственная мотивация. 
Весьма интересным результатом является тот факт, что у детей наблюдается 
рассогласование между реальным и вербальным поведением. Часто дети ведут себя 
нравственно в вербальном поведении, но в реальном нарушают эти нормы.  

Результаты бесед и наблюдений за поведением детей с ОВЗ показывают, что 
знание определённого набора нравственных норм зачастую не обеспечивает их 
перенос в реальные жизненные ситуации. Некритичность мышления приводит к тому, 
что дети не могут адекватно оценить свой поступок и его последствия. 

В связи с чем, считаю, что морально-нравственного развития детей с ОВЗ 
является важным для правильной организации обучения и воспитания детей данной 
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категории. Полученные в ходе наблюдений за детьми выводы о том, что с детьми 
ОВЗ необходимо проследить взаимосвязь между уровнем их интеллектуального 
развития, сформированностью нравственных представлений, нравственным 
поведением и самооценкой, а также проанализировать влияние условий обучения и 
воспитания на становление морально-нравственного развития.  
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Особенности развития речи детей дошкольного возраста. 

 
Речевое развитие ребенка на втором году жизни 

 

•У детей возрастает способность к подражанию речи взрослых; 

• Интенсивно развиваются понимание речи, активная речь; 

• Дети начинает пользоваться двухсловными предложениями; 

• В 1,5 года активный словарь ребенка содержит примерно 50—70 слов (к концу второго года объем 
словаря  колеблется от 100 до 300 слов); 
 

Речевое развитие ребенка на третьем году жизни 

 

 Для детей третьего года жизни речь – это основной способ познания мира, 
формирования мышления.  

 

•Для нормального речевого развития ребенка характерно активное общение с окружающими при 
помощи развернутых фраз из 3-4 и более слов; 
• Дети начинают употреблять знакомые слова в нескольких грамматических формах, например: дай 
— дает — не дам; 
• У детей возрастает потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 
•Словарный запас в конце третьего года по сравнению с предыдущим возрастом увеличивается в 3-4 
раза; 
•Дети начинают шире пользоваться глаголами, прилагательными, обозначающими не только размеры 
предметов, но и их цвет, форму, качество; 
•Несмотря на все достижения в развитии речи, дети еще недостаточно отчетливо и правильно 
произносят многие слова, поэтому их речь в целом не всегда понятна окружающим; 
•Сложные по артикуляции согласные звуки: ш, ж, т, щ, с, з, ц, л, р — они заменяют на более 
простые. 
 

Речевое развитие ребенка на четвертом году жизни 

 

•Дети уже могут высказывать простейшие суждения о предметах и явлениях окружающей их 
действительности, устанавливать зависимость между ними, делать умозаключения; 
•У детей велика потребность познавать окружающий мир, поэтому они постоянно задают вопросы: 
Как называется это?, Зачем?, Для чего? и т.п.; 
•У детей бурно развиваются словообразовательный навык и умение изменять слова для составления 
предложений (ребенок может сказать копатка вместо лопатка); 
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•Большинство детей правильно произносят такие трудные звуки, как ы, э, х, приближают к норме 
произношение твердых согласных с, з, ц; нередко в речи малышей появляются согласные ш, ж, г, щ, 
л, р.  
 

Речевое развитие ребенка на пятом году жизни 

 

•К пяти годам активный словарь детей достигает 2500-3000 слов; 

•Нередки случаи, когда дети начинают чаще допускать грамматические ошибки, например 
неправильно изменяют глаголы («хочут» вместо хотят), не согласовывают слова в роде, в числе.  

•У детей этого возраста значительно улучшается звукопроизношение, но некоторые дети все могут 
испытывать трудности при произнесении слов с согласными звуками с, з, ш, р, р', л, л‘. 
 

Речевое развитие ребенка на шестом году жизни 

 

Звукопроизношение 

К пяти годам заканчивается формирование правильного звукопроизношения. В норме все 
дети должны научиться четко произносить все звуки в составе слов и предложений. Так происходит 
далеко не всегда. У части детей наблюдаются различные недостатки звукопроизношения.  

К пяти годам у ребенка должен нормализоваться темп речи. Старшие дошкольники уже 
должны уметь выражать голосом некоторые интонации. 

 

Формирование навыков звукового анализа 

 В возрасте от пяти до шести лет ребенок может при соответствующем обучении овладеть не 
только определением позиции звука в слове — начало, середина, конец сло-ва, — но и позиционным 
звуковым анализом, устанавливая точное ме-сто звука в слове, называя звуки по порядку их 
следования в слове. 

 

Словарный запас 

После пяти лет сло-варный запас растет стремительно. Если в предыдущие годы можно было 
примерно сосчитать, сколько слов в активном употреблении, то сейчас это сделать уже труднее. 

 

Грамматический строй речи 

•Продолжается формирование грамматического строя русского языка. 
• В употреблении форм множественного числа существительных в именительном и родительном 
падежах (дерево — дерева, каранда-ши — нет карандашов) и так далее.  
•В речи пятилетних детей нет или почти нет причастий. Если же эти формы появляются в речи, то 
часто употребляются неправильно (порезатый, порватый).  
 

Связная речь 
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На шестом году жизни активно развивается связная речь. Особенно активно развивается 
диалогическая речь. 

 

Речевое развитие ребенка на седьмом году жизни 

 

Звукопроизношение 

•К шести годам звукопроизношение у детей вполне нормализовалось, и работа идет по улучшению 
дикции, то есть умения правильно пользоваться звуками в потоке речи. 
•Шестилетние дети четко различают на слух все звуки родного языка, в том числе и близкие по своим 
акустическим характеристикам: глухие и звонкие, твердые и мягкие.  
•Активно развиваются навыки звукового анализа слов.  
 

Словарный запас 

 Словарь дошкольников шести-семи лет достаточно велик и уже не поддается точному учету, 
тем более существует большой разрыв в количественном отношении у детей с разным речевым 
развитием: есть дети, обладающие богатейшим словарным запасом, очень осведомлен-ные в разных 
областях знаний, умеющие читать и поэтому развивающие свой словарь самостоятельно, и, с другой 
стороны, среди поступающих в первый класс встречаются дети, чей словарь очень беден и 
ограничивает-ся бытовой тематикой. 

  

Грамматический строй речи 

 Практической грамматикой дошкольники уже овладели, ошибки могут оставаться в 
употреблении форм, являющихся исключениями: некоторые глагольные формы спряжений (ехать — 
ехают); несклоняемые существительные (в пальте); некоторые формы па-дежей, где много вариантов 
окончаний (много бабочков), и другие речевые ошибки, характерные не только для дошкольников, но 
встречающиеся и в речи школьников, так как являются объективно трудными для усвоения формами. 

 

Связная речь 

 Главный фактор развития связной речи — наличие заинтересованного слушателя. Вовремя  
вставить какую-нибудь реплику, подбодрить, помочь в выборе удачного оборота речи, да так, чтобы 
ребенок не заметил, что вы его как-то поправили, — вот далеко не полный перечень средств, 
которыми вы располагаете в процессе становления у ребенка связной речи. 

 

 

Сроки окончательного усвоения детьми гласных и согласных звуков 

 

От 0 до 1 года От 1 до 2 лет От 2 до 3 лет От 3 до 4 лет 

 

От 4 до 5 лет 
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А, У, И, Б, М, П 
О, Н, Т`, Д`, Т, К, 
Г, Х, В, Ф 

Й, Л`, Э, С` 
Ы, С, З, Ц  

Ш, Ж, Ч, Щ, Л, Р, Р` 

 

Игры для развития речи детей второго года жизни 

 

Поезд 

Выкладываем кубики в ряд на полу (лучше использовать крупные пластмассовые кубики) — 
это вагоны поезда. Затем ставим на каждый кубик резиновую игрушку (подбирайте игрушки с 
устойчивым) основанием, чтобы они не падали во время движения) — это пассажиры садятся в 
поезд. Подталкивая последний кубик, можно добиться движения поезда из кубиков вперед, а также 
его плавных поворотов. 

—Кубик, рядом ещё кубик — получился поезд! Пришли пассажиры, стали садиться в вагоны. Кто 
едет в первом вагоне? Лисичка. Кто едет во втором вагоне? Курочка. Поехали! Ту-ту! Остановился 
поезд на станции—выходите, пассажиры! И т.д. 

 

Кидай мяч! Лови мяч! 

Сначала взрослый показывает, как можно кидать мячи: большие и средние обеими руками, а 
маленькие — одной рукой. После этого показывает, как следует ловить мяч, быстро хватая его 
обеими руками. Перебрось мяч! Взрослый сооружает препятствие для мяча — ставит скамеечку или 
натягивает веревку между двух стульев. Затем показывает, как можно перебросить мяч через  
препятствие, подбрасывая его вверх. Ребенок повторяет. Высоту препятствия можно варьировать. 

 

Покажи игрушку! 

Цель: развитие речевого слуха—умения слушать слова. 

Оборудование: различные игрушки и предметы. 

Ход игры: Ребенок сидит на расстоянии 2-3 метров от педагога, а на полу или на столе лежат 
различные игрушки или предметы. Взрослый объясняет задание: 

- Сейчас я буду называть игрушки, а ты внимательно слушай, постарайся 

найти игрушку, которую я назвал, и дай ее мне. 

Это задание можно усложнять в следующих направлениях: 

• Увеличивать набор игрушек (начиная от 2-3), помимо игрушек использовать 
различные предметы; 

• слова-названия игрушек могут усложняться, быть похожими по звуковому 
составу (вначале следует подбирать игрушки с простыми названиями, резко отличными по звуковому 
составу); 

 

Большой или маленький? 
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Цель: уточнение и расширение пассивного словаря детей — знакомство с понятиями «большой» и 
«маленький»; обучение детей соотнесению слов «большой» и «маленький» с величиной предметов; 
обучение использованию соответствующих жестов. 

Оборудование: в этой игре можно сравнивать любые игрушки и предметы; в дальнейшей работе 
можно использовать картинки. 

Ход игры: При формировании понятий «большой» и «маленький» полезно научить детей 
использовать выразительные жесты. При этом жест всегда сопровождается словом, его 
обозначающим. 

Покажите детям большой и маленький мячики. 

—Посмотрите, вот мячик, и вот тоже мячик. Мячики одинаковые? Нет, мячики разные. Этот 
мячик большой! (логопед делает соответствующий жест), а этот мячик маленький (соответствующий 
жест). Какой этот мячик — покажите (логопед побуждает детей сделать жест). Правильно 
маленький. А этот мячик какой? Покажите! Большой мяч. 

В речевом сопровождении игры педагог выделяет интонационно произнесение слов 
«большой» и «маленький». Эту игру полезно повторять, используя разнообразный предметный 
материал. 

 

Игры для развития речи детей третьего года жизни 

 

Разговариваем по телефону 

Разговоры по телефону, когда малыш не может видеть собеседника и наоборот, сами по себе 
способствуют развитию активной устной речи, потому что ребенок не может ничего показать 
собеседнику жестами. 

 

Но, как правило, разговор по телефону малыша с бабушкой или папой сводится к слушанию 
того, что говорит взрослый. 

 

Чтобы этого не случалось, чтобы такие разговоры были не только интересны малышу, но и 
приносили пользу, заранее договоритесь с бабушкой, как лучше строить разговор с ребенком. Какие 
слова он хорошо выговаривает, какие вопросы хорошо понимает. 

 

Пусть бабушка задает вопросы, на которые малыш сможет ответить. Поначалу, хотя бы, 
словами "да" и "нет", постепенно вводя более сложные вопросы. 

 

“Чей это голос?” 

Цель игры: Различать взрослых животных и детенышей по звукоподражаниям, соотносить 
названия взрослого животного и его детеныша. 

Для этой игры понадобятся фигурки: мышка и мышонок, утка и утенок, лягушка и 
лягушонок, корова и теленок, кошка и котенок.  
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Если подбор фигурок вызовет затруднения, можно подобрать картинки или вылепить 
игрушки из пластилина, привлекая ребенка к совместной деятельности.  
В гости к ребенку приходят (приезжают на машине, на поезде) звери, они хотят поиграть. Ребенок 
должен угадать, чей голос он услышал. 

— Мяу— мяу. Кто это мяукает? (Кошка.) А тонким голосом кто мяукает? (Котенок.) У 
мамы-кошки есть детеныш. Он мяукает как? (Мяу-мяу.) 

— — Му-у-у — кто так мычит? (Корова.) А кто у нее детеныш? (Теленок.) Каким 
голосом он мычит? (Тоненьким.) Теперь еще раз послушай и угадай, кто это мычит — корова или 
теленок. 

— — Ква-ква — чей это грубый голос? (Лягушки.) А кто квакает тоненько? (Лягушонок.) 
Лягушка большая и квакает грубым голосом, а ее детеныш квакает тоненько. Кто детеныш у 
лягушки? 

— Аналогично обыгрываются остальные игрушки. Можно предложить ребенку 
правильно позвать игрушку, тогда он сможет поиграть. (“Лягушонок, иди ко мне”, “Утенок, поиграй 
со мной”.) 

— В таких играх дети учатся различать взрослых животных и их детенышей по 
звукоподражаниям (корова мычит громким голосом, а теленок тихим, тонким; лягушка квакает 
громко, а лягушонок тоненько). 

 

 

Игры для развития речи детей четвертого года жизни 

 

Что бывает…. Какое бывает…  

Начните игру словами: 

"Мягким может быть хлеб, а еще подушка, а еще мягким может быть…" и подождите, пока 
ребенок придумает свой вариант (хотя бы один). Если малыш не продолжает вашу фразу, закончите 
ее сами и предложите аналогичную - с еще одним признаком: любым другим или противоположным 
по значению, если это возможно (в данном случае: твердым бывает…) 

Или так: 

Что бывает круглое? 

Что бывает острое? 

Что бывает жидкое? 

Что бывает длинное? 

Что бывает пушистое? 

Что бывает твердое? 

Что бывает квадратное? 

Что бывает ароматное? 

Что бывает синее? И так далее… 
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Что сначала, что потом  

Предложите детям продолжить фразы типа: 

 

• сначала чай наливают, потом пьют 

• сначала человек ложится спать, потом встает 

• сначала самолет взлетает, потом… 

• сначала птичка откладывает яичко, потом… 
 

Чем младше ребенок, тем смысл фраз должен быть проще, понятнее ему. 

Или, наоборот, "запутывайтесь", произносите "неправильные" фразы, в которых нарушена 
последовательность действий или нарушен смысл: 

сначала картошку надо бросить в суп, а потом помыть и почистить, 

сначала у собачки рождается щенок, а потом из щенка вырастаем большой кот… 

 

Угадай, кто это?  

Взрослый называет несколько слов (желательно использовать в основном прилагательные), 
описывающих то или иное животное. Задача ребенка, как можно быстрее угадать, о ком идет речь. 

Сначала следует давать более общие описания. Затем называть более точные признаки, характерные 
только для загаданного существа. 

Например: 

Серый, злой, зубастый, голодный. (волк) 

Маленький, серенький, трусливый, длинноухий. (заяц) 

Маленький, коротконогий, трудолюбивый, колючий. (ежик) 

Длинная, безногая, ядовитая. (змея) 

Пушистая, рыжая, проворная, хитрая. (лиса) 

Большой, неуклюжий, бурый, косолапый. (медведь) 

 

 

Игры для развития речи детей пятого года жизни 

 

Магазин. 

Наглядный материал: игрушки, в названиях которых есть звуки м - мь, п - пь, б- бь(матрешки, 
машина, мишка, поезд, пушка, Петрушка, барабан, балалайка, Буратино, собака, белка, кукла и пр.) 

Педагог расставляет на столе игрушки и предлагает детям поиграть. “Я буду продавцом”, - 
говорит он и переспрашивает: «Кем я буду?” Дети отвечают. “А вы будете покупателями. Кем вы 
будете?» - «Покупателями”,-отвечают дети. “ Что делает продавец?» - «Продает”.-“Что делает 
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покупатель?» - «Покупает”. Воспитатель показывает игрушки, которые он собирается продавать. 
Дети называют их. Затем педагог приглашает к столу одного ребенка и спрашивает, какую игрушку 
он хотел бы купить. Ребенок называет, например, мишку. Воспитатель соглашается продать, но 
предлагает попросить вежливо, при этом слово пожалуйста выделяет голосом. Воспитатель дает 
игрушку и одновременно может спросить ребенка, для чего ему нужна эта игрушка. Ребенок отвечает 
и садится на место. В магазин приглашается следующий. И так до тех пор, пока все предметы не 
будут распроданы. 

Воспитатель следит за тем, чтобы дети правильно произносили звуки м - мь, п - пь, б- бь в 
словах, отчетливо выговаривали слова с этими звуками.  

 

Можно ездить или нет. 

Наглядный материал: коробка и картинки с изображением средств передвижения, а также 
других предметов имеющих в названии звук с (сь): санки, самолет, велосипед, самокат, троллейбус, 
автобус, стул, стол, сапог и др. 

Дети по очереди вынимают из коробки картинки; каждый показывает свою группе, называет 
изображенный на ней предмет и говорит, можно ездить или нет. Воспитатель следит за тем, чтобы 
дети правильно произносили звуки с (сь) в словах, отчетливо выговаривали слова с этим звуком. 

 

Игры для развития речи детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

Слова могут звучать громко и тихо. 

Цель – развивать голосовой аппарат и речевой слух: учить детей различать на слух громкость и 
скорость произнесения слов и фраз, поупражняться в произнесении слов и фраз с различной 
громкостью и скоростью. 

Дети заучивают чистоговорку (с учетом отрабатываемого звука). Например, при дифференциации 
звуков "л" – "ль" можно использовать такую фразу:  

В уголок Аленка села, 

У Аленки много дела. 

 

Назови первый звук в слове. 

Воспитатель показывает игрушку, например, Буратино и предлагает определить, с какого звука 
начинается его имя. После ответов педагог дает задание детям определить, с какого звука начинаются 
имена их соседей, название тех или иных животных, предметов. Обращает внимание на то, что звуки 
надо произносить четко.  

 

Назови последний звук в слове. 

Наглядный материал: картинки (автобус, гусь, птенец, плащ, дом, ключ, стол, дверь, самовар, 
кровать, бегемот и др.) 
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Воспитатель показывает картинку, просит назвать, что на ней изображено, а потом сказать, какой в 
слове последний звук. При этом обращается внимание на четкое произношение изолированных 
звуков, дифференцирование твердых и мягких согласных (в слове дверь последний звук "рь", а не 
"р"). Когда все картинки будут рассмотрены, педагог предлагает отложить в одну сторону картинки, 
на которых названия предметов заканчиваются на твердый согласный, в другую – на мягкий. Детям, 
которые не четко произносят звуки, предлагается отчетливо произнести согласные звуки в конце 
слова. 

 

Игра "Добавь слово" 

Взрослый начинает игру: "В корзину я положил яблоки". Ребенок продолжает, повторяя все 
сказанное ранее и добавляя свое слово, соответствующее названному первым участником игры: "В 
корзину я положил яблоки и лимоны". Следующий играющий повторяет предложение и добавляет 
слово от себя. И так далее. 

 

Мини рассказы-пересказы  

 

Как Саша первый раз увидел самолет  

Была весна, таял снег, текли ручейки. Саша пускал по воде бумажные лодочки. Вдруг вверху 
что-то загудело. Саша подумал, что летит птица. Вот она уже над головой. Это был самолет. 
Засмотрелся Саша на самолет, а лодочки уплыли. 

а)  Ответить на вопросы:  

 Какое было время года?  

Что пускал по воде Саша?  

Что загудело в воздухе? 

Что Саша спутал с птицей? 

б)  Подобрать определения к словам:  

• весна (ранняя, поздняя, теплая);  

• самолет (большой, красивый, серебристый);  

• лодочки (бумажные, деревянные, пластмассовые). 
в)  Объяснить значение сложного слова самолет; привести примеры других сложных слов 

(дровосек, пароход, полотер и др.). 

г)   Составить рассказ, где действующим лицом является Наташа, Оля, Таня. 

 

Прилетели грачи    

Первыми к нам прилетают грачи. Еще кругом снег, а они уже тут. Отдохнут грачи и начинают 
гнезда вить. Вьют гнезда грачи на вершине высокого дерева. Грачи птенцов своих выводят раньше, 
чем другие птицы. 

а)  Объяснить значение словосочетаний: гнезда вить, вершина дерева, птенцов выводить. 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 236 
 

б)  Ответить на вопросы: 

Какие птицы прилетают весной первыми? Что сразу начинают делать грачи? Где они вьют 
гнезда? Когда они выводят птенцов? 

в) Образовать множественное число от следующих существительных: 

• грач - грачи  

• гнездо - гнезда  
• сук - сучья 

• корень - корни 

• птенец - птенцы 

• дерево - деревья 

• ствол - стволы 

• пень - пни 
г) Закончить предложения: 

• На дереве гнездо, а на деревьях ... (гнезда).  

• На ветке сук, а на ветвях ... (сучья).  

• В гнезде птенец, а в гнездах ... (птенцы).  
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Демидова Галина Викторовна, 
педагог дошкольного образования, 

МАДОУ детский сад №5 «Малышка», 
Кемеровская область, г. Топки. 

 
Особенности физического развития детей 3-5 лет. 

 

Каждый год жизни маленького человека по-своему уникален. 3-х летний возраст 
выделяется значительными изменениями в характере ребенка. По сложности "кризис 3-х 

лет" уступает лишь подростковому возрасту. Но не стоит пугаться, просто происходят 

значительные перемены как в психологическом, так и в физическом развитие детей 3-х лет.  

Именно в три года дети начинают заявлять свое "Я", а особенно у них начинает 

проявляться самостоятельность. И только от родителей, от их понимания и терпения зависит 

как быстро и в какую сторону пройдут такие перемены в характере и физическом развитии 

ребенка. Физическое развитие детей 3-х лет протекает в довольно замедленном темпе по 

сравнению с первыми двумя годами жизни.  

Вес ребенка 3-х лет составляет около 13 - 16 кг у мальчиков и 13 - 16,5 у девочек. 

Трехлетний возраст ребенка считается переломным и в организме, следовательно стоит 

обратить особое внимание на полноценное, витаминизированное питание малыша. В этом 

возрасте практически все детки уже едят сами и отлично различают вкусы которые им 
больше по душе, следовательно становятся очень переборчивыми в еде. Рост ребенка 3 лет 

составляет около 92 -99 см у мальчиков и 91 - 99 у девочек. В этом возрасте у детей уже 

отлично развита координация движения, им трудно долгое время усидеть на одном месте, 

они очень подвижны, бегают, прыгают, стараются залезть на высоту и спрыгивать так как не 
ощущают никакого страха, для них в этом возрасте просто не существует препятствий, они 

везде перелезут, пролезут и пройдут. По-этому велосипед ребенку в 3 года просто 

необходим, что бы он учился концентрировать свое внимание, а также велосипед это 

отличный способ для физического развития детей 3-х лет. 

 Три года - это возраст когда ребенку уже больше нравится находиться в компании своих 

сверстников чем в компании мамы, следовательно развлечения у детей 3-х лет уже более 
разнообразней. Родители уже не могут заинтересовать ребенка просто киданием мячика или 

катанием на качели, дети требуют в этом возрасте игр и развлечений уже с более 

логическими заданиями и смыслом. Если родители отнесутся серьезно к данному этапу 

развития ребенка, то при помощи сказок, рассказов, логически-тематических игр, с помощью 
большего общения с ребенком им удастся, в это время становления личности ребенка помочь 

ему избавиться от капризов, воспитать лидерские качества, волевой характер, доброты, 

самостоятельности, да, это все возможно уже на третьем году жизни ребенка.  

У ребенка к трем годам уже развита речь, он уже может достаточно четко 

сформулировать свои мысли и сообщать о своих потребностях. Конечно, самое главное для 
физического развития детей 3-х летнего возраста - полноценное питание, ежедневные 

физические упражнения и соблюдение режима дня. Режим дня для 3-х летнего ребенка не 
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очень изменился по сравнению с режимом соблюдаемым в два года, вносятся лишь 

дополнительные изменения. Для полноценного формирования ребенка в любом возрасте от 

родителей требуется постоянное умелое руководство, забота, понимание и любовь. 

В поведении же, на занятиях в детском саду, а особенно — в играх можно тоже увидеть, 

в норме ли его физическое развитие. В этом возрасте он должен: 

• задействовать в играх обе руки; 

• ходить на носочках; 

• делать различные виды шагов: широкие и мелкие, приставные и в прискоке; 

• ходить и бегать, управляя темпом (быстро, умеренно, медленно); 

• ходить и бегать в заданном направлении (прямо, змейкой, по кругу, между 
предметами); 

• ходить и бегать, держась крепко за руки; 

• прыгать на месте, продвигаясь либо вперёд, либо назад, через невысокие и недлинные 
препятствия; 

• достаточно точно бросать мяч в определённую цель, ловить его пока ещё только 
двумя руками; 

• принимать активное участие в спортивных, танцевальных, игровых мероприятиях; 

• последовательно выполнять разнообразные двигательные действия; 

• управлять телом — удерживать равновесие при ходьбе по наклонной поверхности; 

• уверенно крутить педали на велосипеде (пока ещё трёхколёсном); 

• хорошо ходить спиной вперёд; 

• подниматься и спускаться по лестнице, как взрослый, — чередуя ноги. 

Ваш малыш без проблем справляется со всем этим в свои 3-4 года? Тогда можете быть 
уверены: особенности его физического развития не отклоняются от нормальных показателей. 

Если же у него ещё не всё получается, отчаиваться не стоит. Нужно лишь немного 

позаниматься с ним дополнительно, чтобы всё встало на свои места. 

Разбираясь в особенностях физического развития детей 3-4 лет, можно грамотно 

организовать занятия с ними. Усиливая тренировки в одном месте и ослабляя напряжение в 

другом, можно добиться очень хороших результатов. С таким подходом к этому делу ваш 
ребёнок станет физически крепким и здоровым дошкольником. Вот какие упражнения 

окажутся весьма полезными в этом возрасте. 

1. Чтобы совершенствовать движения пальцев и кистей, ребёнку требуется рисование, 
строительные и дидактические игры. Это — основы развития мелкой моторики. 

2. Овладеть собственным телом ребёнку помогают поднимания рук в стороны и вверх, 
повороты туловища и его покачивания. 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 239 
 

3. Регулярное выполнение упражнений, требующих усиленного выдоха: разнообразные 
игры с пушинками или лёгкими изделиями из бумаги. Это способствует нормальному 
развитию дыхательной системы. 

4. Бег трусцой (не более 500 м), бег на носочках. Вспомогательная игра — кто быстрее 
добежит. 

5. Ходьба змейкой между различными предметами, на носочках. 

6. Прыжки одновременно на двух ногах и попеременно на одной. Прыжки через предметы 
(их высота — не более 5 см). Вспомогательная игра — классики. 

7. Приседания: не более 5 раз за 1 заход. 

8. Для физического развития ребёнка очень важно равновесие. Поэтому его нужно 
заставлять ходить по прямой линии, приставляя пятки одной ноги к носкам другой. 
Вспомогательные игры — качели, карусель. При ходьбе по прямой линии можно давать 
ему предметы — стакан с водой или ложку с теннисным шариком. 

9. Вис и качание на перекладине, кольцах, трапеции, турнике. 

10. До 5 кувырков за день. 

11. Очень важны для физического развития в 3-4 года упражнения на пресс. Предлагайте 
малышу подтягивать ноги к туловищу во время виса на турнике. 

12. Работайте с ребёнком над осанкой. Упражнения со спиной — кошечка и лодочка. Можно 
попробовать ходить с книгой на голове. 

13. Ползание между предметами и под ними высотой 50 см, по туннелю. 

14. Гонять мяч по полю, ловить его двумя руками, пытаться играть в футбол, пробовать 
забивать в ворота, бросать его в цель (она должна быть пока только горизонтальной — 
учитывайте эту возрастную особенность физического развития детей 3-4 лет). 

15. Катания на трёхколёсном велосипеде, самокате. 

При регулярности таких занятий физическое развитие ребёнка в 3-4 года будет 

соответствовать нормам. Однако родителям необходимо учитывать здесь такой момент, как 

отсутствие противопоказаний для нагрузок подобного рода. Если малыш здоров, можете 

приступать к физкультуре хоть сегодня. При наличии же патологий и болезненных 

состояний необходима консультация врача. Нужно учитывать все особенности подобного 

рода занятий. Несколько полезных советов помогут сориентироваться. 
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Ханнанова Юлия Габитовна, 
старший воспитатель, 

МДОУ "ДС №44", 
Челябинская облаксть, г. Копейск. 

 
Педагогическое просвещение родителей о кризисе трёх лет и пути его преодоления. 

 
Воспитание ребёнка не ограничивается рамками образовательного учреждения, 

важнейшую роль в том, как развивается ребёнок, каково его здоровье и эмоциональное 
самочувствие, играет семья.  
Не все родители имеют элементарные педагогические знания. Задача педагога строить свою 
работу в тесном контакте с родителями, просвещать родителей о возрастных кризисах детей, 
об особенностях физиологического изменения в развитии ребенка, о трудно разрешаемых, 
позднее возможных осложнениях. Многие корни неготовности детей к школьному обучению 
лежат в том, как совершается переход от раннего к дошкольному детству. Своевременное и 
педагогически корректное воздействие на ребёнка переходного трёхлетнего возраста, 
предотвращающего, грубые просчёты в его воспитании сохраняют его психическое 
равновесие. 

Возраст трёх лет – переломный момент в жизни ребенка. По сути – это его второе 
рождение. От рождения до трёх лет ребёнок меняется столь существенно, что его развитие 
можно назвать наиболее стремительным из всех последующих этапов взросления. 

Именно в три года у ребёнка, в основных чертах, складывается характер, целостное 
отношение к миру, способность к целенаправленной и осмысленной деятельности, высокий 
уровень социального поведения – сугубо человеческие способы взаимодействия с миром 
людей и физических объектов. Кроме того, у ребёнка складывается совершенно уникальное 
отношение к себе как к части окружающего мира, т.е. формируются первые достаточно 
зрелые структуры образа себя. Оттого, как складывается развитие ребёнка в этот период, 
зависит его будущее.  

Этот возраст может стать эпохой расцвета многочисленных способностей и 
возможностей ребенка, а может обернуться эпохой упущенных возможностей, 
трудновосполнимых впоследствии. Коррекционная работа с такими детьми – длительный и 
сложный процесс. 

Родители и педагог должны стать партнёрами-единомышленниками, разделять заботу 
об эмоциональном благополучии ребёнка, его нормальном развитии. 

Изменение позиции ребёнка, возрастание его самостоятельности и активности требуют 
от близких взрослых своевременной перестройки. Если же новые отношения с ребёнком не 
складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, 
у ребёнка возникают кризисные явления, проявляющиеся в отношениях с взрослыми (и 
никогда – со сверстниками). 

Кризисные явления были выделены и описаны Л.С. Выгодским под названием 
«семизвездие кризиса трёх лет»: 

� ярко выраженный негативизм; 
� упрямство; 
� проявление строптивости; 
� своеволие; 
Остальные три симптома имеют второстепенное значение и встречаются реже – как 

правило, в случаях возникновения резкого антагонизма в отношениях ребёнка с семьёй. 
� бунт против окружающих; 
� обесценивание ребёнком личности близких людей; 
� стремление ребёнка к деспотическому подавлению окружающих. 
Кризис – в психологическом развитии ребёнка, знаменующий переход на новую 

возрастную ступень. С одной стороны, кризисы необходимы: они являются движущей силой 
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развития, этапом смены ведущей деятельности ребёнка; с другой – это сложный период для 
ребёнка, его родных и субъектов образовательного процесса. 

Таким образом, именно на педагоге лежит большая ответственность донести до 
родителей информацию, о важности вовремя заметить и понять, что пора многое менять в 
общении с ребёнком, в его образе жизни, для сохранения его психического благополучия, 
особенно это касается родителей, имеющих детей с особенными возможностями здоровья. 

В дошкольном отделении педагоги, совместно с педагогом-психологом разработали 
рекомендации, правила для родителей, имеющих детей трёхлетнего возраста, чтобы не 
усугублять кризисные проявления и случайно не закрепить их в поведении ребёнка. 

1. Негативизм. Прежде всего, необходимо понять его закономерность: чтобы 
сформировать своё, нужно отказаться от «чужого» (даже если оно родительское). 
Устойчивый негативизм ребёнка можно использовать в своих воспитательных целях, идя от 
противного – активно предлагать ему то, как нам кажется, хочется, но что для него вредно. 

2. Упрямство. Главное не создавать ситуацию, как в народной сказке про двух баранов 
на мостике. Нельзя переломить ребёнка, потому что, как показывает народная мудрость, в 
такой ситуации не будет выигравших. Чтобы воспринимать ситуацию без внутреннего 
раздражения и бессильной ярости от такого «иррационального» поведения ребенка, нужно 
увидеть в ней взросление ребёнка, становление его личности. Родителям нужно научиться 
уважать стремление ребёнка действовать по собственному усмотрению, пытаясь иметь 
собственное мнение и «держать своё слово», пусть пока в столь нелепых проявлениях. Если 
проявить гибкость, можно облегчить жизнь ребёнку. Главное не ущемлять гордости ребёнка 
словами «Я же говорила…», нужно просто радостно поприветствовать его, если он принял 
ваше предложение. 

3. Строптивость. Чтобы понять суть этого явления, можно припомнить свои ранние 
юношеские представления о том, какая будет ваша взрослая жизнь. А теперь соотнесите те 
представления со своей теперешней жизнью. Такое противопоставление себя родителям 
активно происходит, конечно, в подростковом возрасте, но ведь отделение и обособление 
ребёнка–процесс очень длительный, так что можно считать строптивость в три года его 
началом.  

4. Своеволие. Здесь необходимо искать золотую середину, ведь неограниченная 
свобода ребёнка вредна не менее, чем строгие ограничения. Во-первых, нужно обезопасить 
пространство, в котором находится ребёнок, чтобы в дальнейшее было как можно меньше 
ситуаций, когда необходимо ограничивать ребёнка в целях его безопасности. Во-вторых, 
предоставить ребёнку, делать самостоятельно всё, что он реально в силах сделать сам. В-
третьих, в том, что ребенок  ещё не может сделать, но чему его можно научить, нужно 
помочь, но не делать всё за него. Чем больше прибавляется дел, с которым он может 
справиться сам, тем больше растёт его уверенность в собственных силах. В-четвёртых, когда 
ребенок хочет заняться не своим делом, то самое время вспомнить о таких особенностях, как 
повышенная переключаемость внимания и вовлечь его в игровую деятельность. 

5. Протест-бунт. Безусловно, здесь нужны ограничения. Когда ребёнок обзывает мать 
или отца, он должен понимать, что делает что – то нехорошее, и что взрослые сердятся. 
Однако нельзя опускаться до уровня трёх лет и начинать конфликтовать с ребёнком. Лучше 
показать мимикой и интонацией, что вам это обидно и неприятно. Если же ребёнок просто 
скандалит. Но не оскорбляет родителей, то можно попробовать озвучить его чувства. Таким 
образом, ребёнку даётся ощущение, что его понимают. И обязательно нужно периодически 
давать ребёнку приемлемые способы выплеснуть свою агрессию, исходя из ситуации места. 

6. Обесценивание. Больше всего в таких ситуациях родителей волнует не то, что всё 
старое обесценивается, а то, что новые ценности приобретаются не так быстро. После того, 
как бунтарские проявления уже не будут иметь прежней мощи и что «развенчанная» 
действительность уже в тягость самому ребёнку, то можно предлагать ему новое. 

7. Деспотизм. Некоторые взрослые, пытаясь избежать конфликтов, пытаются во всём 
уступать ребёнку и подчинять свою жизнь его желаниям. Но вопрос в том, как долго это 
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может продлиться, ведь терпение небезгранично. Поэтому лучше сразу ограничивать 
ребёнка, давая ему много свободы, чтобы распоряжаться своим временем и силами, но не 
временем и желаниями других. Важно научиться отделять истинные потребности ребёнка от 
тех, которые, скорее, являются проявлениями его желания контролировать других. Во 
втором случае следует мягко, но строго уметь говорить ребёнку «нет», подчёркивая, что 
действия других в данном случае никак ему не вредят, а значит, взрослые имеют право 
сделать так, как им хочется. 

Педагогическое просвещение родителей воспитанников образовательной организации 
происходит более эффективно тогда, когда во - первых, сам педагог терпимее относиться к 
фактам несовершенства родительского воспитания, вызывает у родителей доверие и 
готовность сотрудничать с ним в вопросах диагностики, педагогической поддержки, 
профилактики возрастных новообразований ребёнка. Во - вторых, если педагог и родители, 
исходя из согласованных взглядов на задачи, средства и методы воспитания, разделяют 
заботу об эмоциональном благополучии ребёнка и заинтересованы в его успешном переходе 
на новую возрастную ступень. 
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учитель-дефектолог, 
МБУ Центр "Леда", 

Архангельская область, г. Архангельск. 
 

Планирование коррекционных задач в индивидуальной работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
     Зачисление детей на занятия с дефектологом в центре «Леда»    осуществляется на 
основании заключения территориальной психолого – медико - педагогической комиссии 
муниципального образования «Город Архангельск», заявления родителей (законных 
представителей).  
     На занятия с дефектологом зачисляются дети раннего, дошкольного возраста, имеющие: 
- задержку  психического и речевого развития (ЗПРР); 
- задержку  психического развития (ЗПР); 
- задержку  психомоторного развития (ЗПМР); 
- расстройства аутистического спектра (РАС); 
- аффективные расстройства.  
   Таким образом, на занятия зачисляются дети разного возраста (2-6 лет), с разными 
вариантами психического дизонтогенеза, с разным  уровнем развития. Достаточно сложный 
состав  группы (списочный состав) для организации коррекционного процесса. 
Основные задачи: диагностика уровня развития ребёнка, дифференциальная диагностика, 
психолого-педагогическая коррекция нарушений в познавательной, речевой и 
эмоционально-волевой сфере ребёнка, консультирование родителей (законных 
представителей), педагогов по вопросам воспитания и обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ).  
Диагностический этап направлен на выяснение коммуникативного, речевого, 
интеллектуального, аффективного уровней развития ребёнка, а также уровня развития 
навыков самообслуживания и моторной сферы. Для этого используются специально 
разработанные индивидуальные профили развития, включающие  ведущие линии возраста и 
эпикризные сроки. Диагностические задания для выявления актуального уровня развития 
ориентируются на полученные из первичных наблюдений и анамнеза сведения об уровне 
развития ребёнка, особенностях поведения, глубине аутистических и других поведенческих 
расстройств, учитывается биологический и примерный психический возраст ребёнка. 
Используются возрастные критерии, обозначенные в программе «От рождения до школы. 
Основная общеобразовательная программа» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. В работе используется «Методика психолого – педагогического обследования   
детей раннего и дошкольного возраста» (автор  Е.А. Стребелева). 
В графическом индивидуальном профиле чётко видна структура нарушений, наиболее 
уязвимые линии развития, зона ближайшего развития, что позволяет более точно составлять 
индивидуальную программу, а также оценивать динамику развития.  

Для коррекционного процесса разработана авторская дополнительная образовательная 
программа «Коррекция поведения и развитие коммуникации детей с расстройством 
аутистического спектра «Росток». 

Реализация образовательных задач осуществляется в различных видах организованной 
деятельности дошкольников.  Весь коррекционно-развивающий процесс придерживается 
определенных лексических тем.  Дидактический материал подчинен лексической теме 
недели. Каждому ребёнку в рамках лексической темы предлагаются  задачи (решаемые в 
дидактических игровых упражнениях), учитывающие базовый уровень развития. Задачи 
отражены в индивидуальной программе развития ребёнка. Рассмотрим индивидуализацию 
коррекционных задач в рамках нескольких лексических тем. 
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Тема Е.    3 года Л.    4 года А. 5 лет 

Игруш
ки 

Задачи: Познакомить с 
названиями игрушек, их 
практическим 
применением. Развивать 
зрительное внимание, 
подражание. 
Формировать умение 
находить предмет, 
узнавать его на картинке. 
Учить выполнять одно и 
то же действие с 
разными игрушками. 
Учить выполнять 
инструкции «Делай как 
я», «Покачай (покорми) 
куклу (мишку)» и др. 
Учить выделять цвет 
(красный), выполнять 
инструкции «Дай такой 
же» (по образцу). 
Развивать слуховое 
восприятие и слуховое 
внимание. Познакомить 
со звуком А, уточнить 
артикуляцию. 

Д.И. «Возьми и 
поиграй», «Делай как я», 
«Покорми (покачай, 
покатай) куклу, мишку», 
«Предмет-картинка», 
«Дай такой же», 
«Построим башенку», 
«Сложи кубики в 
ведерко», «Что звучит?» 
, «Поиграй как я», 
«Кукла плачет», 
«Поиграем с мячом». 

Задачи: Уточнить названия 
игрушек, их назначение. 
Формировать 
представления о частях 
игрушек, Развивать 
зрительное внимание, 
конструктивный праксис, 
мелкую моторику. Учить 
собирать двухсоставные, 
трехсоставные картинки. 
Учить классифицировать 
предметы на основе 
выделения существенных 
признаков с их словесным 
обозначением (красный, 
синий, большой, 
маленький). Учить пони-
мать вопросы по сюжетным 
картинкам «Дети играют». 
«Где Аня? У кого мяч?» и 
т.д. Формировать внимание 
к неречевым звукам, разви-
вать слуховое восприятие. 
Стимулировать речевую 
активность: вызывать зв-я, 
простые слова. Учить 
заменять звукоподра-жания 
простыми словами. 
Формировать однословную 
фразу «Дай, На, Где? Вот». 

Д.И. «Угадай, что 
спрятано», «Две маши-ны», 
«Покажи и назови», «Сложи 
картинку» «Красный-синий 
мяч». «Где звучит 
игрушка?», «Найди и 
поиграй». «Нарисуй». 

 

Задачи: 
Совершенствовать 
ориентировку на 
внешние свойства и 
качества предметов. 
Уточнить словарь по 
теме: 
существительные, 
глаголы, 
прилагательные. Учить 
составлять 
предложения из 2 слов. 
(Кукла сидит(идет, 
кушает, плачет и т.д) 
Закреплять целостный 
образ предмета и его  
изображения, уточнить 
названия частей. 
Формировать предста-
вления об 
установлении  
равенства – 
неравенства  групп 
предметов на основе 
сравнения пар. Ввести 
в речевую практику 
слова «больше, 
меньше, поровну». 
Уточнить 
представления об 
основных цветах, 
закреплять в речи 
использование слов-
определений «Красный 
мяч, синяя машина...»  
Формировать слуховое 
внимание и  
дифференцированное 
восприятие 
музыкальных игрушек. 

Д.И. «Угадай, что 
спрятано», «Чего не 
стало?», «Убери 
лишнее», «Предмет, 
действие», «Покажи и 
назови», «Зайчики-
мячики», «Угадай, что 
звучало». 
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Инстру
-менты 

Задачи: Познакомить с 
инструментами плотника 
(врача), уточнить их 
названия, 
функциональное 
назначение. Учить 
выполнять действия по 
подражанию, по образцу. 
Продолжать учить 
соотносить реальный 
предмет с изображением 
при   выборе из 3-4 
предметов. Стимули-
ровать речевую актив-
ность: вызывать звуко-
подражания: тук-тук, ух, 
чик-чик, ай, бо-бо. 
Знакомство со звуком К, 
учить  повторять за 
взрослым слоговые 
ряды.  Учить различать 
геометрические фигуры 
круг, квадрат, треуголь-
ник в практической 
деятельности (нани-
зывать на стержень, 
вставлять в прорези), 
Продолжать учить 
выполнять действия по 
подражанию, образцу. 
Учить выделять из 
множества «Один», 
«Много». 

 Учить выполнять 
музыкально-ритмичес-
кие упражнения по 
подражанию. Д.И. 
«Чудесный мешо-чек». 
«Покажи-дай», 
«Предмет-картинка», 
«Делай как я», «Собери 
пирамидки». «Повторяй 
за мной» 

Задачи: Закрепить словарь 
существительных по теме. 
Познакомить с 
функциональным 
назначением предметов и 
способом действия. Учить 
выполнять действия по 
словесной инструкции. 
Учить понимать вопрос 
«Чем?» «Что». Учить 
классифицировать 
инструменты врача и 
плотника, выделяя 
существенные признаки 
(ремонтировать-лечить). 
Продолжать формировать 
понимание предлогов На, 
Под, За., выполнять 
инструкции «Возьми, 
положи под….на,за». 
Совершенствовать речевую 
активность: учить 
составлять  предло-жения 
из двух слов «Это пила. 
Буду пилить». «Буду 
стучать». Познакомить со 
звуком К, уточнить 
артикуляцию, выделять из 
ряда. Продолжать учить 
составлять целое из частей, 
развивать зрительное 
внимание и 
конструктивный праксис. 
Продолжать учить 
соотносить геометричес-кие 
фигуры по цвету, форме, 
называть, выполнять 
инструкции «Дай все синие 
круги…».Продолжать 
развивать представление о 
множествах: счёт в 
пределах трёх, соотнесение 
последнего числительного 
ко всем перечисленным 
предме-там  

 Продолжать учить 
ориентировке в 
собственном теле, в 
пространстве (вверху-

Задачи: Уточнить 
словарь по теме 
(существительные, 
глаголы (пилить, 
забивать, закручивать, 
вытаскивать), 
прилагательные: 
острый). Формировать 
представ-ления о 
профессиях (плотник, 
врач, повар, пожарный, 
парикмахер). Учить 
рассматривать  
сюжетные картинки, 
составлять 
предложения из 2-3 
слов. Продолжать 
учить 
классификацировать и 
дифференцировать  
инструменты по назна-
чению. Формировать 
понимание предлогов 
На, Под, За., выполнять 
инструкции «Возьми, 
положи под….на,за». 
Познакомить  со 
звуком и буквой К, 
уточнить артикуляцию, 
учить выде-лять из 
ряда. Продолжать 
совершенствовать 
ориен-тировку в 
собственном теле, на 
листе (справа, 
слева,вверху,внизу)  
Учить считать в 
пределах 4. Знакомство 
с цифрой 4. 
Выполнение муз-
ритмических 
упражнений по показу 
и самостоятель-но 

Д.И. «Покажи и 
назови», «Поймай мяч 
и назови по 
описанию». «Кто и что 
делает», «Инструменты 
- профессии» 
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внизу). 

Д.И. «Покажи-назови» «Чем 
как работают», Хлопни» 
«Разложи по цвету, назови»  
(по форме). «Кто и что», 
«Целое-часть»  

«Хлопни», «Что, где 
лежит». 

 

В таблице видно, как усложняются задачи в развитии ориентировки в 
окружающем, в формировании сенсорных эталонов и представлений о количестве. Уровень 
развития собственной речи у всех детей достаточно низкий, поэтому коррекционные задачи 
составляются с самых элементарных. 

Сложность организации коррекционной работы  зависит и от времени 
сотрудничества педагога с ребёнком: чем больше посещений, тем проще устанавливать 
эмоциональный контакт, тем  продуктивней совместная деятельность. 
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Белова Ольга Николаевна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка", 
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск. 

 
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и расширение их 

представлений о видах коррекционной работы с детьми. 
 
Формирование правильной речи ребенка - одна из основных задач дошкольного  

образования. Однако в настоящее время отмечается неуклонный рост числа детей с 
проблемами речи Да и сам характер речевых патологий изменился. Зачастую он имеет 
комбинированную форму, когда у ребенка одновременно нарушается речь, развитие 
высших психические функции, состояние общей и мелкой моторики, ориентирование в 
пространства. В связи с этим перед специалистами дошкольного учреждения встает 
проблема создания оптимальных психолого-педагогических условий для полноценного 
речевого развития детей. Одним из направлений ее решения становится организация 
единого речевого режима для воспитанников. Успех коррекционно-воспитательной работы 
в логопедической группе определяется продуманной системой, частью которой является 
логопедизация всего учебно-воспитательного процесса.  
 Поиски новых форм и методов работы с детьми, имеющими речевые нарушения, 
привели нас к необходимости планирования и организации четкой, скоординированной 
работы логопеда и воспитателя в условиях логопедической группы МДОУ. Только при 
тесном сотрудничестве и единстве требований педагогов возможно преодоление 
имеющихся у детей дефектов. В логопедической группе особенно важно сотрудничество 
логопеда и воспитателя, так как успешность и эффективность работы логопеда напрямую 
зависит от слаженного, хорошо организованного взаимодействия с воспитателем. Это 
заставляет специалистов искать новые методы и формы работы, разнообразить приемы, 
интегрировать в логопедию знания смежных дисциплин.  
 Поэтому вопрос повышения уровня профессиональной компетентности педагогов и 
расширения их представлений о видах коррекционной работы с детьми является особенно 
актуальным. 
 В связи с этим возникает необходимость обеспечить взаимодействие, 
преемственность в работе воспитателя и логопеда в логопедической группе. Воспитатель 
должен знать основные направления коррекционной программы, возрастные и 
индивидуальные особенности формирования речи дошкольников, понимать особенности 
произносительной и лексико-грамматической сторон речи и учитывать речевые 
возможности каждого ребенка в процессе учебной и вне учебной деятельности. 
Воспитатель совместно с логопедом должен участвовать в исправлений у детей речевых 
нарушений, а также связанных с ними внеречевых психических процессов.  Кроме того, он 
должен не только знать характер этих нарушений, но и владеть основными приемами 
коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. Коррекционная работа не 
должна ограничиваться только упражнениями в плановой речи. Поэтому основными 
задачами в работе логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений можно 
назвать всестороннюю коррекцию не только речи, но и тесно связанных с нею  
неречевых процессов и формирование личности ребенка. Так же повысить эффективность 
коррекционно-образовательной работы. И исключить прямое дублирование воспитателем 
занятий логопеда.  

 В МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 27 "Рябинка"города 
Новочебоксарска Чувашской Республикипри координированной взаимосвязи логопеда и 
воспитателя используются следующие формы работы:  
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 1. Совместный анализ результатов диагностического обследования развития речи 
детей группы. 
 2. Организация и проведение консультаций логопеда для воспитателей по развитию 
речи у детей с ОНР: 
 1) индивидуальная: по запросам и результатам диагностики;peкомендации для 
воспитателей о способах решения проблем ребенка.  
 2) групповая: консультации; семинар-практикум; мастер-класс; рекомендации по 
результатам обследования детей, открытые занятия для воспитателей ДОУ, логопедов с 
целью распространения логопедических новинок, экспериментальных технологий.  
 3. Совместное планирование подгрупповых занятий по развитию речи детей.  
 4. Тетрадь взаимосвязи логопеда и воспитателя.  
 5. Проведение воспитателем вечерних занятий по задан логопеда.  
 6. Обмен информацией о результатах проведенного занятия.  
 7. Создание единой речевой среды в группе.  
 В декабре 2014 года коллективом логопедов МБДОУ "Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей № 27 "Рябинка"города Новочебоксарска Чувашской Республики, 
был разработан и реализован проект практического семинара для воспитателей «Всё о речи», 
с целью повышения уровня профессиональной компетенции педагогов и расширения их 
представлений о видах коррекционной работы с детьми. Нами были поставлены задачи:  
 - Выработка общего понимания задач образовательного процесса, углубление 
сотрудничества между учителями-логопедами и воспитателями. 
 - Совершенствование профессионализма педагогов и внедрение в практику работы 
новых методик, прогрессивных педагогических технологий. 
 - Повышение мотивации профессиональной деятельности и общекультурного уровня 
педагогов. 
  Вниманию педагогов были предложены игры на развитие слухового внимания; 
развитие смысловой памяти; развития чувства ритма, развитие артикуляционной моторики с 
согласованным и несогласованным движением рук; развития сенсомоторных координаций, 
межполушарного взаимодействия;  развитие ритмичности, согласованности действий руки и 
речи.Был предложен комплекс игр по развитию связной речи; по практическому усвоению 
лексических и грамматических средств языка; стимулированию интеллектуальной речевой 
активности; нацеливанию на самостоятельное решение игровых задач и межличностных 
взаимодействий с другими людьми. Была предложена методика для запоминания детьми 
стихов при помощи мнемoтаблиц, способствующая формированию у детей желания 
заучивать стихотворения, сокращению длительности заучивания, уменьшению количества 
ошибок при запоминании текстов, развитию долговременной памяти.  
 Практический семинар проходил в непринужденной обстановке, все педагоги 
принимали активное участие в предложенных заданиях. Многие отметили оригинальность 
преподнесения информации и слаженности работы коллектива логопедов.  
 В 2015-2016 учебном году в рабочих программах, в открытых занятиях, в конспектах 
по смежным дисциплинам педагоги МБДОУ "Детский сад  № 27 «Рябинка» г. 
Новочебоксарск использовали материалы практического семинара «Всё о речи» прошедшего 
в декабре 2014 года.В результате слаженного, хорошо организованного взаимодействия 
логопеда с педагогами логопедической группы последние выполняют помимо 
общеобразовательных и ряд коррекционных задач, суть которых - в устранении недостатков 
в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 
речевого дефекта. При этом воспитатель обращает свое внимание не только на коррекцию 
имеющихся недостатков в развитии ребенка, на обогащение представлений об окружающем, 
но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. 
Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, 
что в итоге влияет на эффективное овладение речью 
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 В 2015 - 2016 учебном году после успешной практики с педагогическим коллективом 
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 27 "Рябинка"города 
Новочебоксарска Чувашской Республики, нами были предложены услуги по проведению 
мастер-класса "Всё о речи" дошкольным учреждениям города Новочебоксарска.  
 В 2016 - 2017 учебном году, исходя из потребности,  практика проведения мастер-
класса для педагогических работников ДОУ была продолжена. 
 Таким образом, успех и эффективность коррекции речевого недоразвития у 
дошкольников определяется системой логопедической работы, одним из элементов которой 
является активное взаимодействие и преемственность в работе учителя-логопеда и 
воспитателей логопедической группы в целостном коррекционно-развивающем процессе.  
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Сыздыкова Наджия Габидулловна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ Межгривненская ОШ, 
Новосибирская область, Чановский район, посёлок Межгривный. 

 
Позитивные результаты деятельности в качестве классного руководителя. 
 

Существовала некогда пословица, 
Что дети не живут, а жить готовятся. 
Но вряд ли в жизни пригодится тот, 
Кто, жить, готовясь, в детстве не живёт. 

С.Я.Маршак 
 

Начиная работать с детьми, с первых дней поступления их в школу, ставлю перед собой 
следующие воспитательные задачи:  

1. формирование детского коллектива; 
2. внедрение в практику новых технологий воспитания; 
3. развитие индивидуальных творческих способностей детей; 
4.создание необходимых условий для самоутверждения личности в коллективе, 
воспитание уважительных отношений друг к другу; 
5. развитие активности, самостоятельности суждений и поступков; 
6. укрепление здоровья учащихся, формирование нравственных качеств, приобщение к 
труду; 

 
Воспитательная работа в классе организована по следующим направлениям 
 

№ Направление Содержание и  
форма работы 

Формирование 
компетенций 

1 

Я
 з

до
ро

вь
е 

сб
ер

ег
у,

 с
ам

 с
еб

е 
я 

по
м

ог
у.

 

1. Кл. час «Береги здоровье 
смолоду!» 
2. Игровой практикум «Чтобы 
зрение было хорошим». 
3. Внекл.занятие «Марафон 
здоровья». 
4. Беседа «Вредные привычки». 
5. Веселые старты. 
6. Конкурсно-игровая программа 
«Приключения в стране 
дорожных знаков». 
 

Умение ценить жизнь свою и 
окружающих.  
Здоровый образ жизни.  
 

2 

Ч
ел

ов
ек

 
ср

ед
и 

лю
де

й.
 1. Беседа «Ежели вы вежливы». 

2. Беседа-игра «К вам пришли 
гости». 
3. Ситуативно-игровая программа 
«Поведение на улице». 
 

Потребность человека быть среди 
людей. Общение с незнакомыми 
людьми, с взрослыми, сверстниками. 
Ответственное отношение человека 
к своему поведению. 

3 

Я
 

– 
гр

аж
да

ни
н 

Р
ос

си
и.

 1. Беседа «Моя Родина – Россия». 
2. Праздник ко Дню защитника 
Отечества. 
3. Литературно-музыкальная 
композиция ко Дню Победы. 

Осознание себя гражданином своей 
страны. 
Воспитание патриотических чувств. 
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4 

Г
ол

уб
ая

 
пл

ан
ет

а 
– 

Зе
м

ля
. 

1. Игра – размышление 
«В мире насекомых» 
2. Экологическая литературно-
музыкальная композиция 
«Красная книга». 
3. Беседа-диалог «Веселый мир 
природы». 
4. Праздник «День земли». 
5. Викторина «Весне навстречу». 

Воспитание этического, 
нравственного и практического 
отношения к окружающей среде, 
умения вести себя в ней в 
соответствии с общепринятыми 
нормами. 

5 

Я
, 

м
оя

 
се

м
ья

, 
м

ои
 д

ру
зь

я.
 

1. Праздник летних именинников 
«Тайна имени» 
2. Внеклассное мероприятие с 
родителями «Хорошо, что есть на 
свете взрослые и дети!» 
3. Внеклассное мероприятие 
«Семейная круговерть». 

Осознание ребенком своей роли в 
обществе и в семье. Ознакомление с 
правилами совместной деятельности, 
согласование своих действий с 
окружающими. 

6 

И
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

-
по

зн
ав

ат
ел

ьн
ы

е 
и 

ра
зв

ле
ка

т
ел

ьн
ы

е 
иг

ры
. 

1. Интеллектуальная игра 
«Слабое звено». 
2. Сказочная викторина. 
3. Игра «Поле чудес». 
4. Юмористическая конкурсно-
игровая программа  
Первоапрелинка. 
5. Игра «Что? Где? Когда?» 
6. КВН по математике. 

Развитие мышления, активности, 
духа соревнования. 

 
В классе организована, не на формальном уровне, работа самоуправления в форме 

игры «Путешествие Лунтиков по городу Знаний». Ребята с удовольствием исполняют свои 
обязанности. Например, «Главный Лунтик» (командир), «Мила» (санитар), «Пупсень и 
Вупсень» (трудовики), «Капа» (цветовод), «Корней Корнеевич» (редколлегия), «Кузя» 
(физкультурник). 

Каждый месяц поручения у детей меняются. Например, кто вел работу санитара, 
теперь выполняет миссию командира и т.д. Так во время этой непринужденной игры 
выявляются скрытые способности ребят. В конце учебного года сами учащиеся выставляют 
друг другу оценки по конкретным поручениям, а я с родителями провожу собрание, на 
котором озвучиваю результаты классной игры. У родителей есть возможность увидеть, 
какими способностями владеет их ребенок. Так я начинаю вести профориентационную 
работу уже в начальных классах. 

Большую роль в построении воспитательного пространства класса играет и детская 
школьная организация «Созвездие». Наш класс в полном составе участвует во всех 
общешкольных мероприятиях, оказывает помощь в их подготовке, оформлении зала. 
В течение года подводятся итоги успеваемости. Ребята получают заработную плату 
«звезды». В конце каждой четверти заработанные «деньги» учащиеся тратят на аукционе. 
Такая игра служит стимулом для повышения качества успеваемости и уровня воспитанности, 
развивает дух соревнования. 

В своей воспитательной деятельности использую различные формы работы с детьми, 
они представлены на рисунке. 
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Учащимся младших классов нравятся поездки, походы. Каждое лето в конце учебного 

года с ребятами ходим в лес, где весело проводим время: играем, печём картошку на костре, 
поем песни, шутим и резвимся. 

Одной из любимых детьми форм работы являются праздники. У нас в классе этому 
уделяется особое внимание. Родители, так же, как и дети, с удовольствием готовятся к 
мероприятию. Заранее обсуждаем, кто, за что будет ответственным. Традиционными стали 
такие праздники, как «Посвящение в первоклассники», «Прощание с Азбукой», 
«Посвящение в читатели», «Прощание с начальной школой», «Масленица».  

Ещё ребятам нравятся конкурсные мероприятия, которые я провожу как с ними, так и 
с родителями. Например, очень увлекательно прошел конкурс–собрание «Папа, мама и я – 
читающая семья», на котором родители и дети показали свои знания по литературе, конкурс 
«Марафон здоровья» между родителями и детьми, интеллектуально-познавательный конкурс 
«Наша умная семья» и т.д. 

Для развития мышления и активности включаю в план воспитательной работы 
познавательные и развлекательные игры. Ребятам очень нравятся игры «Поле чудес», 
«Слабое звено», «Что? Где? Когда?», сказочные и юмористические викторины, КВНы по 
учебным предметам. 

Одной из основных задач воспитания в начальной школе является выявление и 
развитие индивидуальных творческих способностей ребенка. Чтобы дети увидели свои 
результаты работы в течение года, мы создали портфель достижений каждого воспитанника. 
В нём мы фиксируем свои успехи в учебе и спорте, помещаем творческие работы, отзывы о 
прошедших праздниках или поездках и т.д. Я считаю, что безусловная ценность портфеля 
достижений заключается в том, что он способствует повышению самооценки ученика, 
максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию 
мотивации дальнейшего творческого роста. 

«Каждодневный творческий процесс ученика должен быть зафиксирован» - вот мой 
постулат в воспитательной работе с учащимися начальных классов. 

Учебно-воспитательная работа в школе не будет достаточно эффективной и 
плодотворной, если активного участия в ней не будут принимать родители, которые 
являются полноправными участниками образовательного процесса. Родители моих учеников 
активно участвуют во всех мероприятиях, родительских собраниях, праздниках, конкурсах и 
т.д. 

Формы 

работы 

 

праздники конкурсы 

беседы 

игры 
практикумы 

консультации 

походы 

соревнования 
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 Эффективность моей деятельности в качестве классного руководителя доказывают 
следующие результаты: 
-за последние годы уровень воспитанности учащихся повысился; 
-на общешкольных мероприятиях класс занимает призовые места; 
-нет правонарушений в классе, школе; 
-все ребята заняты и во внеурочное время; 
-хорошо налажено самоуправление. 
 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 254 
 

Бычкова Ольга Павловна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка", 
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск. 

 
Диомидова Татьяна Дмитриевна, 

учитель-логопед, 
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка", 

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск. 
 

Практический семинар для воспитателей "Зимушка-зима". 
 

Цель:  Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и расширение их 
представлений о видах коррекционной работы с детьми. 
 
Задачи: 

• Выработка общего понимания задач образовательного процесса, углубление 
сотрудничества между учителями-логопедами и воспитателями. 

• Совершенствование профессионализма педагогов и внедрение в практику 
работы новых методик, прогрессивных педагогических технологий. 

• Повышение мотивации профессиональной деятельности и общекультурного 
уровня педагогов.      

 
Оборудование: Мольберт, картина «Зимние развлечения», мнемотаблица, игровой куб, 
звуковые мешочки, картинка «Белый медведь», цветные мелки, бумага для акварели А3, 
фломастеры. 
 
Ход практического занятия: 
1.  Логопед: 

-А сегодня у зимы новоселье 
 
И она нас пригласила на веселье! 
В горницу с поклоном входим, 
А на встречу нам сама. 
«Здравствуй,  зимушка зима!» 

Игра «Имена» (Развитие слухового внимания) 
Логопед: 

- Вы в кружок быстрей вставайте,   
- на хлопок имя свое называйте! 

Игра  «Назови и повтори» (Развитие смысловой памяти). 
Логопед:  А теперь игра другая, очень легкая, простая. Вспомним слова из песни «Елочка», 
каждый называет свое слово, повторяя слова предыдущих. 

 – В лесу 
 – В лесу родилась 
 – В лесу родилась елочка 
 – В лесу родилась елочка, в лесу, 
 – В лесу родилась елочка, в лесу она 
 – В лесу родилась елочка, в лесу она росла 
 – В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой 
 – В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом 
 – В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная 
 – В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная зеленая  
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– В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. 
- Молодцы ! 

Игра «Звучащие мешочки» (развитие чувства  ритма) 
Логопед: Поиграем в игру со звучащими мешочками 

Инструкция: «Возьмите мешочек в левую руку. Н счет «раз» перекладываем в правую 
руку. На «и» - передаем мешочек партнеру.  

Выполняем движения со словами: 
Вился, вился 
Белый рой. 
Сел на землю, 
Стал горой. 
 

Чтобы четко говорить 
Нужно с язычком дружить! 

 
2.  «Язык путешественник». Артикуляционная гимнастика и межсистемное 
взаимодействие. (Развитие артикуляционной моторики с согласованными и 
несогласованными движениями  рук.) 

а) Вышел язычок на улицу. Ай!  Холодно! И спрятался в домик. (Высовывать язык 
вперед, удерживать его по средней линии.Руки на поясе.) 

б) Оделся тепло, вышел во двор и облизнулся. ( Рот приоткрыт.Облизывать языком 
губы по кругу.) 

в) Вспомнил, как на завтрак блинчики с малиновым вареньем ел, и слизнул остатки с 
верхней губы. Вот так. (Рот открыт.Облизывать кончиком языка верхнюю губу.) 

г) Побежал язычок кататься на качелях. Вот так! Кач-кач! (Поднимать язык вверх – 
вниз (до нижней и верхней губы), параллельно с этим поднимать и опускать руки в ту 
сторону, что и язык, при этом можно раскачиваться всем телом вперед – назад.На втором 
этапе движения рук и языка становятся разнонаправленными.) 

д) Посмотрел на часики. Не пора ли ему идти домой. Вот так! Тик – так. (Двигать 
язык к уголку рта вправо – влево и раскачиваться синхронно с движениями языка.На втором 
этапе движения рук и языка становятся разнонаправленными.) 

е) Решил поиграть в стрелочки, вот так. ( Язык следует за движением руки: вверх, 
вниз, вправо, влево, а другая рука при этом – на поясе. Это упражнение проводится сначала 
ведущей рукой, потом не ведущей. На втором этапе движения языка и руки носят 
реципрокный характер: язык – вверх, рука – вниз; язык – влево, рука – вправо и т.д. ) 

ж) Замерз язычок и, чтобы согреться, стал прыгать цокать, как лошадка, вот так. (Рот 
открыт. Цокать языком и прыгать. Руки на поясе.) 

з) А потом стал играть в «змейку». Вот так. Выкинул язычок со всей силы вперед и 
обратно спрятался. (С силой выкидывать 8 – 10 раз язык вперед, изображая «жало змеи». 
Одновременно с этим сжатые в локтях руки выбрасывать вперед и выпрямлять их. На 
втором этапе движения рук и языка становятся разнонаправленными.) 

и) Потом опять поиграл немножко в «лошадок» и побежал домой обедать и спать 
(Цокать, стоя на месте, руки на поясе.) 

Вот зима пришла серебристая. 
            Белым снегом замела поле чистое. 
             Днём с детьми на коньках всё катается, 
             Ночью в снежных огоньках рассыпается. 

3.  Работа с картиной  (Практическое усвоение лексических и грамматических средств 
языка; Развитие навыков связной речи. Стимулирование интеллектуальной инициативы 
речевой активности. Нацеливание  на самостоятельное решение игровых задач и 
межличностное взаимодействие с другими людьми.) 
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Логопед: Перед вами картина “Зимние развлечения». И я предлагаю вашему вниманию игры, 
цель которых: развитие словаря и связной речи детей, их мышления и воображения. 

   Внимательно рассмотрите всех персонажей, их внешний вид и действия, а также 
другие интересные детали. 
Упражнение «Слова-действия». Назовите все слова – действия, которые можно подобрать 
к изображённому на картине. Работаем по цепочке, и я начинаю: Скользит, кидает, падает, 
летит, блестит, … 
Упражнение «Составь предложение». Надо составить предложение о действии каждого 
ребёнка (или объекта). По сигналу произносите по одному предложению. Необходимо 
произносить предложения довольно быстро друг за другом. Победа в игре достанется тому, 
кто произносит своё предложение последним. 

Девочка катится с горы. Мальчик катит снежный ком. 
Я предлагаю вам выход из затруднительной ситуации:  

- Можно составить предложение о нескольких объектах сразу. Например: Дети 
гуляют во дворе. 

- Надо составлять предложения и о неживых объектах. Например: Лёд блестит. 
Игра «Речевые цепочки». Опять работаем «по цепочке». Предложения о самых разных 
объектах должны быть составлены по одному образцу (или правилу). 

А) В предложении должны быть два слова-действия, которые выполняет один и тот 
же объект. Например: Девочка села не санки и съехала с горы. 

Б) В предложении должно быть слово-признак, которое относится к выбранному 
объекту. Например: Мальчик скатал снежный ком. 

В) В называемом предложении должно быть определённое количество слов (1, 2, 3, и 
более) Игра проводится с кубиком. При проведении игры с детьми за столами можно 
выкладывать фишки, пуговицы по количеству слов. 
Игра «А что у вас?» Ведущий произносит предложение о действии любого объекта на 
картине. Следующий игрок должен найти объект, который выполняет точно такое же 
действие: Девочка держит в руках верёвочку. 

  Спасительные советы: Некоторые действия может выполнять даже неприметный 
неживой объект: Ёлочка держит на ветвях снежок. 
Игра «Потому что, потому». Первый игрок начинает предложение: «Мальчик весело 
смеётся, потому что …». Второй игрок должен закончить это предложение. Для этого игроку 
надо внимательно рассмотреть картинку, найти нужного мальчика и определить, почему ему 
стало весело, закончить предложение. 

Мальчик весело смеётся, потому что ему нравится  кататься с горки. 
Игра «Небылицы» помогает развивать речевое творчество участников. Вдруг появляется 
новый персонаж. Можно предложить детям пофантазировать, придумать рассказ о новом 
герое и событиях, связанных  с его появлением. 

Мальчик катил снежный ком и заметил рядом ещё один комок. Но он был не из снега. 
Это был румяный Колобок! Колобок поздоровался и сказал, что он никогда не видел зимы. 
Он попросил ребят рассказать о зиме, о том, что дети делают зимой. Мальчики и девочки 
рассказали, что зимой много снега. Поэтому ребята любят лепить снеговиков, кататься на 
санках, на лыжах, на коньках. Зимой весело и интересно! Колобок решил поиграть с детьми 
в снежки. 

                      1, 2, 3, 4, 5  
                      Вышел мишка погулять. 
                      Чтобы  мишке не хворать, 
                       Надо шубку  согревать. 

4.  Игра «Превращалочки» (развитие сенсомоторных координаций, межполушарного 
взаимодействия.) 
Логопед: В разгар зимы у белой  медведицы в снежной берлоге  рождаются крошечные 
медвежата.   
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В берлоге морозы и ветра не страшны медвежатам. Когда медвежата подрастают, 
медведица выводит их из берлоги  знакомится с миром. 

Сейчас мы с вами поиграем в игру «Превращалочки». Я – медведица, а вы – медвежата. Мы 
будем  учиться ходить.  Встаём на четвереньки и  ползём вперёд с одновременным 
передвижением руки и ноги. При этом руки  и ноги располагаются параллельно друг другу. 
Затем    выполняем  это упражнение  разноимёнными руками и ногами. Это упражнение 
можно усложнить. Для этого надо скрестить руки и ползти. Сначала мы  передвигаем 
одноимённые руки и ноги, а затем - разноимённые. 

5.  Учим детей запоминать стихи. (Формирование у детей желания заучивать 
стихотворения. Сокращение длительности заучивания. Уменьшение количества ошибок при 
запоминании текстов. Развитие долговременной памяти.) 

 
Логопед: Сегодня, я познакомлю вас с технологией, которая облегчает процесс запоминания 
стихотворных текстов у детей.  
    Дети любят стихи, любят их слушать и рассказывать. Но не все могут быстро запомнить 
стихи: у некоторых детей заучивание стихов вызывает большие трудности, быстрое 
утомление и отрицательные эмоции. Для того, чтобы пробудить в детях интерес к 
заучиванию стихов, можно использовать приём мнемотехники, ориентированный на 
наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста. Хорошо известно, что язык мозга 
– это образы. И, прежде всего, зрительные образы. Если обращаться к мозгу на его языке, он 
выполнит любые наши команды, например, команду «запомнить». Но где взять такую 
программу? Мнемотехника  и является такой программой. Мнемотехника, или мнемоника, в 
переводе с греческого – «искусство запоминания». 
   В процессе заучивания детям предлагается мнемотаблица.  Это схема, в которую заложена 
определенная информация. Для детей младшего и среднего дошкольного возраста 
необходимо давать цветную мнемотаблицу, так как в памяти у детей быстрее остаются 
отдельные образы: лиса -   рыжая, мышка – серая и т. д. В мнемотаблице схематически 
возможно изображение героев, явлений природы, действий, т. е. можно изобразить все то, 
что понятно детям. 

         Например, учим с детьми стихотворение о зиме И.З.Сурикова: 
«Белый снег, пушистый, 
В воздухе кружится 
И на землю тихо 
Падает, ложиться. 
И под утро снегом 
Поле забелело, 
Точно пеленою 
Все его одело». 

    Все очень просто и понятно детям. Далее идет заучивание стихотворения по 
мнемотаблице, что помогает детям запоминать логическую последовательность. Таким 
образом, с помощью мнемотаблица можно достичь следующих результатов: 

*   у детей появится желание рассказывать; 
*   расширится круг знаний об окружающем мире; 
*   активизируется словарный запас; 
*   дети преодолеют застенчивость, робость. 
     Попробуйте сами и вы увидите результат! 
                 Практическая часть: 

 Воспитатели, разделившись на две подгруппы, рисуют мнемотаблицы по предложенным 
стихотворениям. 

1. Н. Некрасов «Снежок» 
Снежок порхает, кружится, 
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На улице бело. 
И превратились лужицы 
В холодное стекло. 
 
Где летом пели зяблики, 
Сегодня – посмотри! –  
Как розовые яблоки, 
На ветках снегири. 
2. С. Маршак «Круглый год. Январь» 
Открываем календарь –  
Начинается январь. 
В январе, в январе 
Много снегу во дворе. 
 
Снег – на крыше, на крылечке. 
Солнца в небе голубом. 
В нашем доме топят печки, 
В небо дым идет столбом. 

 В заключении педагоги демонстрируют полученные таблицы, сопровождая их чтением 
стихотворений. 

На окне, серебряном от инея 
  За ночь хризантемы расцвели 

  В верхних стеклах небо ярко – синее 
  И застреха снеговой пыли.  (И. Бунин) 

Упражнение «Снежные узоры». (Развитие ритмичности, согласованности действий руки и 
речи.). 
Логопед: Мы попробуем нарисовать сегодня снежные узоры, напоминающие 
горизонтальные восьмёрки. Совершая это действие, вы должны почувствовать их 
гармоничность, представить красоту зимнего рисунка. В процессе медленного 
прорисовывания «вальдорфских форм» попробуем ровно дышать, чётко произносить 
чистоговорку. В  результате  прорисовывания вы должны почувствовать согласованность 
ваших  действий. 

Ру – ру – ру – позовите детвору. 
Ра – ра – ра – начинается игра. 
Ры – ры – ры -  дружно скатимся с горы. 

РА – ра – ра- вот и кончилась игра.  
Итог занятия:  Вот и подошло  концу наше занятие. Надеемся, что вы расширили свои 
знания и получили практические советы. Предлагаем вам написать свои отклики  и 
пожелания Зимушке-зиме. 
Литература: 

• Семенович А. Введение в нейропсихологию. М., «Генезис», 2007 
• «Вальдорфская педагогика» М., «Просвещение», 2007 
• Омельченко Л.В. «Использование приёмов мнемотехники в развитии связной речи» 

журнал «Логопед» № 4 – 2008 
• «Русская поэзия детям» М., «Детская литература», 1995  
• Семенович А. В.Ланина Т.Н. «Интеграция сенсомоторного репертуара ребёнка – 

фундамент коррекции общего недоразвития речи» журнал «Практическая психология 
и логопедия» М. 2004 г. 

 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 259 
 

Гладкая Лилия Валентиновна, 
воспитатель, 

д/с "Золотая рыбка", 
Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой. 

 
Никитина Сузанна Хикметовна, 

воспитатель, 
д/с "Золотая рыбка", 

Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой. 
 

Презентация группы. Сценарий проведения экскурсии в подготовительной группе. 
 

ТИМУР: Здравствуйте, Вас приветствует группа «Гномик». Это наша приёмная. Здесь много 
интересного для взрослых и детей. Вот здесь (указывает на выставку рисунков и 
аппликаций) мы вывешиваем наши рисунки и аппликации, а тут наши работы из пластилина. 
Наши ребята рисуют и лепят просто замечательно, участвуют в различных конкурсах и 
получают огромное удовольствие от самого процесса рисования  и лепки.  
В нашем саде ребятишки 
И девчонки мальчишки - 
Саши, Сёмы, Маши, Вани. 
Есть у групп свои названия. 
Наша группа «Гномик» зовется.  
Девиз нашей группы такой: 
Наша группа «Гномики» лучшая из всех, 
Радость там всегда на лицах и веселый дружный смех 
 
Центр познавательного развития. Уголок занимательной математики. (На магнитной 
доске цифры и арифметические знаки, демонстрационный материал). (На мальчике мантия и 
берет выпускника) 
ДЕНИС: Здесь у нас уголок занимательной математики 
Математика, признаюсь, -  
Сложная наука,  
Математика к тому же 
Увлекательная штука. 
Мы играем, мы считаем, 
А потом запоминаем 
Знаки, цифры, дни недели, 
Когда спали, когда ели! 
Все цвета мы назовём, 
Фигуры все построим 
И праздник математики 
У себя устроим. 
Математике у нас  
Действия важны как раз 
Потому что все они  
В жизни каждому нужны 
 
А здесь «Речевой уголок» 
Со всеми звуками дружить 
Девчонкам и мальчишкам  
И все их выговорить 
Помогут эти книжки.  
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Далее центр экспериментирования. (Мальчик в халате, перчатках и очках; на столе 
коллекция камней и минералов, лупа, микроскоп, стаканы с водой, подкрашенной пищевыми 
красителями, в стаканах листья пекинской капусты – опыт «Разноцветная капуста»). 
 
ВЛАД: Хочу вам представить «Центр экспериментирования». 
 
Добро пожаловать друзья! 
Хочу представить смело! 
Наш уголок эксперимента 
Раскроет вам суть дела. 
Он служит для детишек 
Источником всех знаний 
Ведь нам без опыта нельзя -  
Эксперименты ставим! 
Все крупы и материал природный изучаем, 
Свойства бумаги и воды 
Мы вместе открываем. 
Детишкам интересно здесь, 
Для них все это ново 
И можно сделать в уголке 
Множество другого. 
 
ИЛЬЯ: А здесь у нас «Уголок природы». (Мальчик в фартуке и нарукавниках, в уголке 
растёт фасоль и пшеница) 
Жил-был росточек, 
Поселился он в горшочек. 
Для росточка эту землю 
Мы старались, берегли, 
Потому что все росточки 
Вырастают из земли. 
Мы его не обижали, 
Поливали через день. 
Знаем-знаем! Да, да, да, 
Что ему нужна вода! 
А еще рыхлили землю, 
Чтоб дышали корешки. 
И старались непременно, 
Чтоб в тепле, росли ростки. 
Солнце – самый главный друг, 
Знают все цветы вокруг! 
Вместе солнышком растут, 
Людям радость создают. 
 
МАША: (в костюме художника: берет, шарф). Здесь находится «Центр эстетического 
развития». Уголок изобразительного искусства. 
Множество игрушек в ряд, 
Их увидеть каждый рад. 
Их Андрюша и Марина 
Вылепят из пластилина. 
Карандаши возьми и краски 
И нарисуй цветные сказки 
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Про Колобка и Котофея, 
Про Карабаса и Кощея. 
Из спальни скачет мальчик на коне (голова коня на палке, на шее мальчика висит рисунок 
коня. 
 
ВАНЯ: Полдня я рисовал я красавца коня, 
И  все за рисунок хвалили меня. 
Сначала мне мама сказала словечко: 
«Чудесная, Ванечка, вышла овечка!» 
Но с тем же рисунком я к папе пришёл, 
И папа сказал мне: «Отличный козел!» 
Потом похвалила малышка-сестрёнка: 
«Ты очень хорошего сделал котенка!» 
И братец мой старший меня похвалил, 
Зевнул и сказал: «Неплохой крокодил!» 
Дети и взрослые аплодируют 
  
СОНЯ. Музыкальный уголок. 
Позвольте, Вам представлю я,- 
Для музыкантов студия, 
Могу вам дать  инструмент, 
На нём сыграем мэнуэт. 
Вот бубен, ложки, маракас,  
Ансамбль устроим мы сейчас. 
С портрета смотрит на детей. 
Сам Вольфганг Моцарт Амадей, 
Всё есть для Маш, Серёж и Зин- 
Здесь инструментов магазин. 
Чтоб каждый выбрать что-то смог 
На музыкальный свой урок, 
Для вас всегда открыт, друзья, 
Наш музыкальный уголок. 
 
АНГЕЛИНА. Театральный уголок. 
Вниманье, занавес, звонок 
Я – театральный уголок. 
Здесь можно в гнома превратиться 
И в Бабку Ежку нарядиться. 
Как много сказочных моментов, 
Артистам же – аплодисменты. 
Мы можем в театр поиграть, 
Всего лишь куклы в руки взять. 
 
ВЕРОНИКА: Хочу вам представить «Центр патриотического воспитания». 
В детском садике узнали 
Мы прекрасные слова. 
Их впервые прочитали: 
Мама, Родина, Москва. 
Пролетят весна и лето. 
Станет солнечной листва. 
Озарятся новым светом 
Мама, Родина, Москва. 
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Солнце ласково нам светит. 
Льётся с неба синева.  
Пусть всегда живут на свете 
Мама, Родина, Москва. 
 
ДИМА (мальчик в ненецком народном костюме костюме):  
Наши ребята очень любят на Ямал и знают о нём много интересного. 
Где-то в полярной тундре 
Там где поздний рассвет 
Там где живут олени 
Я появился на свет 
Много народов разных 
Много краёв прекрасных 
Но у меня есть ответ: 
Лучше Ямала – нет! 
 
ЯРОСЛАВ: Отгадайте, друзья, загадку: 
Не дерево, а с листочками, 
Не человек, а рассказывает 
Не рубашка, а сшита. 
Правильно, книга. 
 
Представляю вам «Центр книги» 
Книжки нам пока читают 
Воспитатели для нас. 
Ежедневно наступает 
Чтенья книг желанный час! 
Что за чудо эти книги! 
Меж страницами живут 
Колобок, зайчата, мишки, 
Гулливер и лилипут, 
Бармалей, король, разбойник, 
Винни-Пух и Пятачок, 
Серый волк, принцесса, гномик 
И соломенный бычок! 
Мы героев этих любим,  
Книги очень бережём, 
И читать их сами будем, 
Лишь немного подрастём! 
 
ДЕНИС Ф. 
Хочу представить вам «Центр конструирования» 
Детали волшебные есть у меня, друзья, 
Деталями этими могу построить я 
Башню, дом и самолет 
И большущий пароход. 
Раз, два, три — сложи детали,  
Чтоб они машиной стали. 
Собери гараж. Потом 
Не забудь построить дом. 
Можно к самому порогу 
Проложить еще дорогу, 
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Выбрать место для моста — 
То-то будет красота! 
Из конструктора такого 
Что ни сделай — все толково! 
 
Уголок «Дом, семья» 
ДАША 
Гости всех мы к нам зовем 
И чайку мы всем нальем 
Тары-бары-растабары 
Выпьем чай из самовара 
Сухарями, с сушками 
Со сладкими ватрушками 
С бубликами вкусными  
С пирогами русскими 
САША 
Чай с вареньями и лимоном 
С кренделями и поклоном  
И внакладку и вприкуску  
Пейте чай, друзья, по-русски! 
 
СЕМЁН (в костюме инспектора ДПС): А здесь находится «Центр безопасности» 
 
Есть в группе нашей уголок, 
Который в жизни нам помог! 
Он очень-очень дорог нам. 
И успокоил пап и мам. 
И здесь лежат журналы, книги, 
Картинки, схемы и альбом,  
Где все дороги и тропинки, 
Которыми домой идём! 
 
Там, где шумный перекресток 
Где машин не сосчитать  
Перейти не так уж просто 
Если правила не знать 
Пусть запомнят твердо дети 
Верно поступает тот 
Кто лишь при зеленом свете 
Через улицу идет! 
 
АНЯ (в костюме пожарного): 
Ребята, помните о том, 
Что нельзя шутить с огнём 
Кто с огнём неосторожен 
У того пожар возможен. 
Спички не тронь! 
В спичках огонь! 
Не играй, дружок, со спичкой, 
Помни, ты, она мала, 
Но от спички-невелички 
Может дом сгореть дотла. 
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Возле дома и сарая 
Разжигать огонь не смей! 
Может быть беда большая 
Для построек и людей. 
 
ДИМА (в костюме врача) 
Кем быть 
(фрагмент) 
В. Маяковский 
Инженеру хорошо, 
а доктору - 
           лучше, 
я б детей лечить пошел, 
пусть меня научат. 
Я приеду к Пете, 
я приеду к Поле. 
- Здравствуйте, дети! 
Кто у вас болен? 
Как живете, 
как животик? - 
Погляжу 
       из очков 
кончики язычков. 
- Поставьте этот градусник 
под мышку, детишки - 
И ставят дети радостно 
градусник под мышки. 
- Вам бы 
        очень хорошо 
проглотить порошок 
и микстуру 
          ложечкой 
пить понемножечку. 
Вам 
   в постельку лечь 
                   поспать бы, 
вам - 
     компрессик на живот, 
и тогда 
       у вас 
            до свадьбы 
все, конечно, заживет. 
ВЛАД (в костюме продавца, взвешивает овощи на весах).  
Игровой уголок магазин 
 
Магазин - красивый дом. 
Покупаем в доме том 
Помидоры и капусту, 
Лук и перец очень вкусный, 
Сок, бананы, апельсины, 
Киви, свеклу, мандарины. 
Это место – просто клад 
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Витаминов для ребят. 
 
ЯРИНА (в костюме парикмахера). Игровой уголок парикмахерская 
 
Дайте ножницы, расчёску 
Я вам сделаю прическу. 
Парикмахер непременно 
Подстрижёт вас современно! 
 
САША (в фартуке и колпаке). Уголок дежурства 
 
Аня, Машенька и Сенька, 
Мойте руки хорошенько! 
Не жалейте мыло! 
Я уж стол накрыла. 
Всем поставила приборы, 
Всем салфетки раздала, 
Прекращайте разговоры! 
Я вас супу налила. 
Ножик, вилку или ложку 
Не держите в кулаке. 
Хлеб в солонку не макайте, 
И друг дружку не толкайте. 
На второе будет рыба 
А на сладкое – компот. 
 
МАКСИМ (в спортивной форме) 
Хочу представить вам «Центр двигательной активности» 
Вот спортивный уголок 
Здесь мы тренируемся. 
Пресс качаем, отжимаемся, 
Приседаем, наклоняемся, 
Тренируем мышцы ног. 
Разминаем пальчики- массажными мячиками. 
Сальто, мост или шпагат 
Каждый сделать очень рад. 
Приходите на часок 
В наш спортивный уголок. 
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Бакирова Сания Агалямовна, 
учитель, 

МОБУ СОШ №2 с. Старобалтачево, 
Республика Башкортостан, с. Старобалтачево. 

 
Применение ИКТ на уроках математики. 

 
В современном информационном обществе для достижения успеха в процессе 

обучения у учителя и обучающихся должны быть все необходимые информационные и 
методические ресурсы, обучающие программы,  методические разработки,  тестовые и 
тренажерные программы и т. д. 

В настоящее время мы имеем возможность использовать новые технологии на 
уроках. Применение в преподавании математики новых информационно-коммуникативных 
технологий позволяет формировать специальные математические навыки у детей с 
различными когнитивными (познавательными) способностями, способствует росту 
профессионального мастерства учителя. 

В нашей школе имеются два компьютерных кабинета оснащенных современными 
компьютерами, одну из которых школа получила в рамках модернизации образования. 
Компьютеры подключены к сети Интернет.  В учебных кабинетах установлены 
интерактивные доски.  Однако это вовсе не означает, что наличие в школе современных 
средств ИКТ автоматически влечет за собой рост профессионального мастерства педагогов и 
качества образования. Тем более, приходится признать, что не все учителя могут и работают 
на этом оборудовании. Ведь применение средств ИКТ требует сформированности 
информационной культуры учителя. 

Для организации наиболее продуктивной деятельности школы в области 
информационно-коммуникационных технологий стало открытие  экспериментальной  
площадки с  ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы» по теме: « Сетевые взаимодействия 
школы и педагогического вуза для реализации совместных инновационных образовательных 
проектов». 

К экспериментальной деятельности были подключены все учителя школы. Ведь 
участвуя в деятельности инновационных площадок, учитель развивает свою 
профессиональную компетентность. А, значит, он становится способен быть Новым 
учителем Новой школы. 

Я применяю компьютер  для проведения уроков, и для создания наглядных пособий 
(Word, Excel), проверочных, контрольных работ, компьютерных тестов, для диагностики и 
коррекции знаний, для обмена опытом (Internet). 

При использовании компьютерных технологий прослеживаются все этапы урока: 
1. Проверку знаний можно проводить в виде теста в программе Word, 

либо, что более интересно детям, виде теста в Excel, где и оценку выставляет 
компьютер; 

2. Объяснение новой темы возможно традиционно, а возможно с 
использованием презентаций, которая помогает оживить материал; 

3. Закрепление материала заключается в выполнении разноуровневых 
заданий на компьютере, выполнение тестовых заданий.  

На уроках математики увеличивается умственная нагрузка на обучающегося.  Это 
заставило меня задуматься о том, как поддерживать интерес ребёнка на протяжении всего 
урока, их активность, как привить любовь к математике. Отводя немаловажную роль 
информационным и коммуникационным технологиям, я пришла к выводу, что именно с 
помощью презентации, выполненной в программе PowerPoint,  позволяют ученикам с 
интересом и быстро усваивать большой объём учебного материала. Использование 
компьютера, как электронного наглядного пособия, позволяет дополнить «сухой» рассказ 
учителя красочными иллюстрациями, анимированными схемами и картами, что позволяет 
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наполнить урок не только содержанием, но и активизировать деятельность ребенка через 
эмоционально-чувственное восприятие. 

К примеру в 6 классе при изучении темы «Обыкновенные дроби» провожу устную 
работу с использованием презентации выполненной в Power Point. У каждого ученика на 
партах лежат голубая и розовая сигнальные карточки. На слайдах демонстрирую 
высказывания,  с которыми обучающиеся либо согласны (в этом случае они показывают 
розовую карточку), либо нет (карточка голубая). Также на слайдах демонстрирую примеры 
для устного счета, ребусы, кроссворды. 

Особенно перспективным, как мне кажется, представляется использование 
компьютера при изучении курса геометрии, где большую пользу окажут графические 
возможности компьютера. И это не только визуализация излагаемого материала, но и 
развитие визуального мышления. Использование компьютера на уроке геометрии позволяет 
учителю продемонстрировать преобразования пространства или плоскости в динамике, что 
способствует не только лучшему запоминанию учебного материала, но и обеспечивает 
оптимальное включение и адаптацию нового материала в имеющиеся у учащегося знания. 
Так, например, при изучении темы «Осевая симметрия» в 8-м классе я использую 
мультимедийную  презентацию с анимацией. Внимательно проследив за тем, как выполняет 
построение компьютер, обучающиеся получают возможность выполнить задачи на 
построение, которые предлагает учитель, проверить, верно, ли выполнено построение. 

При изучении геометрического материала мною используются такие пакеты как 
«Живая геометрия», «Конструктор геометрических фигур». Сердцем программ является 
«Оживление чертежа». Ведущей линией курса является организация геометрической 
деятельности: наблюдение, экспериментирование и конструирование–в результате которой 
учащиеся самостоятельно добывают геометрические знания и развивают специальные 
качества и умения: геометрическую интуицию, пространственное воображение, глазомер, 
изобразительные навыки. 

Немаловажную роль играют средства ИКТ  на уроках  алгебры. Например,  при 
объяснении темы «Преобразования графиков функций», есть возможность использовать 
компьютер не только как наглядное средство, но и  привлечь обучающихся к процессу 
построения. Далеко не все обучающиеся обладают необходимым пространственным 
воображением, в результате у них формируются поверхностные знания по такой важной 
математической теме, как графики. Для развития пространственного воображения и 
правильного формирования понятий, связанных с данной темой, компьютер становится 
незаменим.  

При повторении и обобщении тем  иногда я задаю домашнее задание  составить 
презентацию к теме или к конкретной задаче. Эту работу обучающиеся могут выполнить 
индивидуально, в паре или группой. Это реально, с учетом возможностей современных 
компьютерных средств. Обучающиеся   не только решают  задачи, но и составляют 
презентацию, а это способствует более глубокому погружению в «проблему».  

 Незаменимы ИКТ технологии и во внеурочной деятельности.  При подготовке  и 
проведении недели математики обучающиеся готовят презентации  к различным конкурсам 
и викторинам. Каждый год наши воспитанники участвуют в конкурсе исследовательских 
работ, сами самостоятельно выполняют  интересные презентации к работам и применяют их 
во время защиты исследовательских проектов. 

Таким образом, повышение качества обучения, в наш век глобальной 
компьютеризации, не возможно без внедрения компьютеров в учебный процесс. Этими 
причинами оправдан мой интерес к разработке материалов по теме «Использование 
информационных технологий на уроке математики». 
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Приобщение детей младшего школьного возраста к здоровому образу жизни (из опыта 
работы). 

 
Проблема сохранения и укрепления здоровья на сегодняшний день является одной из 

самых серьёзных проблем нашего общества.  Кто и как может решить эту проблему? 
А решать эту проблему надо, начиная с первого класса школы, а то и с детского сада, 

так как фундамент здоровья, положительное отношение к занятиям физической культурой и 
спортом закладывается в раннем возрасте. 

 Велика, можно сказать, уникальна роль учителя. Он не только должен научить 
ребенка азам наук, но воспитать в ребенке такие положительные качества как трудолюбие, 
любовь к Родине, уважение к старшим, привычку к занятиям физической культурой и 
спортом. И именно учитель, вместе с родителями ребенка, являются ответственными за их 
здоровье. И этот фактор, пожалуй, является более важным.  

Какими будут наши дети,  каким будет их здоровье, станут ли занятия физкультурой и 
спортом постоянными, надёжными и радостными спутниками жизни нового поколения – это 
в большой степени зависит от школы. Одной из главных задач работы учителя является 
правильный выбор форм и методов по развитию и воспитанию подрастающего поколения.  
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей человека в 
нашем обществе, но если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и 
укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ 
жизни, то можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым не 
только физически, но и личностно, интеллектуально, духовно.  

В нашей школе разработана и реализуется программа «Здоровым быть здорово». В 
ходе реализации данной программы разработан план мероприятий, направленный на 
укрепление здоровья школьников и внедрение в повседневную жизнь здорового образа 
жизни.  

Каждый учебный день наших учащихся начинается с зарядки на свежем воздухе. В 
течение занятий проводятся музыкальные перемены, на уроках проводятся физкультминутки 
с применением мячей, гимнастических палок.  Совместно с родителями организуем  походы  
выходного дня. В школе работают спортивные кружки и секции, в которых ребята с 
удовольствием занимаются и добиваются высоких результатов. Учащиеся нашей школы 
показывают хорошие  результаты и при сдаче норм ГТО. В школе проводятся спортивные 
соревнования по русской лапте, волейболу, баскетболу, мини-футболу, где учащиеся учатся 
сопереживать, соучаствовать, сочувствовать. Очень нравятся учащимся спортивные 
праздники «Веселые старты», «Рассчитайся по порядку на веселую зарядку». Проводятся 
мероприятия по профилактике гриппа. Данные мероприятия проходят под руководством и 
при непосредственном участии в них учителя, с привлечением родителей. Учитель 
воздействует на личность ребенка своим примером, воспитывает привычку к 
самостоятельным занятиям физической культурой и вырабатывает в ребенке потребность к 
самовоспитанию. Физическое воспитание направлено на формирование коллективизма, 
товарищества, требовательности к себе и другим. Среди родителей и учеников младших 
классов  проводятся  анкетирование «Что такое здоровый образ жизни».  
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Сохранению и укреплению здоровья учащихся способствует оздоровительная работа, 
проводимая совместно с медицинскими работниками, работниками Дома культуры. Поэтому 
мы часто проводим совместные мероприятия. В различных формах учащиеся получают 
информацию о вреде табакокурения, наркомании, правонарушений, поведении на воде, и т.д. 
В школе регулярно проводятся конкурсы, отражающие вредные привычки и методы борьбы 
с ними. 
    Отдельное внимание в школе отводится гигиене - все обучающиеся должны иметь 
сменную обувь, перед едой мыть руки. Помещения, в которых занимаются школьники, 
проветриваются и имеют оптимальную температуру. Для учеников младших классов 
разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности « Две недели в лагере 
здоровья», «Разговор о правильном питании» Программа  направлена  на достижение 
следующих результатов: 

- дети учатся ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 
сознательно выбирая наиболее полезные;     

- учатся оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 
требованиям здорового образа жизни; 

- получают знания и навыки в области этикета питания  
В ходе исследований на занятиях составляются памятки, позволяющие 

корректировать рацион и режим питания. Задача учителя - сформировать у ребенка 
представление о связи состояния здоровья с гигиеной питания. Дети должны знать, что от 
того, как, сколько и когда мы едим, зависит физическая, умственная работоспособность и 
 внешний вид человека На основании памятки родители совместно с детьми составляют   
меню на неделю.   

Именно с первых дней школьной жизни нужно научить ребенка относиться к своему 
здоровью бережно. Ежедневно в своей работе с детьми использую такую форму, как 
пальчиковые игры. Систематические упражнения пальцев являются мощным средством 
повышения работоспособности головного мозга. Психологи утверждают, что гимнастика для 
пальцев рук развивает мыслительную деятельность, память, внимание ребенка. Для 
укрепления зрения мы использую следующие моменты: зрительные паузы, в любое время 
дня дети закрывают глаза и открывают, можно веки прижать пальчиком. 
Массаж глаз проводится во время уроков . Массаж помогает детям снять усталость, 
напряжение, улучшает обмен веществ в тканях глаза. Зрительная гимнастика дает 
возможность глазам справиться со значительной зрительной нагрузкой.». 

Очень важен режим дня детей не только в школе, но и дома. Формирование 
правильных представлений о здоровом образе жизни должно начинаться именно с режима 
дня, который наиболее благоприятствует сохранению здоровья с раннего возраста. Поэтому 
провожу анкетирование среди родителей, чтобы узнать соблюдается ли режим дня детьми 
дома. По результатам анкетирования веду с родителями разъяснительную работу о 
необходимости соблюдения режима дня у школьников. Ведь  режим дня школьника – одна 
из важных составляющих семейного воспитания, позволяющих сохранять высокий уровень 
работоспособности детей. В программе учебного предмета «Окружающий мир» этому 
вопросу посвящена отдельная тема. В игровой форме дети учатся организовывать свой день, 
сочетая двигательную активность с учебной деятельностью и отдыхом.     
 Исследовательская и проектная деятельность учащихся позволяет им самостоятельно 
проводить наблюдения за изменениями в организме во время физических нагрузок, отдыха и 
занятий умственным трудом.   Измеряя частоту сердечных сокращений во время нагрузок и 
после них, ребенок учится внимательно относиться к своему организму, прислушиваясь ко 
всем изменениям.      После совместных наблюдений, активно сотрудничая с родителями, по 
рекомендации педагога, ребенок составляет свой индивидуальный режим дня. 

На классных часах дети обсуждают и анализируют жизненные ситуации, которые 
приводят их к выводу, что занятие спортом, почитание старших, чтение книг, привычка 
вовремя ложиться спать, быть вежливым, не грубить, не обижать слабых, спать с открытой 
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форточкой, не обманывать, чистить зубы, класть вещи на место, выполнять домашнее 
задание и др. – все это является положительными привычками – главной составляющей 
здорового образа жизни. Правильно организованные  физкультурно – оздоровительные 
совместные  мероприятия  являются не только средством отдыха и укрепления здоровья 
детей, но и способствует повышению качества их учебного труда. 
Большое значение мы уделяем культуре безопасности жизнедеятельности. В соответствии с 
ФГОС второго поколения выпускник начальной школы должен хорошо знать правила 
безопасного поведения на дорогах, водоемах, транспорте, особенности жизнеобеспечения 
дома, правила безопасного поведения на природе, меры пожарной безопасности, а также 
правила безопасного поведения в общественных местах Формированию данных понятий и 
умений способствует система работы, организованная в начальной школе. Ежегодно в 
начале учебного года проводится месячник безопасности по ПДД, включающий в себя 
классные часы, праздники, викторины, сюжетно – ролевые игры. Дети активно обсуждают 
вопросы безопасности, делают выводы. 

Здоровый, воспитанный человек будет счастлив тогда, когда он получает 
удовлетворение от своего труда (работа, учеба), когда он стремится к 
самосовершенствованию, к саморазвитию и самовоспитанию. И это возможно лишь тогда, 
когда взрослые и дети будут заинтересованы в создании комфортных условий для обучения 
и воспитания в школе, где каждый из нас проводит большую часть своего времени. И только 
в тесном сотрудничестве учителей, родителей и самих детей можно добиться того, чтобы 
наши дети стали здоровыми, нравственно воспитанными людьми. 

 Список литературы 
1. Козлова Н. С., Некрасова А. В., Горбунова И. Л. Формирование здорового образа 

жизни у детей младшего школьного возраста // Молодой ученый. — 2014. — №10. — С. 387-
389.  

2. Ишухина Е.В. Формирование здорового образа жизни младших школьников. Шуя, 2000. 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования/ 
М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010, - 31 с. 

4.Касперович, Е. В. Проблемы в формировании здорового образа жизни / Е.В. Касперович // 
Здоровый образ жизни : сб. ст. Вып. 3 / редкол. : В. М. Киселев (отв. ред.) [и др.]. - Мн. : 
БГУ, 2005. - С. 5-6 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 271 
 

Езовских Екатерина Сергеевна, 
учитель истории и обществознания, 

МБОУ "СОШ №1" г. Петухово, 
Курганская область, Петуховский район, г. Петухово. 

 
Проблема нравственного воспитания в трудах К.Н. Вентцеля. 

 
Вопрос о нравственном воспитании детей является важным вопросом нашего времени, 

ведь правильное нравственное воспитание – это залог прогрессивного развития общества. 
Однако, как показывает история, нравственность, мораль, этика, актуальны во все времена. В 
русской педагогической мысли конца XIX – начала XX в. Проблема нравственного 
воспитания поднимается в трудах выдающихся отечественных педагогов и деятелей 
образования (Л.Н. Толстой, С.А. Рачинский и др.). В этом ряду выделяются работы 
Константина Николаевича Вентцеля (1857-1947), посвященные этическим и педагогическим 
аспектам развития творческой личности, вопросам создания новой школы, способствующей 
воспитанию свободного нравственного человека. 

К «вопросам нравственной жизни» К.Н. Вентцель впервые обращается в 1880-х годах. 
В это время на него сильное впечатление произвел труд французского мыслителя Ж.М. Гюйо 
«Очерки морали без обязательства и без санкций» (1885). 

В своей первой работе о нравственном воспитании (Основные задачи нравственного 
воспитания», 1896 г.) Вентцель утверждает, что полноценное нравственное воспитание 
возможно лишь в условиях свободы личностного развития. Он считал, что нравственное 
воспитание создается условиями, которые способствуют накоплению опыта нравственного 
поведения, и обосновал необходимость свободного воспитания, где главным считается 
развитие творческой, свободной и независимой от государственного строя личности. 

Впоследствии идея свободного воспитания получила дальнейшее развитие в 
составленной им книге «Борьба за свободную школу» (1906). В это издание Вентцель 
включил фрагменты сочинений выдающихся зарубежных и русских педагогов и мыслителей, 
показав, как развивались представления о «свободной школе», начиная с XVI в. Главная идея 
книги заключается в создании свободных школ, которые не зависят от государственного 
строя и самостоятельно осуществляют образование детей. Отстаивая принцип свободного 
воспитания, К.Н. Вентцель пишет: «Если бы все дети встречали надлежащую свободу, были 
воспитаны и образованны, а не дрессируемы в целях принаровления к общественному 
режиму, тогда бы социальный вопрос и многие другие вопросы были бы решены»[1, с. 5]. 

По мнению К.Н. Вентцеля, нравственное развитие являются частью всеобщего 
развития жизни, и для того, чтобы правильно раскрыть законы нравственного развития, 
существует необходимость осмыслить развитие жизни вообще. В 1900 в журнале 
«Образование» вышла его статья «Формула развития жизни», в которой он показал, что 
индивидуальное творчество и свобода личности в воспитании человека и развитии общества 
должны быть неразрывно связаны с нравственностью и подчиняться общим законам 
развития жизни. 

В 1910-х гг. выходит двухтомное сочинение К.Н. Вентцеля «Этика и педагогика 
творческой личности». Первый том называется «Этика творческой личности». В этом труде 
автор вновь говорит о том, что в человеке должна присутствовать индивидуальная свобода 
деятельности, личная инициатива. При этом свободная, разносторонне развивающаяся 
личность должна преследовать идеальные цели. Вентцель подчеркивает, что разнообразие 
деятельности, не связанной с материальной выгодой, должно будет способствовать  
выработке бескорыстных чувств и перемещение человеческой активности на других людей. 

Всякая борьба человека с человеком должна быть уничтожена, как бы мягка она не 
была. Вентцель отвергает насилие над другими людьми, призывая любить жизнь: «без 
сомнения, жизнь для каждого, есть самое драгоценное из всех благ, так как она представляет 
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условие всех остальных благ, но когда другие блага сводятся почти к нулю, то и сама жизнь 
теряет тоже свою ценность: она становится тогда достойной презрения» [2, с. 28]. 

Интересна мысль К.Н. Вентцеля о типологии нравственности. По его мнению, 
существует нравственность органическая, свободная и сознательная [2, с. 77-80]. 
Органическая нравственность – это точка опоры, на которой будет действовать нравственная 
свобода, сознательность. Сознательная нравственность – это результат нравственного 
инстинкта, дело мысли и воли. Свободная нравственность, по Вентцелю, ничем не 
ограничена, но связана с нравственностью сознательной. Эта связь обеспечивает сознание 
своих действий и соотнесение их с этическими нормами, «обязывает» личность к 
нравственным поступкам. 

Н.К. Вентцель выделил «эквиваленты нравственной обязанности». 
1. В сознании внутренней силы или способности действовать(«Чувствовать  внутренне 

то, что способен сделать, это значит в силу этого самого, получать первое сознание о том, 
что обязан сделать»). 

2. Сила, которую в себе осознает индивидуум, т.е. индивидуальная сила. Только 
благодаря передаче от одного поколения к другому, может накопиться та громадная 
внутренняя сила, которая служит источником нравственных человеческих поступков. 

3. Сила, которой обладает идея, стремящаяся к своей собственной реализации. 
4. Эмоциональная связь, порожденная полной или частичной гармонией. чувств и 

мыслей. 
Как считал Н.К. Вентцель, высшим принципом нравственности является понятие цели 

человеческой жизни, вопросы, которые человек сам себе задает и ответы на них. По его 
словам, «центральным и основным вопросом в области нравственности является вопрос о 
высшей цели человеческих действий. Как должны жить? чем мы должны наполнить нашу 
жизнь? что мы должны в течении ее совершить? к чему мы должны стремиться? – вот 
вопросы, которые ставит перед собой каждый человек»[2, с. 244]. Главный принцип 
вытекает из цели  человеческой жизни и воли, которая движет человеком и помогает ему 
добиться этой цели. 

Продолжение книги «Этика и педагогика творческой личности» - второй том – 
называется «Педагогика творческой личности». В этой книге К.Н. Вентцель определяет 
нравственность как «стремление, направленное на увеличение жизни в мир». Всеобщая цель 
нравственной деятельности формулируется им как достижение гармонической 
общественной жизни – так, как это необходимо для благоприятных условий развития 
нравственности (ведь в других условиях она не может образоваться и развиваться). 

К таким условиям относятся, прежде всего, гармония в самом человеке, между целями 
человека, а уже потом – во взаимодействии с другими людьми. Вентцель обращается к 
педагогам: «Если вы хотите воспитать в ребенке нравственное стремление и выработать в 
нем нравственный характер, то, не толкуя ему много об отвлеченных принципах  
нравственности,  старайтесь только воспитывать в нем стремление отдавать в себе ясный 
отчет в тех целях, которые он себе ставит» [3, c. 393]. 

Цели нравственного воспитания К.Н. Вентцель подразделяет на две группы: 
1) цели, в которых «центром тяжести» является наша собственная личность; 
2) цели, в которых центральное место занимает «то, что лежит вне личности 

человека» [3, с. 407]. 
Иначе говоря, первая группа – это те цели, которые перед собой ставит человек, 

ориентируясь только на себя. Вторая группа целей направлена на окружение человека 
(семья, друзья, коллектив, общество). 

Остановлюсь подробнее на целях первой группы, в которых, на мой взгляд, более всего 
проявляются особенности представлений К.Н. Вентцеля о нравственном воспитании. 

1. Цели, в которых имеется в виду человеческое самосохранение (т.е., 
определение жизненных условий, которые необходимы для сохранения организма). В эти 
цели входят… 
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- забота о развитии материальных средств производства; 
- забота о том, чтобы сплотить человечество в один гармонический союз; 
- забота о равномерном распределении материальных благ между народами. 
2. Цели, в которых имеется в виду доставление себе счастья (стремление к 

удовольствию и избавление от страданий): 
- забота о том, чтобы каждый член семьи мог удовлетворить свои потребности; 
- стремление устроить семейную жизнь таким образом, чтобы она влекла за собой как 

менее ограничений для каждого члена семьи; 
- забота о том, чтобы семья являлась сплоченным и солидарным целым. 
3. Цели, предметом которых является совершенствование или развитие самого лица, 

ставящего цель. Эти цели направлены на достижение «высшей возможной степени 
совершенства и развития, посвятить себя на великое дело установление гармонии среди 
человечества» [3, c. 414]. 

Чтобы реализовать весь комплекс целей нравственного воспитания, необходимо, чтобы 
человек обладал нравственной любовью. Это качество направлено на то, чтобы научить 
человека рассматривать себя не как нечто изолированное от окружающего мира и 
противостоящее ему, но как составляющее с этим миром одно целое, ведь развитие 
нравственных стремлений в человеке связано с развитием в нем самосознания. 

Представление о масштабе научно – педагогических разработок К.Н. Вентцеля будет 
неполным, если не упомянуть о теории свободного гармонического развития жизни и 
сознания, с позиций которой он стремится оценивать все ключевые компоненты 
воспитательного процесса. 

На мой взгляд, педагогическое наследие К.Н. Вентцеля представляет большую 
ценность для развития современных концепций воспитания. Его мысль о единстве свободы, 
творческой индивидуальности и высокой нравственности особенно актуально в наше время, 
когда искаженные представления о свободе личности, не уравновешиваясь нравственной 
ответственностью человека за себя, окружающих людей и природу, часто оборачиваются 
чувством вседозволенности. Не менее важны и его наработки в обосновании благоприятной 
среды, в которой свобода выступает необходимым, но далеко не единственным условием 
эффективного нравственного воспитания. 
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Программа коррекционно-развивающей работы. 

 
1.Пояснительная записка к программе 
Современные требования общества к развитию личности диктуют необходимость 

более полно реализовать идею индивидуализации обучения, учитывая готовность детей к 
школе, состояние их здоровья, индивидуально-типологические особенности учащихся. 

Дети получившие заключение приходят в класс с рекомендациями специалистов , 
после тщательной диагностической работы ГПМПК . На основе этих заключений учитель и 
выстраивает свою работу с ними и согласуются все компоненты учебной деятельности 
.Построение коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуального развития 
школьника важно для всех ступеней обучения . Но особое значение реализация этого 
принципа имеет на начальной ступени ,когда закладывается фундамент успешного обучения 
в целом.  

2.Цель программы 
Цель коррекционно-развивающей программы - создание целостной системы 

обеспечивающей оптимальные условия для детей с ЗПР в соответствии с их возрастными и 
индивидуально-типологическими особенностями состоянием соматического и нервно-
психического здоровья. В этой системе взаимодействуют диагностико - консультативное , 
коррекционно-развивающее, лечебно- профилактическое, социально-трудовое направления 
деятельности. 

В целях коррекции отклонений в развитии, ликвидации пробелов в знаниях проводятся 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия. На коррекционные занятия отводится 
4 часа в неделю. В группы объединены 5 учеников, у которых обнаружены одинаковые 
пробелы в развитии и усвоении школьной программы или сходные затруднения в учебной 
деятельности. 

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития учащихся, 
восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по 
формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений 
в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового 
учебного материала.  

3.Задачи программы 
1. развитие до необходимого уровня психофизиологических функций : 

артикуляционного аппарата, фонематического слуха , мелких мышц руки , оптико- 
пространственной ориентации , зрительно-моторной координации ; 

2 .обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних 
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые позволяют 
ребенку воспринимать учебный материал осознанно; 

3 .развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная 
активность, самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной 
пассивности, характерной для детей с трудностями в обучении; 
 

4 .формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: 
умений ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, выполнять ее в 
соответствии с наглядным образцом и словесными указаниями учителя, осуществлять 
самоконтроль и самооценку; 
          5.формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений ( операции анализа 
сравнения , обобщения , логической классификации „умозаключений ); 
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          6.повышение уровня общего развития школьников и коррекция индивидуальных отклонений 
(нарушений) в развитии (учет темпа деятельности, готовности к усвоению нового учебного 
материала); 

         7.охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка : 
предупреждение перегрузок , эмоциональных срывов , создание климата психологического комфорта 
, общеукрепляющая и лечебно-профилактическая медикаментозная терапия ; 

         8. системный разносторонний контроль е помощью специалистов 
(врачи,исихологи,дефектологи) за развитием ребенка ; 

 

  9.создание условий для участия детей с трудностями в обучении и проблемами в развитии во 
внеурочной развивающей деятельности ( занятия в кружках дополнительного образования посещение 
библиотеки , посещение театров ,выставок, музеев в классе ведется курс «Краеведение») 

10.занятия по ритмике направлены на обеспечение потребности детей в движении, на развитие их 
моторики, координации движений, ориентировки в пространстве, улучшение эмоционального 
состояния; 

      11.формирование единых подходов педагогов и родителей (на основе сотрудничества ) в системе 
« Педагог - ребенок с проблемами в развитии-семья» 

4. Принципы построения коррекционной программы (необходимые для достижения цели программы) 

Принципы этические: не нанесения ущерба.  

Принципы организации деятельности: развития через конкретную деятельность. 

учета индивидуального прошлого опыта детей.  

Принципы структурирования материала: от простого к сложному, систематичности, возможности 
применения на практике.  

Принципы учета индивидуальных особенностей: доступности материала, индивидуальные состояния 
(психические и физические), психогигиенические условия.  

Принципы развития и регламентации общения: установление границ дозволенного. 

Принципы стимулирования: через различные поощрения, через положительную оценку. 
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Барышева Людмила Николаевна, 
воспитатель, 

МБДОУ д/с "Ягодка", 
Томская область, с. Александровское. 

 
Программа профессионального мастерства "Пальчиковые игры в развитии детей 

младшего возраста". 
 

                                       "Рука – это вышедший наружу мозг человека"  
И.Кант 

Пояснительная записка 
Игра–одна из лучших способов развития речи и мышления у детей. Она доставляет ребёнку 
удовольствие и радость, а эти чувства являются сильнейшим средством, стимулируют активное 
восприятие речи и порождают самостоятельную речевую деятельность. Для развития речи у 
детей мы используем в своей работе пальчиковые игры. В последнее время популярность 
пальчиковых игр заметно возросла. Подобные игры – не новомодное увлечение современных 
родителей. Они существовали у разных народов с давних времен. И немудрено, ведь  
пальчиковые игры – замечательный способ развеселить ребенка, отвлечь его от чего-либо, найти 
контакт с любым малышом. Но это не главное их достоинство.  Пальчиковые игры дают 
возможность родителям и воспитателям играть с малышами, радовать их и, вместе с тем 
развивать речь и мелкую  моторику. 
Персонажи и образы наших пальчиковых игр – паучок и бабочка, коза и зайчик, дерево и птица, 
солнышко и дождик – нравятся малышам с 2-3 лет, дети с удовольствием повторяют за 
взрослыми тексты и движения. Одни пальчиковые игры готовят малыша к счету,  в других 
ребенок должен действовать, используя обе руки, что помогает лучше осознать понятия выше и 
ниже, сверху и снизу, право и лево. 

Благодаря таким играм ребенок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него 
развивает внимательность и способность сосредотачиваться. Пальчиковые игры развивают не 
только мелкую моторику, координацию движений, зрительную и двигательную память, 
воображение, творческие способности. Сопровождающие игры тексты в виде стишков, 
считалочек или песенок параллельно развивают речь, дикцию, активизируют логическое 
мышление и мозговую деятельность. Такие игры формируют добрые взаимоотношения между 
детьми, а также между взрослым и ребенком. 

Пальчиковые игры сами по себе дарят нашим детям здоровье, так как при этом происходит 
воздействие на кожные покровы кистей рук, где находится множество точек, связанных с теми 
или иными  . 

Любые приемы – постукивание подушечками пальцев, растирание, поглаживание 
оснований пальцев, круговые движения по ладоням,– несут ребенку только здоровье. 

Большое значение в пальчиковых играх имеет разнообразие стихотворных строчек. Именно 
они помогают поддерживать интерес детей к веселым физкультминуткам. 
Культура речи детей напрямую зависит от культуры и содержания речи воспитателя. 
«Если мы хотим, чтобы жизнь доставляла радость этого нужно добиваться самим, привнося 
радость в нашу жизнь»,- писал Герхард Бранстер, автор книги «Все радости мира». 
Актуальность: 
Ученые отмечают, что в последнее десятилетие заметно возрос процент детей с речевыми 
нарушениями. Самый значимый и эффективный для речевого развития ребенка возраст - до 
трех лет.  
По выражению отечественных классиков, «ум ребёнка находится на кончиках его пальцев» 
(В.А.Сухомлинский), «движения руки всегда тесно связаны с речью и способствуют её 
развитию» (В.М.Бехтерев).  
Выдающиеся ученые Л.С. Выготский, Л.С. Волкова, Е.И. Исенина, М.И. Кольцова считали, 
что развитие мелкой моторики пальцев рук положительно сказывается на становлении 
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детской речи. А неумение ребенком распознавать пальцы - прогностический признак 
будущих трудностей с чтением и письмом. Речевые нарушения детей младшего 
дошкольного возраста отражаются на состоянии интеллектуального развития ребенка.  
Необходимо уделять внимание развитию тактильной чувствительности, потому что центры, 
отвечающие за речь, за движения руки, находятся в коре головного мозга в ближайшем 
соседстве. Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, психику детей, отмечают 
большое стимулирующее значение функции руки.  
В.В. Гербова подчеркивает, что уровень развития речи детей находится в прямой 
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук.  
Так, на основе проведенных опытов и обследования большого количества детей была 
выявлена следующая закономерность: если развитие движений пальцев соот-ветствует 
возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы. Если же развитие движений 
пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может 
быть нормальной и даже выше нормы.  
Как правило, развитию мелкой моторики рук способствуют пальчиковые игры. 
Пальчиковым играм посвящены работы: С.Ю. Афонькина, М.С. Рузиной, А.К. Белой, В.И 
Мирясова, В.В. Цвынтарного. В дошкольном возрасте основной вид деятельности - это игра. 
Значительный опыт накапливается ребенком в игре. Из своего игрового опыта ребенок 
черпает представления, которые он связывает со словом. Игра и труд  
являются сильнейшими стимулами для проявления детской самостоятельности в области 
языка; они должны быть в первую очередь использованы в интересах развития речи детей. 
Хорошим средством для стимулирования речи являются игры и упражнения на мелкую 
моторику руки.  
И, поэтому, в дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации 
движений руки должна стать важной частью развития детской речи, формирования навыков 
самообслуживания и подготовки к письму. От того, насколько ловко научится ребенок 
управлять своими пальчиками, зависит его дальнейшее развитие.  

Цель: 
Познакомить детей с пальчиковой гимнастикой, научить играть в неё, развивая при этом 
речь и вызывая эмоциональный отклик. 
 
Задачи: 
1.Развивать мелкую моторику пальцев рук у детей младшего возраста через пальчиковые 
игры. 
2. Способствовать совершенствованию речи и расширению словарного запаса посредством 
пальчиковых игр и гимнастик. 
3.Развивать умения производить точные движения кистью и пальцами рук. 
4.Развивать гибкость и подвижность пальцев и кистей рук. 
5. Вызывать положительные эмоции; прививать устойчивый интерес и любовь к 
пальчиковым играм.  
6. Повысить компетентность родителей,  в значимости пальчиковых игр, упражнений для 
детей младшего возраста. 
 
Возраст детей участвующих в реализации данной программы 2-3 года. 
 
Срок реализации программы: 
Программа рассчитана на 1 год обучения. 
 

Формы работы с детьми: 

- совместная работа с детьми; 
- индивидуальная работа; 
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- свободная самостоятельная деятельность самих детей. 
 
Методы и приёмы работы:(Объяснение, показ, беседа, игра) 

-самомассаж кистей рук; 
- пальчиковые гимнастики и упражнения; 
- игры-экспериментирования с предметами и материалами; 
- изготовление дидактических игр; 
 
 Работа с родителями: 

-выставки игр и атрибутов по развитию мелкой моторики рук детей; 

-консультации индивидуальные и групповые «Речь и пальчики», «Как правильно проводить 
с ребёнком пальчиковые игры», « Пальчиковые шаги»; 

-беседы с родителями «Дети и мелкая моторика рук»; 

Тематический план 

Сентябрь 

Подобрать и изучить  литературу  по  пальчиковым  играм. 

Октябрь 
1.Массаж пальчиков карандашами «Дровишки» (катание карандаша по столу ладошками по 
всей длине пальчиков). 
2.Пальчиковая игра «Пальчики, здравствуйте!» 
3.Пальчиковая игра «Дождик». 

Ноябрь 
1.Самомассаж «Шёл медведь к себе домой». 
2.Д/игра «Кто это?» (разглаживание скомканных в шарики листов бумаги с контурными 
изображениями диких животных). 
3.Пальчиковая игра «Кулачок».(на картинке) 

Декабрь 
1.Д/и «Сухой бассейн» (игра с сыпучими материалами, ищем игрушку). 
2.Упражнение «Горошина» (катать горошину по очереди каждым пальчиком, чтение 
потешки «Переполох»). 
3.Пальчиковая игра «Снежок». 
4.Пальчиковая игра «Новогодний праздник». 

Январь 
1.Массаж пальчиков карандашами «Дровишки» (катание карандаша между ладошками). 
2.Д/и «Снежки» (сминаем бумагу в комочки и катаем их между ладонями). 
3.Пальчиковая игра «Варежка». 

Февраль 
1.Игра «Спрячем мишку в сугроб» (отрывание маленьких кусочков белой бумаги). 
2.Д/и «Посмотри, кто спрятался в комочке?» (разглаживание скомканных в шарики листов 
бумаги с контурными изображениями домашних  животных). 
3.Пальчиковая игра «Холодно». 

Март 
1.Д/и «Пробковые лыжи». 
2.Игра «Кто больше соберёт фасоли?» и «Закрути бутылочку» (собрать фасоль в бутылку и 
закрутить). 
3.Пальчиковая игра «Моя семья». 

Апрель 
1. Д/и «Чудо – прищепки» (солнышко, ёжик). 
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2. Д/и «Что у кого?» (разглаживание скомканных в шарики листов бумаги с контурными 
изображениями). 
3. Пальчиковая игра «Совушка-сова».(на картинке) 
 

Май 
1.Пальчиковая игра «Солнышко». 
2.Д/и «Волшебная дощечка» (тактильная дощечка). 
3.Отчёт о проделанной работе (призентация). 
 

Литература 
1. Анищенко Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. - М.: Мозаика 
Синтез, 2006.  
2. Бардышева Т.Ю. Умелые пальчики. - М.: ООО ТД Изд-во Мир книги, 2008.  
3. Бардышева Т.Ю. Пальчиковые игры. – М.: ООО «Карапуз – дидактика», 2006.  
4.Черенкова Е.Ф. «Развивающие игры с пальчиками». 
5. Агаян Г. «Мы топали, мы топали!» пальчиковые игры для маленьких. Издательство 
«Карапуз» 2004 год. 
6. Рузина М.С. Афонькин С.Ю. Страна пальчиковых игр. - СПб. Речь, 2008.  
7. Янушко Е. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста (1-3 года). Методическое 
пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  
8. Интернет ресурсы. 
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Малютина Светлана Николаевна, 
воспитатель, 

МБДОУ д/с "Ягодка", 
Томская область, с. Александровское. 

 
Программа профессионального мастерства "Роль устного народного творчества в 

развитии речи детей раннего возраста". 
 

Цель: Развитие творческих, познавательных, коммуникативных способностей детей на 
основе устного народного творчества. 
   Актуальность 
Почему наши дети плохо говорят? Может, потому, что разучились с ними разговаривать. 
Общаясь с детьми, родители редко используют поговорки и пословицы, а ведь в них 
заключается суть разрешение любого конфликта. Устное народное творчество обладает 
удивительной способностью пробуждать в людях доброе начало. Использование в работе с 
детьми устного народное творчества создаёт уникальные условия для развития речи, 
мышления детей, мотивации поведения, накопления положительного морального опыта в 
межличностных отношениях. Отсутствие эпитетов, сравнений, образных выражений, 
объединяет, упрощает речь, превращает её в маловыразительную, скучную, однообразную и 
малоприятную. Без яркости и красочности речь блекнет, тускнеет.  
Главная задача педагога в области развития речи детей младшего дошкольного возраста – 
помочь им в освоении разговорной речи, овладеть родным языком. 
Важнейшим источником развития выразительности разговорной речи являются 
произведения устного народного творчества, в том числе малые фольклорные формы 
(потешки). 
Воспитательное, познавательное и эстетическое значение огромно, так как он расширяет 
знание ребёнка об окружающей действительности, развивает умения тонко чувствовать 
художественную форму, мелодию и ритм родного языка. 
Исходя из этого, базовой основой для развития речи у детей в 1младшей группе я выбрала 
тему: «Роль устного народного творчества в развитии речи детей раннего возраста» 
Если использовать устное народное творчество наряду с современными методиками 
обучения, улучшится речь ребёнка и повысится уровень 
 познавательной и коммуникативной способности детей. 
 
Задачи: 
1.Познакомить детей с устным народным творчеством (потешками) 
2.Учить внимательно слушать и запоминать потешки, художественные произведения. 
3.Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 
4.Воспитывать положительное отношение к режимным моментам: умывание, одевание и т. 
д. 
5.Воспитывать дружеские и гуманные чувства между детьми. 
6.Воспитывать любовь к народному творчеству. 
 
 
Методы: 
*Наблюдения 
*Игры 
*Показ 
Формы: 
- Занятия 
- Консультативная работа с родителями 
- Свободно – самостоятельная деятельность 
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                                               Перспективный план 
Сентябрь 
1.Подбор материала необходимого для работы  с детьми и родителями на тему: «Роль 
устного народного творчества в развитии речи детей раннего возраста» 
2.Постановка целей и задач по данной теме 
Октябрь 
1.Разучивание и проговаривание потешек 
2.Консультация для родителей: «Роль потешек в развитии речи детей в 1младшей группе» 
Ноябрь 
1.Создание картотеки потешек для работы с детьми 
2.Применение потешек в режимных моментах 
Декабрь 
1.Создание библиотеки красочных книг с потешками для детей 
2.Консультация для родителей: «Использование детского народного творчества в развитии 
речи детей раннего возраста» 
Январь 
1.Потешки для умывания 
2.Потешки для зарядки 
Февраль 
1.Потешки для сна 
2.Потешки пробуждения 
Март 
1.Потешки утешалки 
2. Потешки с движениями 
Апрель 
1.Потешки для кормления 
2.Потешки развлекалки 
Май 
1.Отчёт по теме самообразования (презентация) 
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Фукалова Алена Ивановна, 
воспитатель, 

ГКОУ СО «Асбестовская школа-интенат»,, 
Свердловская область, г. Асбест. 

 
Программа социального творчества для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
 

Пояснительная записка. 
 

 Программа внеурочной деятельности "Социальное творчество" для 1-4-х классов 
разработана на основе авторской программы под редакцией  Д. В. Григорьева, Б.В. 
Куприянова, М.: Просвещение, 2011 г. и соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373. 
Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов образования, 
связанный с социализацией обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Однако задачу социализации можно трактовать по-разному. Наиболее принципиальное 
различие связано с пониманием социализации либо как адаптации к существующим 
социальным условиям, либо как обеспечения возможности эффективной преобразующей 
деятельности в условиях меняющегося социума. 
Основным содержанием второго понимания социализации является перевод ребёнка в 
позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 
ценностей, вырабатывать собственное понимание цели, разрабатывать проекты 
преобразования общества и отдельных его институтов, реализовывать данные проекты. 
Иными словами, речь идёт о формировании юного субъекта социального творчества. 
Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный 

процесс, направленный на преобразование и создание качественно новых форм 

социальных отношений и общественного бытия. 

Социальное творчество школьников - это добровольное посильное участие детей в 
улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 
складывающейся в окружающем их социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с личной 
инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, 
персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 
Преобразования, осуществляемые в процессе социального творчества, могут касаться любых 
сторон (и проблем) общественной жизни: отношений между социальными группами, 
гражданской самоорганизации, общественной поддержки представителей социально 
незащищённых слоёв населения, защиты и развития культурной и природной среды 
существования общества и т.д. 
Цель программы внеурочной деятельности - формирование у школьников способности и 
готовности к социально преобразующей добровольческой деятельности (социальному 
творчеству). 
Задачи программы: 
� сформировать способность видеть и понимать социальные проблемы; 
� сформировать способность и готовность вступать в конструктивную коммуникацию с 
другими субъектами и социальными институтами вокруг общественно-значимых проблем; 
� сформировать способность и готовность самостоятельно, совместно с другими 
субъектами решать общественно-значимые проблемы. 
В программе заложены возможности формирования у обучающихся универсальных 
учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
и ключевых компетенций, воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни: 
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• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 • элементарные представления о различных профессиях; 
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности; 
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 
Функциями универсальных учебных действий на занятиях являются: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 
• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации. 
Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 
• самостоятельность работы; 
• осмысленность действий; 
• разнообразие освоенных задач. 
Планируемые результаты внеучебной деятельности 
Результаты первого уровня: 

•понимание социальной реальности и повседневной жизни; 
•знание правил конструктивной групповой работы; 
•знание способов самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 
В контексте социального творчества социальная проба – это инициативное участие 
школьника в социально значимых делах, организованных взрослыми. 
Результаты второго уровня: 

•формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества 
(природе, Отечеству, другим людям); 
•стремление к коллективной творческой деятельности. 
Результаты третьего уровня: 

•развитие инициативы и самостоятельности младших школьников в решении посильных 
социально-значимых проблем; 
•положительный опыт волонтерской деятельности. 
 
Таким образом, результатом реализации программы должна стать позитивная активность 
школьников, причём не зрительская, а деятельностная, сопровождающаяся в той или иной 
мере чувством коллективного авторства (не «нам сделали, устроили, провели», а «мы 
провели, решили, сделали»). 
Помимо воспитательных результатов, в ходе освоения младшими школьниками  с ОВЗ 
каждого модуля программы достигаются специфические предметные результаты: 
дополнительные образовательные эффекты, обусловленные освоением той предметной 
области, в фокусе которой разрабатывается социальный проект или организуется социальная 
деятельность школьника 
 
Контроль образовательных результатов: 
-Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся. 
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-Ипользуется технология «Портфолио» как оценка достижения результата деятельности 
обучающихся. 
 
Срок реализации Программы: 4 года 
 

Механизмы взаимодействия с социальными институтами 
(на примере сетевого взаимодействия с социальными структурами г.Асбеста) 

 
1.  ГБУ СОН СО «СРЦН» – Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних 
города Асбеста; проводится совместная работа – совместная организация культурно - 
досуговой деятельности, проведение конкурсов рисунков, художественного творчества для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение фестивалей творчества «Мы 
все можем». 
2. МБОУ ДОД «ЦДТ» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Центр детского творчества - отдел художественного 
творчества; проводится совместная работа по организации досуговой деятельности – 
проведение мастер- классов по  работе с природным и подручным материалом, занятий по 
изобразительной деятельности. 
3. ГБДД МО МВД - государственная инспекция безопасности дорожного движения; 
совместная организация рейдов по улицам города, встречи с инспекторами проведение 
конкурсов рисунков, художественного, изобразительного творчества, проведение 
социальных акций. 
4. МБУДО «СЮН» - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Станция юных натуралистов; совместная организация культурно- досуговой деятельности - 
организация и проведение конкурсов рисунков, художественного, изобразительного 
творчества, проведение социальных акций. 
5. МБУК ЦНК «Лад»- центр народной культуры «Лад»; проводится совместная работа по 
приобщению воспитанников к народному образу жизни - организация мероприятий по 
календарным праздникам. 
6. МБУК «ЦБС» – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная  
детская библиотека»; совместная работа по организации культурно-досуговой деятельности 
– проведение литературных вечеров, показ кукольных спектаклей, инсценировок, 
нравственных бесед, показ мультфильмов, викторин. 
 

Содержание программы. 
Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий с 
обучающимися, так и возможность организовывать занятия крупными блоками. 
Предусмотренные программой занятий проводятся  на базе одного отдельно взятого класса, 
как целым коллективом, так и группой ребят. 
В отличие от школьных дисциплин, где обучающиеся жёстко привязаны к расписанию, сетке 
учебных часов, учебным планам, внеурочная деятельность может предоставить более 
широкие возможности в области социального образования и воспитания. Эти возможности 
выражаются в более гибком подходе к занятиям, широком использовании природных 
условий, возможности быстро внедрять в образовательно-воспитательный процесс новые 
методики, технологии, знания, уделять вопросам социализации личности воспитанников 
достаточное количество времени. 
 
Модуль «Самообслуживание» 

Цель – развитие навыков самообслуживания обучающихся с ОВЗ. 
Основные задачи: 
 знакомство с ролью и назначением самообслуживающего труда; 
� выделение благоприятных и вредных для здоровья и настроения человека факторов 
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окружающей жизни; 
� оценка визуальной среды учебных/неучебных школьных помещений. 
Модуль «Социальные акции» 

Цель - знакомство с современными социальными акциями города и развитие положительной 
мотивации для участия в них. 
Основные задачи: 
� ознакомление с механизмом участия в социальной акции; 
� ознакомление с целями и задачами участия в них; 
� осознание роли социальной акции в улучшении окружающего человека социума. 
Модуль «Социальный проект» 

Цель - организация практической деятельности, направленной на решение общественно-
значимых проблем. 
Основные задачи: 
� формирование потребности делать добрые дела; 
� организация непрерывного практического взаимодействия с социумом. 
Модуль «Коммуникации с субъектами и социальными институтами вокруг 

общественно-значимых проблем» 

Цель - усиление масштабности и результативности детской социальной деятельности. 
Основные задачи: 
 - расширение знаний младших школьников с ЗПР в области социально-значимых проблем; 
консолидация усилий детей и взрослых для решения социально-значимых проблем. 
Модули настоящей программы базируются на общеобразовательных дисциплинах, 
преподаваемых в начальном звене школы: окружающий мир, литература, основы 
религиозной культуры и светской этики, история, обществознание, ИЗО, музыка, физическая 
культура и  др. 
 
 
 

Календарно – тематическое планирование. 
 
№ Тема Дата по 

плану 
По факту 

Тема 1.Самообслуживание   
1 Обязанности дежурного. Организация дежурства по 

классу 
 

  

2 Организация игр с первоклассниками (подготовка 
игр) 

  

3 Организация дежурства в столовой   

4 Трудовой десант   

5 Уход за кабинетными растениями   

Тема 2.Социальные акции   

6 Социальная акция «Наш чистый двор» (участие в 
школьном субботнике)  

  

7 Социальная акция «Посылка в приют»  (в 
интернатную группу) 

   

8 Социальная акция «Посади растение» (школьный 
участок) 
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9 Социальная акция «Письмо другу» (уроки этикета)   

10 Социальная акция «Вредные привычки»   

11 Социальная акция «Протяни руку помощи»   

12 Социальная акция «День рождение зебры»  
 

  

13 
 

Социальная акция «Сохраним первоцветы» 
 

  

14 Социальная акция «Разрядка»   
15 Социальная акция  «Поможем животным вместе»    

Тема 3.Коммуникации с субъектами и социальными 
институтами вокруг общественно-значимых проблем 

  

16 Встреча со школьным социальным педагогом   

17 Встреча с инспектором по делам 
несовершеннолетних 
 

  

18 Встреча с завучем  по технике безопасности и охране 
труда 

  

19 Участие  вфестивале для детей с ОВЗ  «Мы все 
можем» (номер самодеятельности) 

  

20 Встреча с выпускниками школы 
«Первый шаг к выбору профессии»  
( открытка своими руками) 

  

Тема 4.Социальные проекты   

21 Выпуск стенгазеты для учителей школы ко Дню 
учителя 

  

22 Выпуск стенгазеты ко Дню 8 марта   

23 Выпуск стенгазеты ко Дню 23 февраля   

24 Выпуск стенгазеты ко Дню Победы   

25 Мастерская «Книжкина больница» (ремонт книг в 
библиотеке) 

  

26 «Мастерская Деда Мороза» (изготовление  
украшений для холла  школы к Новому году) 

  

27 Школьная акция «Лучшая снежинка для 
Снегурочки» 

  

28 «Будущим первоклассникам в подарок от нынешних 
четвероклассников» (сувениры) 

  

29-30 Изготовление кормушек для птиц   

31-32 Изготовление из снега "Школьный снежный 
городок» 
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33 Изготовление подарков ветеранам ко Дню пожилого 
человека 

  

34 Изготовление памяток для первоклассников 
«Телефоны экстренных служб» 

  

 
 

Список литературы. 
1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 
учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. — М.: Просвещение, 2010. — (Стандарты второго 
поколения). 
2. Гуревич А.В., Хижнякова Е.В. Социальное проектирование // Ученическое 
проектирование и деятельностное содеражание образования — стратегическое направление 
развития образования. - М., 2007. - С. 56-68. 
3. Кульневич С. В., Лакоценина Т. П. Воспитательная работа в современной школе. 
Воспитание: от формирования к развитию: Учебно-методическое пособие для учителей, 
студентов средних и высших педагогических учебных заведений, слушателей ИПК. - Москва 
- Ростов-н/Д: Творческий центр «Учитель», 2000. 
4. Ресурсы интернета. 
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Муштенко Татьяна Петровна, 
преподаватель математики, 

КИиС ТИУ, 
Тюменская область, г. Тюмень. 

 
Проектная деятельность как возможность развития познавательной активности 

обучающихся. 
 

Применение на уроках математики активных форм и методов обучения наилучшим 
образом активизируют творческое развитие обучающихся на уроке, способствуют 
обеспечению необходимых условий для активизации познавательной деятельности каждого 
обучающегося, предоставляют каждому возможность для саморазвития и самовыражения. 

Учебные занятия планируются таким образом, чтобы они способствовали 
приобретению учащимися навыков самостоятельного поиска ответов на поставленные 
вопросы, самостоятельное решение проблемных ситуаций, умений анализировать факты, 
обобщать и делать логические выводы.  

Самостоятельно найденный ответ – маленькая победа учащегося в познании сложного 
мира природы, придающая уверенность в своих возможностях, создающая положительные 
эмоции, устраняющая неосознанное сопротивление процессу обучения. Самостоятельное 
открытие малейшей крупицы знания учащимся доставляет ему огромное удовольствие, 
позволяет ощутить свои возможности, возвышает его в собственных глазах. Учащийся 
самоутверждается как личность. Эту положительную гамму эмоций он хранит в памяти, 
стремится пережить еще и еще раз. Так возникает интерес не просто к предмету, а что более 
ценно – к самому процессу познания – познавательный интерес, мотивация к знаниям.  

Например, обучающимся предлагается проблемное задание,  комплексная работа, 
предусматривающие элементы исследования, поиск различных способов его выполнения и 
их сравнения, при котором обучающиеся: 

- самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 
- развивают исследовательские умения: умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 
обобщения; 

- приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 
- развивают системное мышление. 
Комплексная работа, выполненная студентами при проведении урока на тему 

«Правильные многогранники»: 
Первая группа студентов работала с энциклопедическими данными. Большая 

воспитательная цель урока: развивать интерес к математике, используя исторический 
материал. 

Работа второй  группы показывает о большой мотивации познавательной деятельности 
студентов: правильные многогранники имеют практическое использование. 

Третья группа студентов изготовили модели правильных многогранников, различной 
формы. 

Цель урока достигнута: удовлетворив познавательную пытливость обучающихся, багаж 
их знаний пополнился новыми методами, новой информацией. 

При использовании проектной деятельности изменяется роль преподавателя, который 
выступает, прежде всего, организатором познавательной деятельности студентов. Его задача 
- научить обучающихся учиться самостоятельно. 

Меняется и роль обучающегося, который вместо пассивного слушателя становится 
личностью, способной использовать все средства информации, которые ему доступны, 
проявить свою индивидуальность, свое видение, свои эмоции, свой вкус. 
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Таким образом, проектная деятельность  ценна тем, что в ходе выполнения проекта 
обучающиеся учатся самостоятельно добывать знания, получают опыт познавательной и 
учебной деятельности. Если обучающийся получит на занятиях исследовательские навыки 
ориентирования в потоке информации, научится анализировать ее, обобщать, сопоставлять 
факты, делать выводы и заключения, то он в силу более высокого образовательного уровня 
легче будет адаптироваться в современном обществе, к меняющимся условиям жизни. 
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Аллабердиева Нафиса Газинуровна, 
воспитатель, 

МКОУ "СОШ с. Солянка", 
Астраханская область. 

 
Проектно-исследовательская работа "Тайна мыльного пузыря". 

 
Тема моей исследовательской работы - «Тайна мыльного пузыря» 
 
Цель исследования - подробно узнать, из чего и как образуются мыльные  пузыри. 
 
В ходе проведения исследования мною были поставлены следующие задачи: 
 1. Выяснить, что такое мыльный пузырь и как он появляется? 
  2. Можно ли дома самому приготовить состав для мыльных пузырей и что для этого 
нужно? 
   3. Бывают ли гигантские мыльные пузыри и кто и как их создаёт. 
 
Гипотеза исследования 
Предположим, что мыльные пузыри образуются из мыльного раствора. 
Допустим также, что мыльные пузыри можно пускать из мыльной пены. 
 
Актуальность темы 
Я выбрала эту тему, потому что мыльные пузыри привлекают всех своей красотой, 
радужными переливами, удивительной хрупкостью и лёгкостью. И не только дети, но и 
взрослые с удовольствием наблюдают за этим удивительным творением человека. А как 
получить большие, разноцветные мыльные пузыри своими руками? В этом и заключается 
актуальность выбранной темы. 
 
Методы исследования 
Я решила использовать в своей работе следующие методы исследования: наблюдение, 
опытно-экспериментальная работа, чтение  литературы, обращение к сети Интернет, беседа 
 
Я всегда удивлялась, как из маленького тюбика, который покупает моя мама, получается так 
много разноцветных прозрачных шариков, которые переливаясь, разлетаются во все 
стороны. 
Поговорив с другими людьми, я пришла к выводу, что никто точно не знает, как образуются 
мыльные пузыри. Бабушка и дедушка говорили, что мыльные пузыри можно получить, 
растворив хозяйственное мыло в воде. Родители предлагали развести шампунь в воде и из 
этой жидкости выдувать пузыри. Друзья посоветовали купить готовый раствор в магазине. 
Но никто точно не знал состав приготовления мыльных пузырей. 
Я обратилась за помощью в сеть Интернет. 
Вот какую информацию о мыльных пузырях я нашла: 
Мыльный пузырь — тонкая многослойная плёнка мыльной воды, наполненная воздухом, 
обычно в виде сферы с переливчатой поверхностью. Мыльные пузыри обычно существуют 
лишь несколько секунд и лопаются при прикосновении или самопроизвольно. 
Мыльные пузыри сохраняются достаточно долго, если нет испарения. Пузыри, сохраняемые 
в очень влажном воздухе, чтобы исключить испарение, существуют ещё дольше, рекордный 
срок их жизни - несколько месяцев. 
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Иногда, состав жидкости для мыльных пузырей держится в строжайшей тайне, поскольку 
позволяет выдувать действительно гигантские мыльные пузыри, которые заносятся даже в 
книгу рекордов Гиннеса. Последним таким изобретателем, который создал гигантский 
мыльный пузырь, способный разместить в себе до 50 человек стал 37-летний Сэм Хит. Его 
мыльный пузырь достигал в высоту 1,5 метра, а в ширину 3,3 метра! 
Так же и Интернета я узнала и о других  знаменитостях, которые в деле с мыльными 
пузырями также достигли немалых успехов. В 1996 году некий Алан Маккей выдул 
мыльный пузырь длиной в 32 метра, Фэн Янг в 1997 году выстроил стену из мыльных 
пузырей, общая площадь которой составляла 370 кв. м, а высота – около 48 метров. 
В настоящее время трудно точно сказать, когда люди впервые обратили своё внимание на 
поведение в природе мыльных пузырей. Однако ещё во время раскопок древнего города 
Помпеи археологи обратили своё внимание на изображения на фресках древних жителей 
этого города надувающих мыльные пузыри. Видимо уже тогда у людей появился интерес к 
необычному поведению этих хрупких созданий и привлек внимание своей фантастичностью 
их радужный окрас. 
Люди использовали состав растительных жиров, масел и пепла для нанесения на волосы в 
ходе ритуальных церемоний, но заметили, что после его смывания волосы становились 
чистыми и блестящими. Для стирки белья применялись соки растений, специальные сорта 
глины, отвары из золы. Только после изобретения в XV веке в Италии твердого мыла, оно 
стало широко использоваться в гигиенических целях, а по мере совершенствования 
технологии его изготовления, стало доступно всем слоям общества. 
Я решила провести эксперименты и узнать, из чего лучше всего получаются мыльные 
пузыри? 
Раствор для мыльных пузырей можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. 
Вот какие рецепты мыльных пузырей я нашла в сети Интернет. 
1) 0,5 чашки хозяйственного мыла или детского шампуня, 1,5 чашки воды, 2 ч л. сахара, 
капелька пищевого красителя. 
2) Самый простой способ приготовить раствор таков: на 200 гр. средства для мытья 
посуды (но не для посудомоечных машин) необходимо взять 600 мл. воды и 100 мл. глицерина 
(продаётся в любой аптеке). Всё хорошенько размешать и ваш раствор готов. Глицерин 
именно то средство, которое делает стенки мыльного пузыря прочнее, а сам пузырь, 
соответственно, более долгоживущим 
3) Этот рецепт мыльных пузырей посложнее, и приготовление раствора займёт больше 
времени. На 600 мл. ГОРЯЧЕЙ воды необходимо взять 300 мл.глицерина, 20 капель 
нашатырного спирта и 50 гр. любого порошкообразного моющего средства. Вместо 
моющего средства можно взять обычное хозяйственное мыло (настругать в воду, можно 
даже вскипятить при помешивании, чтобы быстрее стружки растворились). Все 
ингредиенты перемешиваем и оставляем настояться на 2-3 дня. После этого раствор 
тщательно профильтровываем и ставим в холодильник на 12 часов. И, наконец, можно 
приступать к выдуванию радужных красавцев. 
 
Мы  купили необходимые ингредиенты и приступили к опытам. И вот что у нас получилось. 
Сначала мы попробовали выдувать пузыри из раствора, купленного в магазине. 
Пузырей выдувалось много, они вылетали красивым разноцветным роем, переливаясь на 
свету. Но большой мыльный пузырь этим способом выдуть не получилось. 
 
Мы решили приготовить состав для пузырей сами. 
Сначала приготовили раствор по рецепту № 1. 
Взяли детский шампунь, добавили воду, сахар.  Я стала выдувать пузыри с помощью кольца 
из покупного флакона мыльных пузырей. Сначала у меня пузырей получалось несколько, и 
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они были очень маленькие. Потом мама посоветовала взять трубочку-соломинку для сока и 
попробовать выдувать через нее. Я окунула трубочку в раствор и держа ее отвесно, так 
чтобы на конце образовалась пленка жидкости, осторожно дул в нее. Получился большой 
пузырь. Но он оторвался, полетел и быстро лопнул. И так всемои пузыри быстро лопались. 
 
Потом мы приготовили раствор по рецепту № 2. 
 
Пузыри получались еще больше и летали по комнате дольше. Прочность нашим пузырям 
придал глицерин, который мы добавили в состав нашего раствора. 
Мыльные пузыри по рецепту № 3 заняли много времени в приготовлении самого раствора 
для пузырей, а эффект выдувания был такой же, как по рецепту № 1. Пузыри получались 
большие, долго не лопались. 
Сначала у меня не очень получалось выдувать. Пузыри, конечно, надувались, но либо 
лопались сразу, не успев оторваться от кончика трубочки, либо всё-таки отрывались, но 
никуда не летели, а падали вниз и лопались, даже не успев соприкоснуться с землёй. Радости 
от таких пузырей было мало. Оказывается, чтобы приготовить состав для мыльных пузырей, 
надо знать несколько маленьких хитростей. 
 
Советы по выдуванию мыльных пузырей. 
1) Производить опыты нужно медленно, осторожно, спокойно. 
2) Освещение должно быть, по возможности, яркое: иначе пузыри не покажут своих 
радужных переливов. 
3) Использовать что-нибудь уплотняющее воду. Наиболее часто используется глицерин 
(который можно купить в аптеке). Также можно использовать сахар, который лучше 
растворять в тёплой воде. Однако плотность воды может стать слишком большой, поэтому 
важно соблюдать умеренность. 
4) Если оставить смесь открытой на несколько часов, то ее плотность тоже станет выше, и 
пузыри будут получаться лучше. Но на долго оставлять смесь нельзя, т.к. если она станет 
слишком высокой, выдувать пузыри будет сложно. 
5) Хранить смесь нужно в закрытом сосуде. 
6) Лучше избегать пузырьков или пены на поверхности смеси, аккуратно их, убирая или 
просто дождавшись, пока они исчезнут. 
7) То, насколько просто будет делать пузыри, зависит от множества разных факторов. Разное 
мыло, разные условия окружающей среды, например, лучше избегать пыльного воздуха или 
ветра. Также, чем больше влажность воздуха, тем лучше, а значит лучше делать пузыри в 
дождливый день или увлажнить воздух в комнате. 
 
Мы все время что-то добавляли в состав, пузыри получались все лучше. 
Другими словами, наилучший способ найти идеальное решение — это метод проб и ошибок. 
Мы пришли к выводу, что самый лучший состав для выдувания мыльных пузырей – рецепт, 
который мы придумали сами, основываясь на рецептах из интернета: смешать детский 
шампунь, глицерин, сахар,  воду теплую, капнуть нашатырный спирт. Добавив нашатырный 
спирт в раствор, мы получили самые крупные и прочные мыльные пузыри, которые даже 
удавалось брать в руки. 
 
Самый большой пузырь, который нам удалось надуть, был примерно 15 см в диаметре. Он 
получился овальным, и им можно было даже несколько секунд играть как мячиком. 
Красивые  пузыри получаются выдуванием через кольцо, а крупные пузыри выдуваются 
через соломинку. 
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А вот выдувать мыльные пузыри из мыльной пены, полученной из разных растворов, у нас 
не получилось. Вероятно, мыльная пена не раздувалась в пузыри, т.к. она сама по себе 
представляла слегка раздутый мыльный раствор. 
 
Этоочень  интересное развлечение, которое лишь познакомило  меня с искусством 
выдувания мыльных пузырей. 
Итак, главные выводы моего исследования: 
1) Гипотеза образования мыльных пузырей из мыльного раствора оказалась близка к истине: 
в состав мыльных пузырей действительно входит мыло и моющие средства. Но в дополнение 
к этим главным веществам нужно еще добавить несколько составляющих, главными из 
которых являются вода, глицерин, нашатырный спирт, немного сахара и еще можно 
добавить пищевой краситель. 
2) А вот гипотеза получения мыльных пузырей из мыльной пены не подтвердилась: мыльная 
пена не раздувалась в пузыри, т.к. она сама по себе представляла слегка раздутый мыльный 
раствор. 
3) Получение мыльного раствора для пускания мыльных пузырей в домашних условиях – 
вполне осуществимое и интереснейшее занятие. 
 
 
Литература: 
1) Я. Е. Гегузин «Мыльные пузыри» 
2)Ж.Б.С. Шарден «Мыльные пузыри» 
3) Энциклопедический словарь юного физика. Составитель В.А.Чуянов. 
4)Энциклопедия для детей,т.16.Физика, с.1,2 
5) Стихи детский поэтов 
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Значкова Татьяна Викторовна, 
воспитатель, 

МДОУ "Д/с №74" г. Магнитогорска, 
Челябинская область, г. Магнитогорск. 

 
Путешествие на морское дно. 

 
Образовательная область: «Познавательное развитие» (ознакомление с миром 

природы через опытно-экспериментальную деятельность) 
Задачи: 
Образовательная: 

− расширить представления детей о внешнем виде рыбы (обтекаемая форма), 
некоторых способах защиты (маскировка, изменение формы тела), способах 
передвижения рыб (роль хвоста). 
Развивающая: 

− активизировать и обогащать словарь ребенка; 
− развивать умения делать самостоятельные выводы на основе наблюдений, делать 

обобщения. 
          Воспитательная:  

− прививать бережное отношение к рыбам; 
− воспитывать партнерские отношения между детьми, желание помогать друг другу. 

 
Оборудование:  емкости с водой (4 штуки на 18л., 2 штуки на 3л.), пластмассовая 

рыбка (4 штуки), рыбка в форме куба (4 штуки),  воздушные шары наполненные воздухом и 
водой (по 4 штуки), силуэты рыб на шпажке (9 штук), краски для марморирования, модель 
батискафа, 2 коробки для посылок, письмо от ученых, макет «кубической» и обыкновенной 
рыб, роборыбка (4 штуки действующих и 4 штуки недействующих), мольберт, магниты, 
салфетки для вытирания рук, шпажка для рисования на воде, замарморированный лист 
бумаги для маскировки рыбок, раскраски с изображением рыб, столы (3 штуки - 
прямоугольных, 1 штука-журнальный), коврик, аудиозапись «звуки моря», колонки, 
ноутбук, проектор, экран.   

Предварительная работа: беседы о рыбах, рассматривание иллюстраций, открыток, 
фотографий рыб, чтение  литературы по теме, выучить физминутку. 

Методы и приемы: игровой, наглядный, проблемные вопросы, рассказ воспитателя, 
использование художественной литературы, экспериментирование. 

Словарная работа: батискаф, обтекаемая форма, волнообразные движения, 
маскировка. 

 
 
Ход занятия: 
Дети стоят вокруг воспитателя полукругом. (слайд 1) 
Воспитатель: Ребята, давайте улыбнемся друг другу и  гостям! И пусть хорошее 

настроение не покинет нас целый день! 
          Воспитатель: Ребята, я утром пришла в детский сад и вот что увидела (показывает 
посылку). Вы не знаете, что бы это могло быть? 

Дети: Это посылка.  
          Воспитатель: Интересно, а что там внутри? Кто нам ее прислал? Откройте посылку. 

Дети: Здесь странная рыба и письмо. 
          Воспитатель: Давайте прочитаем письмо (если есть читающий ребенок, то предлагаем 
ему зачитать) «Ребята! Мы ученые из морской лаборатории открыли новый вид рыбы. 
Помогите нам, выясните, сможет ли она выжить в море?» 
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Воспитатель: Да, ребята, задача у нас с вами очень  трудная. Надо спуститься на 
морское дно и во всем разобраться, помочь ученым. Мне кажется, у нас с вами все 
получится. 

А как вы думаете, с помощью чего можно опуститься на морское дно, чтобы попасть 
в морскую лабораторию. 

Дети: С помощью подводной лодки, нырнуть с аквалангом. 
Воспитатель: Правильно, а еще на морское дно можно опуститься с помощью 

батискафа. А вы знаете, что это такое?  
Дети: Подводный аппарат. 
Воспитатель: Батискаф – это подводный самоходный аппарат, который исследует 

морское дно (обратить внимание на  изображение батискафа). Повторите, пожалуйста – 
батискаф. Здесь находится оборудование для исследования морских глубин.  

Воспитатель: Проходите и устраивайтесь в батискафе, мы с вами погружаемся 
на морское дно (звучит шум моря). (Слайд 3) 

-1-2-3 все замрем! 
В мир подводный попадем. 
-3-2-1 посмотри вокруг 
Сейчас начнутся чудеса  
Воспитатель: Где мы с вами очутились? (слайд 4) 
Дети: Мы оказались на морском дне. Видим очень много рыб и растений…. 
Воспитатель: Молодцы, ребята. Вот мы и в лаборатории. Давайте вспомним правила 

поведения в лаборатории. 
Дети: Нельзя кричать, брать без разрешения предметы, нельзя ничего пробовать на 

вкус, нужно быть аккуратными, слушать взрослого. 
Воспитатель: Ребята, давайте рассмотрим рыбу, которую открыли ученые. Какой она 

формы? 
Дети: Она в форме куба. 
Воспитатель: Но разве рыбы имеют такую форму?  
Дети. Рыбы овальной формы. 

1. Воспитатель: Большинство рыб имеют обтекаемую форму. (показ макета обычной 
рыбы). Голова заострена и плавно переходит в туловище. Обтекаемая форма тела  
снижает сопротивление среды при движении рыб и позволяет им быстро плавать. 

Давайте повторим – обтекаемая форма.  
Сможет плавать рыба кубической формы, так же хорошо, как и обычная? 

          Дети. Да (нет). 
Воспитатель. Чтобы ответить на этот вопрос, мы с вами проведем опыт. 
Сейчас мы подойдем к столам № 1 и № 2.  Вы разделитесь  на пары и по очереди 

постараетесь протолкнуть под  водой «кубическую» и обыкновенную  рыбку. По окончанию 
опыта руки вытрите салфеткой. 

Воспитатель: Какая рыба лучше плавает? Почему? 
Дети:  Лучше плавает обычная рыба, обтекаемой формы. А «кубическая» рыба 

плывет хуже. Ей мешают углы. (индивидуальный повтор) 
         Воспитатель: Как вы думаете, что помогает рыбе двигаться в воде? 
         Дети: Хвост и плавники. 
         Воспитатель: Давайте это докажем. 
         Возьмите каждый по маленькой рыбке и опустите в воду.  (У одного ребенка  рыба не 
поплывет, а у другого плывет). 

Воспитатель. Ребята, что вы видите? 
Дети: Моя рыба не плывет. А моя шевелит хвостом и плывет. 
Воспитатель: Правильно. А какие движения делает хвост? 
Дети: Волнообразные (показывают движения хвоста руками).  
Воспитатель: Значит хвост у рыбы – это… 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 303 
 

Дети: Хвост – это  у руль у рыбы. Куда хвост повернет – туда рыба и поплывет. 
(вытащить рыб из воды) 

Воспитатель: Давайте и мы попробуем поплавать как рыбы, управляя своим хвостом. 
Сделайте шаг назад от стола. 

Рыбки весело резвятся 
В чистой тепленькой воде. 
То сожмутся, разожмутся, 
То зароются в песке. 
(Имитировать руками движения рыбок в соответствии с текстом.) 
Воспитатель: Ребята, сможет ли «кубическая рыбка» быстро плавать? 
Дети: Не сможет, потому, что хвост и плавники слишком маленькие, и не двигаются. 
Воспитатель: (обращает внимание на иллюстрацию рифа) (слайд 6). 
Ребята что вы видите?  
Дети: Морское дно, растения. 
Воспитатель: 
Великолепные коралловые рифы. Посмотрите внимательно. Ничего особенного не 

замечаете? Среди кораллов спряталась рыба-скорпион. Вот как она выглядит (показ рыбы - 
слайд 7) Для чего этой и многим другим морским рыбам необходима такая яркая окраска? 

Дети. Прятаться от врагов, отпугивать их. 
Воспитатель: Если рыба будет белого цвета, легко ли ей выжить в морских 

глубинах? 
Дети: Ее легко увидеть. Хищник быстро ее съест. 
Воспитатель: У меня для каждого из вас есть морская рыбка, только она белого 

цвета. Как ее замаскировать? Нас ждет интересный эксперимент. 
Воспитатель подводит детей к столу № 3, где стоят две емкости с водой, баночки с 

красками.  
Воспитатель: Посмотрите, перед вами емкости с водой и краски. Я наливаю краски в 

воду, размешиваю их, и сейчас мы с вами будем маскировать наших рыб. Аккуратно 
опускаем их в воду.  

Воспитатель. Какие у вас получились красивые рыбы. Приложите их к нашему 
искусственному рифу. Для чего такой окрас нужен рыбам? 

Дети:Такой окрас нужен рыбам, чтобы стать незаметными и прятаться от хищников, 
чтобы не съели. Могут сами выслеживать себе добычу. 

Воспитатель: Ребята, а «кубическая» рыба имеет окрас? 

Дети: «Кубическая» рыба не имеет окрас,  она не сможет спрятаться и сделаться 
незаметной.  

Воспитатель:  На что похожи эти рыбы? (слайд 8) 
Дети: На шар. 
Воспитатель: Да. Зачем они раздуваются как шар? 
Дети: Чтобы напугать других рыб.  Чтобы их не съели. 
Воспитатель: Правильно. Одна рыба раздувается в шар и плавает на поверхности 

воды, а другая превращаться в шар и плавает под водой. Как вы думаете, почему так 
получается? Чем наполняют рыбы свой плавательный пузырь? 

Дети: У рыб внутри воздух, они надуваются как воздушные шары. 
Воспитатель: Ребята, подойдите к столам № 1 и № 2. Найдите на столе воздушные 

шары. Потрогайте их. Что у них находится внутри? 
Дети: В одном шарике-воздух, а в другом-вода.  
Воспитатель: Опустите шарики  в воду. Что произошло? 
Дети: Шар с водой опускается на дно, а шар с воздухом плавает на поверхности.  
Воспитатель: Что мы можем сказать про рыб?  
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Дети: Рыба, которая превращается в шар на глубине, заполняет свой пузырь водой, а 
та, которая плавает на поверхности, заполняет его воздухом. Раздутая воздухом, она не 
может погрузиться в воду. 

(Воспитатель опускает шарик с воздухом в воду, он вновь всплывает на поверхность.) 
Воспитатель: Как же ей вернуться в свое подводное царство? 
Дети: Выпустить воздух. 
Воспитатель: Действительно, рыба с шумом выпускает воздух и быстро уходит под 

воду. 
Воспитатель: (подводит детей к мольберту с карточками подсказками) 
Ребята, давайте расскажем ученым про «кубическую» рыбу.  
Сможет ли она жить в море или она не совсем приспособлена к жизни в морских 

глубинах? 
Какая форма должна быть у рыбы? (предлагаются карточки) 
Дети:  Форма рыбы должна быть обтекаемая, чтобы легче было передвигаться в воде.  
Воспитатель: Чем управляет рыба? Что ей помогает быстро двигаться? 
Дети: Плавники и хвост должны быть подвижны, чтобы помогать рыбе, 

перемещаться в воде. 
Воспитатель: Для чего рыбам нужна маскировка? 
Рыба должна иметь окраску, чтобы хищники ее не съели. 
Воспитатель: Ребята, что мы можем сказать о кубической рыбе?  
Дети: Такой рыбе трудно будет выжить в море. 
Воспитатель: Молодцы ребята все запомнили. Но как мы расскажем об этом ученым? 
Дети: Отправим им посылку с подсказками. 
Воспитатель: Когда я пойду домой, то отправлю посылку. А теперь возьмите своих 

рыб, который вы замаскировали и занимайте место в батискафе. Мы отправимся  в детский 
сад. (Звучит музыка моря – слайд 9). 

Воспитатель. Вам понравилось наше путешествие.  
Дети: Очень понравилось в морской лаборатории. 
Воспитатель: Чтобы вы запомнили наше удивительное путешествие на морское дно, 

я дарю вам рыбок, которых вы замаскировали… А чтобы им хорошо жилось в море, и не 
было скучно, вы в группе раскрасите для них друзей. (Раскраска с изображением рыб) (слайд 
10) 
 
«Ребята! Мы ученые из морской лаборатории открыли новый вид рыбы. Помогите нам, 
выясните, сможет ли она выжить в море?» 
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Черкасова Любовь Павловна, 
учитель начальных классов, 

МОУ ИРМО "Лыловская НШДС", 
Иркутская область, д. Лыловщина. 

 
Рабочая программа "Музей в твоем классе". 

 
                                                Пояснительная записка 

Рыночные реформы в обществе привели к новой формации. Реформа образования поменяла 
цель образования. Если раньше мы считали целью - воспитание гармонически развитой 
личности, то сейчас личность должна быть компетентной и приспособленной к условиям 
среды.  

Эта цель реализуется так же через задачи художественного образования и воспитания. Они 
направлены на развитие художественно-образного, творческого мышления детей, их 
воображения, эстетического чувства, ценностных критериев, приобщение к золотому фонду 
творческого наследия человечества. А  также приобретение специальных навыков и умений 
через практическую деятельность в процессе обучения. Приобретение опыта творческой 
деятельности (в решении творческих задач),  и опыта эмоционально-ценностных отношений 
(т. е. опыта чувств, переживаний, интересов, потребностей; социально-нравственных, 
духовных отношений ) в художественном образовании и воспитании выступают на первый 
план. 

Задачей учителя, совместно с семьей становится создание и выполнение определенных 
условий, которые станут способствовать нравственному и духовному развитию личности, ее 
самосовершенствованию, стремлению к познанию окружающего мира и себя в нем.  

Искусство широко входит в жизнь детей уже в дошкольном учреждении. С детьми 
систематически проводятся занятия по ознакомлению с разными видами искусства, в том 
числе с изобразительным искусством, с его видами и жанрами. Не случайно в программе 
учитывается, что ребенок усвоил до школы, с каким потенциалом он приходит в первый 
класс. Таким образом, у детей шестилетнего возраста всем предыдущим развитием и 
обучением заложены основные навыки художественно-творческой деятельности, 
необходимые для дальнейшего развития их творчества. Период начальной школы является 
самым ответственным моментом в жизни растущего человека. Здесь формируется 
нравственный тип ребенка. Здесь решается задача, быть ли ему творческой личностью. 

В УМК «ПНШ» работа с живописными произведениями ведётся на уроках литературного чтения и 
на уроках  развития речи, заложенных в курс русского языка. Авторы программы дополнительно к 
живописным произведениям, включённым в программу,  предлагают великолепный набор 
репродукций. «Музей в твоём классе». Он включает в себя 17 большеформатных репродукций картин 
русских художников 18-20 веков и подробный методический аппарат. 

Работа идет  в соответствии с методическими рекомендациями, данными на обороте каждой 
репродукции 
   Необходимо включать игры и задания по развитию воображения, наблюдательности, 
интереса . Например, «Художник и зритель», где дети постоянно меняются ролями, 
становясь то художниками, то зрителями по отношению к работам мастеров или к своим 
собственным. В игре «Экскурсоводы»  дети выбирают роли  братьев- мастеров  
Изображения, Украшения и Постройки и рассказывают о каждом виде деятельности в 
данной картине. Игра с бумажными куклами  не только знакомит со старинной  одеждой, но 
и  обогащает словарный запас обучающихся.    Большое  значение имеют дополнительные 
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формы работы (художественное слово, музыка). Знакомство с библейскими притчами, 
рождественскими песнями, стихами(Боровиковский В.Л.), диалог с детьми о природных 
явлениях, рисунки в приеме олицетворения;знакомство с песнями о Волге; создание 
презентации «И.И. Левитан» (Левитан И.И. «Свежий ветер. Волга»).Большой интерес 
вызвала репродукция картины К.И.Брюллова «Последний день Помпеи»  - трагическая 
история города, землетрясение, взаимоотношения изображенных людей (любовь к детям, 
родителям, забота, самопожертвование и т. д.). Дети узнают, как образовалась Земля, как она 
устроена; что такое вулканы.   
                                                                  Задачи курса: 

 - формирование у детей  УУД (деятельности наблюдения, умения удерживать внимание, умение 
построить речевое высказывание); 

 -повышение уровня общего развития учащихся ; 

 - эстетическое воспитание через формирование  начальных представлений о языке   живописи и 
путях её развития; 

 

                                                                   Цели курса: 

1) в предметной области «Развитие речи» 
   учить школьников: 

        - внимательно рассматривать картину(репродукцию) и находить на ней указанные детали, а 
затем самостоятельно обнаруживать подробности, характеризующие предмет изображения; 

       - выделять на картине фрагменты, имеющие самостоятельную сюжетную и композиционную 
ценность и целостность; 

      - устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и етм, что выходит за 
рамки изображения; 

      - различать некоторые приёмы передачи объёма, перспективы, фактуры предметов и 
эмоционального строя картины в целом; 

      - оформлять в речевых высказываниях свои наблюдения и выводы. 

     2) в предметной области «Изобразительное искусство»: 

      - познакомить школьников с разными жанрами живописи(натюрмортом, пейзажем, портретом, 
бытовой и исторической картиной); 

      - дать детям начальное представление о логике развития живописного языка (от классической 
выстроенности академических композиций через реалистическую повествовательность – к 
импрессионистической пленэрности); 

     - приступить к формированию представления о целостности художественного мира того или иного 
художника (с этой целью в пособии неоднократно  используется приём сравнительного анализа двух 
картин одного и того же автора) 

      Большое значение для достижения заявленных целей имеет использование инструментов при 
работе с репродукцией  живописного произведения. В данном пособии используются следующие 
инструменты: 

- большая прямоугольная рамка для выделения содержательно-значимых фрагментов и удержания 
внимания; 

- малая круглая рамка для поиска и выделения отдельных деталей; 
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- полоска картона с помощью, которой можно закрыть часть картины, укрупнив значение оставшейся 
части; 

- лупа для рассматривания мелких деталей, особенностей красочного слоя и характера мазка. 

Содержание курса 

Примерная программа курса  для учащихся 1 класса 

 

1 четверть -  9 учебных недель – 1 час в неделю – 9 часов 

 

№ урока Дата Кол-во 
часов 

Репродукция  картины Дополнительные формы работы 
(художественное слово, музыка, 
сценическое движение, гимнастика) 

1  2 Хруцкий И.В. «Цветы и 
фрукты», 1855г. 

Чтение стихотворения “Яблоки”. 
Отгадывание загадок о фруктах. 

2-3  2 Серебрякова З.Е. «За 
обедом», 1914г. 

Биография художницы. Знакомство 
с семьёй. 

4-5  2 Серебрякова З.Е. «На 
кухне. Портрет Кати», 
1924г. 

Творческая работа «Посуда» 

6-7  2 Поленов «Московский 
дворик», 1878г. 

Чтение стихов о Москве 

8-9  2 Поленов «Московский 
дворик», 1878г. 

Рассматривание современных 
фотографий Москвы 

 

 

2 четверть -  7 учебных недель – 1 час в неделю – 7 часов 

 

№ урока  Кол-во 
часов 

Репродукция  картины Дополнительные формы работы 
(художественное слово, музыка, 
сценическое движение, гимнастика) 

1  2 Кустодиев Б.М. 
«Морозный день», 1913г. 

Чтение стихотворений русских 
поэтов о морозе. Отгадывание 
загадок о зиме. 

2-3  2 Кустодиев Б.М. 
«Морозный день», 1913г. 

Прослушивание музыкальных 
отрывков из произведения «Времена 
года». 

4-5  2 Боровиковский В.Л. 
«Рождество» 

Знакомство с библейскими притчами. 

6-7  2 Боровиковский В.Л. 
«Рождество» 

Стихи о ёлке. Новогодние и 
рождественский песни. 
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3 четверть -  9 учебных недель – 1 час в неделю – 9 часов 

 

№ урока  Кол-во 
часов 

Репродукция  картины Дополнительные формы работы 
(художественное слово, музыка, 
сценическое движение, гимнастика) 

1-2  2 Левитан И.И. «Свежий 
ветер.Волга», 1895г. 

Использование музыкального фона. 
Диалог с детьми о природных 
явлениях: радуге ветре, солнце, 
дожде. 

2-3  2 Левитан И.И. «Свежий 
ветер.Волга», 1895г. 

Использование музыкального фона. 
Диалог с детьми о природных 
явлениях: радуге ветре, солнце, 
дожде. 

4-5  2 Репин И.Е. «Портрет 
Павла Михайловича 
Третьякова», 1901г. 

Знакомство с Третьяковской 
галереей. 

6-9  8 Репин И.Е. «Портрет 
Павла Михайловича 
Третьякова», 1901г. 

Виртуальная экскурсия по 
Третьяковке. 

 

4 четверть -  8 учебных недель – 1 час в неделю – 8 часов 

 

№ урока  Кол-во часов Репродукция  
картины 

Дополнительные формы работы 
(художественное слово, музыка, 
сценическое движение, гимнастика) 

1-2  2 Нестеров «Три 
старца», 1915г. 

Прослушивание сказки. 
Музыкальный фон. 

3  2 Маковский В.Е. «Две 
сестры», 1893г. 

Творческая работа «Моя сестренка» 

4-5  2 Маковский В.Е. «Две 
матери», 1905-
1906гг. 

Стихи о матери русских поэтов. 
Музыкальный фон. 

6-7  2 Маковский В.Е. «Две 
матери», 1905-
1906гг. 

Творческие работы о маме. 

8  1 Итоговый урок  

 

Литература 

1. «Музей в твоём классе» (для учащихся 1-6 классов). Н.А.Чуракова, О.В.Малаховская. – М.: 
Академкнига/ Учебник, 2006. – 17п.л. 
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(цветные репродукции картин). 

2. Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70 000 слов/ Под ред. Н. Ю. Шведовой. - 26-е изд., 
стер.- М., Рус. яз., 2010; 

3. Окружающий мир. 1-4 класс: занимательные материалы к урокам. / авт.-сост. Г. Н. 
Решетникова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 413 с. 

4. Энциклопедия. Живопись. – М., «Просвещение», 2010. 
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Подергина Елена Николаевна, 
учитель начальных классов и информатики, 

МБОУ "ООШ №13", 
Пермский край, г. Чусовой. 

 
Рабочая программа по внеучной деятельности "Этот удивительный мир" 1 класс. 

 
Пояснительная записка 

Научить ребенка любить природу – задача нелегкая. Здесь только уроками 
окружающего мира и технологии, а также литературного чтения не обойтись. Надо изо дня в 
день кропотливо, ненавязчиво учить детей подмечать все вокруг, уметь любоваться красотой 
восхода и захода солнца, небом, облаками, цветами, наслаждаться пением птиц и т.д. 

Для учащихся начальных классов наиболее значимыми видами деятельности 
признаются игровая и учебная, причем в младшем школьном возрасте происходит переход 
от игровой к учебной деятельности и целостное формирование последней. 

Такой работой в программе определена краеведо-туристская деятельность. 
Близость такой деятельности к учебной заключается в том, что овладение знаниями 

происходит в процессе проведения специально организованных занятий. Главное же их 
отличие в возможности в процессе краеведо-туристской деятельности познавать 
окружающий мир целостно, а не попредметно, ставить комплекс воспитательно-
образовательных задач, решение которых способствует воздействию на все сферы личности 
ребенка, и интегрировать все стороны воспитания. 

Занимаясь туризмом и краеведением, дети удовлетворяют свою потребность в 
физической активности, получают возможность знакомиться с предметами и явлениями 
окружающего мира непосредственно в природе, где можно не только увидеть, но и 
потрогать, понюхать, попробовать на вкус, удовлетворяют потребность в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, в самоутверждении и положительной самооценке. 

Объект изучения – край: его социальная, культурная, а также природная среда. Для 
детей начальной школы понятие «край» достаточно узкое, соответствующее восприятию 
детей: это свой микрорайон. Для учащихся школы №13 это микрорайон города Чусового – 
посёлок Металлургов. 

Структурной единицей в системе краеведо-туристской деятельности учащихся является 
работа по сезонам, состоящая из подготовки, проведения и подведения итогов путешествия 
(экскурсии, прогулки, походы), которая, повторяясь со все более усложняющимися 
содержанием и формами, создает непрерывность, последовательность и постепенность 
наращивания универсальных учебных действий и формирования качеств личности. (т.е. 
проектная деятельность) 

Цель  – пробуждение интереса к объектам окружающей среды, в том числе и к самим 
себе как неотъемлемой части природы, воспитание чувства ребенка, его эмоциональной 
чуткости. 

Задачи:  
пробуждать и развивать чувства ребенка, знакомить с окружающим миром через 

чувственно-эмоциональное восприятие. 
 способствовать освоению элементарных практических навыков и правил поведения во 

время прогулок и экскурсий в природу. 
Новизна программы «Этот удивительный мир» состоит в решении проблемы 

организации внеурочной деятельности. Она составлена с учетом интересов детей к игровой 
деятельности. 

Программа построена таким образом, чтобы  в процессе воспитания и  привития 
интереса к природе и изучения себя, как части природы, осуществлялось комплексное 
воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка. Занятия с 
детьми целесообразно проводить два раза в месяц. Для того чтобы занятия были интересны и 
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не утомляли детей, предусмотрены разные виды деятельности: игровая, творческая, 
исследовательская, проектная. Активизации деятельности младших школьников 
способствует разнообразие форм и методов работы: коллективные творческие дела, 
выставки, конкурсы, викторины, праздники. 

Курс разбит на 3 блока (сезона) 
№ п/п Название сезона Количество часов 
1 Осенний сезон  

 
6 

2 Зимний сезон 
 

6 

3 Весенний сезон 
 

6 

 
Курс рассчитан на 18 часов. 
Прогнозируемый результат реализации программы 

Показателями высокой экологической культуры детей к концу первого года занятий 
краеведо-туристской деятельностью следует считать следующие:  

• интерес к объектам природы своего ближайшего окружения, попытки оценивать 
их «самочувствие», исходя из условий обитания («веселый», «грустный», «здоровый», 
«беспокойный»); 

• желание наблюдать за объектами природы и фиксировать свои наблюдения при 
помощи условных знаков: рисунков, аппликаций, мини-сочинений; 

• проявление заботы о личной гигиене; 
• потребность в физической активности; 
• желание заботиться о своем именном дереве; 
• желание помогать своим сверстникам, родителям, педагогу; 
• стремление следовать правилам поведения на природе и в обществе; 
• попытка оценивать свое поведение 

ОПИСАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
Первый год обучения 

Осенний сезон 
Цель: определить уровень экологической воспитанности учащихся, их отношение к 

сверстникам, родителям, другим взрослым людям, к объектам живой природы и предметного 
мира; определить формы и методы, способствующие дальнейшему развитию экологической 
культуры детей. 

В течение всего осеннего сезона знакомимся с изменениями в жизни природы осенью 
(см. приложение № 1). Проводим исследования своего дерева (см. приложение № 2) Говорим 
о том, какими дарами нас радует осень. В осеннем сезоне осуществляется старт 
экологического проекта «Мое дерево». Итогом осеннего сезона всегда является праздник. В 
1 классе «Золотая осень», «Экологическая игра» 

Тематические прогулки: 
1. « В гости к огородному подрастаю» 
2. « У природы нет плохой погоды» 
3. «Наше окружение» 
4. « Все это называется природа» 
Игры: 
1. Прилетели птицы 
2. Угадай и собери 
3. Кто как путешествует 
4. Кто где живет 
5. Берегись автомобиля 
6. Слепой медведь.  
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7. Антошка 
8. Отгадай, чей голосок 
9. Водяной.  
 

Зимний сезон 
1. Телеграмма от пернатых друзей 
2. Изготовление кормушек 
3. Организация и открытие птичьей столовой 
4. Праздник «Первый день зимы» 
5. Составление родословной 
6. Наблюдение за тремя состояниями воды 
7. Подкормка птиц 
8. Проект «Моё дерево» 
Зимний сезонный цикл начинается с постановки проблемы. В первый день зимы в 

класс к ребятам приходит телеграмма от пернатых друзей, с просьбой о помощи. Наступила 
зима и уже пора развешивать кормушки. Дети изготавливали их с помощью родителей.  
Организация и открытие птичьей столовой проводится торжественно. «Суть его – в создании 
и организации регулярной работы «птичьей столовой» на территории школы».К этому дню 
дети разучивают стихи о зиме, и о птицах, зимующих в нашем крае. В этот же день 
проводим вместе с группой ребят праздник «Первый день зимы».  

Продолжением зимнего сезона является работа по изучению своих родословных. Эта 
работа поможет детям увидеть себя в ряду поколений. Такое видение способствует 
формированию понимания временной протяженности проблем сохранения окружающей 
среды. (см. приложение № 3) 

В течение зимнего сезона продолжается наблюдение за жизнью на пришкольном 
участке. 

После знакомства с понятием «вода» дети могут всю зиму вести наблюдения за тремя 
ее состояниями. Проделывая различные опыты с водой, дети открывают для себя, что пар, 
лед, снег – это вода. (см. приложение № 4) 

Наблюдения в природе за различными состояниями воды, интересные опыты, стихи, 
пластические игры под музыку помогают детям почувствовать и понять, что вода нужна 
всем: и людям, и животным, и растениям. Поэтому воду нужно беречь и не загрязнять ее в 
природе. 

Если осенью дети изучали «внешность» растений, то зимой они знакомятся с тем, что 
происходит у них «внутри». Из опытов они узнают, как поступает в растение вода с 
питательными веществами через корни, что для роста растений нужен свет.  

Зимой дети знакомятся с комнатными растениями. 
Во время прогулок организуется подкормка птиц. 

Весенний сезон 
1. Разучивание закличек 
2. Праздник «Масленица» 
3. Первоцветы 
4. Проект «Моё дерево» 
5. Праздник дерева. 
Старт в осуществлении весеннего проекта происходит на весеннем празднике 

«Масленица». В этот день дети провожают зиму и встречают весну. При работе над 
проектом у всех возникает ощущение праздника, а праздники дети любят и запоминают 
надолго. В данном проекте решаются многие задачи, которые влияют на гармоничное 
развитие личности ребенка. Мероприятия носят познавательный характер. Обогащаются 
литературоведческие, природоведческие знания. Непосредственно все пронизаны экологией. 
У учащихся развивается эстетический вкус в восприятии художественных произведений, 
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творческих работ ребят. Развиваются трудовые и искусствоведческие навыки и многое 
другое. 

Таким образом, проект обеспечивает целостное восприятие окружающего мира, 
произведений, дает толчок к самостоятельной деятельности ребят и наглядно утверждает их 
личностный рост. 

Праздник проводится на улице. Перед проведением праздника дети тщательно 
готовятся. Вместе изготавливаем куклу – масленицу, готовим костюмы. Для домашнего 
задания с родителями выбираем выпекание блинов. Разучиваем разнообразные заклички. 

Немаловажным в формировании экологической культуры является здоровье, поэтому 
во время проведения экскурсий уделяется внимание на физические упражнения, в том числе 
дыхательную гимнастику (см. приложение № 5). 

В течение длительного времени дети наблюдали за своим деревом. Они обмениваются 
своими наблюдениями. В апреле проводится «Праздник Дерева», на котором дети 
представляют свои работы и получают от импровизированного дерева задания на лето. 

Тематическое планирование 
Тема Раздел Количес

тво часов 
Вид занятий (форма, метод) 

Осенний сезон 
«В гости к огородному 
подрастаю» 

 

1 Экскурсия, разучивание игр: «Прилетели   
птицы» 
«Угадай и собери» и дыхательной 
гимнастики 
 

«У природы нет плохой 
погоды» 

1 Экскурсия, разучивание игр: «Кто как 
путешествует» 
«Кто где живет», дыхательная гимнастика 

«Наше окружение» 1 Игровое занятие, разучивание игр: 
«Берегись автомобиля» 
«Слепой медведь» 
«Антошка» 

«Все это называется 
природа» 

1 Игровое занятие, разучивание игр: 
«Отгадай, чей голосок», «Водяной» 

Проект «Моё дерево» 1 Реализация проекта 
Праздник «Золотая 
осень» 

1 праздник 

Зимний сезон 
Телеграмма от пернатых 
друзей 
Изготовление кормушек 

1 Практическое занятие 

Организация и открытие 
птичьей столовой 
Праздник «Первый день 
зимы» 

1 Праздник  

Составление 
родословной 

1 Практическое занятие с привлечением 
родителей 

Наблюдение за тремя 
состояниями воды 

 Практическое занятие, проведение опытов 

Подкормка птиц  Практическое занятие, дыхательная 
гимнастика 

 Проект «Моё дерево»  Реализация проекта 
Весенний сезон 
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 Разучивание закличек 
 

 Практическое занятие с привлечением 
родителей 

Праздник «Масленица» 
 

 Практическое занятие с привлечением 
родителей 

Первоцветы 
 

 Игровое занятие, заочное путешествие в 
лес, разучивание игр, дыхательная 
гимнастика 

Проект «Моё дерево» 1 Реализация проекта 
Праздник дерева 1 Праздник  
Итоговое занятие 1 Задание на лето 

 
Список использованной литературы: 

1. «Лето зеленого цвета» сборник методических материалов. Под редакцией 
Е.Н.Макушиной, Н.А.Прониной. г. Пермь ООО Издательский дом «Кама – пресс» 

2. «Знания, убеждения, стиль жизни. Молодежь за экологическое просвещение и 
здоровый образ жизни». Сборник информационно – методических материалов / под 
редакцией В.Г.Эршон. – Пермь: Издательство ПОИПКРО 

3. «Игры, занятия по формированию экологической культуры младших 
школьников» - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС 

4. «Формирование экологической культуры младших школьников на основе 
краеведческого материала» Т.М.Веселова журнал «Начальная школа» 

5. «Экология для начальной школы. Игры и проекты» Цветкова И.В. Популярное 
пособие для родителей и педагогов. Ярославль: «Академия развития» 

6. «Метод учебного проекта в образовательном учреждении» Н.Ю.Пахомова 
пособие для учителей и студентов педвузов – М. АРКТИ 

 
Приложения 

Прогулка « Наше окружение»  (приложение №1) 
(пример прогулки для учащихся 1 класса) 

Цель: формирование о взаимосвязях живой и неживой природы на пришкольном 
участке, формирование желания целенаправленно вести наблюдения за объектами природы. 

Предварительная беседа перед прогулкой. 
1. Рассказ учителя о значении зеленых насаждений. 
2. Выяснить какие животные могут жить на пришкольном участке. 
Ход прогулки: 
Обратить внимание детей на изменения, произошедшие в природе. Попросить их 

рассказать обо всем, что они видят в процессе прогулки соответственно своим должностям. 
Понаблюдать за птицами пришкольного участка. Назвать и описать увиденных птиц, 
обратить внимание на какие деревья садятся эти птицы и почему. Прогуляться около 
репейника и посмотреть, как он распространяет свои семена. 

Начать сбор семян репейника для кормления птиц зимой. Побеседовать о том, какие 
птицы улетают, а какие остаются зимовать в наших краях, необходимости заботиться о них. 

Поиграть в игры: «Прилетели птицы», «Узнай дерево». 
Игры 
1. Прилетели птицы. 

Ведущий называет птиц и насекомых. Если ведущий назвал не птицу, а насекомое, то 
играющие должны хлопнуть в ладоши. 

Прилетели птицы: голуби, синицы, 
 стрекозы, пауки... . 
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Если дети хлопнули в ладоши, то ведущий спрашивает, что неправильно. Дети 
объясняют, что стрекозы и пауки - не птицы. Если дети не заметили ошибки ведущего, то он 
останавливается и шуткой обращает внимание детей на ошибку. Затем игра продолжается.  

Прилетели птицы: голуби, синицы, 
галки, воробьи, пчелы, муравьи... .  
Прилетели птицы: голуби, синицы, 
галки, воробьи, вороны, снегири и кузнечики... . 
 
Прилетели птицы: голуби, синицы, 
галки, воробьи, вороны, снегири, 
лебеди и утки и спасибо шутке. 
Узнай дерево. 

Первый вариант. Дети разделены на пары. Один из играющих завязывает своему 
партнеру глаза и дает ему лист какого-нибудь дерева. Играющий с завязанными глазами 
изучает лист на ощупь и определяет, какому дереву принадлежит лист. Затем, играющие 
меняются местами. 

Второй вариант. Один из играющих подводит своего партнера с завязанными глазами 
к дереву. Играющий с завязанными глазами ощупывает это дерево, стараясь запомнить 
характерные особенности его ствола. После этого партнер исследователя осторожно ведет 
его к месту старта, стараясь выбрать другой маршрут. На старте повязка снимается, и 
исследователь отправляется искать свое дерево самостоятельно. Затем партнеры меняются 
ролями. 

Третий вариант. Детям предлагается найти «веселое» или «грустное» дерево и 
объяснить его состояние. 

Рефлексия. 
В классе дети рисуют любое дерево (вид в октябре и ноябре) и все вокруг него 

(растения, птицы, насекомые).  

Домашнее задание: продолжать заготавливать корм для птиц, выбрать дерево, за 
которым будет вестись наблюдение. 

 
Экологический проект «Мое дерево» 
Постановка проблемы. 
Деревья играют большую роль в нашей жизни. Они окружают нас постоянно, однако 

большинство детей и взрослых не обращают на них внимания. Дети младшего возраста часто 
не воспринимают деревья как живые объекты. В то же время дерево прекрасный объект для 
фенологических наблюдений. На примере дерева могут быть рассмотрены взаимосвязи 
растений с окружающей средой. Состояние деревьев, их внешний облик отражают 
экологическую обстановку, в которой они обитают. Важно и то, что деревья – довольно 
крупные объекты, поэтому ребенку легче, чем небольшие растения представить своим 
другом. 

Проведенная прогулка по учебной экологической тропе в окружении школы, игры 
являются подготовительным этапом проекта. Каждый ученик выбирает дерево, которое ему 
больше нравится. Одно из условий – дерево должно расти в доступном для наблюдений 
месте, вдали от проезжей части. Многие выбрали деревья, которые видны из окон их домов.  

Подготовительный этап включает в себя оформление альбома «Мое дерево», в 
который ученики заносят результаты своих наблюдений по определенной схеме, не только в 
виде кратких записей, но и в виде рисунков (дерево в разное время года).  

Исследовательский этап состоит из ряда заданий: знакомство с деревом, изучение 
кроны, листьев, коры, животных связанных с деревом, изучение снега вокруг дерева. Каждое 
задание состоит из комплекса вопросов. (см.приложение № 2) 
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После данных исследований с детьми проводится обсуждение, как они будут дружить с 
птицами. 

Большинство детей предложили на зимний сезон сделать для птиц кормушки, а на 
летний развесить скворечники. (Кормушки и скворечники дети изготавливают вместе с 
родителями). После этого проводится осенняя экскурсия  по экологической тропе. Особое 
внимание обращается на остановке птичья столовая. Где еще осенью нет кормушек. 
Кормушки развешиваются чуть позже. Далее ставится проблема: чем мы будем кормить 
птиц зимой? Предлагаю детям организовать в классе хлебную копилку (теперь эта копилка 
живет в нашем классе, начиная с сентября).  

 
«Мое дерево» (приложение №2) 
«Знакомство с деревом» 
1. Выбери дерево. 
2. Определи его название 
3. Подойди к дереву ближе и прикоснись к нему. Вспомни и произнеси: «Не 

бойся – это я! Я – большой, я – сильный, я – красивый, я – разумный, я – человек. Я тебя не 
трону» [4] 

4. Поговори с деревом по секрету. Запиши, о чем оно тебе рассказало? Как ему 
живется. 

5. Зарисуй свое дерево. Напиши о том, как ты с ним знакомился, что ты 
чувствовал в этот момент. 

«Изучение ствола, коры». 
1. Найди место, где ствол шире (уже) всего. 
2. Погладь кору дерева. Какая она: теплая, холодная, шершавая, гладкая, твердая, 

мокрая, сухая? Есть ли на ней трещины? В каком месте их больше всего? Может ли кто-
нибудь жить в трещинах? 

3. Понюхай кору. Что напоминает тебе этот запах? Всегда ли одинаково пахнет 
кора дерева? 

4. Есть ли дупла на дереве? Может ли кто-нибудь жить в них? 
5. Есть ли на коре дерева мхи, лишайники? Рассмотри внимательно и постарайся 

зарисовать в свой альбом. 
6. Есть ли на стволе грибы? 
7. Есть ли на коре дерева следы, оставленные человеком: ободранная кора, 

царапины от ножа и т.п. Как вы считаете, смогло ли дерево залечить свои раны? 
«Изучение животных связанных с деревом» (в основном это птицы) 
1. Понаблюдай, какие птицы садятся на твое дерево? 
2. Узнай название этих птиц. 
3. Зарисуй их в тетрадь 
4. Подумай, как ты можешь подружиться с ними? 
5. Расскажи в классе о своих догадках. 
Занятие «Познай себя» (приложение №3) 
Беседа. Родословная, или, как говорили раньше, родословие – это последовательный 

перечень поколений людей одного рода с основными сведениями о каждом из них. Если 
запись поколений начать с себя, то себя надо считать первым поколением, мать и отца – 
вторым, родителей каждого из них, т. е. своих бабушек и дедушек – третьим и так далее. 

Много интересного можно узнать о своих дальних предках, но все же каждому из вас 
дороже и ближе те родственники, которые сейчас живут вместе с вами, те, кого вы зовете 
своей семьей. Семья, по определению, данному в словаре Ожегова, - это группа живущих 
вместе родственников. Сколько же их, этих родственников? Давайте считать. 

Ученик читает стихотворение «Раз, два, три, четыре» А. Кардашова. 
Кто живет в большой квартире? 
Четверо мужчин. 
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Живет в квартире дедушка  
И папа и прадедушка,  
И Миха, папин сын. 
Еще красавица живет 
с родными неразлучно. 
Один из них ее зовет  
Своей любимой внучкой, 
Дочкой дорогой 
Зовет ее другой, 
А третий, милой Машей 
И хозяйкой нашей! 
И называет мамой 
Мужчина самый младший. 
Учитель: А кто живет в вашей семье? (детям предлагается заполнить дома анкету 

«Условные обозначения». 
В языке русского народа жили и живут слова, обозначающие степень родства. А каких 

родственников знаете вы? 
Конкурс «Кто это?» 
1. Брат жены (шурин) 
2. Брат мужа (деверь) 
3. Сестра мужа (золовка)  
4. Сестра жены (свояченица) 
5. Мать жены (теща) 
6. Отец жены (тесть) 
7. Мать мужа (свекровь) 
8. Отец мужа (свекор) 
9. Дочь брата или сестры (племянница) 
10. Брат отца или матери (дядя) 
11. Сестра отца или матери (тетя) 
Ребусы (семья, муж) 
7 Я        М 
Конкурс пословиц. 
Ученики по очереди объясняют значение следующих пословиц. 
1. На что и клад коли в семье лад. 
2. В семье и каша гуще. 
3. Вся семья вместе, так и душа на месте. 
4. Яблоко от яблони не далеко падает. 
5. Согласную семью и горе не берет. 
6. В семье любовь да совет, так и нужды нет. 
7. Семья - печка: как холодно, все к ней собираются. 
8. Дружная семья и землю превращает в золото. 
Заполнение таблицы 
Часть цветка 
Любимый 

цвет 

Член семьи Фамилия имя отчество 

 Я  
 Мама   
 Папа   
 Бабушка по линии мамы   
 Дедушка по линии мамы  
 Бабушка по линии папы  
 Дедушка по линии папы  
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Занятие «Вода вокруг нас» (приложение № 4) 
Цель - познакомить детей с понятием «вода», показать роль воды в природе, 

необходимость бережного отношения к ней. 
Ход занятия. 
• Что в руках не удержишь? Что в решете не унесешь? (вода) 
• Шел, долговяз, в землю увяз (дождь) 
• Без досок, без топоров через речку мост готов (радуга) 
• Зимой в поле лежал, а весной в речку побежал (снег) 
• Мост, как синее стекло! Скользко, весело, светло. 
Беседа о том, где есть вода.  
Опыты. 
1. Вода жидкая (принимает форму сосуда, в котором находится) 
2. Бесцветная (подкрасить акварельными красками) 
3. Прозрачная (опустить в нее любой предмет) 
4. Хороший растворитель (растворить сахар и соль) 
5. При нагревании превращается в пар (нагреть на спиртовке) 
6. При охлаждении превращается в лед. (Заранее приготовить емкость для воды). На 

прогулке поставить на улице. Проверить содержимое после прогулки. Затем в помещении 
можно понаблюдать, как лед снова постепенно превращается в воду. 

Чтобы наглядно показать, как через корень растений по стволу поднимается вода, 
нужно, взять, тарелочку, с, подкрашенной водой, опустить туда марлю, понаблюдать, как 
вода постепенно поднимается вверх. Корни растений имеют тонкие волоски, как нити марли, 
по которым вода впитывается в основной корень и поднимается по стволу. 

За снегом наблюдаем во время каждой прогулки, чтобы дети смогли обратить 
внимание на то, что снег твердый, белый в чистых местах, не имеет запаха, формы. Но он 
очень разный в зависимости от погоды: липкий, как крупа, мягкий, колючий и т. д. 

В конце занятия каждый ребенок рисует снег. 
Дыхательная гимнастика (приложение № 5) 
1. «Часики»: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Размахивая прямыми 

руками вперед и назад, произносить «тик-так» 10 раз 
2. «Вырасти большой»: встать прямо, ноги вместе, руки вдоль туловища. Поднять руки 

вверх, потянуться, подняться на носки – вдох; опустить руки вниз, опуститься на всю ступню 
– выдох. Произнести «у-х-х-х-х» 5 раз 

3.  «Насос»: встать прямо, ноги вместе, руки вдоль туловища. Вдох – наклон туловища 
в сторону влево, левая рука скользит вверх, правая вниз; выдох – возвращение в исходное 
положение, произнося «сссс!». То же в другую сторону с произношением звука. 7 раз 

4. «Паровозик»: встать друг за другом и медленно, проходя по кругу, делать 
попеременные круговые движения руками, приговаривая «чух-чух-чух». Повторять в 
течение 30 секунд. 

5. «Лыжник»: движение по кругу с имитацией ходьбы на лыжах. Выдох через нос с 
произнесением звука «м-м-м». Повторять в течение 2 минут. 

6. «Гуси летят»: сменить направление движения по кругу. Медленно двигаясь, друг за 
другом, на вдох – руки в стороны, на выдох – вниз, с произнесением длительного звука «гу-
у-у». Повторять в течение 2 минут.  
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Беликова Людмила Павловна, 
учитель русского языка и литературы, 

МОУ "Теребренская ООШ", 
Белгородская область, Краснояружский район, село Теребрено. 

 
Развитие ассоциативного мышления на уроках русского языка и литературы. 

 
Ассоциации обнажают сущность человеческой 

мысли с удивительной отчётливостью. 

Ф. Гальтон 

 

В современном, быстро меняющемся мире востребована личность, не столько 
владеющая суммой знаний, сколько способная к творческому созиданию, к принятию 
нестандартного решения, умеющая прогнозировать, придумывать, проявлять инициативу. 

Человеку с творческим складом ума легче не только сменить профессию, но и найти 
творческую «изюминку» в любом деле, увлечься любой работой и достичь высокой 
производительности труда.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) 
общего образования закреплены эти требования времени, выпускник школы должен быть: 
«креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 
владеющий основами научных методов познания окружающего мира; мотивированный на 
творчество и инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, способный 
осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 
деятельность; мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 
жизни». 

Нынешним ученикам нужна помощь в восприятии духовной информации, развитии 
мышления, формировании активной жизненной позиции, повышении мотивации к 
обучению. 

Я считаю, что метод развития ассоциативного мышления наиболее полно позволяет 
решить задачу воспитания личности креативной, готовой к сотрудничеству, нацеленной на 
приобретение знаний в течение всей жизни,  а, следовательно, конкурентно способной на 
рынке труда. Уроки русского языка и литературы – это благодатная почва для развития 
такого вида мышления, потому что это уроки творчества, имеющего, как  и  ассоциации,  
образную природу.   

Аудиальная ассоциация (слуховая).  
Приём «Игра». 
Древняя мудрость гласит: человека можно привести к источнику знаний, но нельзя 

заставить из него напиться. Поэтому особую важность при разработке урока приобретает 
вопрос мотивации. Повысить мотивацию к уроку помогают игровые ситуации. Игра – одно 
из важных средств  обучения, умственного и нравственного воспитания детей, поскольку 
позволяет активизировать учеников, мобилизовать их внимание. Содержание игры – это 
всегда осуществление ряда учебных задач. Переход учеников к самовоспитанию в играх, к 
саморазвитию, к выработке положительных привычек и приобретению необходимых умений 
происходит незаметно и естественно. Этот переход обеспечивается «принципом 
удовольствия», на котором основываются игры. В процессе игры активизируется 
мыслительная деятельность, память, внимание, творческое воображение. 

Игра «Угадай-ка», относящаяся к  предметным играм, основывается на аудиальной 
ассоциации и позволяет выявить мировосприятие ребёнка и скорректировать его, критически 
оценить свои знания в активном действии, привести эти знания в систему. Этот приём в 
представленной модификации является моей творческой находкой. 
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Игра «Угадай-ка» проводится на первом уроке  по изучению темы «Имя 
прилагательное».  

Ученик, стоящий спиной к классу, должен по названным  одноклассниками 
прилагательным угадать, о каком животном идёт речь. В роли животных выступают 
игрушки. И здесь уже невозможно ошибиться и заменить прилагательное другой частью 
речи: учащиеся сами сразу исправляют ошибки. Кроме того, игра позволяет увидеть 
внутренний мир ребёнка, его мировосприятие через названные им определения. Ведь один 
называет лягушку «зелёненькой, блестящей», а другой «гадкой и скользкой». И ребёнок – 
пессимист начинает понимать, что на мир можно смотреть по - другому, видеть в нём 
радостное и светлое. Недаром Сократ говорил: «Скажи мне что – нибудь, чтобы я тебя 
увидел». 

Подобную игру можно проводить, изучая тему «Глагол». Здесь «побочный» 
положительный эффект состоит в том, что ученики учатся находить ключевые слова. Ведь 
если говорить «нюхает, дышит, ест», то это делают все животные, но не все прыгают, рычат, 
охотятся, мяукают и лают. 

Огромные возможности для развития ассоциативного мышления заключает в себе 
музыка. Она самым непосредственным образом опирается на ассоциации. Они входят в 
структуру ее художественных образов. Душевный мир, мир эмоций - главная область 
музыкальной выразительности, в которой искусство звуков достигает предельной полноты и 
вместе с тем поразительно тонких оттенков в отражении состояний, переходов и 
преобразований душевных движений, недоступных фиксации словом. Можно сказать, что 
музыка (единственное из искусств!) не только «творит» эмоцию, но и обращается к эмоции 
как к материалу. Душевный мир, мир чувств, а порой и чувственных ощущений становится в 
ней основным «предметом» отражения. 

Эта ее черта всегда привлекала внимание мыслителей и художников. «Язык души» - 
так говорили о ней романтики. Процесс восприятия музыки всегда деятелен, активен. 

На ассоциативности музыки построена игра «Угадай героя». Я использую её на 
уроках  литературы. 

Предлагаются для прослушивания отрывки из музыкальных произведений. По ним 
нужно отгадать, какому герою они соответствуют. 

Так, к героям повести А.С. Пушкина Маше Троекуровой  и Владимиру Дубровскому  я 
подобрала произведения: «Сентиментальный вальс « П. И. Чайковского и «Революционный 
этюд» А. С. Скрябина. В помощь ученикам были даны карточки «Характер музыки». С 
опорой на эти карточки ребята объяснили, почему музыка вызвала у них ассоциации с этими 
героями. 

Этот вид работы  помогает ученикам лучше понять внутренний мир героев, а может, и 
самих себя, развивает речевую компетенцию, обогащает лексику. 

В романе М. Булгакова «Собачье сердце» главных героев тоже можно 
охарактеризовать благодаря тем музыкальным произведениям, которые сам автор выбрал 
для них. Это пример аудиальной ассоциации. Ученикам нужно только объяснить авторскую 
ассоциацию, а может, и опровергнуть её, что позволит аргументированно высказать свою 
позицию как читателя. 

Визуальная ассоциации (зрительная).  
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Эта народная мудрость очень точно 

передаёт сущность метода визуализации. Метод очень эффективен, так как у детей более 
развито наглядно – образное мышление. 

 Именно его я использовала при объяснении понятия «сложное предложение». В 
детском понимании слово «сложное» ассоциируется с понятиями «трудное, тяжёлое», они 
его так и называли «трудное предложение», а ведь оно просто складывалось из нескольких 
частей. Чтобы визуализировать образ этого предложения, я принесла на урок несколько 
детских кубиков, из которых мы сделали конструкцию сложную потому, что она состояла из 
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нескольких частей. Эта моя маленькая находка позволила закрепить в памяти учащихся 
понятие «сложное предложение». 

Во время изучения романа Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» ребятам был 
предложен ряд предметов: парусник, кнут, лупа, очки, буквы С и В, компас. Ученики 
должны были ответить на вопрос: с каким героем романа ассоциируются у них эти предметы 
и почему? 

Визуальная ассоциация лежит в основе символа – художественного образа, имеющего 
иносказательный смысл. Символический образ вызывает у разных читателей разные 
ассоциации, зависящие от их жизненного опыта. В нём открываются новые смыслы, образ 
становится как бы прозрачным, не утрачивая своей конкретности. Любое значительное 
произведение способно вызвать ассоциации, которые заставляют работать наше 
воображение и мысль и идти от изображённого к глубинному смыслу образа и всего 
произведения в целом. 

Произведение А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне…» даёт благодатный материал 
для развития ассоциативного мышления.     Работа с символами помогает увидеть «многое в 
одном». 

Во время изучения повести Н.М. Карамзина, рассказа И. С. Тургенева «Муму», сказки 
Г. К. Андерсена, А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне…» ученики делали проекты: 
«Добро и зло в сказке», «Как я представляю героев»- затем, защищая свои проекты, они 
давали аргументированное объяснение, почему у них возникла именно такая ассоциация с 
героями. Во время защиты проектов закономерно возникают проблемные ситуации, ведь не 
все герои однозначны. К каким, положительным или отрицательным, нужно отнести 
маленькую разбойницу, старушку – волшебницу («Снежная королева»), Чернавку («Сказка о 
мёртвой царевне»). Возникает дискуссия о таких нравственных понятиях, как: эгоизм, 
равнодушие и отзывчивость. Это позволяет, во – первых, развивать коммуникативную 
компетентность, во – вторых, умение отстаивать свои взгляды, формирует жизненную 
позицию учеников. 

На уроках русского языка было предложено задание: нарисовать  члены  предложения, 
дав им другое зрительное воплощение, а затем пояснить свой рисунок. Это задание помогло 
запомнить условные обозначения членов предложения и их значение. Говоря о визуальной 
ассоциации, нужно сказать о символике цвета. Всякий цвет также может быть прочтён, как 
слово, или истолкован как символ. 

Цветовые эпитеты выполняют в художественной литературе следующие три функции: 
смысловая (к примеру, розовый цвет лица – признак завидного здоровья персонажа, 
рыжеватость сапог – свидетельство их поношенности, цвет ассигнации указывает на ее 
достоинство и т.д.); описательная (цветовые эпитеты привлекаются писателем, чтобы 
описание стало зримо, выпукло) и эмоциональная, определенным образом воздействующая 
на чувства.  

Ученикам предлагается задание: выяснить, как цвет помогает авторской 
характеристике героя. Размытые оттенки серого и голубого говорят об аморфной личности 
Манилова в поэме «Мертвые души»; оттенки жёлтого – об отчаянии и болезни 
Раскольникова в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Но работая с цветовыми эпитетами, нужно помнить, что у каждого народа своё 
«видение» символики цвета. 

Такие задания приучают детей внимательно и вдумчиво читать текст художественного 
произведения, помня слова А.П.Чехова: «В хорошем рассказе, как на военном корабле, не 
должно быть ничего лишнего» 

Описанные методы и приёмы делают уроки русского языка и литературы  источником 
вдохновения для учеников, временем самовыражения и раскрытия эмоций, поисков ответов 
на волнующие вопросы, помогают развить творческие способности и коммуникативные 
умения, сформировать активную жизненную позицию. 
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Переверза Татьяна Анатольевна, 
учитель географии, 

МБОУ СОШ №2, 
Новосибирская область, Карасукский район. 

 
Развитие коммуникативной компетенции обучающихся средствами проектной 

технологии. 
 

      Актуальность. В настоящее время в России идет становление новой системы 
образования. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической 
практике. Происходит смена образовательной парадигмы: предлагается иное содержание, 
иные подходы, иные отношения и т.д. Будущее России определяется уровнем 
образованности выпускников, понимаемой как способность к самоопределению, 
саморазвитию и желанием направить эту способность на решение личных задач и задач 
страны.  

     Традиционный подход, обеспечивающий до недавнего воспроизводство грамотного 
и добросовестного исполнителя, сейчас не устраивает ни общество, ни учителя, ни самого 
ученика: важна готовность действовать инициативно, устанавливать эффективное общение с 
окружающими людьми. Надо ли говорить, что в наше нестабильное время, когда от человека 
требуется принятие нестандартных решений, коммуникативность - важное качество 
современного человека, насущная социальная потребность. Но чтобы удовлетворить эту 
потребность, нужно обеспечить развитие коммуникативной компетентности уже на 
школьной скамье.  

        Характеристика образовательной ситуации позволила осмыслить и выделить 
противоречие между социальной потребностью общества в современных инициативных 
людях, способных устанавливать эффективное общение с окружающими людьми, и 
традиционными подходами в образовательном процессе, которые не позволяют в полной 
мере реализовать эту потребность. Выявленное противоречие определяет проблему 
ограниченности возможности в развитии коммуникативной компетентности обучающихся 
при традиционных подходах в обучении. Современные подходы к организации системы 
школьного образования, в том числе и географического, определяются, прежде всего, 
отказом от единообразной, унитарной средней школы.  

Коммуникативная компетентность находит отражение в деятельно -
коммуникативной составляющей ГОС общего (полного) образования (развитие 
деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих самоопределение и 
самореализацию) . Анализ процесса подготовки обучающихся в системе среднего общего 
образования свидетельствует о необходимости специальной, целенаправленной работы в 
плане развития коммуникативной культуры, основой которой выступает коммуникативная 
компетентность.  

Изучение проблемы коммуникативной компетентности, ее формирования, развития 
нашло отражение в ряде исследований отечественных и зарубежных психологов. Так, 
разработке теоретических основ и организационно — методических аспектов изучения и 
совершенствования коммуникативных качеств, способностей были посвящены исследования 
И.А. Зимней, А.А. Леонтьева, Т.С. Яценко, Ю.Н. Емельянова, Е.А. Климова, Н.В. Кузьмина 
и др. авторов. Формирование ключевых компетенций в образовательном процессе 
школьников на уровне уроков географии рассматривается как особым образом 
организованная модель взаимодействия участников образовательного процесса на уровне 
«учитель–ученик», «ученик–ученик».  

 Коммуникативная компетентность имеет особую значимость в жизни человека, 
поэтому ее формированию следует уделять пристальное внимание.  

• Во-первых, она влияет на учебную успешность. Простой пример: если ученик 
стесняется отвечать у доски или испытывает при этом чрезмерную тревогу, его 
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реальный ответ (как воплощение коммуникативной компетентности) будет хуже 
имеющихся знаний, а его оценка, соответственно, ниже. Полученный негативный 
опыт отрицательно повлияет на последующую учебную деятельность .  

• Во-вторых, от коммуникативной компетентности во многом зависит процесс 
адаптации ребенка к школе, в частности его эмоциональное благополучие в классном 
коллективе. Как известно, школьная адаптация подразделяется на учебную и 
социально-психологическую. Ребенок должен привыкнуть не только к новому виду 
деятельности (обучению), но и к окружающим людям. Если он легко находит общий 
язык с одноклассниками, то испытывает больший психологический комфорт и 
удовлетворенность ситуацией. И напротив, неумение контактировать с ровесниками 
сужает круг друзей, вызывает ощущения непринятости, одиночества в классе, может 
провоцировать асоциальные формы поведения.  

• В-третьих, коммуникативная компетентность учащихся может рассматриваться в 
образовательном процессе не только как условие сегодняшней эффективности и 
благополучия ученика, но и как ресурс эффективности и благополучия его будущей 
взрослой жизни.  

 В педагогике и психологии большое внимание уделяется коммуникативной 
компетенции, которая означает совокупность знаний, умений и навыков общения с людьми. 
В ее состав входят знания личностных особенностей людей, понимание людей, умение 
правильно их воспринимать и оценивать, предсказывать их поведение, оказывать на них 
влияние и многое другое, от чего может зависеть успешность общения и взаимодействия 
человека с людьми .  

    В литературе встречаются различные определения коммуникативной 
компетентности.  

      А.Б. Добрович рассматривает коммуникативную компетентность как постоянную 
готовность к контакту. Это объясняется ученым с позиций сознания, мышления. Человек 
мыслит и это означает, что он живет в режиме диалога, при этом человек обязан постоянно 
учитывать изменчивую ситуацию в соответствии со своими интуитивными ожиданиями, а 
также с ожиданиями своего партнера.  

       А.В. Хуторской рассматривает коммуникативную компетенцию как знание 
необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 
событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 
коллективе.  

      Таким образом, коммуникативная компетентность – это целостная система 
психических и поведенческих характеристик человека, способствующих успешному 
общению, т. е. достигающему цели и эмоционально благоприятному для участвующих 
сторон.  

    В ее структуре можно выделить следующие компоненты:  
• Когнитивный компонент образует знания о ценностно-смысловой стороне общения, о 

личностных качествах, способствующих и препятствующих общению, об эмоциях и 
чувствах, всегда сопровождающих его, об операциональной (поведенческой) стороне 
общения.  

• Ценностно-смысловой компонент – ценности, которые активизируются в общении.  
•   Личностный компонент образуют особенности личности вступающего в общение, 

которые естественным образом влияют на содержание, процесс и сущность 
коммуникации.  

• Эмоциональный компонент коммуникативной компетентности связан, прежде всего, 
с созданием и поддержанием позитивного эмоционального контакта с собеседником, 
саморегуляцией, умением не только реагировать на изменение состояния партнера, но 
и предвосхищать его.  
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• Поведенческий компонент образуют коммуникативные умения, способы 
деятельности и опыт, который является образованием, интегрирующим в себя на 
уровне поведения и деятельности все проявления коммуникативной компетентности.  

         Проблема формирования и развития коммуникативной компетентности особенно 
актуальна в основной школе, поскольку отвечает возрастным задачам развития в 
подростковом и юношеском возрасте и является условием успешного личностного развития 
школьников. Коммуникативная компетенция включает способы взаимодействия с 
окружающими людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными 
социальными ролями в коллективе.  

     В результате работы выявились определенные этапы. 
На первом, подготовительном, этапе изучались труды отечественных и зарубежных авторов. 
В результате был обозначен круг философской, психолого-педагогической и методической 
литературы, послужившей теоретической основой для определения возможностей 
формирования коммуникативной компетенции. 
На втором этапе разрабатывалась и апробировалась методика формирования 
коммуникативной компетенции на основе учебного и дополнительного материала. Основные 
методы: анкетирование, тестирование, педагогическое наблюдение, опрос.  

     В ходе третьего этапа осуществлялись отбор, разработка и внедрение материала. 
Теоретически обосновывались и практически проверялись выявленные педагогические 
условия результативности формирования коммуникативной компетенции. 

    Теоретический анализ и анализ собственного педагогического опыта помогли 
сформулировать общую цель работы: 

� формирование коммуникативных компетенций обучающихся через 
использование технологии проектного обучения 

     Привлечение учеников к самостоятельной целесообразной деятельности на уроке 
достигается путем использования технологии проектного обучения. При данной 
технологиях урок становится мотивированным, проблемным, развивающим, 
дифференцированным по уровням усвоения материала, индивидуализированным по темпу 
усвоения. Выполнение поставленной цели невозможно без решения следующих задач: 

1. Диагностика степени сформированности коммуникативных компетенций у 
обучающихся (анкетирование, тест, наблюдение). 

2. Отбор и структурирование учебного материала, разработка проектных заданий.  
3. Итоговая диагностика. 
4. Определение перспектив и коррекция цели.  
Для определения уровня коммуникативной компетентности применялись 

стандартизованные психологические методики (тест Коммуникативная компетентность Л. 
Михельсона. Перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха). При определении уровня 
коммуникативной компетенции у учащихся были обнаружены следующие типы 
коммуникативных реакций: зависимая, пассивная; компетентная, «на равных», уверенная; 
агрессивная, оказывающая давление. Сравнительный анализ коммуникативной 
компетентности школьников за три года показывает, что в исследуемом классе произошли 
изменения в уровне коммуникативной компетентности: в начале она составляла 39%, а в 
процессе работы в классе по технологии проектного обучения еѐ уровень возрос до 80%. 

 
Типы 
коммуниникац

ий 
 

2014-2015 
уч.год 
 

2015-2016 
уч.год 
 

2016-2017 
уч. год 
 

Зависимая 32% 16% 11% 
 

Компетентная 39% 67% 80% 
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Агрессивная 29% 17% 9% 
 

Таблица 1. Динамика коммуникативной компетентности обучающихся. 
 

Отбор и структурирование учебного материала, разработка проектных заданий. 
   Процесс обучения начинаю с отбора содержания учебного материала. Программный 

материал дифференцирую по степени новизны и важности. Выделяю: 
• материал базовый, обязательный для изучения; 
• материал для ознакомления, который может и вовсе быть опущен в классе со 

слабой подготовкой; 
• материал, известный по предыдущим годам обучения, работа над которым должна 

вестись в плане повторения, систематизации и обобщения. 
    Весь учебный материал разбиваю на отдельные фрагменты (учебные единицы). По 

каждой теме составляю обязательный для усвоения перечень знаний и умений, 
разноуровневые задания. Выполнение разноуровневых заданий способствует возникновению 
у учащихся мотивации успеха, а значит и интереса к работе 

    Эффективность самостоятельной деятельности в процессе обучения зависит от 
условий её организации. К одному из важнейших условий я отношу, созданный мной на 
основе рационального размещения всего содержимого, географический кабинет, в котором  
учащиеся имеют возможность заниматься практически в любое время.  Кабинет является 
лабораторией,  способствующей      развитию  творческого  потенциала  школьников. 

 Кабинет  географии – это: 
• библиотека со справочными материалами, дополнительной литературой по 
географии и лучшими творческими работами учащихся разных лет;  
• портреты известных путешественников; 
• натуральные объекты (коллекции, гербарии);  
• принадлежности для проведения демонстрационных  работ;  
• изобразительные средства обучения (таблицы);  
• разнообразный дидактический материал, позволяющий  школьникам  
организовать  самостоятельную работу: уровневый контрольно - измерительный 
материал;  тесты для текущего, промежуточного и итогового контроля. 
• компьютер. 
o Все средства обучения использую дифференцированно.    
• Так как  
• на современном уроке учитель  –  организатор;  
• ученик учится сам и учит одноклассников, ведет самостоятельный поиск; 
• знания, добытые на уроке, - результат собственной деятельности учащегося. 

     В начале  учебных  полугодий  я знакомлю  учащихся   с темами  учебных  занятий, 
формами  (семинары,  экскурсии, проектная деятельность,   олимпиады, тематический зачет, 
экзамены, конкурсы;  лабораторные занятия,    обобщающее повторение,  игры  и  другие 
классические и нестандартные  уроки) и сроками их проведения.                                                                                                                       

     Задания творческого характера как один из способов развития творческого 
мышления  выделяю особо. Даю рекомендации, как  к ним готовиться, какую литературу 
использовать, где брать дополнительный материал (в кабинете, в школьной или районной 
библиотеках, в сети Интернет). Такой подход  к организации учебного процесса позволяет 
обучающимся рационально  спланировать своё участие, творческое самовыражение.  

                             Мотивации и интерес обучающихся к обучению. 
       Учение – это непростая деятельность. Присутствует большой объем и сложность 

материала, подлежащего усвоению и запоминанию. Поэтому я организую деятельность  с 
опорой на желание и мотивы её участников. Диагностика самооценки мотивационных 
состояний школьника (О. С. Гребенюк, источник: Н.П. Фетискин, В.В.Козлов, 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 326 
 

Г.М.Мануйлов  "Социально-психологическая диагностика развития личности и малых 
групп") позволила определить эффективность урока в 5 классе и проследить изменения в 
течение 3-х лет. Таблица 2.  Временная эффективность урока. 

состояние уч-
ся 

5 
класс, 
время 

6 
класс, 
время 

7 
класс, 
время 

включение в 
урок 

1
0 5 0 

занятия с 
интересом 

2
5 

3
5 

4
5 

отсутствие 
внимания 

1
5 5 0 

отсутствие 
увлечения 

2
0 

1
0 0 

чувство боли 5 0 0 
 

 
Диаграмма 1. Графический профиль временной эффективности урока. 
 
Ведущим является мотив практической значимости получаемых знаний и умений. 

Кроме того, применяю:  
• эмоциональные методы мотивации (поощрение, порицание, создание ситуаций 

успеха, свободный выбор задания, организация учебно-познавательных игр, 
стимулирующее оценивание, удовлетворение быть значимой личностью);  

• познавательные методы мотивации (познавательный интерес, создание 
проблемной ситуации, выполнение творческих заданий, опора на жизненный 
опыт, содержание учебного материала, побуждение к поиску альтернативных 
решений);  

• волевые методы мотивации (предъявление учебных требований, 
информирование об обязательных результатах обучения, прогнозирование 
будущей деятельности, рефлексия поведения, формирование ответственного 
отношения);  

• социальные методы мотивации (создание ситуации взаимопомощи, 
заинтересованность в результатах коллективной работы, взаимопроверка,  
рецензирование, работа малыми группами).     

Знание потребностей конкретного ученика помогает мне использовать стимулы, задача 
которых вызвать и усилить его собственные полезные мотивы деятельности.    

Уважительное отношение, психологический комфорт, ситуация успеха, доверие, 
толерантность, коммуникативность – обязательные составляющие продуктивной работы.    
Самостоятельная деятельность – сильнейшее средство эффективности обучения.  
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 Особо значима практическая творческая направленность самостоятельной работы: 
• умение самостоятельно ставить цель деятельности;  
• определять необходимые для решения задачи знания и способы деятельности;  
• корректировать их осуществление; 
• соотносить полученный результат с поставленной целью, т.е. самостоятельно 

осуществлять учебную деятельность.  
Это система, по ступеням которой я веду своих учеников.    
    На первом этапе постановку цели, планирование предстоящей деятельности 

осуществляю сама. Ученики, получая консультации, идут от простого к сложному, 
отрабатывая каждый новый элемент своей деятельности. 

На втором этапе я ставлю цель, а планирование и организация  деятельности 
предоставляется учащимся.  Контроль осуществляется по уровню выполненного задания. 

    Идет постепенное сокращение меры помощи обучающимся в осуществлении 
учебной деятельности, о превращении их в субъектов этой деятельности. 

На третьем этапе ученики самостоятельно выбирают задания репродуктивного,    
конструктивного или творческого характера.  

 На первых двух уровнях деятельность ребят координирую, на третьем – школьники 
работают в режиме свободного поиска.  В учебной деятельности элементы творчества 
учащихся прежде всего проявляются в умении видеть проблему, нахождении новых 
способов решения конкретно-практических задач в нестандартных ситуациях. 

Проектная технология. Все эти виды деятельности способствуют развитию 
коммуникативной компетентности. Проектная и исследовательская учебная деятельность 
наиболее эффективные в области     формирования у учащихся умения учиться, быть 
творчески активной личностью. При выборе тем проекта для выполнения учащимися в ходе 
изучения курса руководствуюсь следующими критериями: 

• значимость данной информации для учащихся; 
• социальная значимость проекта; 
• наличие в проекте воспитательного потенциала; 
• связь с изучаемыми темами курса географии; 
• возможность постановки проблемы; 
• время, отводимое на изучение данного раздела и темы (нередко учитывается время 

года, поскольку использование ряда методик требует определенного состояния 
природных объектов); 

• возможность реализации межпредметных связей; 
• соотношение имеющихся знаний и личного опыта учащихся в пользу первых. 

Применяю проекты, раскрывающие различные аспекты содержания образования.  
 

Критерии Типы проектов 
Содержание Экологические, физико-географические, 

социально-экономические, комплексные, краеведческие, 
историко-географические 

Уровень интеграции • Монопредметные (выполняются 
на материале географии) 

• Метапредметные (учитывающие 
содержание нескольких предметов по 
смежной тематике)  

Надпредметные (выполняются на основе сведений, не 
входящих в школьную программу) 
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Продолжительность 
выполнения проекта 

• Мини-проект (несколько недель) 
• Средней продолжительности 

(несколько месяцев) 
• Долгосрочные (в течение года) 

Количество участников 
проекта 

Индивидуальные, групповые, коллективные 
 

Способ 
преобладающей 
деятельности 

Познавательные, творческие, игровые, практико-
ориентированные, исследовательские 

Использование средств 
обучения 

Классические традиционные средства обучения 
(печатные, наглядные, технические). Информационные 
и коммуникативные (компьютерные) средства 

Включенность 
проектов в тематический 
план 

 

Текущие (на проектную деятельность выносится часть 
содержания). Итоговые (по результатам выполнения 
проекта оценивается освоение учащимися материала) 

Таблица 3. Классификация проектов.  
  Проектная технология реализуется мною в несколько этапов и имеет циклический вид. 

Проектный цикл я определяю, как отрезок времени, в который осуществляется совместная 
деятельность учащихся от постановки проблемы, конкретной цели до фиксированного 
проявления запланированных результатов в виде конкретного продукта и личностных качеств, 
связанных с реализацией проекта и ценностно-смысловой деятельности. 

 

 

Этапы Деятельность 
учителя 

Деятельность учащихся 
 

I. 
Ценностно-
ориентирован
ный 

 

Мотивация проектной 
деятельности: организация 
учащихся по созданию 
проекта, раскрытие его 
значимости 

 

Осознание мотива деятельности, 
значимости предстоящей проектной работы 

 

П. 
Конструктивн
ый 

 

Объединение 
учащихся в группы; 
консультация учащихся; 
стимулирование поисковой 
деятельности учащихся; 
подготовка памяток и 
алгоритмов по организации 
самостоятельной работы 

 

Включение в проектную деятельность 
в группе или индивидуально; составление 
плана работы; сбор материалов, поиск 
литературы; выбор формы реализации 
проекта 

 

III. 
Оценочно-
рефлексивны

Стимулирование и 
консультирование 
учащихся 

Самооценка своей деятельности. 
Оформление проекта в выбранной форме 

 
IV. 

Презентативн
ый 

 

Подготовка 
экспертов. Проектирование 
формы презентации; 
организация дискуссии по 
обсуждению проекта; 
организация самооценки 
учащихся 

Защита проекта в индивидуальной или 
коллективной форме; включение в 
дискуссию; отстаивание своей позиции. 
Самооценка собственной деятельности. 
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Таблица 5. Этапы работы над проектом 
 
       Необходимым компонентом данной технологии является экспертная оценка 

проекта. Этим проектное обучение отличается от выполнения обычных проблемных 
заданий. Программу экспертной оценки задаю путем логической цепочки вопросов - 
стандартизованного, формализованного характера, связанных с глубиной раскрытия знаний 
по рассматриваемой  проблеме,  информативностью в соответствующей области, умениями 
решения поставленных задач, а также вопросов, раскрывающих субъективную позицию, 
выполняющих проект: интерес к проблеме, инициативность, способность к коммуникации, 
ответственность и т.д. 

                Экспертная оценка может осуществляться по различным диагностическим 
параметрам, включающим следующие аспекты: мотивационный, ценностный, 
познавательный, коммуникативный, организационный. 

• Мотивационный аспект отражает заинтересованность школьников проектом и их 
умением заинтересовать класс с помощью эмоциональной речи, яркого оформления, 
полученных результатов. 
• Ценностный аспект проявляется в собственной системе ценностей, ориентированной 
на благо других людей, окружающей среды. 
• Познавательный аспект проектной технологии отражает умение оперировать 
научным содержанием, осуществлять междисциплинарный перенос, проявлением 
творчества при решении проблемы. 
• Коммуникативный аспект диагностируется по умению учащихся отстаивать свой 
взгляд,  осуществлять обмен ценностями во время дискуссии, оказывать помощь 
товарищам. 
• Организационный аспект проявляется в четкости работы по плану, в согласовании 
деятельности всех участников в группе, результативности в выборе. 
                   Используемая технология включает промежуточную и итоговую оценки 

проекта и      осуществляется мною, либо независимыми экспертами из числа учащихся. 
Оцениваю работы так, чтобы учащиеся пережили ситуацию успеха. С этой целью организую 
обсуждение проекта совместно с учащимися. 

          Творчество может быть абсолютно индивидуальным или в виде сотворчества.  В 
течение учебного года школьники  реализуют свои работы, начиная от сообщения на 
конкретном уроке до участия в научно-практической конференции или внеклассных 
мероприятиях.  

           Организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся в период 
подготовки проекта,  применение системы творческих заданий практической 
направленности расширяет горизонт предметного обучения, стимулирует интерес учащихся 
к предмету, способствует саморазвитию, самоутверждению и самореализации личности.  

           Мои учащиеся увлечены, самостоятельно выходят за рамки программы,  ставят 
вопросы и ищут ответы. Главное, что у них открывается путь к творчеству; появляется 
уверенность, что они могут самостоятельно рождать и реализовывать идеи.  

      Анализ результативности учебного процесса позволяет сделать вывод о 
правильности поставленной цели и верно выбранных способах решения педагогических 
задач. Методы  диагностики: наблюдение, индивидуальный устный опрос, беседы, система 
проверочных,  срезовых  и  зачетных  работ,  тестирование,  творческие  работы.    

              Таким образом, мною апробирована и успешно применяется технология 
проектного обучения для развития коммуникативной компетентности учащихся на уроках 
географии.  

       При построении урока на основе проектно-исследовательской технологии 
использую разные методы: метод сбора и обработки данных, метод погружения, 
исследовательский, проблемный, поисковый, метод анализа справочных источников.  

        Технологии и приемы, применяемые в педагогической деятельности. 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 330 
 

    В основе личностно-ориентированного подхода в обучении лежит признание 
индивидуальности, самобытности, самоценности каждого ученика, его развития не как 
“коллективного субъекта”, но, прежде всего, как индивида, наделенного своим 
неповторимым “субъектным опытом”. Включить “субъектный опыт” в процесс познания 
(усвоения) – значит, организовать свою собственную деятельность на основе личных 
потребностей, интересов, устремлений. Также необходимо использовать индивидуальные 
способы учебной работы и индивидуальные механизмы усвоения, руководствоваться 
личностным отношением к учебной деятельности. 

        На своих уроках применяю разные технологии. Выбор технологии может зависеть 
от типа урока, от целей  которые могут быть заданы, от изучаемого материала и многих 
других факторов. Наиболее часто в своей практике использую технологии на основе 
активизации и интенсификации деятельности учащихся: игровые технологии, 
информационные технологии. Актуализация личностного потенциала, сил саморазвития 
ученика обеспечивается в личностно ориентированной ситуации и через игру как основной 
вид учебной деятельности на уроке, приводящий к саморазвитию участников учебного 
процесса. Игра непременно содержит соревнование и конфликт, принятие роли и 
экспертную оценку результата, делает явными скрытые противоречия обыденной жизни, 
обостряет состояние состязательности, придает процессу учения черты непроизвольности. 
Использование игровых форм на уроке, таких как «Брейн-ринг», «Ученый совет», 
«Обсуждение» способствуют возникновению активности учащихся и ведут к повышению 
творческого потенциала, к глубокому осмысленному освоению ими материала. Именно в 
игре, как особом виде общественной практики, воспроизводятся нормы человеческой жизни 
и деятельности, подчинение которым обеспечивает познание и  усвоение предметной и 
социальной действительности, а также интеллектуальное и нравственное развитие личности. 

        Особенностью игровых технологий является то, что в игре все равны. Она 
посильна практически каждому ученику, даже тому, который не имеет достаточно прочных 
знаний в языке. Чувство равенства, атмосфера увлечённости и радости, ощущение 
посильности заданий – всё это даёт возможность ученику преодолеть стеснительность, 
мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, снижается боязнь ошибок. 
Использование дидактических игр (разнообразные викторины, кроссворды, ребусы, 
чайнворды, шарады, головоломки, объяснения пословиц и поговорок, загадки) позволяет  
совершенствовать познавательные способности учащихся, является хорошим средством для 
развития коммуникативных компетентностей, познавательных интересов, осмысления и 
закрепления учебного материала, применения его в новых ситуациях.  

          Работа над проектом побуждает ученика не только к глубокому изучению какой-
либо темы курса, но и к освоению новых программ и программных продуктов, 
использованию новейших информационных и коммуникационных технологий. Здесь 
решаются многие задачи личностно- ориентированного обучения.  

    Наряду с проектами, которые создаются с помощью информационно-
коммуникативных технологий, я в своей работе для активизации творческого потенциала 
учащихся практикую исследовательскую деятельность. В рамках школы учащиеся, под моим 
руководством, готовят научно-исследовательские проекты, защищают их на научно-
практических конференциях.  Результаты этой деятельности отражены в исследовательских 
и проектных работах учащихся, в грамотах, дипломах и благодарственных письмах 
различного уровня.  

Перспективы развития и проблемы географического образования 
Преобразования, происходящие во всех сферах нашего общества, обусловили поворот 

к гуманизации в общественной жизни, изменили целевые установки школьного образования. 
В настоящее время главной целью школы является всестороннее развитие всех компонентов 
личности, способной самостоятельно добывать информацию, принимать нестандартные 
решения, решать глобальные проблемы современности. Мы рассматриваем образование как 
предоставление ребенку возможности стать архитектором собственной личности. География 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 331 
 

изначально несет в себе огромный, гуманистический потенциал, так как изучает 
пространственный аспект человеческой деятельности. Но голос географии в обществе звучит 
очень скромно по сравнению с тем опытом и научной методикой, которые может дать эта 
наука. 

Одна из древнейших наук о Земле - география в XXI веке претерпела существенные 
изменения. Пространственно-временные закономерности взаимодействия природы и 
общества, сохранение средо-ресурсовоспроизводящей способности природных систем, 
прогноз развития природно-антропогенных геосистем стали ее ключевыми проблемами. 
Исходя из методологического базиса и интеграционного потенциала, специфику 
современной географии определяют взаимосвязи и взаимодействия природы, населения, 
хозяйства. 

Главное предназначение школьной географии состоит в обучении опорным знаниям и 
научно-практическим умениям природопользования как деятельности. Увязка 
географического образования с практикой природопользования - это фундаментальная 
функция школьной географии. Методологически обновленное содержание школьной 
географии должно отвечать принципу субъектно-объектной деятельности. 

Школьники как субъекты предстоящей деятельности, обладая географическими, 
геоэкологическими и иными знаниями о взаимодействии природы и общества, 
ориентированно-ценностными критериями, способны приспосабливать свои действия к 
свойствам объекта и преобразовывать его с учетом прямых и обратных связей в цепочке 
«воздействия - изменения - последствия». 

Выпускнику школы не интересен и не нужен предмет, если он не сдает по нему 
экзамен при поступлении в ВУЗ - это простая психология рационализма современного 
школьника. Возникает и следующий вопрос «А как же система взаимоотношений между 
школьной географией и научной дисциплиной «география»? Ведь школьная география - это 
барометр, индикатор состояния научной географии, и, если будет больна школьная 
география, то и научная дисциплина «география» непременно заболеет. И думаю над этими 
словами надо призадуматься людям, принимающим столь радикальное решение по 
отношению к предмету «география». 
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Кабанова Наталья Викторовна, 
воспитатель, 

МБДОУ "Детский сад №394" г.о. Самара, 
Самарская область. 

 
Развитие культурных практик в системе Монтессори. 

 
Одна из задач образования – это воспитание личности, способной к 

самостоятельности. Проявления самостоятельности можно формировать и развивать в 
различных педагогических системах. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования: 
• 3.2.5. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
• 4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
• создание условий для овладения культурными средствами деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации 
образовательного процесса: 

•    свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 
развивающей предметно – пространственной  среды, обеспечивающая выбор каждым 
ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать самостоятельно; 
•    организованная воспитателем деятельность детей, направленная на решение разных 
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 
помощь другим в быту и др.).  

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие видов 
детской деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, атрибутами, 
материалами и др. 

Каждый дошкольник, со 3 летнего возраста, должен уметь самостоятельно 
организовывать свою деятельность. Чем старше дошкольник, тем продолжительнее и 
насыщеннее его самостоятельная деятельность. Самостоятельная деятельность может быть, 
как индивидуальной, так и групповой. Материалом для самостоятельной деятельности детей 
служат те знания, умения и навыки, которые дети получили в совместной деятельности и не 
требуют сложной организации и подготовки. Дети должны иметь возможность выбрать 
любимый вид занятия для свободной деятельности.  

Внедрение в работу ДОУ культурных практик помогает педагогам дошкольных 
образовательных учреждений быть активными субъектами профессиональной деятельности: 
практически управлять процессами организации совместной деятельности ребенка со 
взрослым: в ходе режимных моментов; в непосредственно образовательной деятельности (в 
процессе организации детских видов деятельности); в самостоятельной деятельности детей. 
Только при условии, если педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу 
ребенка они становятся средством становления самостоятельной деятельности ребенка и 
развития его инициативы. 

Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная 
практика, особые собственные пробы сил. Культурные практики организуются детьми в 
рамках исследовательской, коммуникативной, художественной и других видах деятельности; 
представляют собой организационные, образовательные, проектные способы и формы 
действий ребенка любого возраста. Это обычные для ребенка (привычные) способы 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 333 
 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с «экзистенциальным 
содержанием его бытия и события с другими людьми».     

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и 
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, 
душевного самочувствия и виды, складывающегося с первых дней жизни, его 
уникального индивидуального жизненного опыта. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 
инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта 
общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и 
общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 
освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 
дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 
ревности, протеста, грубости. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 
• игра (сюжетная и с правилами),  
• продуктивная деятельность  
• познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте…) 
• чтение художественной литературы, 
• практическая деятельность (трудовое воспитание) 
• результативные физические упражнения («физкультура») 
• коммуникативный тренинг (развитие речи) 
• музицирование. 
В процессе реализации различных культурных практик дети осваивают культурные 

нормы и образцы деятельности, а сам продукт приобретает для них культурную ценность, 
поскольку выступает в роли не «ученика», которому следует выполнять заранее 
определенные действия, а в роли «творца» законченного продукта. Следовательно, ребенок, 
выступая в роли «деятеля», начинает понимать всю важность своей работы и стремится к 
высокому качеству исполнения.  

И это свое стремление, мы уверены, он привнесет во взрослую жизнь, при условии, что 
сегодня педагог на практике реализует главный принцип продуктивного образования -
«помоги мне это сделать самому» М.Монтессори. 

Так в группах, работающих с использованием системы Монтессорив контексте 
культурных практик созданы условия для самовыражения, саморазвития и самоопределения 
воспитанников. Помощь саморазвитию ребенка от 3 до 6 лет осуществляется посредством 
дифференцированной системы материалов, относящихся к следующим учебным разделам: 
упражнения в практической жизни; развитию сенсорики; математика; развитие речи, 
обучение письму и чтению, - а также некоторых материалов из раздела «космическое 
воспитание». 

Центральным методом Монтессори является «свободная работа» детей в 
«подготовленной среде» при ограничении прямого воздействия педагога. Термин 
«свободная» отражает, с одной стороны, ее спонтанный характер и возможность свободного 
выбора деятельности, а с другой – возможность продолжать эту деятельность вплоть до 
полного удовлетворения потребности в ней. Ограничение прямого воздействия педагога на 
ребенка осуществляется за счет особого поведения первого. Педагог должен быть для 
ребенка коллегой, партнером, старшим товарищем, готовым в нужный момент оказать 
необходимую помощь, доброжелательно и ненавязчиво руководящий, становясь 
посредником между ним и подготовленной средой. 

Что бы этого добиться педагогу необходимо освоить три последовательные стадии: 
1. Педагог уделяет внимание «подготовленной среде», соблюдая в ней чистоту и 

порядок. Среда должна быть привлекательной для детей, она должна вызывать у них 
желание снова прийти в детский сад. 
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2. Педагог пытается привлечь внимание детей к различным видам деятельности. 
Выполняет работу сама и приглашает детей принять в ней участие, помочь ей. 

3. Дети сами начинают интересоваться деятельностью. Если ребенок начинает 
интересоваться упражнением, педагогу нельзя вмешиваться, так как этот интерес 
соответствует естественным законам и открывает цикл активности. 

Проявления самостоятельности ребенка можно достичь при правильном прохождении 
всех сенситивных периодов от 0 до 6 лет. Соответственно работа должна вестись при 
непрерывном взаимодействии с семьями воспитанников. Родители должны быть готовы к 
работе по системе Монтессори, соблюдая правила, принципы и создавая «подготовленную 
среду» с учетом всех необходимых правил системы. 

Проходя все сенситивные периоды, ребенок усваивает нормы поведения, он 
самостоятельно, без принуждения и напоминания пользуется полученными навыками в 
повседневной жизни. 
- Сенситивный период развития движений (ходит, бегает, прыгает, напрягает мышцы); 
- сенситивный период развития речи (читает без принуждения); 
- сенситивный период сенсорного развития («Чувствительное восприятие составляет 
главную и едва ли не единственную основу умственной жизни». М.Монтессори.). 
- сенситивный период развития руки и интереса к мелким предметам (развитие мускулов 
пальцев); 
- сенситивный период восприятия порядка (порядок в пространстве, во времени, во 
взаимоотношении с окружающими); 
- сенситивный период социального развития. 

Подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод, что система Монтессори 
способствует, а может даже является родоначальником развития культурных практик в 
дошкольном учреждении. Согласно системе Монтессори, если следовать педагогическим 
принципам, то на этапе завершения ребенком дошкольного детства формируется личность, 
способная к самостоятельности. 
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Логачева Елена Геннадьевна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад №54 "Золушка", 
Красноярский край, г. Лесосибирск. 

 
Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 

 
Речь это одно из самых важных приобретений ребенка дошкольного возраста. И если 

определенный уровень овладения родным языком, не достигнут к 5-6 годам, то это 
затрудняет развитие на более поздних возрастных этапах. Плохое понимание речи 
окружающих препятствует осмыслению слов, предложений, текстов (т.к. полноценное 
понимание зависит от полноты его осмысления) и, в целом, развитию самостоятельной речи 
ребенка. Бедность речевых структур приводит к возникновению трудностей при 
установлении причинно-следственных связей, несформированность связной речи 
отрицательно сказывается на развитие всей речемыслительной деятельности, ограничивает 
познавательные возможности, препятствует овладению знаниями и т.п. 

У детей  мышление носит наглядно-образный и наглядно-действенный характер. И 
поэтому в своей работе мы используем опоры на наглядный образец вовлечение в процессе 
обучения одновременно нескольких анализаторов, обязательное соотнесение слова с 
обозначенным предметом, действием, признаком. Мы выбрали способ использования 
знаково-графических символов, т.к. у наших детей зрительная память сохранена. При 
зрительном подкреплении материал не только легче запоминается, но и лучше усваивается.  

Развитие речи и использованием опорных символов это не традиционное заучивание 
стихов и пересказ текстов, а развитие мышления ребенка в  процессе заучивания и 
запоминания, т.е. понимание их смысла, развития способности к осмыслению на основе 
интереса к данному виду деятельности. Дети с большим интересом и желанием играют со 
словами, разгадывают схемы. Схемы помогают ребенку совсем иначе относиться к заданиям 
по запоминанию текстов и заучиванию стихов, развивают у него творческое воображение и 
формируют общую способность к осознанному опосредованию. Схемы строятся на основе 
имеющихся знаний у детей и постепенно усложняются. Работа по использованию схем идет 
постепенно, можно выделить три этапа: 

1) чтение и составление графических схем, введение символов отрицания. ( Средняя 
группа) 

2)чтение знаково-графических схем, самостоятельное составление несложных 
графических схем к простым стихотворениям и к бытовым ситуациям (старшая группа) 

3) чтение и составление усложненных знаков – графических схем, книжек – 
раскладушек (подготовительная группа) 

Кроме графических схем в виде картинок мы используем и знаковые символы, 
содержащие скрытый смысл, это способствует развитию воображения, фантазии ребенка, их 
способностей к мыслительным операциям. На первом этапе вводим несколько знаковых 
символов  (например, 3-4, символы выбираются произвольно).  

Знак?- вопросительное предложение, т.е. при чтении схемы надо задать вопрос. 
Знак      ,   изображенный, стрелочкой означает, что совершается какое – то действие.  
Знак Х, зачеркнутая картинка - знак отрицания того, что на ней нарисовано. 
На всех этапах мы следим за тем, чтобы упражнения для чтения и составления схем не 

наскучили детям, стараемся постоянно разнообразить этот процесс. Для этого применяем 
различные игры типа: « придумай словечко», «Узнай что это», « откуда пришло это слово?», 
«придумай картинку к слову» (словосочетанию, предложению). В дальнейшем происходит 
постепенный переход от графических к знаковым символам наряду с составлением детьми 
самостоятельных схем. 

Вначале дети учатся придумывать символы к отдельным существительным: снег, стол, 
ребенок. Затем для схем выбираются более сложные по смыслу слова: отдых, зима, мечта, 
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болезнь, злость. После того, когда они хорошо с этим справляются, начинается составление 
графических  схем к словосочетаниям: веселый праздник, приятный сюрприз, холодный 
ветер и т.д. И после того, когда схемы дети хорошо с этим справляются, они начинают 
составлять схемы к предложениям: Девочка любит апельсиновый сок, жил-был дед да баба. 
На этом этапе в схемы введены еще 12 знаковых символов, таких как слово-предмет, слово-
действие, слово-признак, маленькие слова. При моделирование схем учитываются 
следующие требования:  

• понятность содержания; 
• близость к жизненному опыту ребенка; 
• выразительность персонажей; 
• логическая последовательность в сюжетах и их завершенность.  

Схемы составляются с учетом словарного запаса детей. Раскрытие содержания 
графической информации проходит при помощи разбора смысла предложений и отдельных 
слов совместно с детьми. 

Работа с применением опорных символов позволяет нам решить задачи не только по 
развитию речи, но и расширить знания и представления детей об окружающем мире. 
Способствует формированию общей способности ребенка к опосредованному запоминанию 
(что особенно важно для ребенка с речевой патологией), воспитывает любовь к родному 
языку. 

Опорные символы позволяют выражать отношение между символом и словом; т.е. 
между звуковой – слышимой и знаковой – видимой частями. Развитие речи и 
использованием схем позволяет формировать и закреплять у ребенка представления и 
композиции рассказа, умение  придумывать названия, логически переходить от одного 
символа к другому, включать в связное высказывание разнообразие синтаксических 
конструкций, активизирует речемыслительную деятельность. 

Упражнения по схемам вырабатывают у ребёнка умение связывать слова в 
предложениях, смысловые части высказывания, а также чётко соблюдать структуру рассказа, 
использовать синонимическую замену для характеристики персонажей, их действий, 
состояния. При решении данных задач развивается  художественное восприятие, образность 
речи. Применение опорных  и графических символов способствует развитию речи ребенка, 
активизации процесса понимания смысла текста и выражения его в речи т.о., пересказ по 
схеме концентрирует в себя решение всех речевых задач в единое целое. 

Проанализировав работу с использованием схем, мной были сделаны выводы: что, 
графические схемы позволяют значительно повысить уровень осмысления дошкольниками 
текстов и стихотворений, служат эффективным средством, облегчающий процесс 
переработки информации, поскольку дает возможность детям выделить необходимые 
существенные связи и отношения предметного мира, облегчают процесс восприятия, 
усвоения, запоминания текстов и стихов. Приём построения графических схем, отражающих 
состав предложений различной структуры, показал широкие возможности детей в 
осмысления текста и высокую эффективность коррекционной работы, дети демонстрируют 
высокий уровень ориентации в графических схемах. 
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Михова Ирина Николаевна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ "СОШ №24 с УИОП", 
Белгородская область, г. Старый Оскол. 

 
Развитие творческого потенциала личности младших школьников на основе 

применения системы ТРИЗ и РТВ. 
 

Модернизация образования поставила перед современной школой задачу –  воспитание 
грамотного, неординарного, творчески мыслящего поколения. 

В этом отношении большие возможности имеет технология ТРИЗ (теория решения 
изобретательских задач) и РТВ (развитие творческого воображения), которая способствует 
развитию творческих способностей  младших школьников.  

Технология ТРИЗ и РТВ предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое 
обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности, прежде всего, 
учебные,  поражать нас своими яркими способностями, большим объёмом знаний и умений 
по сравнению с другими детьми.    

Одна из идей основателя технологии ТРИЗ Г.С.Альтшуллера сводится к тому, что у 
каждого ребёнка есть разного рода дарования. «Разумеется, далеко не у всех есть творческие 
способности, умение сочинять, воображать, придумывать. И, тем не менее, таланты каждого 
человека можно развивать». 

Необходимо отметить, что система ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) и 
РТВ (развитие творческого воображения)  не является новой в образовании. ТРИЗ — теория 
решения изобретательских задач, начата Генрихом Сауловичем Альтшуллером и его 
коллегами в 1946 году, но ее использование направлено на формирование качеств 
мышления, которые развивают креативность, или «творческость», - способность порождать 
новые идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные 
ситуации.  

Для того, чтобы научить детей решать изобретательские задачи, используются приёмы, 
которые понятны младшим школьникам: сделать наоборот, сделать заранее, сделать чуть 
меньше требуемого, применить идею матрёшки, применить дробление – объединение, 
применить динамичность – статичность, применить ускорение – замедление. 

В начальной школе ведущей деятельностью является игра. Игры по ТРИЗ  дают «пищу» 
для развития творческих способностей, создают условия, опережающие развитие 
способностей. 

 Они   разнообразны по своему содержанию и создают атмосферу свободного и 
радостного творчества. Игры обладают характерными особенностями: 
- постепенное возрастание трудности задач в играх позволяет ребёнку идти вперёд и 
совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать свои творческие способности, в отличие 
от обучения, где всё объясняется и где формируются только исполнительские черты в 
ребёнке;  
- большинство развивающих игр не исчерпывается предлагаемыми заданиями, а позволяет 
детям  составлять новые варианты заданий и даже придумывать новые развивающие игры, 
т.е. заниматься творческой деятельностью более высокого порядка; 
- игры позволяют подниматься до «потолка» своих возможностей, где развитие идёт 
наиболее успешно.  

Игры могут быть очень разнообразны по своему содержанию и, кроме того, как и 
любые игры, они не терпят принуждения и создают атмосферу свободного и радостного 
творчества. 
       К ним относится игра «Точечки», которая позволяет развивать математическое 
мышление, обучает счёту и обеспечивает усвоение нумерации. Игра «Рамки и вкладыши 
Монтессори»  помогает развивать фантазию, воображение. С помощью своеобразных 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 338 
 

заданий можно влиять на детей разного уровня развития. Игра развивает детей в нескольких 
направлениях: 
- вырабатывает умение узнавать и различать форму плоских фигур и их положение на 
плоскости (зрительно и на ощупь); 
- готовит детей к овладению письмом и рисованием; 
- знакомит с геометрической технологией – названиями фигур. 

 Игра «Внимание» направлена на развитие внимания. Детям на некоторое время  
показываю какую-нибудь фигуру, дети должны как можно точнее изобразить у себя в 
тетради. В игре «Внимание – Угадай–ка» есть дополнения к заданиям. Нужно не только 
нарисовать фигурки, но проследить, как они переходят от одной к другой и недостающую  
изобразить самостоятельно.  

Технология ТРИЗ и РТВ направлена не только на развитие дарований, но и на 
возможность дальнейшей работы с одарёнными детьми на уроках  и во внеурочной 
деятельности, способствует активному включению учащихся в творческую деятельность. 

 
Формы проведения уроков  

и занятий внеурочной деятельности  
 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

урок-сказка, урок-сюрприз, мозговая атака, 
урок творчества, урок-путешествие, урок-
дисскуссия, урок фантазирования, урок 
открытых мыслей, урок-викторина, 
имитационно-ролевое моделирование 

деловая игра, ролевая игра, исполнение 
сказочного сюжета, игра «Волшебный 
конверт», «Круглый стол», «виртуальная» 
экскурсия, дидактический театр, 
путешествие. 

Нестандартная форма урока и внеурочного занятия – это интересное, необычное 
предоставление материала. Она призвана наряду с целями и задачами стандартных уроков, 
развить у учащегося интерес к самообучению, творчеству, умение в нестандартной форме 
систематизировать материал, оригинально и креативно мыслить. Многообразие типов 
нестандартных уроков позволяет использовать их на всех ступенях образования детей и на 
разных предметах.   

 
Примеры применения методов и приёмов ТРИЗ на уроках  

 «Фантастические гипотезы» (придумывание историй, сюжет которых строится на 
обсуждении: что было бы, если бы?.. Если бы животные смогли говорить? Если бы ночью 
светило солнце, а не луна?  У детей формируются умения предлагать идеи, версии, брать на 
себя ответственность за нестандартную позицию, мнение, содействующее решению проблемы. 

Интересно проходят уроки с использованием загадок. Отгадывание загадок младшими 
школьниками можно рассматривать как процесс творческий, а саму загадку, как творческую 
задачу. Загадки по ТРИЗ заставляют думать больше, глубже и быть очень внимательными. 
Дети любят не только отгадывать, но и конструировать загадки.  На уроках литературного 
чтения при изучении раздела «Устное народное творчество» дети очень часто придумывают 
загадки о любых предметах, таким образом, у них формируется умение нестандартно 
мыслить. 
Сочинение загадок (методика А.А. Нестеренко). 
Для составления загадок используются опорные схемы.    
загадки по признакам:  
какой? что такое же?  
 HO НE 
Загадка про ёжика 
- Какой ёжик по форме - круглый.    
- Какой ёжик по цвету? - серый 
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-Какой он по осязанию? – колючий. 
- Что бывает таким же?  
Далее детей просят дать образные характеристики объектам, выбранным для сравнения  
ПР: круглый–как клубок,  серый как мышь, колючий как кактус. 
Итоговая загадка про ёжика: «колючий как кактус,  серый как мышь, пыхтит - как чайник ", 
круглый – но не клубок». 

Примеры применения методов и приёмов РТВ во внеурочной 
деятельности. 

Творчество сопровождает все действия ребёнка. Дети 6 – 9 лет дышат воздухом 
творчества, они хотят рисовать, петь, сочинять. Им присуща любознательность, живость 
восприятия. Надо дать развиться этим драгоценным чертам в ребёнке. Творчество – это 
умение отказаться от стереотипов мышления: только в этом случае можно создать что–то 
новое.  

Сочинение сказки – это счастливейшие минуты духовного общения учителя с детьми, а 
для них – несравненная радость мышления. И такие сказки, которые позволяют мыслить, 
воображать, фантазировать предлагает нам Д.Родари. 
«Сказки наизнанку» (характеры героев известной сказки меняются на противоположные). 
Нужно придумать, как изменится сюжет сказки. (Злая мышка-норушка никого не пустила к 
себе в теремок, а добрый сильный медведь построил новый большой теремок и пригласил  
всех к себе жить; волк, которого обхитрили семеро козлят). 
«Морфологический анализ». Происходит создание  фантастического образа выбранного 
персонажа.  Для этого продуктивно использовать «Карты Проппа».  Например, необходимо 
создать новый образ Василисы Прекрасной. В воображении детей это образ молодой, 
красивой, умной девушки. Для получения нового образа необходимо выделить основные 
критерии, по которым можно охарактеризовать этот сказочный персонаж: место жительства, 
возраст, внешний вид, средство передвижения, одежда. По желанию данные характеристики 
можно занести в таблицу. Произвольно выберем из каждого столбца по одной 
характеристике и соединим воедино.  В процессе получаются   интересные образы. 
Например, Василиса Прекрасная – маленькая девочка, одета в костюм Мальвины, проживает 
в Снежном замке и передвигается на роликах. 

Суть данного метода в том, что  его применение эффективно для преодоления 
стереотипов, развития фантазии, творческого воображения, умения выдвигать идеи.  

Использование технологии ТРИЗ и РТВ на уроках и во внеурочной деятельности 
направлено на то, что  знания формируются в результате самостоятельной работы с 
информацией, а не транслируются от учителя к детям. На сегодняшний день ТРИЗ – это 
теория сильного мышления, теория управления творческим процессом, доказывающая, что 
творчеству можно и нужно учить.   

 
 

Литература 
1.Альтшуллер, Г.С. Краски для фантазии [текст]/А.Б. Селюцкий - Петрозаводск: Карелия, 
2009. – 303 с. 
2.Альтшуллер, Г.С. Творчество как точная наука [текст]/А.Б. Селюцкий -  Петрозаводск: 
Скандинавия, 2010. – 208 с. 
3.Гин, С.И. ТРИЗ и формирование креативности школьников [учебное пособие]/ С.И. Гин - 
М.: Вита-Пресс, 2010. – 130 с. 
4.Гин, С. И. Мир фантазии [учебное пособие]/ С.И. Гин - М.: Вита-Пресс, 2010. – 128 с. 
5.Нестеренко, А.А. Страна загадок [учебное пособие]/А.А.Нестеренко -  Ростов на Дону: 
Ростовский университет, 2009. – 27 с. 
6.Родари, Дж. Грамматика фантазии [учебное пособие]/ Ю.А.Добровольская - М.: Самокат, 
2013. – 240 с.       



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 340 
 

Сабирова Нурия Ташпулатовна, 
учитель физики и математики, классный руководитель, 

МОБУ СОШ №2 с. Старобалтачево, 
Республика Башкортостан, Балтачевский район. 

 
Разработка классного часа "Урок доброты". 

 
Цели: расширить представления учащихся о понятии «доброта», акцентируя внимание 

на проявлениях ее как качества человека в повседневной жизни;  формировать навыки 
 толерантного поведения. 

Задачи: углубление знаний о доброте как ценности и качестве человека; 
развитие способности и умения проявлять доброту и определить се как качество человека; 
воспитание стремления видеть доброе в людях и проявлять доброту по отношению к ним. 

Тема классного часа «Урок доброты » была выбрана не случайно. 
 Во–первых, в марте стартовал Марафон добрых дел всероссийский экологический квест 
 Ассоциация волонтерских центров при поддержке Министерства образования и науки РФ, 
это акция для лидеров, готовых задать обществу мощный импульс перемен. Каждая 
стихийная свалка, попусту вырубленное дерево и зря потраченный исчерпаемый ресурс — 
ответственность, грузом лежащая на наших плечах, и ситуация, которую мы с вами начнем 
менять уже сегодня. А, значит, дети должны осознать, что всем хочется иметь другом 
доброго человека, что приятнее находиться в обществе добрых людей, самому становиться 
для этого добрее. Во-вторых, эта тема актуальна всегда, потому, что она связана с жизнью. С 
добром и злом дети встречаются ежедневно и, возможно, у них не всегда хватает знаний 
отличать одно от другого.  

Подготовительная работа: - изучение и отбор материала для проведения классного 
часа;  
 - создание презентации «Путь к доброте», - разучивание с детьми песни «Песня о доброте» 
Дм Дунаева;  
На занятии были использованы следующие методы: -словесные -наглядные –практические. 
На этапе введения в тему были использованы такие приёмы как: -постановка проблемы, 
опора на имеющийся опыт учеников. Для реализации поставленных задач в основной части 
классного часа использовались: 
 - словарная работа (разъяснение значения слова доброта);  
-побуждение обучающихся к самостоятельным выводам, установлению причинно- 
следственных связей с помощью вопросов: Как? Почему? Зачем? - смена видов 
деятельности. - использование ИКТ  
- целевые установки, постановка доступной цели позволяли воспитанникам успешно 
справляться с заданиями, а подведение итогов каждого этапа работы стимулировали детей и 
побуждали к дальнейшим действиям;  
- рефлексия ( дети сами оценили то, как они усвоили что такое доброта, в чем проявляется 
доброта, какие правила доброты надо выполнять, чтобы тебя могли назвать добрым 
человеком).  
Задачи, поставленные на классный час, выполнены. Дети на занятии были активны, работали 
с желанием узнать новое. Бездеятельных, не включённых в работу воспитанников на занятии 
не было, так как в полной мере использовался индивидуальный и дифференцированный 
подход к их развитию и воспитанию, применялись различные методы и приёмы. На 
протяжении всего занятия обучающимся предлагались разнообразные виды работы, 
включались все анализаторы ( слуховой, зрительный, тактильный), поддерживались 
комфортный психологический климат и состояние успеха. 
    
                                      Ход классного часа:     
I. Вступительное слово 
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Учитель приветствует учеников 
Представление и приветствие. 
Здравствуйте, Сегодня у нас необычный классный час. В гостях у нас заместители директоров 
школ, а также самые близкие и родные и любимые мамы и бабушки. Улыбнитесь, пожалуйста, 
им и подарите им свою улыбку и внимание. Повернитесь друг другу, улыбнитесь. Садитесь. 
 
2. Прежде, чем мы начнем классный час, я расскажу вам притчу. 
Одноклассники проводили выходной день на пляже. Дети купались в море, строили замки из 
песка. Вдруг вдалеке показалась маленькая старушка, ее седые волосы развевались по ветру, 
одежда  была грязной и оборванной. Она что-то бормотала про себя, подбирая с песка какие-
то предметы и складывая их в сумку. Дети посмеялись над ней  велели друг другу им 
держаться от старушки подальше. Когда она проходила мимо, нагибаясь то и дело, чтобы 
что-то  поднять, она улыбнулась всем, но никто на ее приветствие не ответил.  
Много недель спустя они узнали,  что маленькая старушка всю свою жизнь посвятила тому, 
что подбирала на пляже осколки стекла, которыми дети могли поранить ноги.  
- Итак, как вы догадались сегодня мы поговорим о доброте как ценности  и качестве 
человека 
Давайте поставим перед собой задачи: чему каждому из нас нужно научиться на этом 
занятии, и не только на этом уроке, но и всю свою жизнь. 
Дети( возможные ответы): Не быть равнодушными, уважать людей, делать добро, помогать 
друг другу, не оставлять друга в любой ситуации 
Учитель:Я с вами согласна. 
Вы совершенно правы. Тема классного часа «Урок доброты» – именно о доброте, которая 
всегда радует и согревает душу и будет наш разговор.Вы будете работать в группах, и мы 
должны совершить чудо – сделаем так чтобы солнце  засветило еще ярче 
Скажите, кто совершает добро  в данной притче и в чем оно проявляется? 
Как ведут себя ребята  по отношению к старушке? (проявляют осторожность, равнодушие, 
изолируются). 
Может быть, вы сталкивались с подобным в жизни, приведите примеры? 
Приводят примеры 
 
Стихотворение «Добрые дела».  Читает Хазиева Диана 
 
Учитель. В « Большой российской энциклопедии  «Добро и зло основные категории этики, с 
одной стороны благо, с другой нравственная правильность или неправильность того или 
иного действия» 
 Понятие добра в китайской культуре, в индийской мысли, проблема добра и зла в 
античностии средние века «добродетель всегда способствует счастью» 
 
На слайде - определение доброты 
 
Задание1. Ребята у вас на парте есть бумажные полоски, пожалуйста, напишите маркерами 
на них свои ассоциации словом «доброта». 
(Дети зачитывают свои слова) 
( улыбка, милосердие, любовь, бабушка, мягкость, щедрость, помощь, забота, тепло, сердце) 
Я добавлю нравственность 
 Задание 2.Рассмотрите перечень личностных качеств, которые выведены на доске. Выберите 
те, которые характеризуют человека, обладающего добрым характером. Дополните 
их. Слайд 
(Терпение, болтливость, умение слушать, доброжелательность, думать только о своих 
желаниях, обижать других…)Ребята выбирают и дополняют 
Народная мудрость. 
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 Народная мудрость так же не обошла стороной это важное качество человека. 
Существует множество высказываний, пословиц и поговорок о доброте, например: 
Доброго чтут, а злого не жалуют. 
Добрая слава лежит, а худая бежит. 
Чего не сделаешь силком, того добьешься добром  
Народный поэт Мустай Карим в своих книгах тоже говорил  
Доброте научить нельзя 
Все настоящие люди должны быть хорошими 
Хороший человек знает, когда он нужен людям 
А как вы понимаете их смысл?  

 
Задание 3.Давайте попробуем вспомнить еще некоторые. Составьте их из лежащих у вас на 
столах частей. 
(Конверты с разрезанными высказываниями и пословицами на разноцветной бумаге, 
воспитанники составляют высказывания и пословицы)* 
 
1 группа 
Доброе слово лечит, а злое калечит. 
«Чем человек умнее и добрей, тем больше он замечает добра в людях» Блез Паскаль 
2 группа 
Худо тому, кто добра не делает никому. 
«Доброта — вот качество, которое я желаю приобрести больше всех других» Лев Толстой 
3 группа 
Час в добре побудешь – все горе забудешь. 
«Лучшее, что храню в себе, это живое чувство к добрым людям» Михаил Пришвин 
4 группа 
«Отдавай двумя руками, бери одной рукой. 
У тебя всегда будет все в довольстве  душа будет праздновать». Мустай Карим 
 
Зачитайте, что у вас получилось.  
Зачитывает представитель группы. Высказывания выводятся на экран. 
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Вы обратили внимание, что в пословицах рядом с добром упоминается зло? В народных 
сказках добро всегда побеждает зло.  
 
Задание4.Чтобы у нас царила доброта, замените все плохие слова добрыми, 
противоположными по смыслу (запишите их на цветных листочках-лучиках).  
- Грубость – вежливость 
- Обман – доверие 
- Злость – доброжелательность 
- Скупость – щедрость  
- Унижение – уважение 
- Ненависть – любовь  
- Равнодушие – внимательность, отзывчивость  
Посмотрим, что у вас получилось. Молодцы!  
 
Чего же больше в людях: добра или зла?  
Задание 5.  
Какие качества «согревают» человека? На столах  лучики- ладошки. Запишите эти качества. 
Нашейпланете необходимо солнце и мы определили, какие качества «согревают» человека, 
пожалуйста, прикрепите лучики- ладошки 
 

 
 
Учитель:   А легко ли быть добрым, внимательным, отзывчивым? 
- В вашей жизни были случаи, когда вас обижали.(ответы детей) 
У. - Скажите, какие чувства вы при этом испытывали? (Боль, горечь, обиду, досаду, чувство 
одиночества, несправедливость к вам, незащищенность.) 
- Как вы считаете, справедливо ли с вами поступили? (Ответы детей.) 
У. - А сейчас расскажите, были ли в вашей жизни ситуации, когда вы сами обидели кого-
то? (Ответы детей.) 
У. - А теперь поставьте себя мысленно на место обиженного вами и подумайте: захотели бы 
вы, чтобы с вами обошлись так же?  
«Ларец добрых дел» 
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Какие добрые дела вы сделали в своей жизни? 
 
Каждый человек  хочет, чтобы окружающие его любили, заботились о нем. Но мало только 
желать этого. Надо самому все делать так, чтобы твои поступки не вызывали у других обиду, 
горечь, досаду и чувство несправедливости. 
Все люди очень разные…. 
Быть добрым одновременно легко, и совсем не просто. К сожалению, не всегда мы 
относимся друг к другу с пониманием. 
 
 Учитель:   Ребята, как вы понимаете смысл слова толерантность?  
На первый взгляд, звучит оно совершенно непонятно. Но смысл, который оно несёт, очень 
важен для существования и развития человеческого общества. Современный культурный 
человек – это не только образованный человек, но человек, обладающий чувством 
самоуважения, терпимости и уважаемый окружающими. 
– Как вы думаете Какие нормы поведения в классе считают толерантными? 
Ученик может выразить свое отношение к одноклассникам пятью способами: 
великодушием, учтивостью, доброжелательностью, отношением к ним, как к себе и 
верностью своему слову. 
Не делай другим того, чего не хотел бы от других. 
  Не делай другому того, от чего больно тебе. 
 В радости и в горе мы должны относиться ко всем людям, как относимся к самим себе. 
Не делай своему однокласснику того, от чего плохо тебе. 
Как ты думаешь о себе, так думай и о других. 
Считай успех соседа своим успехом, а потерю соседа своей потерей. 
Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали одноклассники, так поступайте и вы с ними. 
 
 Учитель: 2017 год – Год экологии. «Человек живёт в определённой окружающей среде. 
Загрязнение делает его больным, угрожает жизни, грозит гибелью человечеству» 
Д.С.Лихачёв. 
 В год экологии особое внимание уделено охране животного и растительного мира, лесных 
ресурсов и их восстановление, защите рек и озер от загрязнений. У года экологии есть своя 
эмблема. 
Логотип символизирует уникальность и богатство российских природных объектов. 
 Ребята, мы живём на планете Земля. Это наш дом. Но мы в нём не одиноки. Нашими 
соседями по планете являются многочисленные виды растений и животных, удивительный 
мир грибов и загадочный мир микробов.   
Вы согласны с тем, что в доме должно быть чисто? А как вы понимаете выражение «чистая 
планета»? (Ответы детей)    
Да, чистая планета – это свежий  воздух, который рассекают крыльями звонкие птицы;  это 
чистые реки, моря, океаны, в которых плещется прозрачная вода; это поля, луга, леса, 
поражающие нас своей красотой;  это плодородные почвы, дающие нам богатые урожаи.  На 
нашей планете есть всё, чтобы всем её обитателям было здесь хорошо и уютно. 
Но давайте посмотрим вокруг. Действительно ли всё так хорошо? 
 
А теперь посмотрим сценку «Машина времени», которую сочинили Сабирова Азалия и 
Ахкамова Алия 
 
Учитель. Чтобы планета стала еще чище, а солнце сияло радостней, давайте на нашем дереве 
отразим добрые дела для планеты и очистим  наше отненужного. ( На березе:  
Очищение берегов рек и озер 
Загрязнение леса 
Покормить пернатых 
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Разжигание костров в лесу 
Рвать подснежники 
Создавать заповедники 
Посадить дерево 
Заселение земель редкими видами животных 
На природе кричать, шуметь 
 
 
Будущее благополучие и процветание нашей планеты Земля в Ваших руках дорогие ребята! 
 
Агитбригада «Добрые сердца» Выступление учащихся 
 
Подведение итога - Путь к доброте - нелегкий, долгий путь, на котором человека ожидают 
взлеты и падения, спуски и подъемы, чередование добра и зла. Научиться быть по-
настоящему добрым - трудно. Человек должен чаще останавливаться и размышлять о своих 
совершенных поступках. 
           А я сегодня всех благодарю за теплый, доверительный разговор, за добрые, умные 
мысли, за творческое отношение к работе. 
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Шумихина Марина Викторовна, 
учитель-логопед, 

МБОУ гимназия №1 Карасукского района, 
Новосибирская область. 

 
Реализация концепции общего экологического образования в интересах устойчивого 

развития  как ключевой ресурс повышения качества образования. 
 
Природа просит доброты, природа просит малости- 
Не  рвите попусту цветы, имейте каплю жалости. 
За равнодушие не бьют, за равнодушье укоряют  
А лес, где птицы гнезда вьют, от равнодушных погибает. 
Природа – многое простит, но есть предел, где не прощая 
Она жестоко отомстит, сама при этом погибая.  
В последнее время  во всем мире уделяется  все больше внимания  охране 

окружающей среды и  школьному экологическому образованию, которое позволяет решать 
важнейшие проблемы цивилизации.   Работая с детьми младшего школьного возраста, я 
считаю, что именно в этот период закладывается фундамент ответственного отношения к 
окружающей среде, к природе. В этот этап  развития детей   идет активный процесс  
целенаправленного формирования знаний, чувств, оценок, переживаний, развитие 
способностей и интересов, отзывчивость и восприимчивость. Отсутствие собственного 
социального опыта делает их весьма податливыми на воспитательное воздействие. 

Общение с природой вызывает у логопатов эмоциональный всплеск, так как она своей 
яркостью, многообразием, динамичностью воздействует на все чувства. В этом возрасте дети 
радуются голубому небу, радуге, зеленой траве,пению птиц, журчанию ручья. Многие из них 
наделяют живую природу чертами  человеческого осмысленного поведения. Наблюдается 
любопытство, стремление познать, понять окружающий мир.  

Нов то же времянаблюдаю, что  некоторые логопаты относятся к природе 
потребительски, а иногда  жестоко (ловят насекомых, разоряют муравейники). Зачастую это 
они делают не по злому умыслу, а по незнанию, не задумываясь над своими поступками и 
последствиями.И мы   взрослые, должны   предупредить  бессердечное отношение к живому 
и  в дальнейшем укрепить  интерес и уважение   к природе.  

Осуществляя концепцию экологического образования на логопедических занятиях,я 
формирую начало  экологической культуры: правильное отношение к природе, к себе и 
другим людям как части природы, к вещам и материалам природного происхождения. 
Экологические знания, которые получают логопаты на занятиях  - это сведения о 
взаимосвязи растений  и животных со средой обитания, их приспособления к ней; о человеке 
как части природы; об использовании природных богатств, об экологических проблемах 
связанных с отношением людей к природе, их ценностям. На занятиях формирую 
ответственное  отношение человека   к природе, ценность сохранения жизни на планете во 
всех ее проявлениях - как основная нравственная категория экологической этики.    

Воплощение  концепции экологического образования  личности это неотъемлемая 
часть коррекционных логопедических занятий. 

Так,  например, используя речевые пальчиковые разминки -  
биоэнергопластикузнакомлю детейс животным миром  нашей Родины.Игровое упражнение 
«Дятел» знакомит с жизнью птиц леса, ролью этих птиц для леса и окружающего мира.В 
игровом упражнении «Лесные звери» - дети знакомятся с особенностями  жизни животных в 
зимний период. (Еж, медведь, барсук, енот – спят зимою каждый год. Волка, зайца, рысь, 
лису и зимой найдешь в лесу. Проговаривая речевую разминку -  дети поочередно 
соединяют пальчики с большим пальцем). 
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На речевых разминках, в зависимости от лексической темы, я с логопатами 
проговариваю и о правилах поведения в природе, о жизни животных, о сезонных изменениях  
в природе. 

Так же в своей работе используюнаглядно – дидактические пособия, презентации. 
Они помогают  уточнять и закрепить представления детей, полученные в ходе изучения 
конкретной лексической темы.  С  помощью наглядно – дидактических пособий  формирую  
знания об окружающем мире   и явлениях  природы. Это  помогает детям научиться  
обобщать, сравнивать и систематизировать полученные знания. 

В своей работе  широко использую разнообразные игры, занимательные упражнения 
для развития речи. Игры способствуют обогащению  словаря, развитию связной речи. В 
процессе игр дети расширяют имеющиеся у них представления о явлениях природы, 
растениях, животных. 

 Для автоматизации  звукопроизношения  применяю чтение художественной 
литературы о природе. Помимо обогащения словаря и развития связной речи чтение книг  
помогает детям познать природу во всём её многообразии и красоте. 

Знакомясь с содержанием, дети переживают ход событий, испытывают волнение, 
радость. Это помогает воспитывать бережное отношение к природе. 

Развитие речи детей происходит в рассказах и  беседах о природе. При проведении 
беседы мной, как учителем – логопедом,решаются следующие задачи: развитие 
познавательной деятельности, автоматизация звукопроизношения, уточнение 
грамматической структуры предложения, развитие связной речи. 

Природа – важнейшее средство воспитания и развития детей.  Общаясь с ней, ребенок 
делает для себя множество открытий. 

Через реализацию концепции экологического образования  личности у ребенка 
происходит развитие речи, осуществляется коррекция сложных речевых расстройств. 
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Карпова Татьяна Алексеевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МОУ СШ №30, 
Волгоградская область, г. Волжский. 

 
Молитвина Наталья Юрьевна, 
учитель иностранных языков, 

МОУ СШ №30, 
Волгоградская область, г. Волжский. 

 
Реализация межпредметных связей на интегрированных уроках русского и 

английского языков. 
 

Как известно, современная система образования направлена на формирование 
высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины 
мира. Предметная разобщённость становится одной из причин фрагментарности мировоззрения 
выпускника школы. 

Под интеграцией понимается глубокое взаимопроникновение в одном учебном материале 
обобщенных знаний в той или иной области.  Проблема интеграции обучения и воспитания в школе 
важна и современна как для теории, так и для практики. 

Её актуальность обусловлена новыми социальными запросами, предъявляемыми к школе и 
вызвана изменениями в сфере науки и производства. 

Под интегрированным уроком подразумевают объединение двух или трёх дисциплин, в 
процессе которого происходит  взаимопроникновение и взаимовлияние учебного материала. Главной 
целью интегрированного урока является точка пересечения двух предметов, дающая полную картину 
изучаемого явления. Интегрированный урок позволяет за одно занятие сопоставить несколько  
учебных предметов. Хотя, кроме этого преимущества, существует и ряд других. Данные уроки 
способствуют активизации мыслительной деятельности ребёнка. А это сказывается благоприятно на 
навыках анализа, сравнения и поиска межпредметных связей. Благодаря непривычному ходу урока, 
дети меньше подвержены утомляемости, так как новые условия привычных дисциплин вызывают 
интерес и активность. Такие занятия, без сомнения, носят характер научной деятельности.  

Таким образом, в ходе проведения интегрированных уроков решаются задачи: 
• развитие умения обобщать,  
• синтезировать знания из смежных учебных предметов, 
• обеспечивается преемственность знаний их формирование на более высоком 

продуктивном уровне. 
Сравнительный анализ показывает, что отличие интегрированных уроков от 

традиционных, прежде всего, состоит в специфике учебного материала, на нём 
рассматриваемого или изучаемого. Чаще всего предметом анализа на таком уроке выступают 
разноплановые объекты, информация о сущности которых содержится в различных учебных 
предметах.  

Основная часть интегрированного урока наиболее вариативна, т.к. включает в себя 
разнообразное содержание изучаемых объектов, которые требуют разных методов обучения 
и организации познавательной деятельности учащихся. Интегрированным урокам присущ 
значительный потенциал, который реализуется при следующих дидактических условиях: 

•  правильное вычисление междисциплинарного объекта изучения, он должен быть 
актуальным и проблемным, содержать естественную межпредметную связь; 

•  тесное сотрудничество учителей при подготовке урока; 
•  руководство работой учащихся, готовящихся выступать на интегрированном уроке; 
•  на всех этапах урока активизация мыслительной деятельности и обязательное 

использование приёмов обратной связи; 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 349 
 

•  обеспечение преемственности между каждой частью урока на основе общего 
подхода. 

На этих уроках формируются следующие компетенции: 
• ценностно-смысловые (понимание цели урока, важности изучаемой темы); 
• информационные (работа с компьютером, умение самостоятельно подбирать 

необходимый материал); 
• коммуникативные (умение работать в группах, выслушивать, общаться, лояльно 

относиться к людям с другой точкой зрения). 
Одним из самых результативных вариантов является, на наш взгляд, интегрированный урок 

русского и английского языков. Связано это, в первую очередь, с необходимостью проведения 
иностранных аналогий с родным языком. Практика показывает, что такой интегрированный урок 
представляет собой прекрасную возможность для реализации ряда задач. Родной язык на уроках 
иностранной речи способствует стимуляции познавательной и коммуникативной деятельности. 
Языки имеют ряд схожих для изучения в программе тем, что помогает избежать повторного 
объяснения. Такая интеграция, безусловно, позволяет поменять отношение учеников к английскому 
языку, как к "второстепенной" дисциплине. Интегрированный урок является отличной возможностью 
разнообразить серые школьные будни и подать в интересной форме материал, который труден для 
понимания.  

Далее в нашей статье мы хотим детально рассмотреть проведенные нами интегрированные 
уроки 

Интегрированный урок под названием «Полиглот» был проведен в 5 классе. Учащиеся 
были поделены на группы, в которых выполняли различные задания. Условия задач были 
всегда разными, как, например, в одном из заданий учащиеся подбирали к русским 
пословицам аналогичные английские пословицы, отгадывали загадки на русском языке, а 
отгадки давались и на русском, и на английском языках. Очень интересным оказался конкурс 
«Guess, who I am! (Отгадай, кто я?)». Не менее увлекательным было и задание «Переводчик», 
где ребята читали на английском языке известные им с детства стихи А.Барто и делали их 
перевод на русский. Также учащиеся выбирали из предложенного списка заимствованные 
слова из английского. 

Следующий урок по названием «Степени сравнения имен прилагательных в русском и 
английском языках» был проведен в 6 классе.  

Целями данного урока были: 
1. сопоставление образования степеней сравнения прилагательных в русском и 

английском языках; выявление  сходства и различия; 
2. выработка практических навыков употребления прилагательных в различных 

степенях сравнения в обоих языках; 
3. формирование умений строить текст в соответствии с нормами языка; 
4. развитие интереса учащихся к изучению русского и иностранного языков на 

основе сравнительного анализа языков. 
Дополнительной мотивацией активной работы учащихся на данных уроках служило 

выставление оценок сразу по двум изучаемым дисциплинам. 
Структура урока включала в себя: 
1.мотивационный этап; 
2.закрепление теоретического материала по теме «Степени сравнения прилагательных»; 
3.сопоставление образования степеней сравнения в русском и английском языках; 
4.образование степеней сравнения от предложенных слов; 
5.физминутка; 
6. соотнесение русских и английских пословиц  с указанием степеней сравнения; 
7.мини-тест; 
8.рефлексия «Дерево достижений». 
Следующий интегрированный урок «Сходства и различия в употреблении запятой в 

английском и русском языках» был проведен в 7 классе.  
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Цели данного урока: 
• формирование грамматического навыка письменной речи (постановка запятой в 

предложении); 
• способность к анализу, к сравнению и сопоставлению, развитие способности 

формулировать грамматическое правило и выявлять языковые закономерности; развитие 
способности к самоконтролю и самооценке; 

• воспитание познавательных потребностей. 
 Структура такого урока: 
1. повторение правил постановки запятых в русском языке; 
2.  выполнение различных упражнений, например, расстановка недостающих 

знаков препинания; 
3. объяснение теоретического материала по теме «Случаи постановки запятой в 

английском языке»; 
4. составление обобщающих таблиц: «Случаи постановки запятой в русском  и 

английском языках» ( групповая работа); 
5. подведение итогов урока; 
6. рефлексия. 
При планировании уроков нами учитывались возрастные, поведенческие, учебные, 

индивидуальные особенности учащихся. 
Основными формами работы на данных уроках были фронтальная, индивидуальная, в 

парах. Их соотношение методически являлось целесообразным. На уроках были достаточно 
полно представлены такие формы работы, как ученик-учитель, ученик-ученик. 

Развитие учащихся на уроке осуществлялось в полной мере, были задействованы все 
учащиеся, в том числе и слабоуспевающие. 

Преобладающий характер познавательной деятельности – обучающий и 
воспитательный. Особенности интегрированного урока -  чёткость, компактность, сжатость 
учебного материала; взаимосвязь материала интегрируемых предметов на каждом этапе 
урока; большая информационная ёмкость учебного материала, используемого на уроках. 

В процессе разнообразных видов деятельности у учащихся на уроке формировался весь 
спектр УУД: коммуникативные (развитие навыков работы в группе, воспитание 
толерантности, формирование культуры публичных выступлений), регулятивные (овладение 
навыками самоорганизации, умение ставить перед собой цели, планировать и 
корректировать деятельность, принимать решения; нести личную ответственность за 
результат), познавательные (познание объектов окружающей реальности; изучение способов 
решения проблем, овладение навыками работы с источниками информации, инструментами 
и технологиями), личностные (ученик определяет для себя значимость выполняемой работы, 
учится ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Учащиеся под руководством учителей самостоятельно рассуждали, решали 
возникающие познавательные задачи, анализировали, сравнивали, обобщали и делали 
выводы, в результате чего у детей сформировались осознанные прочные знания. 

 На проведенных интегрированных уроках были созданы возможности для решения 
познавательных задач, реализации творческого потенциала, созданы условия для полного 
развития личности учащегося. Ученик на уроке выполнял новую, более активную и 
значимую для самого себя роль, повышающую его самооценку и понимание необходимости 
пополнения багажа знаний за пределами материала учебника. 

Нами были использовали как объяснительно – иллюстративные, так и частично 
поисковые, исследовательские методы обучения, дискуссии, разнообразные записи, 
мультимедийные средства, интернет – технологии.  

Обучающиеся научились работать с дополнительной литературой и другими 
источниками информации, готовить на уроке небольшие сообщения, выступать перед 
аудиторией, формировать критическое мышление, умение анализировать, выделять главное, 
обобщать и делать выводы.  
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На наш взгляд, эти уроки послужат толчком, опорой для дальнейшей познавательной 
деятельности учеников. 

В конце каждого интегрированного урока  нами совместно с учениками были 
подведены итоги уроков, намечены вопросы для дальнейшей самостоятельной работы по 
изученной теме.  

Таким образом, мы пришли к следующим выводам, что эффективность 
интегрированного обучения зависит от правильного, педагогически обоснованного выбора 
форм организации обучения, который обеспечивается глубоким и всесторонним анализом 
образовательных, развивающих, воспитательных возможностей каждой из них. 

Несомненным оказывается тот факт, что содержательные и целенаправленные 
интегрированные уроки вносят в привычную структуру школьного обучения новизну и 
оригинальность, имеют определённые преимущества для учащихся: 

- повышают мотивацию, формируют познавательный интерес, что способствует 
самообразованию, повышению уровня обученности и воспитанности учащихся; 

- способствуют формированию целостной научной картины мира, рассмотрению 
предмета, явления с нескольких сторон: теоретической, практической, прикладной; 

- позволяют систематизировать знания; 
- способствуют развитию устной и письменной речи, помогают глубже понять 

лексическое значение слова, его эстетическую сущность; 
- содействуют развитию, в большей степени, чем обычные уроки, эстетического 

восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления и рациональные навыки учебного 
труда; 

- расширяют сферы получаемой информации; 
- подкрепляют мотивации в обучении; 
- развивают умение сопоставлять и анализировать отдельные явления с различных 

точек зрения; рассматривать их в единстве взглядов; 
- снижают перегрузки. 
Нами были также выявлены преимущества интеграции для учителя: 
- более эффективное использование учебного времени; 
- увеличение времени на отработку практических умений и навыков; 
- использование современных форм обучения; 
- повышение роста профессионального мастерства учителя; 
- рождение нового уровня мышления – глобального, интегрированного, а не замкнутого 

в своей узкой специализации; 
- исключение дублирование учебного материала; 
- углубление  межпредметных связей. 
В результате всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что интеграция 

обеспечивает совершенно новый психологический климат для ученика и учителя в процессе 
обучения. 
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Родительское собрание "Дети и развод". 

 
Как бы ни складывались отношения между мужчиной и женщиной, ребенок не должен стать 

заложником их проблем. 

                                                                                       А. Моруа 

Задачи: охарактеризовать последствия развода родителей для ребенка; показать родителям, как 
можно избежать разрушительного для ребенка стресса; рассмотреть причины разводов и возможные 
пути сохранения семьи. 

Форма проведения: беседа. 

Вопросы для обсуждения: чем является развод для ребенка; как переживает ребенок развод 
родителей; как можно помочь ребенку в ситуации переживаемого им горя. 

Подготовительная работа: проведение классного часа по книге В. Пановой «Сережа»; 
подготовка рисунков «Я счастлив, когда...»; подготовка памятки родителям. 

Комментарии для учителя. Это родительское собрание необходимо проводить не только в  
четвёртом  классе, но и во всех последующих классах, если есть семьи, где родители находятся в 
разводе. Проблема развода имеет этические и нравственные нормы. Ни для кого не секрет, что 
многие родители после развода не только не общаются, но и становятся врагами, ведут войну, 
доказывая своему партнеру свои права и удовлетворяя свои амбиции самыми невероятными способа-
ми и средствами. Заложником взаимоотношений бывших супругов становятся их дети. А ведь им так 
хочется быть одинаково дорогим существом как папе, так и маме. 

Начиная работу с учащимися класса, классный руководитель должен в первую очередь изучить 
ситуацию, которая складывается в каждой семье его учащихся. Если в классе есть неполные семьи, 
где родители в разводе, необходимо самым серьезным образом обратить внимание на ситуацию 
общения в семьях учащихся, где родители в разводе. Безусловно, при полном соблюдении со 
стороны классного руководителя этических норм и правил общения как со взрослыми, так и детьми. 

Проведение подобного собрания среди родителей поможет переосмыслить многие проблемы во 
взаимоотношениях взрослых друг с другом и детей. 

Такое собрание очень хорошо влияет на тех родителей, кто еще находится в раздумьях по вопросу 
сохранения собственной семьи. 

Таким образом, мы еще раз убеждаемся в том, что такое собрание в классном коллективе не только 
уместно, но и необходимо. В тех семьях, где развод уже состоялся, оно поможет напомнить еще раз о 
том, что развод - это проблема не двоих, а троих людей, один из которых ребенок. 

В тех семьях, в которых процесс распада семьи уже начался, возможно, такое собрание поможет 
родителям если не сохранить семью, то хотя бы решать проблему мирно, цивилизованно и в пользу 
ребенка. 
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                 Ход  собрания: 

Ι. Вступительное  слово классного  руководителя: 

      Большинство людей любят сказки. Потому что сказка обычно завершается самым счастливым 
концом. Ведь и Золушка, и Белоснежка, и даже Принцесса Фиона встретили свою настоящую 
любовь, а потом жили долго и счастливо и умерли в один день. Сказки заставляют верить нас в чудо! 
Мы выходим замуж - женимся и кажется, что вот сейчас будет та самая сказочная жизнь! Но, как же 
часто приходит разочарование и та счастливая семья, где мама-папа-я, превращается в семью, у 
которой нет будущего.  

ΙΙ. Экскурсия в страну детского счастья (выставка рисунков) 

В своих рисунках учащимся предлагалось нарисовать счастье так, как они себе его представляют. 

ΙΙΙ. Беседа   с родителями. Классный руководитель: 

   1.Знакомо ли вам слово «горе»? 
   2.В каких случаях люди употребляют это слово в речи? 
   3.Случалось ли вам переживать горестные минуты? 

4.С чем они были связаны? 
    5.Можно ли избежать горестных минут в жизни? 
    6.Что для этого надо сделать? 

Классный руководитель рассказывает о признаках стресса, которые могут появиться у 
ребенка после развода родителей: 

1. Трудности с концентрацией внимания и усидчивостью. 
2. Неуклюжесть и неловкость в играх. 
3. Ворчливость и придирчивость к другим людям и сверстникам. 
4. Страхи, которые ранее были ему несвойственны. 
5. Проявление различных физических симптомов (головная боль, боль в животе). 
6. Непослушание, дерзость, нарушение общепринятых правил. 
Стресс - нормальная человеческая реакция на любую значимую 

утрату. Это может быть переезд в другое место, потеря близкого человека, одиночество и, в 
том числе, развод. 

Пребывая в состоянии стресса, человек переживает физические, эмоциональные и 
духовные страдания, которые связаны с потерей чего-то или кого-то. 

Процесс переживания несчастья, возникшего в жизни человека, необходим ему. Если 
человек свое горе держит в себе, то он просто может не выдержать груза страданий и 
погибнуть. 

Родители, которые пережили развод, это зачастую люди, сами глубоко переживающие 
жизненную драму. За собственными переживаниями у них не всегда остается время на 
собственных детей, которые тоже живут переживанием. Родители становятся сердитыми, 
нетерпеливыми, когда ребенок требует к себе внимания. Иногда они стараются скрыть свои 
эмоции от ребенка, что порой лишь усугубляет проблему. 
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      Причин развода может быть бесконечное множество. Даже современные психологи уже пришли к 
выводу, что в разводе нет ничего страшного, главное правильно подойти к этому вопросу. Развод 
становится все более обычным явлением в нашем обществе. И при том, что у всех семей разные 
истории, если спросить людей, переживших развод, о том, как он повлиял на их жизнь, то многие 
будут вторить друг другу: «Вот-вот, точно так же было и со мной; я испытывал (испытывала) то же 
самое!» 

Дело в том, что развод связан с невероятным стрессом для всех, кого он так или иначе затрагивает. 
Все без исключения члены семьи, в том числе и человек, проявивший инициативу и ушедший из 
семьи, испытывают сильные и разнообразные чувства: гнев, вину, обиду, страх, печаль, тоску, 
отчаяние… При этом сильнее всего, как правило, оказываются травмированы дети. То есть развод 
касается всех членов семьи, но по-разному воспринимается родителями и детьми. Для родителей это 
решение каких-либо своих безвыходных ситуаций, бытовых вопросов, несовместимости и многого 
другого. А для детей - это крушение мира, убийство семьи, смеха и любви.                 Поэтому важно, 
чтобы в процессе развода, родители продолжали оставаться родителями, и в первую очередь думали 
о ребёнке, а не поддавались порывам эгоизма. Несмотря на развод, супругам нужно осознать всю 
ответственность ситуации и перестроить свои отношения таким образом, чтобы ребёнок страдал как 
можно меньше. 

Детское восприятие семьи. 

     Семья - это самое важное, что есть у ребёнка. Она удовлетворяет основные детские 
психологические потребности в любви, общении, безопасности. С первых дней рождения ребёнок 
чувствует привязанность, учится чувствовать, любить, доверять. Ребёнок на примере родителей 
учится строить дальнейшие взаимоотношения, воспринимать хорошее, переживать кризисные 
ситуации. Поэтому во время развода очень важно дать понять ребёнку, что никто из родителей его не 
предал и не бросил. Особенно важно не манипулировать детьми в то время, когда им приходиться 
делать выбор с кем из родителей оставаться жить. Даже взрослые дети теряются от шутливого 
вопроса: "Кого ты больше любишь - маму или папу?". Какой же тогда реакции следует ожидать от 
ребёнка, когда его со всей серьёзностью просят выбрать одного из родителей? 
В такие моменты дети растеряны, они грустят, капризничают, чувствуют себя преданными и безумно 
одинокими, а некоторые от чувства безнадёжности злятся и становятся жестокими. После развода 
родителей семья рушится и жизнь каждого ребёнка в корне меняется. Очень важно, чтобы ребёнок не 
ожесточился, не замкнулся в себе, не потерял веру в маму и папу, знал, что его любят и он ни в чем 
не виноват. 
Конечно, в некоторых случаях развод необходим и ребёнку, который является постоянным 
свидетелем жутких семейных ссор, скандалов и растет в нездоровой агрессивной атмосфере. Но 
какими бы с точки зрения морали и этики не были родители, ребёнок все равно хочет, чтобы его 
любили и были с ним. И основная часть действий по сохранению душевного равновесия ребёнка 
ложится на родителей. 

     Главное, что должны сделать родители при разводе - расстаться цивилизовано и помнить о своих 
детях. В зависимости от возраста развод воспринимается детьми по-разному, это нужно учитывать и 
действовать на благо своего ребёнка.  

От рождения до 18 месяцев  

В этот период возраста ребёнок не понимает, почему мама грустит, а папа ругается. Он не осознает 
причины ссор и не понимает что происходит. Всё это может выливаться в частые или даже 
хронические заболевания. Ребёнок может стать нервным, раздражительным, капризным. Врачи 
склонны считать, что такие дети значительно отстают в развитии. 

 В одной московской семье родилась двойня — девочка и мальчик. Ну не счастье ли это? И тут 
случилось непредвиденное.  
Отец, устав от бесконечного детского ора, в ультимативной форме стал требовать от жены, 
чтобы она успокоила детей и прекратила безобразие.  
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Та не смогла. Папаша устроил дикий скандал, ушел, вскоре подал на развод, бросил семью на 
произвол судьбы.  
Молодая мать не смогла справиться с депрессией и вынуждена была сдать четырехмесячных 
малышей в Дом ребенка.  
Сама при этом страшно мучилась, каждый день бегала навещать ребятишек, но взять домой 
боялась.  
Наконец, в восемь месяцев забрала. Но спустя месяц сдала снова. В результате у обоих детей 
развилась настоящая депрессия, особенно тяжелая форма — у сына.  
Мальчик целыми днями молча лежал в своей кроватке, не реагировал на окружающих, отказывался 
от еды, оказался на грани гибели. Увидев все это, мать опять забрала детей домой, будучи сама в 
состоянии крайней подавленности.  
Она то ненавидит, то обожает своих детей, то винит себя за их страдания, то клянет отца. У 
детей затормозилось интеллектуальное развитие, в два с лишним года они не умеют играть, 
разговаривать, смеяться, им срочно нужна помощь квалифицированного детского психиатра.  
Самое обидное, что родились оба малыша абсолютно здоровыми и, прояви отец минимальное 
терпение, это была бы очень хорошая и благополучная семья.  

     Если родители не хотят принести вреда ребёнку, то они, не смотря на свои скандалы и сцены, а так 
же после развода, должны сохранить режим дня ребёнка. Обеспечить возможность контакта малыша 
с близкими и стабильными людьми, окружить любимыми игрушками. Нельзя чтобы ребёнок 
чувствовал плохое настроение, грусть и злобу в маме, это чревато приступами раздражения у 
ребёнка. По рассказам многих детей, если родители развелись в возрасте до двух лет, и ребёнок не 
испытал сильных признаков эмоционального дискомфорта, то во взрослой жизни он не так сильно 
переживает из-за отсутствия отца. Важно чтобы у ребёнка появился или уже был другой 
авторитетный мужчина рядом - дедушка, дядя или новый мамин муж.  

 

От 18 месяцев до 3 лет  

     Когда ребёнок достигает этого возраста, то он уже становится сильно эмоционально привязан к 
отцу, и, конечно, как и прежде, так же сильно любит маму. Поэтому когда вдруг папа больше не 
приходит, малыш думает, что он во всем виноват, и мама с папой больше его не любят. Часто дети 
только думают об этом, но не говорят в слух, из страха, что случится что-то ещё более страшное. 
Зачастую дети интуитивно чувствуют, что родители планируют расстаться и начинают требовать 
больше внимания, часто капризничают, плачут. По ночам боятся оставаться одни, плохо спят, может 
проявиться энурез и замедлиться развитие. Детям трудно осознать сам факт расставания родителей, 
поэтому они могут тысячу раз переспросить, когда вернётся или куда ушёл папа. Ни в коем случае 
нельзя злиться за такие вопросы, даже если на них неприятно отвечать. 
Очень важно чтобы родители шли друг c другом на контакт и сотрудничали, важно, чтобы ребёнок 
встречался и проводил время с папой. В этот период важно уделять ребёнку больше внимания и 
времени, разговаривать, играть. Можно даже обсуждать его ощущения и чувства. Своим вниманием 
и грамотными, продуманными действиями вы должны перебороть стресс, который пережил ребёнок.  

От 3 лет до 6 лет  

     Дети очень тонко чувствуют все эмоции, как бы их не старались скрыть. Оптимальным вариантом 
будет, если родители разойдутся без скандалов и сцен и конкретно объяснят малышу, что и как 
произошло. Если же ребёнка игнорируют, он чувствует, что приближается буря, - тайфун такой силы, 
которого он никогда не видел и не может его контролировать. Эта неизвестность и странное 
предчувствие сильно пугают детей, вселяют в них ощущения тревожности, страха, боязнь темноты, 
одиночества. Дети могут мечтать "заснуть на долго-долго, а потом когда мама с папой помирятся 
проснуться". Некоторые могут сбежать и спрятаться где-то, чтобы вызвать в родителях желание 
сблизится и найти их, почувствовать, что родители все ещё любят, и все может быть как раньше.  
Очень важны действия родственников и друзей в этом возрасте. Ни в коем случае нельзя, чтобы 
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ребёнка подстрекали и настраивали против кого-либо из родителей. Ребёнок должен быть уверен в 
своём будущем. Он должен знать, что точно будет видеться с тем из родителей, который уйдет, и его, 
как и прежде, будут любить.   

6 - 11 лет 

     В этом возрасте дети переходят из крайности в крайность. Они могут паниковать, что больше 
никогда не смогут встречаться с тем родителем, кто уходит. Могут становиться на сторону одного из 
родителей, а второго полностью игнорировать. Могут обвинять одного из родителей, или обоих, в 
эгоизме и третировать их различными способами. Некоторые наоборот верят в свои силы и думают, 
что смогут помирить родителей и восстановить семью. В этом возрасте дети могут отстраниться от 
родителей, стать замкнутыми, агрессивными, апатичными. Они начинают плохо себя вести, нарушать 
режим, прогуливать уроки и плохо учиться.  
В этом возрасте развод особенно сильно действует на самооценку и чувство безопасности ребёнка. 
Поэтому родители не должны обвинять друг друга и скандалить, а, в первую очередь, объяснить, что 
развод был их обоюдным и единственно верным в данном случае решением. В этом возрасте важно 
не откупаться от ребёнка игрушками и дорогой одеждой, а найти с ним эмоциональный контакт, так 
как это заложит основу его дальнейших взаимоотношений с противоположным полом.  

Подростки и взрослые дети  

     Невозможно предсказать реакцию подростков и взрослых детей на развод родителей. (К/ф 
«Любовь и голуби»)  У подростков реакция может выражаться в бунте против условностей, школы, 
против самих родителей. У более взрослых детей - в эмоциональном напряжении. Подростки часто 
становятся неуправляемыми, агрессивными, несамостоятельными, теряют самоконтроль, устраивают 
истерики и сцены, плачут, страдают бессонницей, проявляются попытки суицида. Чаще всего, после 
развода у детей портятся отношения с одним из родителей. Развод формирует дальнейшее отношение 
к созданию семьи. Нет ничего удивительного в том, если дети разведенных родителей меньше других 
дорожат сплоченностью семьи, не имеют навыков разрешения семейных конфликтов. Некоторые 
ищут душевного тепла и комфорта, что приводит к ранним бракам, которые часто заканчиваются 
разводами. Кто-то легко относится к понятию "семья" и не задумывается о том, что проблему можно 
решить другим образом, кроме как развестись.  
    Примерно через год после развода родителей все проблемы сглаживаются, и эмоциональное 
состояние ребёнка начинает восстанавливаться. Это возможно лишь при условии, если ребёнок 
чувствует любовь родителей, свою важность, у него есть чувство защищённости, безопасности и 
осознание того, что он не одинок. 

Выделяют несколько стадий переживаний утраты в ситуации развода взрослыми и детьми. 

1. Стадия отрицания. Первоначально реальность происшедшего отрицается. Обычно человек 
затрачивает на близкие отношения много времени, энергии и чувств, поэтому ему трудно сразу 
смириться с их потерей. Защищаясь, как взрослые, так и дети не верят в происходящее, не желают 
принимать развод. Взрослые часто обесценивают брачные отношения: «Ничего такого не случилось», 
«Все хорошо», «Наконец-то пришло освобождение» и т.п. Дети же, как правило, испуганы, угнетены 
и хотят только одного — чтобы все было как прежде. Они либо никому не говорят о происшедшем, 
либо сообщают неправду — например, что папа уехал в командировку.  

2. Стадия озлобленности. Озлобленность возникает как защита от душевной боли. Ребенок 
понимает, что так, как раньше, уже не будет и ожесточается: грубит, становится раздражительным и 
злым. Причем этот гнев может быть направлен как на родителя, который ушел из семьи, так и на 
того, с кем ребенок остался. Затем появляется желание все исправить. Ребенок немного 
успокаивается, но начинает винить в происходящем себя, считая, что если он будет хорошо себя 
вести, родители помирятся. Он может совершать поступки, совершенно ему несвойственные, желая 
проверить, насколько он дорог своим родителям. Взрослые же на этой стадии нередко манипулируют 
детьми, пытаясь привлечь их на свою сторону.  
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3. Стадия переговоров. Третья стадия самая сложная. Взрослые предпринимают попытки 
восстановить брак, используя по отношению друг к другу самые разнообразные манипуляции, 
включая сексуальные отношения, угрозу беременности или беременность. Иногда пытаются 
организовать давление на партнера со стороны окружающих.  

4. Стадия печали и депрессии. Когда отрицание, агрессивность и переговоры не приносят никаких 
результатов, наступает угнетенное настроение. И взрослые, и дети чувствуют себя неудачниками, 
начинают сторониться других людей, не доверять им. Пройдет довольно много времени, прежде чем 
уйдут гнев, страх, неуверенность и чувство вины. На этом этапе дети обычно смиряются и 
прекращают борьбу с собой и родителями. Однако окончательно убедившись, что вернуть прошлое 
невозможно, ребенок может впасть в депрессию. Родители, находящиеся на этой стадии долгое 
время, не решаются заводить новые интимные отношения. 

5. Стадия адаптации. Острая боль уходит, люди приспосабливаются к новой жизни и 
успокаиваются. 

Задача взрослых — не оставлять детей один на один со своими переживаниями на каждом из этих 
болезненных этапов, не допустить, чтобы, пусть даже верное решение взрослых нанесло 
непоправимый вред его характеру или определило его дальнейшую судьбу.  

 

В случае развода у ребенка могут сформироваться страхи 

- Почти все дети думают, что они виноваты в том, что родители разошлись. 
И еще - что они недостаточно хорошие дети. А если бы они были совсем хорошие, то папа бы ни за 
что не ушел. 
           - Следующий детский страх - что куда-то денется и мама. 
Все эти страхи надо предварять своими словами , спокойно сказанными ребенку на эту тему. 
Ребенок непременно должен услышать от мамы, что развод - это дело взрослое, произошедшее 
между папой и мамой, и он тут совершенно не при чем. 
Лучше всего, если вы скажете: знаешь, многие дети думают, что они как-то виноваты в том, что 
случилось в семье. Но это совершенно не так. 
И еще стоит добавить, что многие дети ( такая неопределенная формулировка, и обращенность речи 
будто бы и не к ребенку напрямую, позволит ему уклониться от разговора, если он не готов) 
            - Мамино разрешение любить папу, который ушел. 
    Надо хорошо понимать, что ребенок, который не достиг подросткового возраста просто не может 
не любить своих родителей. 
Дети любят своих родных родителей каких угодно - и горьких пьяниц, и преступников, и тех , кто их 
бросает. 
Поговорка «кровь не вода» оправдывает себя. Если ребенок вынужден отвергнуть, не любить , не 
принимать родного отца - он вынужден не принимать как бы часть себя. 
Абсолютно недопустимы также высказывания типа « ты во всем похож на этого негодяя», « ты 
пошел в ту породу, а они все непорядочные люди». 
Знайте что ,говоря подобные вещи вы подрываете веру ребенка в себя, надолго снижаете его 
самооценку. 

ΙV. Школа родительского диалога. Решение ситуаций 

Родители работают в группах. Им предлагают следующие ситуации для решения: 

Ситуация 1. Ребенок очень хочет видеть своего отца, а мать считает, что им встречаться не следует. 
Как бы вы поступили в такой ситуации? 

Ситуация 2. У матери ребенка другая семья. Она требует, чтобы ребенок называл отцом отчима. 
Ребенок категорически против. Как бы вы поступили в такой ситуации? 
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Ситуация 3. Ребенок живет в семье, в которой появился отчим. Через некоторое время он сбегает 
жить к родному отцу. Ребенка пытаются вернуть матери. Как бы вы поступили в такой ситуации на 
месте органов опеки и попечительства? 

Ситуация 4. Родители развелись, но положение детей в семье не стало лучше. Мать то отправляет 
детей к отцу, то запрещает им видеться с ним. Общение родителей - это сплошные оскорбления и 
истерики. Что бы вы посоветовали таким родителям? 

Ситуация 5. Отец предлагает матери взять ребенка на отдых, но при этом предупреждает ее, что 
едет он вместе со своей новой семьей. Мать категорически против. Она требует, чтобы отец ехал 
отдыхать только с ребенком. В противном случае, она не разрешит общаться с ним, мотивируя тем, 
что отец наносит ребенку травму. Как можно было бы разрешить данную ситуацию? 

Ситуация 6. Ребенок тяжело переживает потерю одного из родителей. Это сказывается на его 
душевном состоянии, учебных результатах, поведении в среде сверстников. Как нужно вести себя 
родителям или одному из родителей в такой ситуации? 
 

V. Советы  родителям( классный  руководитель) 

    Родителям следует знать, что дети во многом копируют их поведенческие стереотипы. Детство - 
это время, когда дети растут и узнают новое, и совсем не время для взрослых переживаний и 
стрессов. Долг обоих родителей - создать здоровую атмосферу для развития ребенка.  

* Дайте ребенку время, чтобы привыкнуть к новому положению вещей и жизни с одним родителем. 
Ему нужно время, чтобы приспособиться ко всем произошедшим изменениям.  

* Сразу же скажите ребенку, что его вины в разводе нет. Обычно после развода родителей у детей 
появляется чувство вины безо всякой видимой причины.  

* Развод никоим образом не уменьшает родительскую ответственность. Даже если вы не получили 
опеку над ребенком, вам следует обязательно встречаться с ним и проявлять заботу и внимание.  

* Не заставляйте детей принимать вашу сторону и никогда не втягивайте его в свои ссоры и интриги. 

Не  делайте из ребенка канат для перетягивания. 
Не надо делить время ребенка и место в его сердце. 
Помните, что ребенок вплоть до подросткового возраста не может не любить одного из своих 
родителей, людей, которые дали ему жизнь. 
И не надо делить его любовь, постоянно объясняя ему, кто хороший, а кто плохой, кого он должен 
любить, а кого не должен. 
Не надо вырывать друг у друга ни время ребенка, ни его сердце. 
Если же разводящиеся родители не справятся со своими чувствами, значит они переложат это на 
плечи ребенка. И очень велика вероятность, что ребенок не выдержит и станет невротиком. 
 
Ребенок не должен быть включен в сложные и неоднозначные отношения родителей. 
Если вам трудно позвонить бывшему мужу, чтобы спросить о чем-то - не просите делать это своего 
ребенка. 
Не пытайтесь выспрашивать у ребенка подробности встреч и разговоров с отцом. Рассказывая, он 
будет чувствовать себя предателем. Не рассказывая - думать, что он расстраивает маму и 
отгораживается от нее. 
Все эти вещи могут негативно повлиять на характер и поведение ребенка. 

Не делайте из ребенка «поверенного», делитесь своими переживаниями с кем-нибудь другим. 
Ни папе ни маме не стоит посвящать ребенка в детали своих переживаний, касающихся второго 
родителя, и развода вообще. Дети должны знать правду, но без «ужасающих» или слишком 
откровенных подробностей. 
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Они ведь и так слишком сильно включены в настроения и переживания родителей, так как в семье 
присутствует то, что психологи называют «семейным бессознательным». 
Однако родителям в период развода часто бывает одиноко и просто не с кем поговорить, не у кого 
получить поддержку. И есть большое искушение вместо близкого взрослого использовать 
собственного ребенка, поделиться с ним наболевшим или посетившими откровениями о жизни. 
Постарайтесь не делать этого. Детей, из которых родители делают «поверенных» отличает излишняя, 
не соответствующая возрасту взрослость и скептицизм. Они слишком рано понимают многое об 
изнанке жизни и человеческих отношений. 

Мудрые родители в ситуации развода не должны: 
• Осуждать вслух второго родителя 
• Говорить «Вот, ты такой же, ты пошел в ту же породу, толку из тебя не выйдет». 
• Запрещать общаться с отцом. 
• Строго контролировать время и содержание общения. 
• Делать из общения с ребенком «экономический рычаг» по сути говоря : «ты мне деньги - я тебе 
ребенка». 
• Выражать враждебность к родственникам ребенка с «той стороны». 
• Заставлять ребенка «отрекаться» от отца или отчитываться в том, что с ним делали или о чем 
говорили. 
Важно!  
Разговаривайте с ребёнком. Честно, открыто, обсуждайте с ним проблемы на понятном ему языке.  
Не настраивайте ребёнка друг против друга.  
Ограничьте влияние недовольных родственников, которые рассказывают гадости о родителях. 
Привлеките как можно большее количество понимающих родственников и друзей.  
Составьте чёткий график посещений ребёнка одним из родителей и придерживайтесь его.  
Не подкупайте ребёнка, а уделяйте ему время, внимание и свою любовь.  
Обеспечьте активную социальную жизнь, чтобы ребёнок мог отвлечься от грустных мыслей, повысил 
свою самооценку.  
 VΙ. Итог собрания. Заключение. 

      Главное, помните, то, как вы поведете себя - это залог будущего вашего ребёнка и его счастья. 
Спросите себя честно, что для меня важнее сейчас: чтобы  ребёнок остался эмоционально 
уравновешенным, счастливым, думающим человеком, который знает, что даже если мама и папа не 
живут вместе, они по-прежнему любят его.   
Если мы в ответе за тех, кого приручили, мы в ещё большем ответе за тех, кому дали жизнь. Поэтому, 
не смотря на все жизненные неурядицы, несчастья и беды, нужно сделать так чтобы ребёнок был 
счастлив.  

Итак, желаем не разводиться, а всеми силами строить и укреплять семью и супружеские отношения. 
А тем, кто принял такое непростое решение  стоит пожелать сил, мудрости и терпения. 

Будьте счастливы! Любите своих детей! Берегите друг друга! 
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Роль речевого развития дошкольников,  показатели развития речи детей дошкольного 

возраста. 
 

Речь — одна из линий развития ребенка. Благодаря родному языку малыш входит в наш мир, 
получает широкие возможности общения с другими людьми. Речь помогает понять друг друга, 
формирует взгляды и убеждения, а также оказывает огромную услугу в познании мира, в котором мы 
живем. 

Речь, чудесный дар природы, не дается человеку от рождения. Должно пройти время, чтобы малыш 
начал говорить. В раннем возрасте в основном заканчивается анатомическое созревание речевых 
областей мозга, малыш овладевает основными грамматическими формами родного языка, 
накапливает значительный запас слов. Родителям и педагогам следует быть чуткими к ребенку, 
много общаться с ним, внимательно слушать его, предоставляя достаточную двигательную свободу. 
В этом случае ребенок благополучно пройдет, все стадии речевого развития и накопит достаточный 
речевой багаж. 

Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в значительной степени зависит от 
достаточной речевой практики, нормального речевого окружения и от воспитания и 
обучения, которые начинаются с первых дней его жизни. 

Речь не является врожденной способностью, а развивается в процессе онтогенеза 
параллельно с физическим и умственным развитием ребенка и служит показателем его 
общего развития. Усвоение ребенком родного языка проходит со строгой закономерностью 
и характеризуется рядом черт, общих для всех детей.  

Исследователи выделяют разное количество этапов в становлении речи детей, по-разному 
их называют, указывают различные возрастные границы каждого. Например, А. Н. 
Гвоздев прослеживает последовательность появления в речи ребенка различных частей 
речи, словосочетаний, разных видов предложений и на этой основе выделяет ряд периодов. 

Г. Л. Розенгард-Пупко выделяет в речевом развитии ребенка всего два этапа: 
подготовительный (до 2 лет) и этап самостоятельного оформления речи. 

А. Н. Леонтьев устанавливает четыре этапа в становлении речи детей: 

1-й - подготовительный - до одного года; 

2-й - преддошкольный этап первоначального овладения языком - до 3 лет; 

3-й - дошкольный - до 7 лет; 

4-й - школьный. 

На дошкольном этапе у большинства детей еще отмечается неправильное 
звукопроизношение. Можно обнаружить дефекты произношения свистящих, шипящих, 
сонорных звуков р и л, реже - дефекты смягчения, озвончения и йотации. 
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На протяжении периода от 3 до 7 лет у ребенка все более развивается навык слухового 
контроля за собственным произношением, умение исправлять его в некоторых возможных 
случаях. Иными словами, формируется фонематическое восприятие. 

В этот период продолжается быстрое увеличение словарного запаса. Активный словарь 
ребенка к 4-6 годам достигает 3000-4000 слов. Значения слов еще больше уточняются и во 
многом обогащаются. Но часто дети еще неверно понимают или используют слова, 
например по аналогии с назначением предметов говорят вместо поливать из лейки «леять», 
вместо лопатка «копатка» и т. п. Вместе с тем такое явление свидетельствует о «чувстве 
языка». Это значит, что у ребенка растет опыт речевого общения и на его основе 
формируется чувство языка, способность к словотворчеству. 

К. Д. Ушинский придавал особое значение чувству языка, которое, по его словам, 
подсказывает ребенку место ударения в слове, грамматический оборот, способ сочетания 
слов в предложении. 

Параллельно с развитием словаря идет и развитие грамматического строя речи. В 
дошкольный период дети овладевают связной речью. После трех лет происходит 
значительное усложнение содержания речи ребенка, увеличивается ее объем. Это ведет к 
усложнению структуры предложений. По определению А. Н. Гвоздева, к 3 годам у детей 
оказываются сформированными все основные грамматические категории. 

Дети 4-го года жизни пользуются в речи простыми и сложными предложениями. Наиболее 
распространенная форма высказываний в этом возрасте - простое распространенное 
предложение («Я куклу в такое красивое одела»; «Я стану большим сильным дядей»). 

На 5 году жизни дети относительно свободно пользуются структурой сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений («Потом, когда мы пошли домой, нам подарки дали: 
разные конфеты, яблоки, апельсины»; «Какой-нибудь умный и хитрый дяденька купил 
шарики, сделал свечки, подбросил на небо, и получился салют»). 

Начиная с этого возраста, высказывания детей напоминают короткий рассказ. Во время 
бесед их ответы на вопросы включают в себя все большее и большее количество 
предложений. 

В пятилетнем возрасте дети без дополнительных вопросов составляют пересказ сказки 
(рассказа) из 40-50 предложений, что свидетельствует об успехах в овладении одним из 
трудных видов речи - монологической речью. 

В этот период значительно улучшается фонематическое восприятие: сначала ребенок 
начинает дифференцировать гласные и согласные звуки, далее – мягкие и твердые согласные 
и, наконец, сонорные, шипящие и свистящие звуки. 

К 4 годам в норме ребенок должен дифференцировать все звуки, т. е. у него должно быть 
сформировано фонематическое восприятие. К этому же времени заканчивается 
формирование правильного звукопроизношения и ребенок говорит совсем чисто. 

На протяжении дошкольного периода постепенно формируется контекстная (отвлеченная, 
обобщенная, лишенная наглядной опоры) речь. Контекстная речь появляется сначала при 
пересказе ребенком сказок, рассказов, затем при описании каких-нибудь событий из его 
личного опыта, его собственных переживаний, впечатлений. 
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Работа над словом является одной из важнейших в общей системе работы по развитию речи 
в детском саду. Она направлена на создание лексической основы речи и имеет большое 
значение для общего развития ребенка. Усвоение словаря решает задачу накопления и 
уточнения представлений, формирования понятий, развитие содержательной стороны 
мышления. 

Усвоение словаря решает задачу накопления и уточнения представлений, формирования 
понятий, развития содержательной стороны мышления. Одновременно с этим происходит 
развитие операциональной стороны мышления, поскольку овладение лексическим 
значением происходит на основе операций анализа, синтеза, обобщения. Бедность словаря 
мешает полноценному общению, а следовательно, и общему развитию ребенка. И 
напротив, богатство словаря является признаком хорошо развитой речи и показателем 
высокого уровня умственного развития.  

Особенности развития детского словаря достаточно полно изучены в физиологии, 
психологии, психолингвистике. В развитии словаря детей дошкольного возраста 
выделяют две стороны: количественный рост словарного запаса и его качественное 
развитие, т. е. овладение значениями слов.  

Усваиваемые детьми слова делятся на две категории: пассивный словарь (слова, которые 
ребенок понимает, связывает с определенными представлениями, но не употребляет) и 
активный словарь (слова, которые ребенок не только понимает, но активно, сознательно при 
всяком подходящем случае употребляет в речи). В работе с детьми важно, чтобы новое 
слово вошло в активный словарь. Это происходит только в том случае, если оно будет 
закреплено и воспроизведено ими в речи. 

Дошкольный возраст – период быстрого обогащения словаря, его рост находится в 
зависимости от условий жизни и воспитания, поэтому в литературе данные о количестве 
слов дошкольников одного и того же возраста очень разнятся между собой. Первые 
осмысленные слова появляются у детей к концу первого года жизни. В современной 
отечественной методике нормой считается 10-12 слов к году. Развитие понимания речи в 
значительной мере опережает активный словарь.  

После полутора лет обогащение активного словаря происходит быстрыми темпами, и к 
концу второго года жизни он составляет 300-400 слов, а к трем годам может достигнуть 1500 
слов. Огромный скачок в развитии словаря происходит не только и не столько за счёт 
овладения способами образования слов из речи взрослых, сколько за счёт овладения 
способами образования слов. Развитие словаря осуществляется за счет слов, 
обозначающих предметы ближайшего окружения, действия с ними, а также отдельные их 
признаки. В последующие годы количество употребляемых слов также быстро возрастает, 
однако темпы этого прироста несколько замедляются. Третий год жизни – период 
наибольшего увеличения активного словарного запаса. К 4 годам количество слов доходит 
до 1900-2000.  

Одним из основных средств речевого развития является обучение. Это – 
целенаправленный, систематический и планомерный процесс, при котором под 
руководством воспитателя дети овладевают определенным кругом речевых навыков и 
умений.  

Е. И. Тихеева, первая из последователей К. Д. Ушинского, использовала термин «обучение 
родному языку» применительно к детям дошкольного возраста. Она считала, что 
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систематическое обучение и методическое развитие речи и языка должны лежать в основе 
всей системы воспитания в детском саду. 

С самого начала становления методики обучение родному языку рассматривается широко: 
как педагогическое воздействие на речь детей в повседневной жизни и на занятиях (Е. И. 
Тихеева, Е. А. Флерина, А. П. Усова, М. М. Конина). Что касается повседневной жизни, то 
здесь имеется в виду содействие речевому развитию ребенка в совместной деятельности 
воспитателя с детьми и в их самостоятельной деятельности. 

Для развития словаря детей в детском саду используются различные средства. Одним из 
важнейших средств являются пальчиковые игры и упражнения. Они как своеобразное 
средство обучения, отвечающее особенностям ребенка, включаются во все системы 
дошкольного воспитания. Благодаря играм и упражнениям дети получают не только 
определенный объем знаний, но и учатся владеть этими знаниями, вооружаются навыками 
умственной работы, развивается активность, самостоятельность мышления. 

Наряду с развитием речи в дошкольном возрасте начинается элементарное осознание явлений 
родного языка. Ребенок постигает звуковое и слоговое строение слова; знакомится с ударением; с 
синонимами и антонимами; со словесным составом предложения и пр.. В старшем дошкольном 
возрасте он способен понять закономерности построения развернутого высказывания (монолога). 
Формирование элементарного осознания языковых и речевых явлений развивает у ребенка 
произвольность речи, создает основу успешного овладения грамотой (чтением и письмом). Все это 
заставляет обратить серьезное внимание на развитие речи ребенка в раннем и дошкольном возрасте.  

Нормально развивающийся ребенок активно вступает в разнообразные отношения с окружающими 
людьми; все большую роль в его жизни играют сверстники, другие дети. Умение общаться со 
сверстниками и другими людьми — одно из необходимых условий нормального личностного и 
социального развития ребенка. В то же время наличие перечисленных умений является показателем 
нормального развития. Развитие речи теснейшим образом связано с интеллектуальным и 
познавательным развитием ребенка, так как у речи и мышления один физиологический источник — 
мозг человека. Если познавательные (психические) процессы — восприятие, память, внимание, 
мышление — развиваются нормально, то и речь ребенка более богата, выразительна, развернута, 
совершенна. Именно поэтому перечисленные выше познавательные процессы называют 
психологической базой речи, уровень развития которой напрямую влияет на речь ребенка.  Развитое 
восприятие, наличие познавательных интересов являются серьезной базой для пополнения словаря, 
совершенствования грамматического строя речи. Развитие мыслительных операций (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, классификация и др.) напрямую связано с формированием объяснительной 
речи. Познавательные потребности (желание получить информацию и поделиться ею) стимулируют 
развитие связных форм речи — диалога и монолога.  Особо необходимо отметить значение развитой 
связной речи, так как именно в ней концентрируются достижения ребенка не только в речевом 
развитии, но и в личностном. Две формы связной речи — диалог и монолог — неравномерно 
формируются в дошкольном возрасте и играют разную роль в жизни ребенка.  В диалоге зреет 
монологическая, более сложная форма речи, элементы которой появляются в высказываниях детей 
лишь на пятом году жизни. Монолог требует от ребенка умения осознанно строить высказывания. 
Поэтому без специального обучения (разъяснения), к которому можно приступить уже в старшем 
дошкольном возрасте, монологическая речь формируется крайне трудно и искаженно.  В раннем и 
дошкольном возрасте круг проблем и задач речевого развития ребенка постепенно расширяется. 
Показателем развития ребенка дошкольного возраста является именно развитая устная речь.  Именно 
поэтому в программе предусмотрена серьезная работа по развитию речи, которая проводится в 
системе, охватывающей все ее стороны (словарь, грамматический строй, звуковую культуру речи, 
связную речь). В рамках программы речевые задачи решаются в процессе интеграции с другими 
видами деятельности детей. Это позволяет не только перераспределить учебную нагрузку, но и 
организовать нормальное функционирование речи в жизни детей. 
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В программе предусмотрена специальная, обязательная работа по выявлению исходного уровня и 
динамики речевого развития каждого ребенка и группы в целом. На основании полученных данных 
определяются перспективы работы по развитию речи детей.  

Без речевого общения невозможно полноценное развитие ребёнка. Речь включает в себя несколько 
составляющих сторон: фонематическую (звуковая культура), лексическую, грамматический строй, 
связную речь. На протяжении дошкольного возраста связная речь развивается в направлении от 
диалогической к монологической.  

Показатели речевого развития  

Воз-
раст 

Фонетическая сторона 
речи  

Грамматический 
строй речи  

Лексическая борона 
речи  

Связная речь  

3-4 
года 

Ребенок может заниматься 
звукоподражательными 
упражнениями (ква-ква, пи-
пи-пи, ду-ду-дуи т.п.), 
произнося громко гласные 
звуки. У него появляется 
особая чувствительность к 
звуковой стороне речи  

  

Активно употребляет 
грамматические 
формы. 

Различает 
единственное и 
множественное число 
предметов (посуда, 
одежда, игрушки).  

Правильно   
употребляет слова, 
обозначающие 
детенышей животных. 

Выделяет признак 
предметов (форма, 
цвет, величина). 

Согласовывает глагол 
во времени с 
существительным. 

Понимает назначение 
предлогов. 

Пользуется разной 
интонацией 
(вопросительной, 
повествовательной, 
побуждающей)  

  

Отражает в речи 
сначала предметы 
ближайшего 
окружения, потом 
признаки предметов, 
затем животных,  
овощи, фрукты, 
растения и т.д.  

  

Ребенку  
свойственна 
диалогическая речь.  

Он в состоянии 
начать пересказ 
сказки («Курочка 
Ряба», «Репка», 
«Колобок»),   а 
иногда с помощью   
вопросов взрослого 
и продолжить ее.  

Умеет  
рассматривать 
картинки, игрушки; 
отвечая на вопросы.  

Способен 
поделиться   
увиденным и 
пережитым.  

Вычленяет 
индивидуальные  

обращения к нему.  
Показателем 
является 
инициативная речь  

  

4-5 
лет  

В  большинстве своем 
произносит четко все 
звуки   родного языка.  

Легко подражает 
окружающим звукам и 

Творчески применяет 
усвоенное: 
упражняется в 
употреблении   
родительного падежа 
множественного числа 

Выделяет    в 
предметах свойства, 
качества, детали, части 
и словесно   их   
обозначает. Умеет 
подбирать   к предмету 

Может отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
литературных 
произведений, 
рассказывать по 
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шумам в природе:  

• ветру,  
• водичке,  
• жукам,  
• насосу и др.  

Может варьировать темп и 
интонационную 
выразительность, читая 
сказки и стихи. 

Различает слово, звук. 

существительных, 
глаголов 
повелительного 
наклонения.  

Словотворчество 
является нормой. 

соответствующие 
действия. Способен  к  
элементарному 
обобщению 
предметов   в родовые 
категории (мебель, 
посуда, одеж да)  

картине, описывать 
особенности 
игрушки, передавать 
своими словами 
личные 
впечатления. 

     

Возраст Фонетическая 
сторона речи  

Грамматический 
строй речи  

Лексическая борона 
речи  

Связная речь  

5-6 лет  Способен   про 
износить трудные 
звуки, речь 
отчетливая.  

Использует средства 
интонационной 
выразительности: 
грустно, весело, 
торжественно читает 
стихи, регулирует 
громкость голоса и 
темп речи при 
разных 
обстоятельствах, 
пользуется 
повествовательной, 
вопросительной  
и восклицательной 
интонациями.  

Может обнаружить в 
речи сверстников  и 
взрослых ошибки в 
произношении. 

Насыщает свою речь 
словами, 
обозначающими все 
части речи. 

Активен в 
словотворчестве, 
словоизменении 
и  словообразовании, 
задает  
много поисковых 
вопросов.  
Способен 
устанавливать и 
отражать в речи при 
чинно-следственные 
связи, обобщать,  
анализировать и 
систематизировать.  

Умеет согласовывать 
прилагательное с 
существительным в 
роде, числе, 
правильно 
использовать 
существительное 
единственного и 
множественного  
числа в роди тельном 
падеже, употреблять 
сложноподчиненные  
предложения.  

У ребенка появляется 
критическое 

Свободно пользуется 
обобщающими 
словами, группируя 
предметы по родовым 
признакам.  

Развивается смысловая 
сторона речи ребенка  
(синонимы, антонимы, 
оттенки значений слов, 
выбор  точных, 
подходящих 
выражений, 
употребление слов в 
разных значениях)  
1  

Хорошо  понимает 
прочитанное, отвечает 
на  
вопросы по содержанию 
и способен пересказать 
сказку, короткие 
рассказы.  

Использует 
синонимические 
выражения, способен 
участвовать в 
коллективном  
пересказе.   

Может  рассказывать по 
картинке (по серии 
картин), об игрушке (о 
нескольких игрушках) и 
о чем-то из личного 
опыта, передавая 
завязку, кульминацию и 
развязку. Способен 
выходить за рамки 
реального, вообразив 
предшествовавшие и 
последующие события.  

Может подметить в 
рассказе  не    только 
существенное, но и 
детали, част ности. 
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отношение к своей 
речи. 

Возраст 
Фонетическая 
сторона речи  

Грамматический 
строй речи 

Лексическая сторона 
речи  

Связная речь  

6-7  
лет  

Способен 
говорить 
внятно и четко. 

Правильно изменяет и 
согласовывает слова в 
предложении, может 
образовывать трудные 
грамматические формы 
существительных, 
прилагательных, 
глаголов.  

Самостоятельно 
образовывает слова, 
подбирая 
однокоренные.  

Критически относится 
к ошибкам, стремится 
к точности и 
правильности.  

Использует в речи 
сложные (союзные и 
бессоюзные) 
предложения.  

Словарь насыщен 
обобщающими 
существительными, 
прилагательными.  
Ребенок обозначает 
свойства, названия 
действий и их качества.  

Использует активно 
синонимы и антонимы, 
в состоянии объяснить 
неизвестные значения 
знакомых многозначных 
слов, сочетать слова по 
смыслу.  

Осознанно употребляет 
родовые и видовые 
понятия  

У ребенка хорошо развита 
диалогическая речь: 
отвечает на вопросы, 
подает реплики, задает 
вопросы.  

Свободно пользуется 
интонациями.  

Способен построить 
краткие сообщения. Умеет 
оформить монологическую 
речь грамматически 
правильно, 
последовательно и связно, 
точно и выразительно 
пересказывать и 
самостоятельно 
рассказывать, имея 
представление о 
композиции литературного 
произведения и языковых 
средствах художественной 
речи  

Итак, обо всём выше сказанном мы можем сделать вывод, что речь как исторически сложившаяся 
форма общения развивается в дошкольном детстве по двум взаимосвязанным направлениям. Во-
первых, совершенствуется ее практическое употребление в процессе общения ребенка с взрослыми и 
сверстниками. Во-вторых, речь становится основой перестройки мыслительных процессов и 
превращается в орудие мышления. Мыслительная деятельность невозможна без речи.  

Ребенок научается правильному произношению и правильному пониманию обращенной к нему речи, 
значительно увеличивается ее словарный запас, он овладевает верным употреблением 
грамматических конструкций родного языка. Из ситуативной речь перерастает в контекстную, 
связную, а затем в объяснительную. Ребенок овладевает речью практически, не осознавая ни 
закономерностей, которым она подчиняется, ни своих действий с ней. И только к концу дошкольного 
возраста он начинает осознавать, что речь состоит из отдельных предложений и слов, а слово состоит 
из отдельных звуков, приходит к «открытию», что слово и обозначенный им предмет — не одно и то 
же, т.е. со словом можно действовать как с заместителем предмета даже в ого отсутствие, 
использовать как знак предмета. Овладевая речью, ребенок овладевает и знаниями о предметах, 
признаках, действиях и отношениях запечатленными в соответствующих словах. При этом он не 
только приобретает знания, но и учится мыслить, поскольку думать - это значит говорить про себя 
или вслух, а говорить - значит думать. Слово - материальная оболочка мысли. Однако этот тезис 
справедлив в том случае, если за каждым словом у ребенка стоит образ предмета, который это слово 
обозначает. Если ребенок слышит в речи взрослых или сам использует слова, за которыми не стоят 
образы, мыслительной деятельности не происходит.  
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После того как ребенок овладевает речью, окружающий мир для него как бы удваивается. Таким 
образом, слово удваивает мир и позволяет ребенку мысленно оперировать предметами даже в их 
отсутствие. Это расширяет границы его познавательной деятельности: он может пользоваться 
опосредованными средствами расширения своего кругозора (художественное произведение, рассказ 
взрослого, объяснение).  

На этапах раннего и дошкольного возраста решаются важнейшие задачи речевого развития: 
обогащение словаря, воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя, 
развитие связной речи. Следует также формировать культуру диалогической речи: умение говорить 
чётко, выразительно, по существу; слушать собеседника, стараться его понять, не перебивать; не 
перескакивать с предмета на предмет и т.д. 

 

Источники:  

1. Дьяченко О.М., Невская П.И. Развитие речи дошкольника. – М.: Просвещение, 1990 г. 

2. Запорожец А.В., Лисина М.Н. Развитие речи у дошкольников. – М.: Педагогика, 1974. – 
288 с. 

3. Карпинская Н.С. Художественное слово в воспитании детей. – М.: Просвещение, 1972 г. 
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Роль социального педагога в организации социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

 
Сопровождать, как объясняет словарь Ожегова, значит следовать вместе с кем - то, 

находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-то. В психолого-педагогическом аспекте 
сопровождение чаще всего рассматривается как метод, обеспечивающий создание условий 
для принятия  оптимальных решений в различных ситуациях жизненных ситуациях. Важно 
то, что  сопровождение - это всегда взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого. 
Социально-педагогическое сопровождение обучающегося  - это процесс, содержащий 
комплекс целенаправленных последовательных педагогических действий, помогающих  
понять сложившуюся жизненную ситуацию и обеспечивающих  осознание  происходящего.В 
условиях средней школы под сопровождением понимается метод взаимодействия 
специалиста с ребёнком, направленный на решение или предупреждение возникновения 
проблем развития и социализации  ребёнка. 

Как правило, объектом социально-педагогического сопровождения является ребенок, 
уже имеющий те или иные проблемы социального характера, обусловленные особенностями 
психического развития, нарушением физического здоровья, социальными условиями. . 
С социально-педагогической точки зрения проблема сопровождения учащихся может 
рассматриваться в двух основных направлениях: 

1) социально-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих различные формы 
девиантного поведения. 

 В этом случае социальный педагог выполняет посредническую функцию, координируя 
усилия специалистов различного профиля, выстраивая индивидуальный маршрут для 
разрешения проблем ребенка; 

2) социально-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 
Ведущая роль в этой работе отводится классному руководителю и социальному 

педагогу. Классный руководитель и социальный педагог выявляют учащихся данной 
категории и рассматривают возможности  преодоления факторов риска. 

Организация социально-педагогического сопровождения этих учащихся является 
наиболее значимой в современных условиях. 
Можно выделить два основных вида социально-педагогической деятельности: 
         1) оказание помощи ребенку (подростку), оказавшемуся в кризисной ситуации; 

2) организация процесса  воспитания с целью создания оптимальных условий для  
социализации человека. 

В рамках процесса воспитания осуществлять сопровождение должны также и учителя-
предметники. 
Из этих сотрудников и формируется служба сопровождения в учебно-воспитательном 
процессе. 
Основная цель сопровождения – обеспечение наиболее благоприятных условий для 
гармоничного развития, самореализации и социализации любого ребенка.  
Основные принципы сопровождения должны согласоваться  с базовыми принципами 
современного педагогического процесса:  

- принципом развития личности за счет ее собственной активности; 
- ориентации на субъект-субъектное взаимодействие; 
- принципом непрерывности, открытости, гуманизации, индивидуализации.  
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Но есть и третий аспект – это проблемы   детей, не находящихся в трудной жизненной 
ситуации, не относящихся к группе риска. И у таких детей возникают проблемы, которые 
требуют комплексного подхода и сопровождения.  

Хочу перечислить  несколько типичных для школы проблем. Поступление ребенка в 1 
класс. Возникают  проблемы адаптации не только детей, но и их родителей. Первоклассники, 
привыкая к новым для них условиям, чувствуют себя не всегда уверенно в школе, у них 
часто возникают проблемы в учебе и общении. С такими же трудностями сталкиваются 
пятиклассники, а также ученики, перешедшие из других школ. В этот момент усугубляются 
и все остальные проблемы. Если у ребенка были трудности в обучении, они, вероятнее всего, 
усугубятся. Если были проблемы с социализацией и коммуникацией, они часто усложняют 
адаптацию даже тем детям, которые не замечали этих проблем ранее.  Что же родители? 
Родители путаются  в проблемах детей, не знают чем помочь. Беспомощность и детская, и 
родительская.  Они словно песчинка в океане.  Кто в данном случае может помочь ученику 
справиться с трудностями в учебе и общении, а родителям даст консультацию по выходу из 
такого кризиса?   

К кому они могут обратиться?  
Очевидно, что в таких случаях можно  обратиться в службу психолого-педагогического 

медико-социального сопровождения. Если она есть.  
Обычно в средней общеобразовательной школе эта служба состоит из социального 

педагога и приходящего раз в неделю психолога. Все остальные специалисты находятся в 
ГБУ ДО ЦППМСП. Это то место, куда приходят ученики, родители, учителя, классные 
руководители и представители администрации за помощью, информацией и поддержкой. 
Это команда специалистов: педагогов - психологов, учителей логопедов, социальных 
педагогов, медицинских работников и учителя дефектолога, которые не только помогают в 
решении проблем, но и занимаются их профилактикой.  

А что же школа? Ведь в сложной, стрессовой ситуации, в которой оказались эти ребята 
и их родители,  сложно собраться с мыслями и отправиться искать помощь. А школа может 
предложить только услуги социального педагога, который руководствуясь основным 
принципом своей работы: «Всегда на стороне ребенка!», должен осуществить  
индивидуальное сопровождение, направленное на преодоление проблем, возникающих  в 
процессе обучения, общения. То есть социальный педагог в реалиях нашего времени часто 
заменяет целую команду. Хотя сопровождение предполагает взаимодействие сотрудников 
школы, учителей, родителей и ученика в процессе разработки и реализации программ 
сопровождения. Исходя из вышесказанного, социально - педагогическое сопровождение 
имеет комплексный характер, имеющий опору на внутренний потенциал  ребёнка. В итоге 
именно социальный педагог должен помочь ребенку  разобраться в сути проблемной 
ситуации, выработать план решения и сделать первые шаги по выходу из кризиса. 
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С палочками учимся, что-нибудь да получится. 

 
Автор  методики «Цветные палочки» , Джорж Кюизенер, в свое время был учителем 

младшей школы. Свое изобретение он использовал при работе с арифметическими 
понятиями, применение его было простым и интересным. 

Со временем автор заметил, что результаты обучения довольно высоки и достижение 
значительного уровня владения математикой вполне возможно при использовании такого 
простого метода, как деревянные или пластиковые палочки. 

Педагог уверен, что применяя для занятий-игр с детьми разноцветные палочки, у 
ребенка со временем формируется правильное представление о величине, основанное на 
самостоятельных действиях и умозаключениях. 

Каждая палочка имеет свою длину и цвет. Дж. Кюизенер подразделяет палочки 
одного цветового оттенка в группу, называя ее «семейством». Особенность каждого 
«семейства» в том, что длина каждой палочки отображает определенную числовую 
кратность. 

Наряду с математическими представлениями у ребенка формируется и развивается не 
просто понятия размера, длины, а данная методика позволяет малышу расширить свои 
знания о пространстве и форме предметов, создать из воображения геометрические фигуры, 
которые можно сравнить между собой, видоизменить. Недаром говорят, что все гениальное – 
просто. Отечественные и зарубежные педагоги, которые попробовали методику Кюизенера в 
деле, с уверенностью утверждают, что применение ее способно полноценно заменить 
малышу конструктор и мозаику. Хотя в это трудно поверить! 

Кроме того, что  палочки несут на себе роль обучения математике, они еще служат 
прекрасным средством познавательно-речевого развития. Сначала сложно понять, каким 
образом математические материалы могут развивать речь, не правда ли? Тем более что с 
познавательной стороной вроде все понятно: играем, запоминаем цвета, сравниваем по 
размеру, ищем похожие и т.д. 

А вот с речью не все так ясно. Но, поверьте, речевое развитие напрямую зависит от 
того, как часто ваш малыш будет использовать эти самые палочки. Все мы уже давно знаем, 
что развитие мелкой моторики непосредственно влияет на формирование речи. 

Еще одними из вариантов использования палочек Кюизенера в развитии речи можно 
считать игры на разделение слов на слоги, изучение состава слова или составление 
предложений из заданного количества слов. А когда вы приступите к изучению букв, из 
палочек легко составить весь алфавит. Как видите, действительно универсальное средство 
для многогранного развития малыша-дошкольника.  

Существует множество вариантов упражнений для работы с палочками. Все задания 
можно распределить по блокам: 
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1. Задания на ознакомление с палочками. 
• найди и покажи такую же палочку, как у меня; 
• найди самую длину или короткую палочку; 
• укажи из палочек каких цветов построен дом или дорога. 
2. Задания на изучение цвета. 
• построй квадрат из красных палочек, а затем из голубых, какой больше; 
• выложи палочки по схеме: красная, желтая, красная, желтая; 
• положите несколько палочек перед ребенком и через несколько секунд уберите 

одну, спросив, палочки какого цвета не хватает. 
3. Задания на измерение. 
• попросите ребенка найти любую палочку, короче синей, но длиннее желтой; 
• из нескольких палочек нужно составить такую же по длине, как бордовая или синяя; 
• с помощью любой палочки измеряйте длину карандаша, книги, ножку стола; 
• с закрытыми глазами найди две одинаковые длинные, а затем и короткие палочки; 
• постройте из палочек дорогу, заведомо пропуская палочки разного размера, и 

попросите ребенка заполнить пробелы. 
4. Задания на построение. 
• попросите ребенка построить предмет, используя шаблон. 
5. Задания на состав числа. 
• попросите ребенка найти большую палочку равную сумме двух маленьких. 
6. Логические задания с палочками. 
• расположи палочки так, чтобы белая была между красной и синей, а синяя рядом с 

черной. 
Палочки интересны тем, что играть и продуктивно заниматься с ними смогут дети 

разного возраста, поэтому у европейских семей такие палочки давно стали лидерами 
среди развивающих игрушек. 

Польза занятий с палочками Кюизенера. 
Занятия с палочками Кюизенера должны происходить в виде волшебной игры, где 

ребенок это волшебник, который сможет из палочек создать любую картинку и фигурку. 
Итак, если вашему ребенку исполнился один год, то вы уже с успехом можете начать 

занятия с этими волшебными палочками. Если вы думаете, что малыш пока ничего не 
поймет, далеко заблуждаетесь. Маленьким деткам точно так же, как и более взрослым 
интересны подобные игры. С помощью них они осваивают математические алгоритмы и 
учатся решать легкие задачки. Ведь палочки Кюизенера представляют собой множество, 
которое способно создавать математические ситуации. 

Игры с палочками Кюизенера помогают ребенку понять, что любое число является 
результатом счета и измерения. Кроме того, после таких занятий дети уже осмысленно могут 
определить какое число меньше, а какое больше, понимают суть умножения, деления, 
прибавления и вычитания. 

Палочки Кюизенера  выполняют роль наглядного материала, который заставляет 
работать детскую логику и вырабатывать навыки счета, измерений. А научившись понимать 
все это, у ребенка закладывается прочная основа для дальнейших математических 
достижений. 

Занятия с палочками Кюизенера ускоряют процесс интеллектуально-
творческого развития, помогают учиться фантазировать, тренируют память и 
наконец, развивают мелкую моторику пальцев. Нужно добавить, что цветными палочками с 
успехом пользуются даже педагоги в начальных классах и воспитатели в детских садах. 

Игровые задачи цветных палочек 
Счетные палочки Кюизенера являются многофункциональным математическим 

пособием, которое позволяет "через руки" ребенка формировать понятие числовой 
последовательности, состава числа, отношений «больше – меньше», «право – 
лево», «между», «длиннее», «выше» и многое другое. Набор способствует развитию детского 
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творчества, развития фантазии и воображения, познавательной активности, мелкой 
моторики, наглядно-действенного мышления, внимания, пространственного 
ориентирования, восприятия, комбинаторных и конструкторских способностей. 

На начальном этапе занятий палочки Кюизенера используются как игровой материал. 
Дети играют с ними, как с обычными кубиками, палочками, конструктором, по ходу игр и 
занятий, знакомясь с цветами, размерами и формами. 

На втором этапе палочки уже выступают как пособие для маленьких математиков. И 
тут дети учатся постигать законы загадочного мира чисел и других математических понятий. 

Автор популярной нынче методики раннего развития ребёнка Сессиль Лупан в своей 
книге «Поверь в своё дитя» писала: «Помните, что успехи, достигнутые ребёнком в какой-
либо одной области знаний, помогают развитию всех способностей в целом, и это поможет 
ему позже успешно овладевать и другими дисциплинами». 
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Сенсомоторный уголок в группе. 

 
Сенсомоторика (от лат.Sensys – чувство, ощущения и motor –двигатель)-

взаимокоординация сенсорных и моторных, компонентов деятельности. Получение 
сенсомоторной информации приводит к запуску тех или иных движений, а те в свою 
очередь, служат для регуляции, контроля или коррекции сенсорной информации. 

Уже в раннем возрасте вся деятельность ребенка подчинена одной ведущей 
потребности-познанию окружающего мира и себя в нем. Главным средством удовлетворения 
этой потребности и является сенсорное освоение действительности за счет ощущений, 
чувственных  восприятий, наглядных красок форм и других свойств предметов. Поэтому 
сенсорное воспитание является основой развития чувственного опыта детей. Современный 
ребенок испытывает недостаток тактильных, слуховых, обонятельных ощущений. Порой он 
воспринимает окружающий мир однобоко. Следовательно, формированию сенсорных 
эталонов у детей необходимо удалять особое внимание. 

С этой целью мы решили организовать сенсомоторный уголок в группе. 
Сенсомоторный уголок в условиях группового помещения детского сада- это 
адаптированный вариант сенсорной комнаты без приобретения дорогостоящего 
оборудования. Сенсомоторный уголок предназначен главным образом:  

- для стимуляции сенсорных функций ( зрение, осязание, слух , обоняние и т. д.) 
-развитие мелкой моторики, стимуляции двигательной активности. 
- снятия мышечного и психоэмоционального  напряжения, достижения состояния 

релаксации и комфортного самочувствия детей. 
-создание положительного эмоционального фона, повышения работоспособности 

ребенка. 
-активизация когнитивных процессов( мышления, внимания, восприятия, памяти) 
-повышения мотивации к самостоятельной и экспериментальной деятельности 

дошкольников. 
При организации сенсорного уголка в первую очередь, необходимо выбрать место его 

расположения в групповом помещении. Оно должно быть удобным для доступа детей. В 
нашей группе оформлен сенсомоторный уголок. В нем представлен:» Научная лаборатория» 
,материалы для развития обоняния, осязания, слуха, зрения, вкуса, мелкой моторики.( 
Содержание уголка  « Приложение 1 «) 

Особое внимание мы уделили подбору сенсомоторных объектов. Они отвечают  
требованиям безопасности, эстетичности, возрасту. Уголок мобилен, он содержит 
постоянные объекты, периодически дополняется в зависимости от темы и решаемых задач. 
Сенсомоторный уголок используется как на организованных занятиях, так и в совместной 
деятельности, поисково- экспериментальной и в самостоятельной игровой  деятельности 
детей. 

Диагностика сенсомоторного уровня детей проводится в  2 этапа.  По результатам 1 
этапа для каждого ребенка определяется зона ближайшего развития и составляется 
индивидуальный маршрут, где ребенку предлагают определенные задания и игры, 
направленные на коррекцию его развития. Параллельно ведется работа с родителями.   На 
заключительном этапе проводится мониторинг сенсомоторного развития детей (диагностика 
М. В. Крулехт). Так же изучается мнение родителей воспитанников детского сада о качестве 
проведения работы с детьми по сенсомоторному воспитанию. 

Таким образом, благодаря созданию в детском саду единого образовательного 
пространства на полисенсорной  основе осуществляется качественное сенсорное развитие и  
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воспитание дошкольников, стимулирующее их к активному познанию, получению 
максимальной информации из окружающего мира. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Содержание сенсомоторного уголка в группе. 
Зрение: 
- Светящаяся палочка, лампа дающая отсвет 
- Картинки – штриховки 
- Разноцветные полупрозрачные шарфы 
- Картинки- прятки (на картинке «спрятаны» предметы, ребенок должен их найти) 
- Гелевые–часы 

СЛУХ 
- Аудиокассеты со звуками природы 
- Приспособления для создания звуков: шуршалки, свистушки, необычные 

музыкальные инструменты, приспособления , издающие интересные звуки. 
ОСЯЗАНИЕ: 

- Кусочки меха, шелка, бархатной бумаги, материалы с разной фактурой. 
- Предметы для создания холодного и горячего (грелка, формочки для льда) 
- Выпуклые буквы, цифры. 
- Различные крупы в мешочках, баночках. 

ОБОНЯНИЕ 
-Различные аромамасла 
- Приспособления для создания запаха (аромалампа) 
- Ароматические баночки. 
- Естественные природные запахи (кофе, апельсиновые корки и др.) 

ВКУС 
- Продукты, по необходимости, для конкретных занятий.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ  МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

- Природный материал: горох, орехи, фасоль, каштаны, крупа, шишки, камни, 
ракушки, песок, и т. д. (для пальчикового сухого бассейна, для творческих работ-
выкладывания на пластилине, рисования на песке, нанизывания и т.д.) 

- Бытовые материалы: прищепки, катушки, шнурки, пуговицы и т.д. 
- Дидактические игры и материалы: объемные и плоскостные пазлы, различные 

мозаики, шнуровки, конструкторы, «Дидактическая подушка», пластический материал 
(пластилин, глина) и т.д.    
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Крывенко Елена Николаевна, 
воспитатель, 

МБДОУ №14 детский сад "Брусничка", 
Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут. 

 
Совместная деятельность педагога с детьми дошкольного возраста в процессе создания 

сказки. 
 

«Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, 
музыки, фантазии, творчества. Без этого он – засушенный цветок». [2, с.15] 

«Создание сказок — один из самых интересных для детей видов поэтического творчества. 
Вместе с тем это важное средство умственного развития. Если вы хотите, чтобы дети 
творили, создавали художественные образы, — перенесите из огонька своего творчества 
хотя бы одну искру в сознание ребенка. Если вы не умеете творить или вам кажется пустой 
забавой снизойти к миру детских интересов, — ничего не получится». [2, с.38] 
Перечитываю несколько раз слова великого педагога и задумываюсь над каждым словом, 
сказанным им, эти слова  по-прежнему волнуют сердце и помогают открывать в себе новую 
страницу взаимоотношений с маленькими создателями мира детства. Стараюсь радовать 
детей своими рассказами, поступками, делиться каждой улыбкой, биением сердца, теплом 
своей души и очень хочется «перенести из огонька своего творчества хотя бы одну искорку в 
сознание ребенка». 
 С детства любила слушать сказки, которые мне читали родители, дедушка с бабушкой. 
Позже пересказывала и сочиняла сказки сама, рассказывала их своих маленьким друзьям, 
потом своим детям, они слушали сказки и придумывали свои. Рассказывая, пересказывая 
одни и те же сказки мы открываем для себя что - то новое,  выражаем свое личное 
отношение к плохому и хорошему.  
Сказки могут помочь справиться с какими-то сложными ситуациями в жизни ребенка или 
объяснить ему что-то непонятное.  Сказка может научить малыша преодолевать трудности, 
побеждать врагов, не бояться опасностей и надеяться на лучшее. Сказка – это неотъемлемая 
часть детства.  
«Сказка, игра, фантазия - животворный источник детского мышления, благородных чувств и 
стремлений. Сказка неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без 
которых немыслимо благородство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, 
горю, страданию. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не 
только познает, но откликается на события и явления окружающего мира, выражает свое 
отношение к добру и злу. В сказке черпаются первые представления о справедливости и 
несправедливости. Сказка воспитывает любовь к родной земле уже потому, что она - 
творение народа. Сказка - это духовные богатства народной культуры, познавая которые, 
ребенок познает сердцем родной народ». [2, с.37].  
Сказка способна стать тем ключиком, который откроет дверцу в мир познания культуры 
родного народа, воспитания любви к малой родине – Югре и  к большой Родине - России. 
Дошкольный возраст – возраст сказки. Именно в этом возрасте ребёнок проявляет сильную 
тягу ко всему сказочному, необычному, чудесному. Если сказка удачно выбрана, если она 
естественно и вместе с тем выразительно рассказана, можно быть уверенным, что она найдёт 
в детях чутких, внимательных слушателей. И это будет способствовать развитию 
патриотических чувств. Патриотическое воспитание возможно посредством любых видов 
народных сказок.  
Дошкольный возраст - фундамент для развития личности человека, и уже в этот период 
начинают закладываться качества, необходимые для социализации в окружающем мире, для 
полноценного общения с людьми. Воспитание патриотических, духовно-нравственных, 
социально-коммуникативных качеств подрастающего поколения осуществляется через 
познание детьми родного края, той общественной среды, в которой они живут.  
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Важно приобщать детей к культуре своего народа, так как обращение к отеческому 
наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Именно акцент на 
знании истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом 
относиться к культурным традициям других народов. 

С целью приобщения воспитанников к культуре родного края в нашем детском саду был 
разработан и реализован проект «Мой край». В рамках реализации проекта дети старшего 
дошкольного возраста посетили экскурсию по родному городу и в историко-культурный 
центр «Старый Сургут». 

Дети побывали в доме культуры коренных народов Севера, который создан с целью 
возрождения традиций, обычаев коренных народов Севера, сохранения и развития их 
национальной культуры. 

  В центре дети познакомились с экспозицией «Быт и традиции угорских народов». На ней 
были представлены элементы материальной и духовной культуры коренных народов: 
берестяные изделия, традиционная вышивка, бисерные украшения, домашняя утварь, 
изготовленные местными мастерами народных художественных промыслов – носителями 
культуры ханты и манси. На этноплощадке у Дома коренных народов Севера были 
расположены традиционные элементы стойбищного поселения: хлебная печь, лабаз, чум. 
Дети наглядно не только ознакомились с национальными строениями и их 
функциональными предназначениями, но и прикоснулись к жизненному укладу обских 
угров, почувствовали себя в какой-то мере сопричастными к самобытной древней культуре 
аборигенов. 

   После посещения музея, приобщение к культуре коренных народов края продолжилось в 
процессе чтения сказок ханты и манси. Художественная литература выступает одним из 
средств приобщения к культуре родного края, знакомства детей с бытом коренных народов, 
их традициями и обычаями. 

Желание детей узнать больше о первых людях, заселивших Югру, и самим поучаствовать в 
истории, привело к выбору темы и видов деятельности для дальнейшей работы. Одним из 
таких видов совместной деятельности была выбрана продуктивная деятельность, которая 
направлена на формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, на удовлетворение их потребности в самовыражении и реализуется через 
рисование, лепку, аппликацию. 

 Рисование — одно из любимых занятий детей, дающее большой простор для проявления их 
творческой активности. Ребята рисуют все, что их интересует: отдельные предметы и сцены 
из окружающей жизни, литературных героев и декоративные узоры и т. д. Им доступно 
использование выразительных средств рисунка. Так, цвет применяется для передачи 
сходства с реальным предметом, для выражения отношения рисующего к объекту 
изображения и в декоративном плане. Овладевая приемами композиций, дети полнее и 
богаче начинают отображать свои замыслы в сюжетных работах. Рисуя, ребенок еще раз 
очень ярко переживает те же ощущения, которые были у него в процессе восприятия 
изображаемого объекта. 

Развиваются такие нравственные черты характера как: наблюдательность, активность, 
целеустремленность, самостоятельность, терпение, умение слушать и усваивать полученную 
информацию, способность доводить все начатое до конца.  

Чтобы создать рисунок требуется владение определенными умениями и навыками, поэтому в 
создании сказки принимали участие дети старшего дошкольного возраста. Продуктивная 
деятельность только тогда сможет приобрести творческий характер, когда у детей 
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развиваются эстетическое восприятие, образное мышление, воображение и когда они 
овладевают необходимыми для создания изображения навыками и умениями.  

У каждого человека есть потребность в творческой деятельности и творческие способности. 
К сожалению, часто они остаются нереализованными. В детстве человек ищет возможности 
реализовать свой творческий потенциал, но, иногда, наталкивается на сопротивление среды 
и ближайшего окружения. Если ребёнок не приобретает положительный опыт творческой 
деятельности, то в зрелом возрасте у него может сформироваться убеждение, что это 
направление развития ему не доступно. А ведь именно через творчество человек может 
раскрыться как личность. 

Какова же цель и задачи педагога в этом направлении? 

Цель педагога: создание ситуации, стимулирующей активность детей, побуждающей их к 
развитию продуктивной деятельности и творческих способностей. 

Задачи: 
• Создать эмоционально-положительное настроение. 
• Развивать интерес к занятиям продуктивной деятельностью. 
• Формировать восприятия предметного мира и моделирование в различных видах 

продуктивной деятельности. 
• Знакомить с сенсорными эталонами. 
• Развивать мелкую моторику рук.  
• Развивать способности детей. 
• Активизировать словарь. 
• Воспитывать у детей умения участвовать в совместной деятельности и видеть 

результат своего труда, радоваться ему. 
Одно из современных требований к дошкольному образованию - построение 
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Акцент ставится на совместную деятельность воспитателя и детей, на отсутствие 
жесткой регламентации детской деятельности при организации педагогического процесса в 
ДОУ. Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 
образовательного процесса детей дошкольного возраста. В ходе совместной деятельности 
взрослый и ребенок находятся в равноправной позиции, являются партнерами. 
Воспитательное значение совместной деятельности взрослого и ребенка заключается в 
формировании способности объединять усилия, в умении согласовывать действия не только 
в процессе игр, но и в планировании как совместной, так индивидуальной работы, а также в 
формировании способности подчинять частные интересы общим целям. Результатом 
совместной деятельности, является общий продукт, который создается из отдельных 
продуктов работы каждого участника процесса. 

Короткова Н. А. выделяет основные тезисы организации совместной деятельности 
взрослого с детьми: 

-  включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 
- добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 
- открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). [1, с.39]. 

Ребенок не рождается готовым к разнообразию окружающей жизни, не всегда может сделать 
правильный выбор в пользу той или иной деятельности, все это он приобретает, развиваясь в 
определенной обстановке и именно в процессе общения с взрослым. 
Хочется рассказать о результате совместной деятельности – создании сказки «Олененок Ас». 
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С чего началось создание  сказки?  

Первым появился герой ханты, без имени, но именно со сказки, так как детям нравились 
легенды, сказки. Потом дети стали придумывать сюжет сказки, в ней хотели жить – быть 
герои с хорошими и плохими поступками, но обязательно с приключениями, 
происходящими в нашем крае – Югре и с нашими коренными жителями - ханты. Сначала 
детям захотелось придумать сказку так, чтобы она была интересна им, потом решили 
рассказать сказку всем детям нашего сада, потом города и всего края. 

Главным героем стал олененок Ас, его назвали в честь реки Обь. (Ас - хантыйское название 
реки Обь.) Олененок был такой же быстрый, как река Ас, из которой пили воду олени, 
поэтому его назвали именем реки. В сказке семья олененка – счастливая, добрая, любящая 
его, заботящаяся о нем. Раскрываются взаимоотношения людей – ханты с их друзьями  - 
оленями, которые готовы помочь друг другу в любой ситуации, не задумываясь об 
опасности. На этом примере происходит воспитание заботливого отношения к животным, 
чувства сострадания, готовности прийти на помощь. 

Микай, имея горячее сердце, готов помочь и оленям. Микай просит благословения у мамы 
перед своим непростым путешествием, берет с собой оберег – медведь подаренный мамой, 
который  помогает ему в борьбе с Урнегой. Микай помнит мудрые слова своего деда, тем 
самым показывая уважение к своим близким и почитание их традиций. Не это ли воспитание 
нравственных чувств, любви к своим родителям? Микай помогает спасти олененка, но он не 
забывает и о том, что надо победить зло, нести добро по всему миру, делая добрые дела, 
превращая ледяные иголки в цветы, делая Урнегу прекрасной царицей Цветочного царства. 
Микай показывает примеры мужества, самопожертвования, заботливого отношения к 
животным, уважительного отношения к близким, чувства уважения к традициям своего 
народа. «Микай  – пример для наших мальчиков», - так сказали девочки, прослушав сказку. 

В сказке описана природа края, его суровый климат, но он не является помехой для 
совершения добрых дел, а наоборот служит примером того, как надо  бороться с 
трудностями. Сказка знакомит с промыслами народа  - ханты, с их обычаями, традициями, 
культурой таким понятным для детей языком, языком сказки, развивая тем самым интерес к 
народу  - ханты. Призывает творить добро, радоваться жизни и верить в чудеса.  

«Сказка воспитывает любовь к родной земле уже потому, что она - творение народа». 

 [2, с.37]. А сказка, созданная детьми, будет передаваться от одного поколения детей к  
другому, и нести в себе  добро. 

Сказка была представлена на Литературном конкурсе «Рождественские сказки на  60 – й 
параллели», проводимом МБДУК «Централизованная библиотечная система», отмечена 
Специальным дипломом за участие. 

Дети стали «художниками» и «создателями» замечательной сказки. 

Может быть в будущем кто – то станет сказочником, а кто – то художником, а кто – то 
просто смелым человеком, готовым прийти на помощь. 

Ведь в каждом ребенке есть солнце, только надо дать ему светить. 

А совместная работа с детьми приносит радость и дает энергию для создания нового 
творения. 
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Современные образовательные технологии на уроках биологии и химии. 

 
В настоящее время в России формируется новая тенденция развития образования, 
обращённая непосредственно к личности ученика. Затрагивается мировоззрение личных 
интересов и потребностей учащихся. В школьной программе должна быть предусмотрена 
индивидуальная общеобразовательная стратегия. Первостепенная задача образования 
заключается на этом этапе в направлении развития личности ученика, воспитании навыков 
самоанализа и правильности намеченного и ответственного пути. Качественность и 
доступность образовательного процесса, в том числе биологического, должно развиваться в 
прогрессии современных методов и тенденций. XXI век общественность характеризует как 
век экологии и биологии. Однозначно, основным и приоритетным механизмом в повышении 
качества образования служит совершенствование современных образовательных технологий. 
Основу образовательной технологии составляет система чёткой деятельности школьного 
педагога и учащегося в образовательном процессе. Главная цель этого процесса – 
достижения результата, соответствующего взаимосвязи поставленной цели, задачам, 
разработке принципов педагогики и методов исполнения. 
Применение современных образовательных технологий в образовательном процессе 
формирует основополагающие направления: 

1. Организация и совершенствование условий для результативной образовательной 
деятельности; 

2. Исследование процессов современных образовательных технологий; 
3. Разработка индивидуальных образовательных технологий; 
4. Создание и распространение эффективных систем оценок, используемых в 

образовательном процессе технологий. 
Методика и способы образовательных технологий. 
Педагогическая практика предусматривает выделение определённых групп эффективности 
современных образовательных технологий: 

1. Структурно-логические технологии. 
Одним из важнейших ресурсов повышения качества базовой педагогики учителя является 
применение структурно-логических технологий. В основе этой группы современных 
технологий лежит системный подход, а также принцип усложнения: «от простого к 
сложному», «от теории к практике». 
Системный подход – это основа структурно-логической технологии, принцип действия 
которого связан с развивающим обучением. Он направлен на развитие у учащихся 
системного мышления, приобретения умений и навыков логического познания, 
мотивирование активности учащихся. Велика роль системного подхода в преемственности и 
логической последовательности учебного процесса. 
Технология системного подхода подразумевает любой изучаемый биологический объект 
через понятие «система». Система в данном случае структурирована не как части целого, а 
как взаимосвязь элементов. Основой биологического образования служит понятие 
«биологическая система», которая создаёт логическую цепь учебного материала на всех 
этапах обучения. Даже изучая частные понятия биологии в среднем звене можно проследить 
и выстроить структуру уже вокруг общих биологических закономерностей, 
основополагающих жизни в целом. Ценность системного подхода в школьном курсе 
биологии (6 – 11 кл.) заключается в том, что единство образовательного курса отражает не 
только содержание учебного материала, но и методически сопровождает его. 
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На занятиях педагог обязательно поясняет термин «система». Система – это совокупность 
взаимосвязанных между собой элементов, образующих целостность и определённое 
единство. На уроках учащиеся приобретают умение классифицировать системы. Они 
выделяют неживые и живые системы, искусственные (созданные человеком) и естественные 
(биологически-природные). Структурная единица или часть – это элемент системы, 
множество и совокупность которых составляет изучаемый объект, выполняющий 
определённую функцию. Каждый из элементов системы – это подсистема. В биологии 
система различного уровня организации состоит из целого, включающего взаимосвязанные 
части: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особенности живых систем, в частности, биологических от всех прочих характеризуют 
свойства живого: репродукция, метаболизм, наследственность, изменчивость, 
раздражимость, рост и развитие, дискретность, саморегуляция. 
Формирование системного мышления – процесс поэтапный, постоянно усложняющийся. 
Логическое осмысление системного подхода особенно эффективно реализуется в старших 
классах. Характерный пример изучения понятия «Уровни организации жизни», который 
базируется и опирается на приобретённые знания. Познавая систему общих понятий, 
учащиеся не только усваивают материал, но и развивают системно-логическое мышления, 
приводящее к высоким результатам в педагогике. 
Мониторинг общебиологических понятий планируется на весь курс биологии. Очень важна 
структура подачи ведущих биологических понятий. Учитель обязан чётко разграничивать 
биологические понятия, формирующие общеразвивающую нагрузку, не всегда 
встречающиеся при изучении дальнейшего материала. Выработка и формулировка понятий, 
создающих биологическую систему знаний – вот основная задача. 

2. Информационно-коммуникационные технологии. 
Информационные технологии выполняют роль универсального и эффективного инструмента 
для качественного образовательного процесса. На практике информационные технологии 
предполагают применение универсальных, специальных технических информационных 
средств. Информатизация биологических понятий достигается повышением качества 
образования через восстановление потока информационных и педагогических технологий. 
Процесс изучения и преподавания биологии включает в себя следующие формы работы: 
а) мультимедийное сопровождение лекций; 
б) демонстрация тем и разделов учебного курса с помощью мультимедийных презентаций; 
в) проведение исследований, экспериментов на уроках и внеурочных занятиях; 
г) обработка информации, рецензирование источников литературы, источников сети 
Интернет, описательное аннотирование списка литературы определённой темы; 
д) систематический тренинг работы с компьютером, со средствами интерактивного 
тестирования и их контроль; 
е) диагностическая работа с ЦОР и ЭОР. 
3. Тренингово-коммуникативные технологии. 
Тренингово-коммуникационные технологии представляют собой систему образовательной 
деятельности, направленную на приобретение первичных навыков и отработку полученных 
учебных материалов до автоматизма. Суть данной технологии отражают систематические и 

Окружающая среда Система 

Признаки (свойства) 

Строение 

Структура 
Состав (элементы) 

Пространственная 
Циклическая (временная) 
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целенаправленные приёмы и действия при обработке одного или нескольких приёмов 
учебной практики. Примером этому служит на уроках биологии настройка светового 
микроскопа. Необходимо не только тренинговое занятие, но и доведение навыков настройки 
с целью изучения микропрепаратов до автоматизма. В будущем результатом проведённых 
тренингов является экономия учебного времени на лабораторно-практических работах. 
4. Проетно-конструированные технологии. 
Универсальный и современный образовательный процесс невозможно представить без 
чёткого планирования интеграции проектно-конструированных технологий и 
образовательного процесса. 
Проектно-конструированная деятельность любого педагога включает в себя проекты в 
пределах предметной дисциплины и общеобразовательные проекты на уровне 
общешкольных мероприятий. Практически примером нашей гимназии является Большая 
гимназическая ассамблея. В рамках ассамблеи даются открытые уроки, классные часы 
и мастер-классы. В течение первых трех дней проходит школьный этап НПК, в результате 
которого будут отобраны лучшие работы, для представления гимназии на окружном уровне. 
 

5. Ролево-игровые технологии. 
Ролево-игровые технологии представляют собой определённый сценарий взаимодействия 
учителя и учащихся через интерпретированный сюжет. Особенность технологии 
заключается в трансформации дидактической цели в игровую задачу, выполнение которой 
достигается ролевыми сюжетами учеников. Создавая и организуя учащихся, согласно 
сюжетной ситуации, педагог старается воплотить применение предметных навыков и знаний 
в практическую деятельность. Несмотря на сложность ролево-игровых технологий, они 
очень эффективны и плодотворны при грамотной реализации. 
Использование ролево-игровой технологии служит элементом более значимой и обширной 
технологии, хотя на первый взгляд позиционирует самодостаточный характер работы. 
Высокий результат и положительный эффект достигается не только на первом и втором 
уровнях обучения, но и в старшем звене. Примером закрепления материала учащимися 
служит имитационное упражнение. 
Творческая обстановка позволяет закрепить полученные знания и навыки. К примеру 
ученики шестого класса имитируют составные части клетки, исполняя роли ядра, 
цитоплазмы, оболочки, пластид, вакуолей. Такой сценарий наглядно представляет всю 
сложность структуры клетки. Учащиеся доступно показывают формы, размеры составных 
частей клетки, объясняют функции и их роли. Большой интерес вызывают биографии 
выдающихся учёных,  особенно если ответы на вопросы о годах жизни и деятельности 
даются в форме «интервью» или викторины. 

6. Диалоговые технологии. 
Тесное взаимодействие общеобразовательного процесса учащихся и педагогов под 
тщательным наблюдением руководства школы обеспечивают диалоговые технологии. 
Приоритетное направление создания благоприятного фона образовательного пространства 
достигается ситуациями, в которых учащиеся применяют полученные предметные знания. 
Обсуждения актуальных и интересующих их вопросов, создание кружков 
единомышленников, организация встречи с видными, успешными, выдающимися учёными – 
позволяют сформировать «тёплые» условия для существенного мотивационного роста к 
изученю учебных дисциплин у школьников. 
XXI  век – эпоха неограниченных возможностей, которые зачастую можно встретить в 
Интернете. Школьники, как среднего, так и старшего звена с большим интересом принимают 
участие в тематических форумах, становятся участниками профильных сообществ, изучают 
дистанционно достижения успешных профессионалов биологической отрасли. Всё это 
приводит к ощутимому эффекту и росту мотивации к изучению предмета учащимися. 
 
Теперь рассмотрим современные педагогические технологии на уроках химии. 
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В педагогике неизбежно возникают вопросы: “чему учить?”, “зачем учить?”, “как учить?”, 
но, вместе с тем, появляется еще один: “Как учить результативно?”. 
Обучащийся после окончания школы должен: 
- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая 
необходимые знания,  применяя их на практике для решения  возникающих проблем, чтобы 
на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место; 
- самостоятельно увидеть возникающие в реальной действительности проблемы и искать 
пути рационального их решения; четко осознавать где и каким образом приобретаемые ими 
знания могут быть применены в окружающей их действительности; 
- грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения 
определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем); 
- быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать 
сообща в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или умело выходя из 
любых конфликтных ситуаций; 
- самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, 
культурного уровня. 
Сегодня в центре внимания - ученик, его личность, неповторимый внутренний мир. 
Каждый учитель хочет, чтобы его предмет вызывал глубокий интерес у школьников, чтобы 
ученики умели не только писать химические формулы и уравнения реакций, но и понимать 
химическую картину мира, умели логически мыслить, чтобы каждый урок был праздником, 
маленьким представлением, доставляющим радость и ученикам и учителю. Мы привыкли, 
что на уроке учитель рассказывает, а ученик слушает и усваивает. Слушать готовую 
информацию – один из самых неэффективных способов учения. Знания не могут быть 
перенесены из головы в голову механически (услышал – усвоил). Многим кажется, что 
нужно только заставить слушать ученика и дело тут же пойдет на лад. Однако ученик, как 
любая личность, наделен свободой воли, с которой нельзя не считаться. Поэтому нарушить 
этот природный закон и подчинить их себе даже ради благих целей невозможно. 
Желательного результата на этом пути добиться нельзя. 
Отсюда следует, что необходимо сделать из ученика активного соучастника учебного 
процесса. Ученик может усвоить информацию только в собственной деятельности при 
заинтересованности предметом. Поэтому учителю нужно забыть о роли информатора, он 
должен исполнять роль организатора познавательной деятельности ученика. Необходимо, 
чтобы в результате деятельности, ученик самостоятельно приходил к каким-либо выводам, 
чтобы сам для себя созидал знание. Важнейшим принципом дидактики, является принцип 
самостоятельного созидания знаний, который заключается в том, что знание учеником не 
получается в готовом виде, а созидается им самим в результате организованной учителем 
определенной познавательной деятельности. Развитию познавательных и творческих 
интересов у учащихся способствуют различные виды технологий. 
В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педагогической 
технологии. Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 
мастерстве, искусстве (толковый словарь). Есть множество определений понятия 
«педагогическая технология». Я изберу следующее: это такое построение деятельности 
педагога, в которой все входящие в него действия представлены в определенной 
последовательности и целостности, а выполнение предполагает достижение необходимого 
результата и имеет прогнозируемый характер. Сегодня насчитывается больше сотни 
образовательных технологий. Внедрение современных технологий обучения и их 
систематическое использование способствует повышению качества обучения, мотивации, 
формированию функциональной грамотности учащихся и ключевых компетенций, развитию 
потенциальных способностей учащихся. Новые технологии дают новые возможности по 
формированию личностного потенциала и обеспечению успешности выпускника школы. 
Чтобы помочь современному школьнику, нам необходимо самим не отставать от 
современности. В этих условиях учителю необходимо ориентироваться в широком спектре 
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современных инновационных технологий, идей, направлений и осваивать современные 
образовательные технологии, быть технологически грамотным современным педагогом, 
владеющим современными методиками обучения. 
На сегодняшний день использование современных образовательных технологий, 
обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной 
деятельности (воспроизведение оставшегося в памяти) в учебном процессе, можно 
рассматривать как ключевое условие повышения качества образования, снижения нагрузки 
учащихся, более эффективного использования учебного времени. 
Развитию познавательных и творческих интересов у учащихся способствуют различные 
виды технологий: 
1. Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного 
процесса: 
- технология уровневой дифференциации обучения; 
- групповые технологии; 
- технологии компьютерного обучения. 
2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
учащихся: 
- игровые технологии; 
- технология проблемного и исследовательского обучения; 
- технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 
материала. 
3. Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса: 
- технология обучения в сотрудничестве; 
Современная школа нуждается не в одной педагогической технологии, а в целой палитре. 
Личностно – ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной системы 
личность обучаемого. Обеспечение комфортных, бесконфликтных условий ее развития, 
реализацию ее природных потенциалов. Учащийся в этой технологии не просто субъект, но 
субъект приоритетный; он - цель образовательной системы, а не средство достижения чего-
либо отвлеченного. 
Игровые технологии - игра наряду с трудом и учением – один из видов деятельности не 
только ребенка, но и взрослого. В игре воссоздаются условия ситуаций, какой—то вид 
деятельности, общественный опыт, а в результате складывается и совершенствуется 
самоуправление своим поведением. В современной школе, делающей ставку на активизацию 
и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в следующих 
случаях: 
-в качестве самостоятельной технологии; 
-как элемент педагогической технологии; 
-в качестве формы урока или его части; 
- во внеклассной работе. 
Интеллектуально-творческие игры (ИТИ) стимулируют развитие познавательных интересов 
учащихся, способствуют развитию их интеллектуально-творческих способностей, дают 
возможность ребятам самоутвердиться и реализовать себя в интеллектуально-творческой 
сфере через игру, помогают восполнить дефицит общения. ИТИ могут быть использованы не 
только во внеклассной и внеурочной работе, но и на уроках (при изучении нового материала, 
повторении пройденного, контроля знаний учащихся и т. д.) 
В своей практике я систематически использую игровые формы организации контроля знаний 
и постоянно замечаю, как это повышает интерес учащихся к изучаемому материалу и 
предмету в целом, как учащиеся, которые в последнее время так мало читают, вдруг 
начинают листать книги, справочники, энциклопедии. Так на уроках, при изучении тем, 
связанных с экологией, например по теме “Природные источники углеводородов и их 
переработка”, применяю ролевые игры с применением экспертных групп. Класс разбивается 
на две группы: “специалистов” и “журналистов”. Первые подбирают материал и 
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подготавливают наглядное пособие. Вторые готовят вопросы, которые они должны задавать 
во время игры. 
Для закрепления материалов в 8 – 9 классах использую дидактические игры: “Химические 
кубики”, “Химическое лото”, “Крестики-нолики”, “Найди ошибку”, “Химический бой”, 
«Валентное лото», «Расшифруй фразу». Так же на внеклассных занятиях провожу 
зрелищные интеллектуально-творческие игры: “КВН”, “Что, где, когда”, “Звездный час”, 
«Эрудиты». 
Компьютерная технология - в конце XX века человечество вступило в стадию развития, 
которая получила название постиндустриального или информационного. Информационная 
технология – это не только технология, предполагающая использование в образовательном 
процессе компьютера. По сути дела, любой процесс, связанный с переработкой информации, 
может называться информационной технологией, однако, более правильно, под 
информационной технологией понимают совокупность средств и методов сбора, обработки и 
передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса 
или явления (информационного продукта). Целесообразность использования компьютера в 
учебном процессе должна быть подтверждена педагогическими целями, достижение которых 
возможно только с применением компьютера, благодаря его возможностям. Компьютер 
может поддерживать и тем вносить разнообразие в процесс изложения нового материала, не 
исключается возможность моделирования с помощью компьютера химических процессов и 
явлений и, конечно же, в процессе контроля качества образования. При упоминании 
моделирования с помощью компьютера химических процессов и явлений, я ни в коем случае 
не призываю заменить живой демонстрационный эксперимент компьютерной версией. Я 
говорю о тех случаях, когда нет возможности в демонстрации из-за отсутствия необходимых 
реактивов или условий для проведения. Компьютер задействует наглядно-образное 
мышление, способствующее более эффективному усвоению учебного материала. 
Использование компьютера и мультимедийных технологий дают положительные результаты 
при объяснении нового материала, моделировании различных ситуаций, при сборе нужной 
информации, при оценке ЗУН и т. д., а также позволяют на практике реализовать такие 
методы обучения, как: деловые игры, упражнения по решению проблем, презентации и 
прочее. На своих уроках я использую различные программы на дисках, которые помогают 
мне для объяснения новых или повторения старых тем, закрепить и систематизировать 
полученные знания. Пример одного урока. Тема: “Подгруппа кислорода, характеристика. 
Получение кислорода”. В процессе урока использовался мультимедийный проектор, где на 
экране демонстрировались опыты, которые в школьной лаборатории продемонстрировать 
невозможно. Так же на экране проектировались несколько таблиц. Ребятам предлагалось 
проанализировать, сравнить и сделать вывод. Из вышесказанного приходим к выводу, что 
компьютерная технология повышает уровень обучения и вызывает интерес учащихся к 
предмету. 
На своих уроках использую различные программы, преследуя следующие цели: 
формирование умений обработки информации; развитие коммуникативных способностей; 
подготовка личности «информационного общества»; формирование исследовательских УУД, 
умения принимать оптимальные решения; максимально наглядная подача учебного 
материала. В зависимости от формы, целей и задач урока компьютерные технологии 
применяются как: 
- источник учебной информации (частично или полностью заменяющий учителя или книгу); 
- наглядное пособие, используя возможности мультимедиа и телекоммуникации; 
- тренажёр; 
- средство диагностики и контроля. 
Компьютерные технологии используются на всех этапах процесса обучения: 
- при объяснении нового материала (источник учебной информации), 
- при повторении (дидактические материалы); 
- для контроля знаний (тесты), 
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- с целью организации досуговой среды. 
Например, на уроках - презентациях: «Почему протекают химические реакции» «Расчеты по 
термохимическим уравнениям» и «Решаем задачи по химическим уравнениям» реализуется 
видеометод; решение по алгоритму, используется мультимедийный тест, который 
сопровождается оценивающими элементами и звуковыми положительными и 
отрицательными реакциями в зависимости от правильного решения задач, что снижает 
напряженность на уроке, делает обстановку более комфортной. 
В своей работе использую различные компьютерные средства обучения: 
- ресурсы Internet для сбора дополнительной информации по теме урока и создания 
компьютерных презентаций внеурочных и внеклассных мероприятий; 
- компьютерное сопровождение к исследовательским проектам учащихся; 
- контролирующие компьютерные средства обучения, например, «Тесты по химии»; 
- компьютерные средства, как наглядные пособия: «Кирилл и Мефодий», библиотека 
электронных наглядных пособий для 8-11 классов и т.д. 
Результаты использования ИКТ: 
- Создание банка данных (компьютерные презентации учащихся 8, 9 классов) и 
компьютерные презентации учителя (по темам). 
- Ежегодное повышение активности учащихся в использовании ИКТ при подготовке уроков 
и внеклассных мероприятий. 
- Выступления на школьных методических объединениях, педсоветах, семинарах для 
учителей. 
На любом этапе урока можно использовать компьютерные презентации, как индивидуально, 
так с помощью интерактивной доски. 
Примеры использования презентаций на уроках химии: 
Объяснение новой темы, сопровождаемое презентацией. 
Работа с устными упражнениями. 
Использование презентации при повторении пройденного материала. 
Демонстрация условия и решения задачи. 
Демонстрация химических опытов. 
Взаимопроверка самостоятельных работ с помощью ответов на слайде. 
Проведение тестов. 
Проведение физкультминуток. 
Проведение рефлексии. 
Демонстрация портретов химиков и рассказ об их открытиях. 
Иллюстрация практического получения и применения химических веществ в жизни. 
Создание учащимися компьютерных презентаций к урокам обобщения и систематизации 
знаний и способов деятельности. 
Внеклассная работа: химические игры, КВНы и вечера. 
Таким образом, включение в урок информационно-компьютерных технологий делает 
процесс обучения химии интересным и занимательным, облегчает преодоление трудностей в 
усвоении учебного материала. 
Технология проблемного обучения предполагает создание под руководством учителя 
проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 
разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, навыками, 
умениями и развитием мыслительных способностей. Проблемные ситуации на уроке могут 
возникать самым неожиданным образом. Выделяют такие правила создания проблемных 
ситуаций. 
1. Перед учащимися ставят практическое или теоретическое задание, выполнение которого 
потребует открытия знаний и овладения новыми умениями. 
2. Задание должно соответствовать интеллектуальным возможностям учащегося. 
3. Проблемное задание дается до объяснения нового материала. 
4. Такими заданиями могут быть: усвоение, формулировка вопроса, практические действия. 
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Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными типами заданий. 
Существуют четыре уровня проблемности в обучении. 
1. Учитель сам ставит проблему (задачу) и сам решает ее при активном внимании и 
обсуждении учениками (традиционная система). 
2. Учитель ставит проблему, ученики самостоятельно или под его руководством находят 
решение; он же направляет самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый 
метод). 
3. Ученик ставит проблему, преподаватель помогает ее решить. У ученика воспитывается 
способность самостоятельно формулировать проблему (исследовательский метод). 
4. Ученик сам ставит проблему и сам ее решает (исследовательский метод). 
В проблемном обучении главным является исследовательский метод — такая организация 
учебной работы, при которой учащиеся знакомятся с научными методиками добывания 
знаний, осваивают элементы научных методов, овладевают умением самостоятельно 
добывать новые знания, планировать поиск и открывать новую для себя зависимость или 
закономерность.Таким путем учащиеся знакомятся с основными методами исследования в 
химии, овладевают умениями самостоятельно добыть новые знания, постоянно обращаясь к 
теории. Привлечение опорных знаний для решения проблемных ситуаций предполагает 
формирование и совершенствование как общеучебных, так и специальных умений учащихся 
(проводить химические опыты, соотносить наблюдаемые явления с изменениями состояния 
молекул, атомов, ионов, проводить мысленный химический эксперимент, моделировать 
сущность процессов и т. п.). 
В процессе такого обучения школьники учатся мыслить логично, научно, диалектически, 
творчески; добытые ими знания превращаются в убеждения; они испытывают чувство 
глубокого удовлетворения, уверенности в своих возможностях и силах; самостоятельно 
добытые знания более прочные. 
Проблемную ситуацию на уроке может создать как учитель так и ученики. Например: Тема: 
“Простые и сложные вещества”, учитель предоставляет ученику широкое поле деятельности: 
задает проблемные вопросы, предлагает из перечня различных веществ выписать отдельно 
простые и сложные вещества и подводит к тому, чтобы ученик сам, используя свой 
жизненный опыт, знания предыдущих уроков, попытался сформулировать понятие простого 
и сложного вещества. Ученик сам для себя созидает знания, так возникает интерес не просто 
к предмету, а к самому процессу познания. На мой взгляд, технология проблемного обучения 
позволяет учителю удерживать внимание ученика. Ведь выдвинутая проблема подвигнет к 
поиску путей ее решения, выдвижению гипотез, порой самых неординарных, их 
обоснованию, проверке и в конечном итоге получению результата. Когда информация 
проходит по такому пути, она прочно и ненавязчиво усваивается. Причем повышается 
самооценка учеников, так как они понимают, что были участниками процесса решения 
проблемы. При проблемном обучении деятельность учителя состоит в том, что он 
систематически создает проблемные ситуации, в учебно-познавательной деятельности, 
которые побуждают учащихся анализировать факты, самостоятельно делать выводы и 
обобщения, учащиеся самостоятельно формируют с помощью учителя определенные 
понятия, законы. В результате у учащихся вырабатываются навыки умственных операций и 
действий, навыки переноса знаний, развивается внимание, воля, творческое воображение. 
Проблемные ситуации можно создавать при изучении практически любого раздела и темы 
предмета. Например, при изучении темы «Гидролиз солей» в разделе неорганической химии 
перед учениками ставится вопрос: «Какой характер среды существует в растворах солей?». 
Многие высказывают гипотезу, что если в растворах кислот и щелочей соответственно 
кислотный и щелочной характер среды, то в солях – среда нейтральная. Высказанную 
гипотезу предлагаю проверить в ходе самостоятельного лабораторного эксперимента с 
растворами трех предложенных солей. Вспоминаем, как экспериментально определиться с 
характером среды в растворах веществ, и осуществляем эксперимент. Высказанная гипотеза 
нашла подтверждение только в одном случае из трех. Поэтому ученики делают вывод, что в 
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растворах солей может быть и кислотный, и щелочной, и нейтральный характер среды. И 
вновь возникает проблемная ситуация: «От чего же зависит характер среды в растворе той 
или иной соли?» Вспоминаем, какие частицы отвечают за кислотный, а какие за щелочной 
характер среды и пытаемся с помощью ионных уравнений гидролиза соли объяснить их 
появление в растворах солей. 
Исследование может проводиться с целью получения новых знаний, обобщения, 
приобретения умений, применять полученные знания, изучения конкретных веществ, 
явлений, процессов. Так, при изучении темы “Соли азотной кислоты” в 9-ом классе 
использую элементы исследовательской работы. Исследование включает: проведение 
теоретического анализа; прогнозирование способов получения веществ и их свойств; 
составление плана экспериментальной проверки и его выполнение; формулирование вывода. 
Получается логическая цепочка: теоретический анализ – прогнозирование – эксперимент. 
Майкл Фарадей говорил: “Ни одна наука не нуждается в эксперименте в такой степени как 
химия. Ее основные законы, теории и выводы опираются на факты. Поэтому постоянный 
контроль опытом необходим.” Для систематизации получаемых знаний учащиеся заполняют 
таблицу: 
Использование в обучении химии исследовательского метода позволяет включать учащихся 
в максимально самостоятельную, творчески активную деятельность. Большое значение для 
выработки исследовательских умений имеют творческие работы, такие как составление 
кроссвордов и разнообразных задач, сочинение сказок, вычерчивание различных графиков, 
написание докладов, рефератов, проведение исследований и т. п. 
К примеру замена одного вида молока другим - один из видов фальсификации молока и 
молочнокислых продуктов, составляющих главный компонент рационального питания 
человека. Фальсификация молока может осуществляться добавлением воды, обезжиренного 
молока, нейтрализующих веществ, подснятием сливок, прибавлением в молоко соды (с 
целью понижения кислотности) и др. Самая обыкновенная и «невинная» подделка 
заключается в продаже снятого (обезжиренного) молока как цельного. Известь (известковая 
вода), поташ и соду прибавляют к молоку летом для предупреждения его закисания. 
Некачественные продукты питания не только несут ущерб с экономической стороны 
потребителю, но и представляют угрозу здоровью человека. Поэтому важная задача - 
научить учащихся с помощью простых и доступных методов определять подлинность 
молока и молочнокислых продуктов. 
Использование тестов на уроках химии также занимает видное место в процессе 
внедрения новых технологий. Что дает возможность массовой проверки знаний учащихся. 
Тестовая методика – универсальное средство проверки знаний, умений. Тесты являются 
экономной целенаправленной и индивидуальной формой контроля. Систематическая 
проверка знаний в виде тестов способствует прочному усвоению учебного предмета, 
воспитывает сознательное отношение к учебе, формирует аккуратность, трудолюбие, 
целеустремленность, активизирует внимание, развивает способность к анализу. При 
тестовом контроле обеспечиваются равные для всех обучаемых условия проверки, то есть 
повышается объективность проверки знаний. Этот метод вносит разнообразие в учебную 
работу, повышает интерес к предмету. Итоговые контрольные работы в 8 – 9 классах 
провожу в форме теста. 
Здоровьесберегающие технологии - Древнегреческий философ Геродот говорил так: 
«Когда нет здоровья, молчит мудрость, не может расцвести искусство, не играют силы, 
бесполезно богатство и бессилен разум». Быть здоровым – это естественное желание 
человека. Здоровый и духовно развитый человек счастлив: он отлично себя чувствует, 
получает удовлетворение от своей работы, стремится к самосовершенствованию. Под 
здоровьем ребенка понимают физическое благополучие, социальное и душевное здоровье. 
Здоровье ребенка напрямую влияет на возможность усваивать им образовательную 
программу, комфортно чувствовать себя в коллективе, реально оценивать свои возможности 
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и стремиться к развитию. Социальное и душевное состояния ребенка во многом зависят от 
правильно организованного учебногопроцесса. 
Под здоровьесберегающими технологиями понимают совокупность приемов, методов, 
методик, средств обучения и подходов к образовательному процессу, при котором 
выполняются как минимум четыре требования: 

1. учет индивидуальных особенностей ребенка, 
2. воспитание умения ребенка самостоятельно защищать себя от стрессов, оскорблений, 

обучение его средствам психологической защиты, 
3. недопускание чрезмерной изнуряющей интеллектуальной нагрузки при усвоении 

учебного материала, 
4. обеспечение такого подхода к образовательному процессу, который гарантирует 

поддержание только благоприятного морально – психологического климата в 
коллективе. 

При подготовке и проведении каждого урока я учитываю: строгую дозировку учебной 
нагрузки; построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; 
соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, хорошая освещенность, чистота); 
благоприятный эмоциональный настрой; профилактика стрессов ; оздоровительные моменты 
и смена видов деятельности на уроке, помогающие преодолеть усталость, уныние, 
неудовлетворительность; четкая организация учебного труда (подготовка доски, четкие 
записи на доске, применение ИКТ, соблюдаю требования СанПиНа; 
1) на уроке создаю обстановку доброжелательности, положительного эмоционального 
настроя, ситуации успеха и эмоциональные разрядки, т.к. результат любого труда, а 
особенно умственного, зависит от настроения, от психологического климата – в 
недоброжелательной обстановке утомление наступает быстрее; 
2) чёткая организация учебного труда для предупреждения утомляемости; при планировании 
урока предусматриваю смену деятельности, чередую различные виды активности: 
интеллектуальная – эмоциональная– двигательная; 
3) использование динамических пауз, минут для здоровья (профилактические упражнения 
для глаз, упражнения на релаксацию, упражнения для формирования правильной осанки) для 
снятия напряжения, усиления работоспособности: 
4) на уроках рассматриваем задачи, которые непосредственно связаны с понятиями 
“здоровый образ жизни”, “правильное питание”, “экология”; осуществляю индивидуальный 
подход к учащимся с учетом личностных возможностей; 

• Задача 1 
Вычислите, какую часть лимона необходимо съедать ежесуточно, для того чтобы восполнить 
потребность организма в витамине С. 
В расчетах следует принять, что масса лимона равна 100 г; содержание витамина С в лимоне 
составляет 0,5%. Суточная потребность взрослого человека в витамине С – 100мг. 

• Задача 2 
В куске белого пшеничного хлеба содержится 0,8 мг железа. Сколько кусков нужно съедать 
в день для удовлетворения суточной потребности в этом элементе (суточная потребность в 
железе – 18мг). 

• Задача 3 
Один стакан цельного молока содержит 288 мг кальция. Сколько нужно выпивать в день 
молока для снабжения вашего организма достаточным количеством этого элемента? 
(Суточная потребность – 800 мг Са) 
5) провожу тренинговые мини-занятия для уменьшения степени тревожности 
учащихся.Систематическое включение в урок элементов здоровьесберегающей технологии, 
делает процесс обучения интересным и занимательным, создает у детей бодрое, рабочее 
настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала, усиливает 
интерес детей к предмету облегчает его изучение, приучает к дисциплине и заботе о своем 
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здоровье, снижает показатель заболеваемости, приводит к улучшению психологического 
климата в классе, способствует понятию взаимосвязей химии и быта. 
Результатом использования различных видов технологий можно считать: развитие 
познавательных и творческих интересов у учащихся, повышенная мотивация обучения, 
повышение качества усвоения знаний, создание благоприятных условий для проблемного 
обучения, привлечение разных видов деятельности учащихся, формирование 
исследовательских УУД, умения принимать оптимальные решения, возможность 
формирования коммуникативной компетенции учащихся. 
Заключение 
1. Цель педагогических технологий – повысить эффективность образовательного процесса, 
гарантировать достижение запланированных результатов обучения. Главное – ориентация на 
личность школьника, т. к. педагогическая технология – совокупность взаимосвязанных 
средств, методов и процессов, необходимых для целенаправленного воздействия на 
формирование личности с заданными качествами; это деятельность, направленная на 
создание условий для формирования уровня образованности личности. 
2. История человечества в значительной степени – это история развития способностей 
человека к изобретательству, творчеству, совершенствованию различных технологий. 
Адаптивная система обучения (АСО) и коллективный способ обучения (КСО) – наиболее 
прогрессивные образовательные системы, которые при грамотном применении многое дадут 
для формирования личности ученика. 
3. Применение элементов педагогической технологии на уроках позволяет учителю точно и 
конкретно определить место и значение каждого урока в теме, устанавливает логические 
связи между уроками по всем компонентам процесса обучения (целевому, содержательному, 
операционно-деятельностному, контрольно-регулировочному, оценочно-результативному), 
что обеспечивает повышение эффективности учебного процесса. Кроме того, происходит 
перевод обучения на субъект – субъектную основу, что обеспечивает ученику развитие его 
мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности, чувства коллективизма, способности 
контролировать и управлять своей учебно-познавательной деятельностью. 
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"Солнечный ребенок" в дошкольном учреждении. 
 

А Вам встречались солнечные люди? 
Мне с ними кофе кажется вкусней. 

Душевная промозглая простуда 
Проходит сразу от таких людей. 

Они вам греют зябкие ладони. 
Рисуют солнце среди мрачных туч. 

Какая редкость солнечные люди! 
Они рисуют мир открыто для людей 

Хочу сказать спасибо им за это 
За то, что мир наш делают теплей!  

 
«Инклюзия» – такое новое и необычное для всех слово, все прочнее входит в нашу 

повседневную жизнь. А что такое инклюзия? Это  включение всех детей (независимо от их 
уровня развития, как с типичным, так и с нарушенным) в организованную педагогом 
совместную деятельность. 

Вопрос об инклюзивном образовании на данный момент является актуальным, так как 
увеличилось число детей имеющие особенные образовательные потребности. Для семей 
воспитывающих детей с ОВЗ, детский сад – это место, где их ребенок может полноценно 
развиваться и адаптироваться, приспосабливаться к жизни. Для достижения успешных 
результатов, педагогам в ДОУ важно: иметь психологическую готовность к взаимодействию 
с «Особенными детьми»;  пройти курсы повышения квалификации по работе с детьми ОВЗ;  
создавать специальные условия развивающей среды; создание индивидуальной, 
адаптированной программы. Чем раньше начинается работа с ребенком, имеющим ОВЗ, тем 
выше его шансы на адаптацию и социализацию в обществе. 

Всем нам знакомо выражение «Солнечные дети», в своей статье мы хотим поделиться 
опытом работы  с «Солнечным» ребенком.  

«Солнечными детьми» называют детей с Синдромом Дауна это самая 
распространенная на сегодняшний день форма хромосомной патологии, при которой 
умственная отсталость сочетается со своеобразной внешностью, которая получила название 
«монголизм». 

Мы работаем в детском саду. К нам пришел ребенок имеющий официальный статус 
«ребенок с ОВЗ» (Синдром Дауна). Он отличался от своих сверстников необычным 
поведением и уровнем речевого и психологического развития. Написали адаптированную 
програму, в которой были использованы рекомендации сотрудников центра «Сознание», 
данные именно для этого ребенка. Нами совместно с родителями ребенка, был выбран 
вариант «Полной инклюзии» - посещение ребенком с ОВЗ возрастной группы (в режиме - 
полного дня), самостоятельно. 

В ходе наблюдений за адаптацией ребенка к условиям детского сада, мы отметили, что 
ребенок с Синдромом Дауна быстро выстраивает дружеские взаимоотношения со 
сверстниками и взрослым, и включается в процесс обучения вместе с другими детьми.  
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Дети с Синдромом Дауна проходят те же этапы развития, что и обычные дети. Отметим 
специфические особенности присущие, детям с Синдромом Дауна: 

1. Медленное формирование понятий и становление навыков: 
- снижение темпа восприятия и замедленное формирование ответа; 
- сложности с перенесением усвоенных навыков из одной ситуации в другую. Замена 

гибкого поведения, учитывающего обстоятельства, однотипными, заученными, многократно 
повторяемыми действиями; 

- трудности при выполнении заданий, требующих оперирования несколькими 
признаками предмета или выполнения цепочки действий; 

- нарушение целеполагания и планирование действий. 
2. Неравномерность развития ребенка в различных сферах (двигательной, речевой, 

социально-эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с развитием других сфер. 
3. Преобладание предметно-практического мышления, что вызывает необходимость 

использования нескольких анализаторов одновременно для создания целостного образа 
(зрения, слух, тактильная чувствительность). Наилучшие результаты дает зрительно-
телесный анализ, то есть лучшим объяснением для ребенка оказывается действие, которое он 
выполняет, подражая взрослому или вместе с ним. 

4. Нарушение сенсорного восприятия, что бывает связано со сниженной 
чувствительностью и часто встречающимися нарушениями зрения и слуха. 

5. Дети с Синдромом Дауна обладают различным и сходным уровнем развития, так же 
могут существенно различаться и темпы их развития. 

При работе с этим ребенком мы, сделали вывод, что необходимо ориентироваться на 
такие сильные стороны ребенка, как легкость, установления контакта, эмоциональная 
отзывчивость, любознательность, доброжелательность, терпеливость и усердие. 

Остановимся на особенностях взаимодействия с ребёнком, имеющим синдром Дауна: 
1. Необходимо придерживаться определённого стиля общения с ребёнком: стараться 

говорить высоким голосом, медленно, пользоваться простыми короткими предложениями и 
иногда повторять сказанное несколько раз.  

2. Для стимуляции речевого поведения инициировать диалоговое общение. 
Внимательно слушать, что произносит ребёнок, просить его сказать ещё что-нибудь.  

3. При сложности речевого поведения у ребёнка использовать приёмы дополнительной 
коммуникации, например, жесты (как дополнение основных слов, обозначающих действие, 
регулирующих поведение). Кроме жестов можно использовать картинки, рисунки, 
фотографии. Важно, чтобы приёмы дополнительной коммуникации использовались не 
только в детском саду, но и дома, в обыденной повседневной жизни ребёнка. 

4. Помощь в планировании. Можно составить календарь дел или расписание на день, 
где с помощью картинок, аппликаций или фотографий ребёнку будет предлагаться то или 
иное действие, которое он сможет выбрать и выполнить самостоятельно или с помощью 
взрослого. 

5. Обучение ребёнка (имеется в виду не только в процессе занятий, но и получение 
ребёнком самого разнообразного опыта в повседневной жизни) проводить с опорой на 
зрительные, тактильные ощущения. Обучение через речевые инструкции — самая слабая 
часть. При проблемах со зрением делать упор на тактильные ощущения. Можно подключать 
обоняние. 

6. Постепенно и поэтапно включать ребёнка в сюжетно-ролевую игру. 
7. Стараться сохранять постоянство окружающей ребёнка среды (время, место, 

повторение последовательных ритуалов). 
8. Важно познакомить ребёнка с пространством детского сада, показав, где проходят 

занятия, где дети спят, едят, куда ходят к врачу. Также необходимо познакомить ребёнка с 
группой детей, с которыми он будет общаться. При этом важно, чтобы это было полное 
представление о каждом ребёнке, начиная с имени. С кем ребёнок находится во время игры, 
с кем сидит на занятиях, с кем обедает, с кем спит. Это может быть дополнено 
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фотографиями детей. Можно договориться, как ребёнок сможет позвать воспитателя в 
случае необходимости, если имя трудно проговаривать. Например, через определённое 
прикосновение или звук. 

То есть при взаимодействии с ребёнком с синдромом Дауна важно: 
- организация взаимодействия,  
- диалоговое общение, 
- предъявление адекватных требований, 
- использование приёмов дополнительной коммуникации, 
- ориентирование ребёнка в распорядке дня,  
- постоянство окружающей ребёнка среды. 
С этим ребенком мы работали по следующим разделам: 
- социально-эмоциональное развитие; 
- формирование общения, 
- восприятие и развитие речи; 
- развитие общей моторики; 
- развитие мелкой моторики пальцев рук; 
- развитие навыков самообслуживания. 
Работа по этим направлениям значима для развития ребенка с синдромом Дауна. 
Несмотря на это основной нашей задачей было – включение ребенка в социум. 
Ситуация развития инклюзивных форм образования для детей с синдромом Дауна на 

сегодняшний день начинает постепенно меняться в лучшую сторону. Понятно, что сам 
процесс включения ребёнка в дошкольное образовательное учреждение — это процесс 
новый, достаточно трудоёмкий, требующий к себе особого внимания. Однако включение 
таких детей в группы детского сада общего типа— это перспективное будущее для ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья. Ребёнок с особыми образовательными 
потребностями, включаясь в среду обычных сверстников, начинает тянуться за ними, 
наращивая тем самым потенциал собственного развития. 
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Шавкунова Екатерина Олеговна, 
воспитатель, 

МБДОУ "ДСОВ №7", 
Республика Коми, г. Усинск. 

 
Социо- игровые технологии в образовательной деятельности ДОУ. 

 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
направлен на формирование принципиально нового взгляда на содержание, структуру и 
организацию дошкольного образования. На смену традиционным методам приходят 
активные методы обучения и воспитания, направленные на активизацию познавательного 
развития ребенка. Основное место занимает игра. В этих изменяющихся условиях педагогу 
дошкольного образования необходимо уметь ориентироваться в многообразии 
интегративных подходов к развитию детей, в широком спектре современных технологий. 
Одной из таких технологий является социо-игровая технология – это развитие ребёнка в 
игровом общении со сверстниками.  

 

Важнейшей составляющей этой технологии является двигательная активность и 
коммуникативные умения и навыки. 
Применение данной технологии способствует реализации потребности детей в движении, 
сохранению их психологического здоровья, а также формированию коммуникативных 
навыков у дошкольников. 
Данная технология предполагает интеграцию всех видов детской деятельности; способствует 
познавательному, социальному, художественному, физическому развитию детей; даёт 
положительные результаты в области эмоционально-волевой сферы; позволяет реализовать 
личностно-ориентированное обучение. 
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Наиболее интенсивно развивает коммуникативные и интеллектуальные способности детей 
(по сравнению с традиционными методами обучения). 
Социо-игровая практика базируется на трех китах. 

 

Образовательная, совместная и самостоятельная деятельность детей должна сочетаться с 
двигательной активностью и сменой мизансцены, что способствует снятию эмоционального 
напряжения (дети не только сидят, но и встают, ходят, хлопают в ладоши, играют с мячом. 
Могут общаться в различных уголках: в центре, за столами, на полу, и т.п.). 
Принципы руководства в социо- игровых технологиях: 

•  Воспитатель – равноправный партнёр. Он умеет интересно играть, организует игры, 
выдумывает их. 

• Снятие судейской роли с педагога и передача её детям предопределяет снятие страха 
ошибки у детей. 

• Свобода и самостоятельность в выборе детьми знаний, умений и навыков. Свобода не 
означает вседозволенность. Это подчинение своих действий общим правилам. 

• Ориентация на индивидуальные открытия. Дети становятся соучастниками игры 

• Преодоление трудностей. У детей не вызывает интереса то, что и просто, а что трудно 
– то интересно. 

• Движение и активность. 
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Социо-игровую технологию можно системно использовать как в непосредственно-
образовательной деятельности, так и при организации свободной деятельности детей. Это 
дает возможность объединить детей общим делом или совместным обсуждением 
индивидуальной работы и превращением ее в коллективную. 
В раннем возрасте это совместные игры с предметами, хороводные игры. 
В младшем это игры в парах, игры с правилами, хороводные игры. 
Средний возраст – работа в парах, игры с правилами. 
Старший возраст обучение работе в микро группах 3-4 человека. 
В подготовительной группе – работа в микро группах 5-6 человек. 
В конце хотелось бы добавить -основа социо-игровой технологии – равноправие детей и 
взрослых. По мнению авторов: Е.Е. Шулешко, А.П. Ершовой, В.М. Букатова, равноправные 
отношения между участниками педагогического процесса в условиях образовательного 
учреждения – это такая общность, в которой каждый ребенок чувствует себя умелым, 
знающим, способным (вместе с другими сверстниками) справиться с любой, адекватной его 
возрасту, задачей. 
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Трухина Ирина Валентиновна, 
преподаватель, 

ГБПОУ "КФКС "Спарта" Москомспорта, 
г. Москва. 

 
Среднее профессиональное образование: методические аспекты подготовки 

специалистов физкультурно-спортивной отрасли. 
 
Сегодня кадровое обеспечение физкультурно-спортивной отрасли имеет приоритетное 

значение, о чём открыто говорится в концепции развития физической культуры и спорта на 
период до 2020 года. 

Физкультурно-спортивным и образовательным организациям необходимы 
квалифицированные специалисты, владеющие достаточным уровнем знаний и опыта, 
адаптированные к требованиям работодателей. 

   Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года и план мероприятий по ее реализации, обуславливают интенсивный 
рост потребности в профессиональных кадрах в области физической культуры и спорта, и 
как следствие этого – потребность соответствующего развития системы образования в 
области физической культуры и спорта. 

Ответственность у специалистов, работающих в области физической культуры и 
спорта, достаточно высока. От их профессиональной компетентности зависит не только 
воспитание физически крепкого, здорового и работоспособного населения, но и успех 
выступлений Российских спортсменов на мировой арене.Конкурентноспособными и 
востребованными на рынке труда будут являться специалисты, проявляющие социальную 
зрелость, активность, способность адаптироваться в социуме и готовность к 
профессиональному росту и развитию. 

Создание Национальной системы квалификаций Российской Федерации как 
механизма согласования спроса на квалификации со стороны рынка труда и предложения 
квалификаций от системы профессионального образования обуславливает новые требования 
к разработке и реализации образовательных программ не только высшего, но и среднего 
профессионального образования.    

В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» «формирование требований федеральных 
государственных образовательных стандартов профессионального образования к 
результатам освоения основных образовательных программ профессионального образования 
в части профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих 
профессиональных стандартов (при наличии)».  
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В соответствии с требованиями к образованию в профессиональных стандартах, лица, 
имеющие среднее профессиональное образование в области физической культуры и спорта 
могут осуществлять деятельность 

В области Образование и наука:  

• В системе основного образования (на должностях учителя/преподавателя физической 
культуры); дополнительного образования детей и взрослых (на должностях тренера-
преподавателя); при реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 
физической культуры и спорта, направленных на физическое воспитание, приобретение 
знаний, умений и навыков, физической совершенствование, формирование здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор талантливых детей и 
подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки; 
• В системе профессионального образования на должностях преподавателей, при 
реализации образовательных программ среднего профессионального образования, на 
должностях профессорско-преподавательского состава, при реализации образовательных 
программ высшего образования. 

В области Физическая культура и спорт: 

• В физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой подготовке на должности 
инструктора методиста в физкультурно-спортивных организациях, в образовательных 
организациях дошкольного и дополнительного образования детей, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта, образовательных организациях 
среднего профессионального образования, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта; 
• В системе спортивной подготовки в должностях тренеров по проведению тренировочных 
мероприятий и руководству соревновательной деятельностью спортсменов на начальном и 
тренировочном этапах спортивной подготовки, консультационной деятельности со 
спортсменами и тренерами; 
• В области планирования, аналитической и методической деятельности, в области 
технической эксплуатации, ремонта и модернизации спортивного и технологического 
оборудования спортивного сооружения,  
• В области консультирования и тестирования (ВФСК «Готов к труду и обороне»). 

Указанные выше виды профессиональной деятельности отражены в 
содержанииФГОС СПО 49.02.01 Физическая культура (далее - Стандарт), и представлены в 
виде формируемых компетенций на основе получения в процессе обучения знаний и умений.  

Анализируя требования Стандарта к уровню освоения программы обучения, для 
получения квалификации «Педагог по физической культуре и спорту», можно сделать вывод 
о том, что труд в области физической культуры и спорта имеет специфические особенности, 
он носит преимущественно педагогический характер, так как направлен на обучение, 
воспитание и оздоровление людей.  

Представленные в Стандарте требования к освоению знаний и умений, прописанных в 
виде профессиональных и общекультурных компетенций, говорят о том, что 
профессиональная деятельность педагогов по физической культуре и спорту, требует 
высокого уровня творчества, связанного с необходимостью принятия самостоятельных 
решений, направленных на улучшение учебно-тренировочного процесса, а также 
организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий. 

Программа подготовки специалистов среднего звена, по которой осуществляется 
обучение будущих специалистов в  ГБПОУ «КФКС «Спарта» Москомспорта включает три 
профессиональных модуля, которые  
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готовят студентов к основным видам профессиональной деятельности. 

Одним из этих модулей является профессиональный модуль ПМ 03 – «Методическое 
обеспечение организации физкультурно-спортивной деятельности». 

Изучение данного модуля, предполагает формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций: 

ПК3.1.Выбиратьучебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 
стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 
особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК3.2.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК3.3.Оформлять педагогические разработки видео отчетов, рефератов, выступлений, 
оформлять портфолио. 

ПК3.4.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
физического воспитания. 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является 
квалификационный экзамен, который представляет собой совокупность регламентированных 
процедур, посредством которого члены аттестационной комиссии проверяют готовность 
обучающегося к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности и 
сформированности у него профессиональных и общих компетенций. 

С целью подготовки к организации и проведению квалификационного экзамена по 
данному модулю членами Предметно-цикловой комиссиибыли разработаны требования к 
процедуре и содержанию квалификационного экзамена. Экзамен по ПМ.03 проводится в 
форме защиты учебно-методической разработки по организации и проведению учебно-
тренировочного процесса или по проведению физкультурно-спортивных занятий с 
населением разных возрастных категорий. 

Студенты должны подготовить «Портфолио педагога по физической культуре и 
спорту», которое включает следующие «Продукты проектировочной деятельности»: 

1. Конспект учебно-тренировочного занятия (тренировочного, занятия в ДОУ, 
оздоровительного занятия и т.п.).  

2. Методические рекомендации для самостоятельных занятий физической культурой и 
спортом; 

3. Список литературы для педагога по физической культуре и спорту с аннотациями; 
4. Список электронных  ресурсов для педагога  по физической культуре и спорту с 

аннотациями; 
5. Методические разработки для сайта педагога по физической культуре и спорту. 

Разработка продуктов методической деятельности, проектирование и проведение 
тренировочных занятий и соревнований, физкультурных занятий в общеобразовательных 
учреждениях, организация и проведение физкультурных досугов и праздников, проведение 
анализа, ведение документации, всё это, как показала экзаменационная практика, повышает 
эффективность обучения, так как данные практические задания выполняются студентами 
осознанно. 
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Кроме этого создание студентом портфолио обеспечивает его реальным «багажом 
знаний» в прямом смысле этого слова, конкретным методическим материалом, который он 
может практически использовать после обучения в той профессиональной деятельности, в 
соответствии с присвоенной ему квалификацией.  

Такая форма итоговой аттестации формирует у студента именно те профессиональные 
компетенции, которые предполагают выполнение трудовых функций, указанных в 
Стандартах профессиональной деятельности - «Тренер», «Инструктор по спорту», «Педагог» 
и др. 

Как показывает практика, проведение итоговой аттестации в виде квалификационного 
экзамена представляет процесс перехода от предмета учебной деятельности к предмету 
профессиональной деятельности, означающий и смену типа деятельности студентов.  

На данном современном этапе, учитывая сложившиеся в стране экономические 
условия, профессиональная готовность студента является решающим условием быстрой 
адаптации к условиям труда, его дальнейшего профессионального совершенствования и 
повышения квалификации.  

Серьезным вызовом стандарта стал факт роли работодателей в оценке квалификации 
студентов (пункт 8.3.ФГОС СПО). Опыт первых лет показывает, что работодатель пока не 
очень охотно принимает на себя возложенную государственным документом функцию. 
Представителям работодателей до сформированности у них экспертной позиции предстоит 
пройти достаточно трудный путь. 

Представленные в данной статье методические аспекты подготовки специалистов 
физкультурно-спортивной отрасли по профессиональному модулю«Методическое 
обеспечение организации физкультурно-спортивной деятельности», свидетельствуют о 
прямой взаимосвязи получаемого студентами образованияс требованиями 
профессиональных стандартов.Соответственно преподавательский состав, разработавший 
материалы УМКпо реализации образовательных программ междисциплинарных курсов 
профессионального модуля «Методическое обеспечение организации физкультурно-
спортивной деятельности, детально изучил тенденции рынка труда и создал предпосылки 
для реализации опережающего обучения.  
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Соколец Ирина Алексеевна, 
воспитатель, 

МБДОУ "Детский сад № 365", 
Самарская область, город Самара. 

 
Сценарий квест-игры "Путешествие в Город Правильной речи". 

 
Цель: создавать оптимальные условия в ходе приключенческой игры-поиска, позволяющие 
дошкольникам реализовать свои речевые и творческие  способности. 
Задачи. 

1. Закреплять знания, полученные на логопедических занятиях по всем компонентам 
устной речи.  

2.  Развивать навыки самоконтроля за речью. 
3. Продолжать формировать умение взаимодействовать со сверстниками в командных 

играх, работать в команде. 
Разработчик: Соколец Ирина Алексеевна. 
Возраст детей: 6-7 лет. 
Время проведения: 21 февраля 2017 года. 
 

Ведущий: - Ребята,  на логопедических занятиях вы обучались красивой и правильной 
речи. Учебный год приближается к завершению, пора подвести итоги нашей работы. 

Посмотрите,  сегодня почтальон принёс в детский сад письмо, оно от королевы 
волшебного города Правильной речи. У них пропал герб города, она просит нас его найти. 
Мы с вами отправимся в путешествие, чтобы помочь королеве и её жителям найти герб 
города. Королеве удалось узнать, где спрятан герб, она прислала нам подсказки. 

Дорога предстоит дальняя. На вашем пути встретятся острова и много преград. 
1 остров: «Угадай - ка». Подсказка: находится под ковром.  Находим конверт с 

вопросами. 
Вопросы. 
1. Образовательное учреждение, куда поступают после окончания детского сада (Школа). 
2. Место, где приготавливают и продают лекарство (Аптека). 
3. Для снеговика катают снежный … (Ком). 
4. Бывает манная, рисовая, гречневая … (Каша). 
5. Детёныш овцы (Ягнёнок). 
6. Помещение для стоянки автомобиля (Гараж). 
7. Лиственное дерево с белой корой (Береза). 
8. Ломтик хлеба с колбасой и маслом (Бутерброд). 
9. Зимой берут коньки и идут на … (Каток). 
10. Зимние месяцы (Декабрь, январь, февраль). 
11. Что нам помогает говорить (Язык). 
12. Гремящая игрушка для маленького ребенка (Погремушка). 
13. Место, где растут грибы, ягоды (Лес). 
14. Орган зрения (Глаз). 
15. Человек, который охраняет, сторожит что-либо. (Сторож). 
16. Речная рыба с длинными усами (Сом). 
17. Суп со свеклой и другими овощами (Борщ). 
18. Скошенная и высушенная трава (Сено). 
19. Из снега намело большой … (Сугроб). 
20. Весенние месяцы (Март, апрель, май). 

2 остров: «Заблудившихся звуков». Подсказка: идите прямо на север. Дети идут 
по компасу на север и находят ещё один конверт. 
Дети исправляют звуки, выясняя, в каком слове звук заблудился. 
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Сладко спит в берлоге… миСка (миШка). 
На столе с салатом… миШка (миСка). 
В поле землю я… паСу (паШу). 
На лугах коров… паШу (паСу). 
 С другом мы играли в… Чашки (Шашки). 
Пили чай из белой… Шашки (Чашки). 
Вылезла из норки… Шишка (Мышка). 
На неё упала… Мышка (Шишка). 

3 остров: «Рифмы». Подсказка: находится в музыкальном уголке. Дети находят 
в музыкальном уголке третий конверт. 

Ведущий: - Перед нами остров Рифмы. Здесь жители не договаривают конец 
предложений, но они говорят так складно, что можно подобрать рифму.  
1. Ла-ла-ла – муха денежку… (нашла) 
2. Су-су-су – я боюсь … (осу) 
3. Чу-чу-чу – свет потух, возьми (свечу) 
4. Ро-ро-ро – у Мальвины друг (Пьеро) 
5. Щи-щи-щи – в дождь наденем мы (плащи) 
6. Лу-лу-лу – стоит сумка на (полу) 
7. Сы-сы-сы – у папы длинные … (усы) 
8. Чи-чи-чи – прилетели к нам … (грачи) 
9. Ру-ру-ру – скачет с сумкой … (кенгуру) 
10. Жу-жу-жу – волк не страшен лишь (ежу) 

4 остров: «Живых, зашифрованных слов». Подсказка: запутана в верёвке в 
соседнем помещении. Дети находят в спальне прикреплённые к верёвке карточки с буквами 
и выкладывают из этих букв «маленькие» слова. Из каждого набора букв должны 
получиться по два слова. 
Много с буквами хлопот. 
Уж такой они народ… 
Но, когда с умом толково 
Их построить в чёткий ряд, 
Превратятся буквы в слово 
И с тобой заговорят! 
1 вариант. 
Буквы:  ШсАуРп.  Слова: Шар, Суп. 
2 вариант. 
Буквы: кМоАтК. Слова: Мак, Кот. 

5 остров: «Пяти ответов». Подсказка: находится в шкафу девочки, фамилия 
которой начинается на букву И.  Дети находят конверт в шкафу Алисы И. В конверте 
карточки с буквами П и Б, на которые и должны быть ответы на вопросы. 
Буква П в начале слова: 
1. Имя девочки (Поля). 
2. Прием пищи между обедом и ужином (Полдник). 
3. Один из родителей (Папа). 
4. Детеныш птицы (Птенец). 
5. Учебная вещь (Портфель). 
 Буква Б в начале слова: 
1. Имя мальчика (Боря). 
2. Желтый фрукт (Банан). 
3. Насекомое (Бабочка). 
4. Нездоровый человек (Больной). 
5. Домашнее животное (Баран). 
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6 остров: «Неправильных предложений». Подсказка: идите в коридор, найдите 
тучки. 
Дети по очереди снимают тучки, ведущий читает предложение, дети его исправляют. 
Ветер сильный набежал, 
Предложения сломал, 
На тучки их развесил, 
Словечкам там не весело. 
1 вариант: 
Ёлка прыгнула на белку (Белка прыгнула на ёлку). 
Стул укатился под клубок (Клубок укатился под стул). 
2 вариант: 
Лошадь лаяла на собаку (Собака лаяла на лошадь). 
Новое платье испачкало Милу (Мила испачкала новое платье). 

Ведущий: - Ребята, здесь есть тучка, непохожая на других. На ней написано: «Вы 
идёте в нужном направлении. Скоро вы найдёте герб города Правильной речи. Для этого 
найдите последнюю подсказку». 

7 остров: «Герб». Подсказка: звонит телефон, нам сообщают, что пора 
возвращаться в группу, там нас ждёт последнее препятствие. Все идут в группу, там 
посредине ковра стоит большая коробка. 

Ведущий: - Ребята, посмотрите, что это за большая коробка лежит на нашем пути, 
давайте дружно её отодвинем. 
Дети находят под коробкой герб города Правильной речи. 

Ведущий: - У каждого города есть свой герб, давайте прочтём, что написано на гербе 
города Правильной речи. 

Дети все дружно, хором, читают: 
Говорим всегда красиво, 
Смело и неторопливо! 
Ясно, чётко говорим, 
Потому что не спешим! 

Ведущий: - Королева волшебного города  рада, что вы дружно и правильно 
выполнили все задания, и нашли герб города. Она даёт нам последнее задание: подойдите к 
шкафу с большими коробками, найдите коробку, на которой написано «Детский сад», 
закляните в неё и найдите сюрприз (медали). 

Вручение медалей всем детям. Конец игры. 
 

 
 

 

 

                             

 

 

 Герб Города Правильной речи 
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Воронова Ирина Владимировна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №6 "Аленушка", 
Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель. 

 
Сценарий мероприятия "Ярмарка профессий". 

 
Цель: Развивать стремление отражать свои знания и впечатления о труде взрослых в 

процессе развлечения. 
Задачи: 
1. Обобщить и систематизировать знания и представления детей о профессиях. 
2. Развивать речевую активность, совершенствовать диалогическую речь, развивать 

мышление, внимание. 
3. Расширить и активизировать словарь детей по теме. 
4. Развивать способность детей к эмоциональному отклику на игру или произведение. 
5. Воспитывать у детей интерес и уважение к труду людей (родителей), ценностное 

отношение к результатам труда. 
Виды деятельности: игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательная, музыкальная. 
Материал и оборудование: плакаты о труде, фотографии и картинки о людях разных 

профессий, костюмы разных профессий, карточки и предметы для дидактической игры 
«Дерево профессий», «Чем пахнут ремесла?». 

Предварительная работа: Экскурсия в библиотеку, СОШ №1 г.Строитель, почту; 
беседа с детьми о профессиях родителей; рассматривание картин, иллюстраций и альбомов 
на тему «Профессии», рисование на тему «Все профессии нужны, все профессии важны», 
чтение художественной литературы: Д. Родари «Чем пахнут ремесла?», С. Я. Маршак «А что 
у вас», «Дядя Степа», «Пожар», В.Маяковский «Кем быть?» и др., чтение пословиц и 
поговорок о труде, сюжетно-ролевые игры «Магазин» «Почта», «Библиотека» 
«Парикмахерская» и т. д. 

Ход развлечения: 
Зал красочно украшен. Звучит музыка, воспитатель с детьми в костюмах входят в 

зал. 
Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые гости, здравствуйте, ребята. Сегодня мы собрались, 
чтобы поговорить о профессиях. Да! 

Профессий много есть на свете 
Профессии нужны, важны, 

Но чтобы выбрать, знайте, дети, 
Вы очень много знать должны! 

1 ребёнок. Очень много мы читали, 
Узнавали, выбирали, 
На экскурсии ходили 
Много мест мы посетили. 

И решили: соберёмся и все вместе разберёмся 
Чья профессия важней, интересней и нужней. 
Слушайте, смотрите, мотайте на ус – 
  Выбирайте работу  по душе на любой на вкус! 
2 ребёнок.    Да, нельзя конечно сразу 

Стать пилотом и врачом, 
Водолазом, скалолазом, 
Знаменитым скрипачом. 
Стать полярником отважным, 
К дальним звездам улетать. 
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Самым лучшим, самым нужным, 
Самым важным сразу стать. 

3 ребёнок.  Да, нельзя…. 
Но можно сразу и учиться, и мечтать! 
Каждый может выбрать дело, 
Чтоб оно в руках кипело. 

4 ребенок. Стол за которым мы сидим, 
Кровать на которой мы спим, 
Тетрадь, ботинки, парашют, 
Тарелка, вилка, ложка, нож, 
И каждый гвоздь, 
И каждый дом, 
И каждый ломтик хлеба - 
Все это сделано трудом, 
А не свалилось с неба! 

5 ребенок. За все, что сделано для нас, 
Мы благодарны людям, 
Придет пора, настанет час - 
И мы трудиться будем. 

6 ребенок. Все профессии прекрасны. 

Все профессии важны. 

Знаем мы, что наши руки 

Будут Родине нужны! 

Песня «Без труда не проживешь» сл. В. Викторова и Л.Кондратенко, муз. В.Агафонникова 

1. Каждый город, каждый дом 

Создан радостным трудом. 

Без работы, без труда 

Не построить города. 

Не  пострить города. 

 

2. Слышен грохот под землей – 

Рудокоп пошел в забой. 

Без работы, без труда 

Не появится руда. 

Не появится руда. 

 

3. А в  цехах  станки стучат – 

Человек работе рад. 

Поспевая, шепчет рожь: 

«Без труда не проживешь!» 
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«Без труда не проживешь!» 

7 ребенок. Профессий много в мире есть, 
Их невозможно перечесть. 
Сегодня многие нужны, 
И актуальны и важны. 
Спасатель, фермер, гувернер 
Телеведущий и актер. 

8 ребенок.  Автомеханик, финансист 
И менеджер, и визажист… 
И ты скорее подрастай, 
Профессией овладевай. 
Старайся в деле первыми быть  
И людям пользу приносить. 

Воспитатель: А сейчас мы проверим, как хорошо вы знаете профессии и сможете ли узнать людям, 
каких профессий принадлежат эти фразы? 

Игра «Кому принадлежит эта фраза» 

-«Дети, здравствуйте, откройте учебники на странице 20» (учитель) 

-«Несите кирпичи, цемент» (строитель) 

- «Какие пуговицы пришить вам на блузку белые или черные?» (портной.) 

-«Сегодня я буду рисовать пейзаж!» ( художник) 

-«Сколько килограмм картошки вам взвесить?» (продавец)  

-«Как вас подстричь?» (парикмахер)  

-«Принесите мой инструмент и ноты?» (музыкант)  

Воспитатель: А теперь пришло время проверить вашу внимательность и сообразительность, я 
назову слова - вы лишнее слово. 

- Букварь, указка, кастрюля, глобус. 

-Пила, таблетка, градусник, шприц. 

-Ведро, краска, лопата, кисть. 

-Кирпич, цемент, пианино, мастерок. 

-Шофер, машина, колесо, руль. 

- Весы, касса, чек, лопата. 

Воспитатель: Определите, кто лишний из названных мною людей, объясните, почему он лишний? 

 Словесная игра «Кто лишний?» 

Воспитатель, логопед, летчик, повар. 

Продавец, кассир, врач, грузчик. 

Шофер, капитан, швея, летчик. 

Портной, закройщик, медсестра, швея. 

Подвижная игра «Полицейский, повар или пожарный» 
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Приглашаю всех в круг! Пока звучит музыка, все двигаются по кругу вправо. Как только 
музыка стихнет, если я назову профессию «Полицейский», вы прикладываете руку к козырьку, если 
«Повар», то вы делаете вид, что помешиваете суп, а если «Пожарный» - делаем вид, что тушим 
пожар. Начали! 

 
Воспитатель: Уже сейчас каждому из вас, ребята, надо задумываться над тем, каким 

видом труда вы желаете овладеть. Готов ли кто – то из вас сейчас уже сказать, кем бы вы 
хотели стать в будущем? 
1.Я- маляр. Я в дом пришел, 
Крышу, стены, двери, пол. 
Будет дом красив и ярок, 
Словно радуги подарок. 
2.В полиции служат Отважные люди. 
Полиция дружных, находчивых любит. 
Пусть дождь проливной или темная ночь – 
Всегда я смогу вам помочь. 
3. Знаю я  про вас немало: 
Как зовут, кто ваша мама. 
Знаю рост, и знаю вес, 
Кто как спит и кто как ест. 
Не свожу с вас строгих глаз: 
Я лечу ребята вас. 
4.Пограничник на посту 
Охраняет всю страну, 
Потому что он умеет 
Слушать даже тишину. 
5.Чтобы сосны, липы, ели 
Не болели, зеленели, 
Чтобы новые леса поднимались в небеса, 
Их под звон и гомон птичий 
Охраняю я – лесничий. 
6. Дом - сто сорок этажей 
Упадет без чертежей. 
Не взлетит без них ракета, 
И конструктор знает это… 
Все проверит он не раз, 
И летите хоть на Марс! 
7. Все деревья садовод 
И подвяжет, и польет, 
Весь в цветенье сад весенний 
Над землею поплывет 
Будут вишни и варенье, 
Будут сливы и компот 
8. Кто поможет стать здоровым 
Козам, курам и коровам? 
Снимет боль, уменьшит жар? 
Доктор их – ветеринар. 
9. Назовет учитель нам буквы все по именам, 

Книгу даст и даст тетрадь – 
В жизни много надо знать… 
Все расскажет, все покажет, 
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И похвалит, и накажет 
ВСЕ вместе: Мы будем учиться мы будем трудиться, 

Чтоб папа и мама могли мной гордиться! 
Воспитатель: Теперь предлагаю вам сыграть в игру «Ровным кругом». Вам нужно будет назвать 
профессию, которой принадлежит инструмент, который я достану из чудесного мешочка. 

Дети становятся в круг и, держась за руки, произносят: 
Ровным кругом друг за другом 

Мы идем за шагом шаг. 
той на месте, дружно, вместе 

Отвечай вот так! 
(Воспитатель достает из мешочка инструмент, называет ребенка, который должен 

ответить). 
Воспитатель: Как же выбрать себе профессию? Очень важно, чтобы работа была по душе. Только 
тогда можно стать мастером своего дела и приносить пользу людям. 

Сценка «Все профессии нужны, все профессии важны» 
Действующие лица: автор, пожарный, милиционер, врач, продавец, строители  - 2, 
зайки - 2, повар, швея 
Реквизит: домик, дети одеты в ролевые костюмы, в руках атрибуты по профессиям 
Автор: В доме напротив случился пожар. 
Вдруг кто-то пожар из окна увидал: 
«Спасите, спасите» все громко кричали, 
Потом 01 – номер набрали 
Пожарный: Не бойтесь, зайчата, я вам помогу 
Рукав я пожарный до вас дотяну 
Я борьбу веду с огнем 
Всё сейчас водой зальем 
Автор: А тут уже скорая мчится – 03 
Врач: Что здесь такое? 
Там зайки… Смотри! 
После огня всех заек спасаем 
Йодом намажем, бинтом замотаем 
Полицейский: А я приезжаю на номер – 02 
Когда случится с вами беда 
А вы запомните, ребята, навсегда 
Что спичками ребятам играть никак нельзя! 
Автор: Теперь что зайкам делать 
Где жить и где играть 
Наверное строителей придется вызывать. 
Лучшие работники столяры и плотники 
Строители: Поможем прибить, построим, покрасим 
Чтоб было у вас все в доме прекрасно 
Автор: Снова зайкам грустно. В чем дело? 
Зайки: Ведь у нас все в доме сгорело 
Все игрушки… Во что же играть? 
В магазин пойдем покупать! 
Продавец: Здравствуйте, зайчата! 
Что случилось, ребята? 
Зайки: Мы брали спички у папы 
И в огне поранили лапы 
В пожаре игрушки сгорели 
Помоги, продавец, в этом деле 
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Продавец: Берите игрушки и знайте 
Аккуратнее с ними играйте 
Автор: А швея из пестрой ткани шторы шьет для зайчиков 
Швея: Чтоб красивы окна стали в комнате у мальчиков 
Автор: Ну вот и новоселье, давайте пировать! 
Зайки: И всех, кто нам помог в беде хотим сюда позвать! 
Повар: А я для всех испек котлет 
Приготовил винегрет 
Все к столу вы проходите 
Угощения берите 
Автор: Вот видите: зайки смеются опять 
Как важно было на помощь позвать: 
Пожарных и милицию 
Швею и маляров 
В беде помочь, вам зайчики 
Каждый был готов! 
А вы, ребята, поскорее подрастайте 
Из моря профессий свою выбирайте. 
Мораль нашей сценки была такова: 
Человеку без профессии прожить никак нельзя! 

Сценка «На приёме у врача» 

За столом сидит врач (ребенок в халате и шапочке врача). Стук в дверь 

Доктор: Да, да, войдите. (В кабинет заходят бабушка и внучка). 

Бабушка: Здравствуйте, доктор. 

Доктор: Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Что вас беспокоит? 

Бабушка: Да вот, что-то глаза плохо видят. 

 Доктор: Давайте проверим зрение. (Показывает буквы, бабушка всё называет правильно). 

 Доктор: Бабушка, да у вас прекрасное зрение! 

Бабушка: Да что вы, доктор? Это не у меня проблемы с глазами, а у моей внучки! 

 

Воспитатель: Говорят все работы и профессии чем-то пахнут ? Вы тоже так думаете? Как вы 
думаете если придет с работы водитель, чем он будет пахнуть? А садовод? Я вам предлагаю 
потренироваться в определении того, к какой професси относится этот запах. 

Игра «Чем пахнут ремесла?» 
Воспитатель:   А хорошо ли вы знаете профессии своих родителей? Чем они занимаются? 
На этом волшебном дереве висят волшебные яблочки, сможете ли вы назвать профессии 
своих родителей, срывая яблочки и не ошибиться?!? Давайте проверим! 

Игра «Дерево профессий» 
Дети по желанию подходят к дереву, «срывают» яблочко и по инструментам 

определяют  профессии на обратной стороне яблока. Те дети, которые узнали профессию 
своих родителей, должны встать и похлопать в ладоши в знак гордости за своих родных и 
их трудовой путь.  

Воспитатель: Детский сад, а после – школа 
Время быстро пролетит 
И придется очень скоро 

Выбрать в жизни вам пути. 
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Все профессии нужны. 
Все важны и служат людям 
И вы когда-нибудь должны 

Выбрать ту, что вашей будет. 
Танец «Кем стать?» муз. Шандуловой 

 
Воспитатель: Сегодня много мы узнали. 

Как вы всё точно рассказали. 
Все профессии нужны, 
Все профессии важны 

И запомните вы все в заключение: 
Даже рыбку из пруда не поймаешь без труда и терпения. 

Но всегда - и как было когда-то, 
И сейчас в XXI наш век – 

Я хочу пожелать вам, ребята, 
Чтобы вырос из вас Человек. 

Выход из зала под песню из мультфильма «Все профессии нужны...» 
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Богатенкова Виктория Леонидовна, 
воспитатель, 

МБДОУ "Детский сад №54 "Золушка", 
Красноярский край, г. Лесосибирск. 

 
Сюжетно-ролевая игра как средство гендерной социализации детей дошкольного 

возраста. 
 
Слово «игра» ассоциируется с чем-то неповторимым, радостным. Но игра – это не 

только развлечение и времяпровождение, вызывающее массу положительных эмоций, что 
само по себе очень ценно для развития жизнерадостного, здорового ребенка. Игра – это еще и 
умение весело и непринужденно учиться. Учиться видеть и понимать мир вокруг, учиться 
общаться с взрослыми и детьми, учиться говорит и что-то делать, учиться мыслить и творить. 
Дошкольный возраст – это период открытий, когда ребенок активно включается во взрослую 
жизнь, принимает на себя ситуации, которые видит вокруг. К. Д. Ушинский определил игру 
как посильный для ребенка способ вхождения во всю сложность окружающего мира 
взрослых. И именно в дошкольном возрасте ребенок активно участвует в сюжетно-ролевой 
игре – принимает на себя роль героя, подражает взрослым, фантазирует.  

В сюжетно-ролевой игре происходит усвоение детьми гендерного поведения, но при 
этом у мальчиков и девочек наблюдается как общее, так и дифференцированное содержание 
ролевой игры. Роль воспитателя состоит в том, что он ежедневно участвует в играх детей. 
При этом он руководит, как играми, в которых участвуют по желанию все дети, так и 
дифференцированно играет с девочками и мальчиками. Кроме того, объяснив родителям 
необходимость развития детей в игровой деятельности, педагог может пригласить их для 
участия в играх детей, совместив, таким образом, включение родителей и детей в сюжетно – 
ролевую игру, что поможет родителю приобрести практические навыки, которыми в 
дальнейшем он сможет пользоваться, играя со своим ребенком дома.  

Гендерный подход в воспитании – это индивидуальный подход к проявлению 
ребенком своей идентичности, что дает в дальнейшем человеку большую свободу выбора и 
самореализации, помогает быть достаточно гибким и уметь  использовать  разные  
возможности  поведения. Организуя  гендерное воспитание, важно понимать, что 
анатомические и биологические особенности являются лишь предпосылками, 
потенциальными возможностями психических различий мальчиков и девочек. Эти 
психические различия формируются под влиянием социальных факторов – общественной 
среды и воспитания. В результате мы имеем возможность рассматривать вопросы воспитания 
девочек и мальчиков не как изначальную от рождения данность, а как явление 
вырабатывающееся  в  результате  сложного  взаимодействия   природных задатков   и  
соответствующей социализации, а также с учетом индивидуальных особенностей каждого 
конкретного ребенка.  

Современная ситуация требует от девочки проявления не только традиционно женских 
качеств (мягкости, женственности, заботливого отношения к окружающим),  но  и  
решимости,  инициативности,  умения отстаивать свои интересы и добиваться результата. В 
мальчиках нельзя воспитывать только мужские качества, потому что действительность 
потребует от них терпимости, отзывчивости, умение прийти на помощь.  

При проведении работы по воспитанию детей с учетом их гендерных особенностей, 
предлагаю обратить внимание на следующее: 

 • На привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики с целью 
привлечения детей к отражению в игре социально одобряемых образов женского и мужского 
поведения;  

• На достаточность и полноту материала для игр, в процессе которой девочки 
воспроизводят модель социального поведения женщины – матери; 
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 • На наличие атрибутики и маркеров игрового пространства для игр – «путешествий», 
в которых для мальчиков предоставляется возможность проиграть мужскую модель 
поведения.  

Когда у игрушек привлекательный вид, гораздо проще вызвать у девочек и  мальчиков  
чувство  симпатии к ним. В процессе игр с такими игрушками легче побуждать детей 
выражать по отношению к игрушке свои чувства: говорить ласковые слова, обнимать, 
заглядывать в глаза и. т. д. Отражая в игре социально одобряемые образцы женского и 
мужского поведения по отношению к игрушкам – девочки и мальчики получают 
необходимое эмоциональное развитие.  

Важная роль в развитии игровой деятельности принадлежит конструированию из 
крупного строительного материала. Мальчики, вначале под руководством, а затем 
самостоятельно охотно конструируют для коллективных игр. Это может быть большая 
машина, самолет, пароход, вагон поезда и. т. д. При  этом очень важным условием для 
воспитания детей с учетом их гендерных особенностей является то, что мальчикам может 
быть поручена «тяжелая» работа: «подвезти» материал на машинах, установить основные 
крупные детали и. т. д. Развивающую среду в группе необходимо строить с учетом 
гендерного воспитания, т.е. создать разное пространство для игр мальчиков и девочек, и 
игрушек с учетом их полового признака, которую необходимо дополнять и изменять. 
Например, для игр девочкам требуется небольшое пространство. Организуя игровую среду, 
нужно об этом помнить. Желательно, чтобы всё, что может понадобиться для игры, было 
рядом. Девочки чаще всего в играх осваивают роль мамы, поэтому необходимо, чтобы у них 
было достаточное количество кукол, колясок и прочей атрибутики. Так как у девочек лучше 
развита мелкая моторика, то им больше требуется мелких игрушек, атрибутов к играм. 
Воспитание детей с учетом их гендерных особенностей, с одной стороны призвано помочь 
ребенку осознать себя представителем того или иного пола. В результате этого у детей 
должна сформироваться гендерная устойчивость: «Я девочка и буду ей постоянно, Я – 
мальчик и всегда буду им».  

Очевидно, что воспитание детей с учетом их гендерных особенностей во многом будет 
определяться индивидуальными особенностями каждого ребенка, зависеть от тех образцов 
поведения женщин и мужчин, с  которыми  ребенок постоянно сталкивается в семье. Но это 
вовсе не означает, что воспитательное воздействие, оказываемое на девочку или мальчика в 
этом нежном возрасте, не повлияет на развитие личности. Проявление у девочек и мальчиков 
тех качеств личности, которые позволят им быть успешными в современном обществе.  
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Шкоркина Лариса Ивановна, 
учитель истории и обществознания, 

МБОУ "Краснорогская СОШ им. А.К. Толстого", 
Брянская область, Почепский р-н, с. Красный Рог. 

 
Тестирование в форме ОГЭ для 9-го класса. Тема: Первая Мировая война. 
 

Цель: подготовка к сдаче ОГЭ; развитие навыков логического мышления. 
 
I. Задания с выбором ответа. 
1.Год наиболее тяжёлых поражений России: 
А. 1914 г.;     Б. 1915 г.;     В. 1916 г.;     Г. 1917 г. 
2.Союзником России в Первой Мировой войне выступала ... 
А. Германия;    Б. Австро-Венгрия;    В. Италия;    Г. Турция. 
3.Что явилось поводом для начала Первой Мировой войны летом 1914 г.: 
А. осквернение храма Св. Марии в Берлине французскими экстремистами; 
Б. убийство сербскими националистами австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в 
Сараево; 
В. манёвры австрийской армии и нарушение в ходе них границ Сербии. 
4.Какие территории потеряла Россия в ходе боевых действий в 1915 г.: 
А. Польшу, Литву, Галицию, часть Прибалтики, Белоруссию; 
Б. Польшу и Нахичеванское ханство; 
В. Польшу, всю Прибалтику, часть Украины. 
5.Кто был Верховным главнокомандующим русской армии в начале Первой Мировой войны: 
А. великий князь Николай Николаевич; Б. В.А. Сухомлинов; В. М.В. Алексеев. 
6.Прочтите отрывок. Кому из исторических лиц принадлежит данная характеристика 
архиепископоа Евлогия? 
Сибирский странник, искавший Бога в подвиге, вместе с этим человеком распущенный и 
порочный,  натура демонической силы,- он сочетал в своей душе и жизни трагедию: 
ревностные религиозные подвиги и страшные подъёмы перемежались у него с падением в 
бездну греха. 
А.    А.Родзянко            Б.   А.Брусилов       В.   Г. Распутин  
7.Прочтите текст. Укажите название битвы, когда она произошла: После массированного 
артиллерийского удара русские войска двинулись в наступление на австрийские позиции. 
Фронт был прорван на протяжении 340 км, глубина прорыва доходила до 120 км. Действия 
русских войск поставили Австро-Венгрию на грань катастрофы. Германия была вынуждена 
перебросить с запада  большие силы, остановив наступление у Вердена.  
8. Соотнесите даты и события: 
1. Август 1914 2. Сентябрь 1914 3. Апрель 1915 4. Май-июль 1916 5. Март 1918 
А. Первое применение Германией удушливых газов  
Б. Начало войны  
В. Брусиловский прорыв 
Г. Подписание Брестского мира 
Д. Отход русской армии из Восточной Пруссии 
9.Запишите термин, о котором идёт речь: 
Ведение военных действий на протяжённых и стабильных фронтах с глубокоэшенированной 
обороной  
10.Сравните отношение к войне большевиков и кадетов. 
 
II.          Задания с развёрнутым ответом. 

1. Прочитайте документ и запишите ответы на вопросы. 
Из воспоминаний А.А. Брусилова 
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Наступление превзошло все ожидания. Фронт исполнил данную ему задачу -спасти Италию 
от разгрома и выхода её из войны, а кроме того, облегчил положение французов и англичан 
на их фронте, заставил Румынию стать на нашу сторону и расстроить все планы и 
предположения австро - германцев на этот год. 
…Если бы у нас был настоящий верховный вождь и главнокомандующие действовали по его 
указу, то мои армии, не встречая достаточно сильного противодействия, настолько 
выдвинулись вперёд и стратегическое положение врага было бы столь тяжёлое, что даже без 
боя ему пришлось бы отходить к своим границам и ход войны принял бы совершенно другой 
оборот, а её конец значительно бы ускорился. 
1. Какие причины побудили Николая II принять решение о спешном наступлении войск 
Юго-Западного фронта? 
2. Каковы были итоги этого наступления? 
3. Какие причины, по мнению А.А. Брусилова, не позволили русской армии закрепить 
успех Юго-Западного фронта и добиться перелома в ходе войны? 
2.Сравните позиции В.И. Ленина и Н.И. Бухарина (лидера левых коммунистов) по вопросу о 
заключении сепаратного мира с Германией весной 1918 года? Что было в них общим (не 
менее двух общих характеристик), а что – различным (не менее трёх различий). 
3.Назовите основные условия подписания Брестского мира.  
Ответы:  
I. Задания с выбором ответа. 
1б 2в 3б 4а 5а 6в 7 (22 мая-31июля) 1916, Брусиловский прорыв 
8 1б 2д 3а 4в 5г 9 позиционная война 10 большевики призывали превратить 
империалистическую войну в гражданскую, кадеты считали необходимостью продолжать 
войну до победного завершения. 
 
II. Задания с развёрнутым ответом. 
1.1. Выполнение задачи фронта. 
1.2. Спасение Италии, облегчение положения французов и англичан, переход Румынии на 
сторону России, расстройство планов австро-германцев.   
1.3. Бездарность верховного командующего, отсутствие инициативы у командующих.  
2. Сходства: оба оценивали перспективы заключения сепаратного мира с точки зрения 
мировой революции; считали сепаратный мир унизительным и позорным; заявляли о 
необходимости использовать сепаратные переговоры с Германией для агитационных целей. 
Различия: позиция В.И. Ленина «Немедленно заключить сепаратный мир c Германией, 
интересам мировой революции отвечает немедленное заключение сепаратного мира, 
защитить советскую власть может только немедленный мир с Германией, отказ от  
сепаратного мира приведёт к поражению советской власти, к военной катастрофе»; позиция 
Н.И. Бухарина «Отказаться от заключения сепаратного мира, интересам мировой революции 
отвечает развязывание революционной войны, защищать советскую власть может только 
поддержка мирового пролетариата, мировая революция, отказ от сепаратного мира приведёт 
к развязыванию революционной войны». 
3. Потеря западных территорий, выплата Россией контрибуции, потеря флота. 
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Огородникова Елена Анатольевна, 
учитель географии, 

ГБОУ школа №601 Приморского района, 
г. Санкт-Петербург. 

 
Технологическая карта урока географии в 5 классе "Атмосфера" (Огородникова Елена 

Анатольевна). 
 

Визитная карточка урока. 

Предмет: География. Начальный курс.5 класс. 

Ресурсы урока: учебник И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин «География. Начальный курс. 5 
класс»; 

                          атлас. Физическая география. Начальный курс. Издательство: Картография,     
Физическая карта полушарий 

 

              Тема:  Атмосфера      Тип урока: открытие новых знаний 

 Цель: создать условия для знакомства учащихся с атмосферой Земли, формировать представления о 
явлениях,   характерных для атмосферы. 

 Задачи: 

учить выделять признаки атмосферы; 
учить сравнивать особенности явлений атмосферы; развивать умение определять 
явления по признакам. 

Планируемые результаты  

Предметные: 

 

� знать, что такое 
атмосфера; 

� знать, что такое ветер, 
каким бывает; 

� знать, что такое 
облака, какие бывают 

� знать, что такое 
погода; 

� знать, что такое 
климат; 

� знать о грозных 
явлениях в атмосфере.  

� Знать о влиянии 
атмосферы на жизнь 
людей 

 

Метапредметные: 

 

� ставить учебную задачу 
урока в зависимости от 
результата самооценки; 

� осуществлять учебную 
деятельность в 
соответствии с планом 
урока; 

� проводить самооценку по 
установленным критериям; 

� устанавливать 
соответствие полученного 
результата поставленной 
задаче. 

Личностные: 

 

� проявлять 
способность к 
рефлексии; 

� проявлять готовность 
и способность к 
сотрудничеству; 

� проявлять 
способность к 
географическому 
мышлению; 

� проявлять готовность 
и способность к 
саморазвитию. 
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Этап 
урока 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
обучающе 

гося 

Используе
мые 

методы, 
приемы, 
формы 

Формируемы
е УУД 

Результат 
взаимодействия 

(сотрудничества) 

1.Постано
вка 
учебных 
задач 

 

 

 

 По Листу 
самооценки 
(Приложение 
1) определите, 
что вы уже 
знаете по теме 
нашего урока  

Определяют, 
что знают, что 
умеют  

 

Индивидуа
льная 
работа 

Оценивают 
свои знания 

 

Познавательный 
интерес на 
приобретение 
недостающих знаний 

2.Совмест
ное 
исследова
ние 
проблемы 

 

 

Перечислите 
вопросы, о 
которых 
предстоит 
узнать. 
Сформулируйт
е тему урока 

Формулируют, 
что хотели бы 
узнать, чему 
научиться 

Ищут 
способы 
решения 
задач: 
источники, 
планы 
действий 

Постановка 
целей, задач 
урока 

Поставлена и принята 
обучающимися как 
собственная задача 
учебной деятельности 

3.Изучени
е новых 
знаний и 
способов 
деятельно
сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Что такое 
атмосфера 

2.Состав 
воздуха 

 

 

3.Явления в 
атмосфере: 

 1) ветер 

1 вар. Что 
такое ветер? 
Как образуется 
ветер? 

2 вар. Какой 
бывает ветер? 
Составить 
схему. 

Объяснить 
соседу по 
парте. 

 

2)облака и 
осадки. 

Отвечают 

Анализируют 
диаграмму 
«Состав 
атмосферы» 

 

Работа в парах: 

Работа с  
текстом 
учебника 

 

 

 

 

 

Составление 
схемы 

Обмениваются  
информацией 

 

Совместно 

Самостоят
ельная 
деятельнос
ть 

 

 

 

 

Самостоят
ельная 
деятельнос
ть 

 

 

 

 

 

Деятельно
сть в паре 

 

 

Умение 
находить 
нужную 
информацию, 
использовани
е знако-
символически
х средств, 
умение 
классифицир
овать 

 

 

 

 

 

Учатся 
формулирова
ть мнение, 
строить 
рассуждения, 
отстаивать 
позицию 

 

Освоение различных 
способов получения 
новых знаний, 
способов деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация на 
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Проанализиров
ать рис.141. 
Виды облаков, 
текст учебника 
с.120. 
Составить  
схему «Облака 
и осадки». 

 

4. Погода. 

Работа с 
текстом: 

1вар. 
Объясните 
определение 
«погода» 

2вар. Задайте 3 
вопроса о 
погоде 

 

5. Климат 

Что такое 
«климат»? 

составляют 
схему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 
задания по 
вариантам с 
помощью 
текста 
учебника, 
обмениваются 
знаниями. 

 

 

 

Записывают 
определение в 
тетрадь. 

 

 

 

 

Самостоят
ельная 
деятельнос
ть 

  

 

 

 

 

Работа в 
паре 

 

 

Осуществляю
т 
самоконтроль
.  

 

 

 

 

Мотивация на 
необходимое 
сотрудничест
во, оказание 
взаимопомощ
и 

 

 

 

 

 

 

 

улучшение качества 
знаний, устранение 
персональных ошибок. 

 

 

 

 

4. 
Первичная 
проверка 
понимани
я 
изученног
о 

 

 

 

 

Верно ли 
утверждение 
«Сегодня 
прекрасный 
климат!» 
Почему? 

 

 

 

 

 

Высказывают 
своё мнение 

 

 

 

 

 

 

Эвристиче
ская 
беседа 

 

Формулирую
т собственное 
мнение, 
участвуют в 
обсуждении, 
учатся 
отстаивать 
свою 
позицию 

 

Мотивация на 
устранение 
персональных ошибок. 

 

 

 

 

5. 

 

Найдите в 

 

Записывают в 

 

Самостоят

 

Контроль, 

 

Понимают показатели 
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Контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложенном 
перечне 
(Приложение 
2)характеристи
ки, которые 
учёные – 
климатологи 
используют 
для описания 
климата. 

 

4. Оцените 
вклад вашего 
партнёра  в 
совместной 
работе 

тетрадь. 
Выполняют 
взаимопроверк
у. 

 

 

 

 

Оценивают    
работу 

соседа по 
парте. 

ельная 
деятельнос
ть 

 

самоконтроль
, 

для оценки знаний и 
умений, используют 
их. 

 

 

Умение проверять и 
оценивать свою 
деятельность и 
деятельность друг 
друга 

6.Закрепле
ние и 
применен
ие 
изученног
о 

 

 

 Оцените 
значимость 
знаний о 
погодах и 
климате, 
посмотрев 
видеофрагмент
ы 
(Приложение3)
, текст 
учебника 

Заполняют 
схему 
(Приложение 
4) 

Самостоят
ельная 
деятельнос
ть 

 

Уточнение, 
исправление 
возможных 
ошибок 

Мотивация на 
улучшение качества 
знаний, умений 

7.Домашн
ее задание 

 

П.24, 
сообщения о 
явлениях в 
атмосфере 

    

8. 
Подведен
ие итогов. 
Контроль 

 

Решите 
кроссворд 
(Приложение 
5) 

 

Решают, 
проверяют, 
оценивают 

Самостоят
ельная 
деятельнос
ть 

 

Применяют 
новый способ 
деятельности 

Способность 
действовать в разных 
ситуациях 

9.Рефлекс
ия 

В Листе 
самооценки 
отметьте в 3 
графе,  какие 
знания, умения 
появились за 
урок. Что не 
удалось 
узнать? 

 

Поставьте себе 

Анализируют, 
оценивают 
полученные  
знания, 
умения. 

Самостоят
ельная 
деятельнос
ть 

 

Анализируют, 
оценивают 
результат 

Мотивация на 
дальнейшую учебную 
деятельность. 

Умение проверять и 
оценивать свою 
деятельность 
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оценку. 

 

 

Приложение 1 

Лист самооценки           Атмосфера 

В начале урока Знания и умения В конце урока 

 Знаю, что такое атмосфера  

 Знаю состав атмосферы  

 Знаю, что такое ветер  

 Знаю,  почему бывает ветер  

 Знаю, какой бывает ветер  

 Знаю, что такое облака  

 Знаю, как и где образуются облака  

 Знаю, какие бывают облака  

 Знаю, что такое атмосферные осадки  

 Знаю, какие бывают осадки  

 Знаю, что такое погода  

 Знаю, что такое климат  

 Знаю, чем характеризуется погода  

 Знаю о грозных явлениях в атмосфере  

 Знаю кто такие метеорологи  

 Умею различать погоду и климат  

 Умею различать облака  

 Умею описывать погоду  

 

Приложение 2 

Дождливый, сухой, облачный, жаркий, холодный, влажный, солнечный, умеренный. 

 

 

Приложение 3 

Видеофрагменты «Гроза», «Смерч». 
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Приложение 4 

Влияние климата на … 

 

 

 

            

                                                                                природу                                          человека 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Кроссворд «Воздух» 

 

 1.В     

 2.     О      

 

 

 3. З    

4.    Д  

5.    У  

 6. Х        

 

 

1.Движение воздуха вдоль поверхности Земли. 

2.Воздушная оболочка Земли. 

3.Газ, которого больше всего в воздухе. 

4.Состояние нижнего слоя атмосферы в данном месте, в данное время. 

5.Очень сильный ветер. 

6. Это произойдёт с поднимающимися парами воды, после чего они превратятся в капельки или 
кристаллики. 
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Сапожкова Ольга Алексеевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ г. Иркутска СОШ №40, 
Иркутская область, город Иркутск. 

 
Технологическая карта урока литературы. 

 
«А я всё не могу забыть бабушкиного пряника…» 

по рассказу Виктора Астафьева «Конь с розовой гривой» 

Предмет: литература 

Класс: 6 

Тема: «А я всё не могу забыть бабушкиного пряника…» 

Цели: – образовательные:  совершенствование  умения  анализировать произведение, знать 
содержание произведения В.Астафьева, 

развивающие: привитие  интереса к литературе,  развитие творческих способностей 
учащихся, умение работать в малых группах и парах,   

воспитательные: воспитание нравственных качеств: честности, любви к родным людям, 
трудолюбия. 

 

Основные термины, понятия: герой, автобиографический рассказ, 

тема, идея, особенности творчества. 

Планируемые  результаты: предметный результат - умение анализировать рассказ, знать 
произведение В.Астафьева, 

личностный результат - интерес  к русской литературе,  воспитание нравственных качеств, 

умение работать в группе и парах, умение объективно оценивать свою работу  

и работу других учащихся,  

метапредметный  результат - развитие регулятивных,  познавательных и коммуникативных 
УУД. 

Ресурсы: 

Презентация PowerPoint, карточки, учебник литературы 

 Компетенции: коммуникативная, информационная, работа в команде 

Тип урока:  урок открытия новых знаний  

Технология  развития критического мышления    

Методы работы на уроке: частично-поисковый, исследовательский, проблемного 
изложения 

 

Ход урока 
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Этапы урока УУД 

П – познавательные; 

Р – регулятивные; 

К – коммуникативные 

Формы работы, 
приёмы работы 

Содержание 
работы 

Деятельность 
учителя и 
учащихся 

1)Эмоциональный 
настрой 

интерес к изучению 
рассказа  (личностный 
результат) 

Приём «яркое 
пятно» 

фронтальная 
работа 

Здравствуйте, 
ребята. Сегодня на 
уроке у нас гости, 
давайте посмотрим 
на них и улыбнёмся. 
Что это за корзинка? 
Учитель предлагает 
попробовать ягоду 
из туеска, но он 
внутри заполнен 
травой. Ребята, где 
мы читали о таком 
туеске? 

2) Постановка цели  
урока. Мотивация 
учебной 
деятельности 
учащихся. 
Актуализация 
знаний. 

  

– целеполагание (Р);   

– планирование учебного 
сотрудничества с 
учителем и сверстниками 
(К), 

-составление алгоритма 
работы (Р) 

– анализ, синтез, 
сравнение, обобщение 
(П);  

– извлечение 
необходимой информации 
из текстов (П);   

–  осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания 
(П);   

-умение полно выражать 
свои мысли (К), 

– фиксирование 
индивидуального 
затруднения в пробном 

фронтальная 
работа, 
индивидуальная 
работа 

 

Слово учителя. 
Какой рассказ вы 
прочитали дома? 
Как сформулируем 
тему? Составьте из 
слов на слайде 
предложение. 
Запишите в тетрадь. 
Какие события 
человек никогда не 
забывает? 

Как  вы думаете, что 
мы сегодня будем 
делать? Какая цель 
на уроке? Какая 
проблема может 
возникнуть?  
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действии (Р);    

– аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации (К);  

– учет разных мнений (К);  

- определение основной и 
второстепенной 
информации (П); 

 – постановка и 
формулирование 
проблемы , планирование 
(Р);  

    

 

3) Первичное 
усвоение новых 
знаний 

– анализ, синтез, 
сравнение, обобщение 
(П);   

– подведение под понятие 
(П);   

– постановка и 
формулирование 
проблемы (Р);  

– выражение своих 
мыслей с достаточной 
полнотой и точностью (К);  

– аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации (К);  

– учет разных мнений, 
координирование в 
сотрудничестве разных 
позиций (К);  

– осознание 
ответственности за общее 
дело (К), 

-смысловое чтение (П), 

-анализ, синтез (П) 

парная работа, 

приёмы: 

«Угадай героя», 
«Поиск» 

 

  Дано задание в 
парах  «Угадай 
героя» , 
индивидуальное 
задание для одной 
пары –карточка « 
Выбрать слова, 
связанные с 
произведением.» 

4) Первичная 
проверка 
понимания  

– анализ, синтез, 
сравнение, обобщение 

фронтальная 
работа, 

Ответы уч-ся по 
карточкам, 
оценивание ответа. 
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(П);  

– извлечение из текста 
необходимой информации 
(П);    

– установление причинно-
следственных связей (П);    

– выражение своих 
мыслей с достаточной 
полнотой и точностью (К);  

– учет разных мнений (К) 

индивидуальная 
работа, работа в 
парах 

 

Эти герои 
вымышленные или у 
них есть прототипы? 
Что такое увал? 
Почему мальчик 
мечтал о прянике? 
Найдите в тексте 
описание пряника. 

5) Первичное 
закрепление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, 
аналогия  (П);  

– извлечение из текста 
необходимой информации 
(П);   

– моделирование и 
преобразование моделей 
разных типов  (П);   

– подведение под понятие 
(П);   

– осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания 
(П);  доказательство (П);   

– выражение своих 
мыслей с достаточной 
полнотой и точностью (К);  

– учет разных мнений (К),   

– осознание 
ответственности за общее 
дело (К) 

-взаимоконтроль, 
самооценка (Р) 

 

 групповая 
работа 

 приём  «РАФТ» 

 

  Задания по 
группам: 

 

Слушаем  ответы 
учеников. 
Обсуждаем. 
Примерный вариант 
ответа: 

« Я - Витька. Я - 
бабушка. Я  - 
Санька» 

1.Я - Санька, сосед 
и друг Витьки. Мы 
недавно за ягодой в 
лес ходили. Много 
набрали! Особенно 
я! Больше всех! А 
Витька не хотел 
собирать ягоду, ел 
только, а потом 
говорит, что делать, 
бабушка заругает. А 
потом сам 
придумал травы 
положить в туесок, 
а сверху 
земляникой 
присыпать. Он так 
и сделал сам. Я тут 
ни при чём. Вот 
попадёт ему от 
бабушки Петровны! 

Обсуждение. Мог 
ли герой так 
сказать? Обратимся 
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к тексту. 
Оценивание ответа. 
(На слайде – 
критерии оценки) 
Почему люди 
обманывают? Вас 
обманывали? А вы? 
Что потом 
чувствовали? Что 
чувствует Витька? 
Найдите в тексте 
доказательства. 
Задайте вопросы 
героям. 

 

 

6)Динамическая 
пауза «Погуляем 
по увалу» 
 

– умение сотрудничать (К) Приём  
здоровьесбереже
ния,  
коллективная 
работа 

(На слайде 
появляется 
красивый  пейзаж.) 
Давайте отдохнём, 
погуляем, подумаем. 
Кто устал, можно 
встать. Может быть, 
что-то соберём в 
свой туесок 

 

7)Подведение 
итогов 

-выражение своих мыслей 
с достаточной полнотой и 
точностью (К);   

– формулирование и 
аргументация своего 
мнения в коммуникации 
(К);  

– учет разных мнений, 
координирование в 
сотрудничестве разных 
позиций (К);  

 

индивидуальная 
работа 

 

Напишите в тетрадь 
4-5 предложений.  
Почему бабушка 
всё-таки купила 
Витьке пряник? Что 
мы положим в свой 
туесок? Над чем 
заставила 
задуматься книга? 

8) Рефлексия 
(подведение итогов 
занятия) 

– рефлексия способов и 
условий действия (Р) , 

– самооценка на основе 
критерия успешности (Р);  

– формулирование и 
аргументация своего 

индивидуальная, 

фронтальная  

Инд.задание. Как вы 
думаете, в учебнике 
литературы 2050 
года будет рассказ 
Астафьева? Почему? 

 На доске 
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мнения, учет разных 
мнений (К);  

– планирование учебного 
сотрудничества (К);  

-развитие знаково-
символических УУД (П) 

 

инд.задание - 
кластер  «Назвать 5 
причин, почему 
нужно прочитать 
этот рассказ.» 

 Почему так 
называется это 
произведение? 
Вернёмся к теме 
урока.  Почему 
писатель на всю 
жизнь запомнил 
историю с 
пряником? А что вы 
никогда не 
забудете? 

 Что понравилось на 
уроке? Что не 
успели сделать? 

9) Выставление 
оценок 

– контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности (Р);  

– самооценка на основе 
критерия успешности (Р);  

-умение сотрудничать (К); 

фронтальная, 
индивидуальная 

Какие оценки вы 
поставите своим 
товарищам? Какой 
ответ особенно 
понравился? 
Оцените свою 
работу  на уроке. 
Поставьте на 
карточке в виде 
пряника оценку 
себе. Поднимите 
руку, кто себе 
поставил 5? А кто 
сегодня заработал 
пряник? Кто очень 
активно работал? 

10) Информация о 
домашнем задании, 
инструктаж по его 
выполнению 

– извлечение из текста 
необходимой информации 
(П); 

  – формулирование и 
аргументация своего 
мнения, учет разных 
мнений (К);  

– выражение своих 
мыслей с достаточной 
полнотой и точностью (К)  

индивидуальная Выполни одно 
задание.  

1.Напиши о 
поступке, который 
ты больше не 
совершишь. 
2.Напиши 
сочинение «Моя 
любимая бабушка».  

3.Прочитай ещё 
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один рассказ из 
книги Астафьева 
«Последний 
поклон».  

11) Эмоциональная 
рефлексия 

– оценка процесса и 
результатов деятельности 
(Р) 

 

индивидуальная Нарисуйте на 
карточке улыбку 
коню, если вы 
поняли на уроке 
что-то важное для 
себя. 

 

Пояснительная записка  

к технологической  карте урока  литературы в 6  классе 

  «А я всё не могу забыть бабушкиного пряника…»  

по рассказу В.Астафьева «Конь с розовой гривой» 

Задачи – анализировать рассказ, работать в парах и группах, развивать творческие 
способности учащихся 

Адресат – учащиеся 6 класса 
 

Актуальность данного сценария  в том, что на уроке будут достигнуты не только 
предметный и личностный, но и метапредметный результаты. На данном уроке 
прослеживается работа по формированию познавательных, регулятивных и 
коммуникативных УУД. На уроке  развиваются все виды УУД, но на примере данного 
сценария по рассказу В.Астафьева «Конь с розовой гривой» хочется остановиться именно на 
формировании регулятивных УУД через самооценку и взаимоконтроль. Учащиеся, работая в 
группах, получили задание: «Что мог бы сказать герой по поводу истории с обманом 
Витьки?» После выступления учащихся на слайде есть чёткие критерии оценивания, они 
просты и понятны. Ученики дают оценку каждому выступающему. В конце урока каждый 
шестиклассник ставит себе оценку за урок, которая пойдёт в журнал. Зная критерии, ученик 
может объективно оценить свою работу на уроке и назвать имя учащегося, который  
особенно активно работал на уроке. В конце урока эти ученики получили приз  - пряник 
конём.  При самооценке и взаимоконтроле есть элемент игры. На уроке  используются 
современные приёмы: РАФТ, «яркое пятно», кластер. Применяются разные формы работы: 
групповая, в парах, индивидуальная, фронтальная. Технология развития критического 
мышления позволяет учащимся овладевать различными способами интегрирования 
информации, помогает строить умозаключения и логические цепи доказательств. В процессе 
такой систематической работы на уроке мы формируем и развиваем у учащихся УУД.  
Шестиклассники учатся сравнивать, анализировать, делать выводы, формулировать своё 
мнение, выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим, 
учатся сотрудничать, оценивать свою работу и работу своих одноклассников.  

Условия реализации. Сценарий данного урока можно использовать  на уроках литературы в 
6 классе по программе под редакцией Г.С. Меркина. Данный урок был проведён в школе 
№40 в 6 в классе в рамках фестиваля открытых уроков. 
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Файзуллина Рамиля Ашрафовна, 
учитель математики, 

МБОУ  БГИ №2 им. Ахметзаки Валиди, 
Республика Башкортостан, г. Ишимбай. 

 
Технологическая карта урока по математике, 5 класс. 

 
Тема урока: « Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями» 

 
                                 План конспект урока. 

1. Ф.И.О.(полностью) Файзуллина Рамиля Ашрафовна 
2. Место работы: МБОУ БГИ№2 имени Ахметзаки Валиди г. Ишимбай 
3. Должность: учитель математики 
4. Предмет: математика 

5. Класс  5 
6. Тема и номер урока:   Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями 1-2 урок из 5 (  сложение и вычитание 
обыкновенных дробей). 

7. Базовый учебник: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович  Математика -5, М: 
Мнемозина, 2015 

8. Цель урока: используя ранее изученный материал научиться выполнять 
арифметические действия – сложение и вычитание – с арифметическими дробями с 
одинаковыми знаменателями; развивать познавательный интерес к математике. 

9. Задачи:  
- обучающие: (формирование познавательных логических УУД) научить 
складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями 
-развивающие (формирование регулятивных УУД) развивать умение ставить 
перед собой цель- целеполагание, как постановку учебной задачи на основе 
соотнесения  того, что уже известно и усвоено учащимся, и того что еще неизвестно; 
и планировать свою работу- планирование- определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; учить кратковременному расслаблению во время 
умственной работы 
-воспитательные : ( формирование коммуникативных и личностных УУД) 
учиться планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками ; учиться  
умению осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме; учиться смыслообразованию т.е. установлению учащимися связи 
между целью учебной  деятельности и ее мотивом, другими словами, между 
результатом- продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем ради чего она 
осуществляется. 
10. Тип урока: комбинированный 
11. Формы работы учащихся: индивидуальная и фронтальная работа, работа в 
парах.  
Длительность: 2 учебных часа 
12. Необходимое техническое оборудование: компьютер, проектор, экран. 
 

 № Этап урока Название 
используемых ЭОР(с 

Деятельность 
учителя (с указанием 

Деятельность 
ученика 

Время, 
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указанием порядкового 
номера) 

действий с ЭОР, 
например 
демонстрации) 

(в мин) 

1 2 3 5 6 7 

1 Организационный 
момент 

 Сообщает тему и цель 
урока 

Ученики слушают и 
записывают 

2 

2 Проверка домашнего 
номера 

Классификация 
обыкновенных дробей 
по видам: правильные 
и неправильные дроби, 
сократимые и 
несократимые дроби 

Собирает тетради, 
интересуется, кто 
дополнительно играл 
в Интернете в 
предложенную игру, 
и сколько набрал 
баллов 

Ученики делятся 
результатами, 
рассказывают в чем 
испытали сложности в 
процессе игры 

3 

3 Задание на 
повторение  

Задание на повторение 
в картинках № перевод 
смешанной дроби в 
неправильную 
 (2) 

Демонстрирует 
модуль через 
проектор на доску и 
организует 
индивидуальную 
работу учащихся по 
решению модуля.  
Осуществляет 
контроль и 
определяет 
победителей. 

Учащиеся 
самостоятельно 
пробуют решать 
задачу. Пятеро первых 
правильно решивших 
ее, и зафиксировавших 
ответ, получают 
отметки 

7 

4 Актуализация темы и 
мотивация темы 

 Помогает обобщить 
знания учащихся по 
теме обыкновенные 
дроби, понять 
учащимся важность 
новой темы. 

Учащиеся вспоминают 
ранее изученный 
материал по теме « 
обыкновенные дроби», 
приходят к выводу о 
необходимости умения 
совершать 
арифметические 
действия  с 
обыкновенными 
дробями 

2 

5 Изучение нового 
материала. Сложение 

Сложение 
обыкновенных дробей 
с одинаковыми 
знаменателями 
 (3) 

Демонстрирует 
модуль через 
проектор. 

Учащиеся слушают, 
записывают образец 

4 

6 Практическая часть. 
Игровое задание. 
Сложение 

Сложение 
обыкновенных дробей 
с одинаковыми 
знаменателями 
(4) 

Учитель дает 
практический модуль 
в виде демонстрации 
на экран, следит 
чтобы ученики 
говорили свой ответ, 
после поднятия руки 

Учащиеся работают 
устно, выбирают 
правильный ответ из 
четырех. 
 Один помощник 
раздает фишки, 
правильно 
ответившим. В итоге 
получается картина, 
когда решены все 
примеры. 

7 

7 Время расслабления Видеофрагмент из 
балета Чайковского 
«танец феи драже»(5) 

Учитель объясняет, 
что выполняя 
умственную работу 
необходимо 
расслабляться, а так 
как скоро 

На выбор- могут 
закрыть глаза и 
слушать музыку или 
смотреть на красивые 
иллюстрации к музыке 
на экране и 3слушать 

3 
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приближается НГ, то 
предлагает послушать 
фрагмент 
произведения нашего 
русского композитора 
Чайковского, на 
новогоднюю тему 

музыку 

8 Изучение нового 
материала. 
Вычитание 

Вычитание 
обыкновенных дробей 
с одинаковыми 
знаменателями.(6) 

Демонстрирует 
модуль через 
проектор 

Учащиеся  слушают, 
записывают образец 

4 

9 Практическая часть. 
Игровое задание. 
Вычитание 

Вычитание 
обыкновенных дробей 
с одинаковыми 
знаменателями.(7) 

Учитель дает 
практический модуль 
\в виде демонстрации 
на экран, следит, 
чтобы ученики 
говорили свой ответ, 
после поднятия руки. 

Учащиеся работают 
устно, выбирают 
правильный ответ из 
четырех. Один 
помощник раздает 
фишки, правильно 
ответившим. В итоге 
получается картина, 
когда решены все 
примеры. 

7 

 Перемена 
 

    

10  Изучение нового 
материала. 
Вычитание 
правильной дроби из 
единицы. 

Вычитание правильной 
дроби из единицы. (8) 

Демонстрирует 
модуль через 
проектор 

Учащиеся  слушают, 
записывают образец 

3 

11  Практическая часть. 
Выполнение номера 
из учебника 

 Контролирует работу 
учеников, обмен 
тетрадями, раздает 
фишки правильно 
решившим 

Учащиеся выполняют 
по образцу №426. 
Меняются тетрадями, 
сверяют с 
написанными ответами 
на доске. Ставят 
соседу отметку. 
Решившие все 
примеры правильно 
получают фишку. 

6 

12 Практическая работа. 
Закрепление 

Игровое задание. 
Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей 
с одинаковыми 
знаменателями.(9) 

Учитель дает 
практический модуль 
в виде демонстрации 
на экран., следит, 
чтобы ученики 
записывали примеры 
в тетрадь, говорили 
свой ответ, после 
поднятия руки 

Учащиеся работают 
письменно, выбирают 
правильный ответ из 
четырех. Один 
помощник раздает 
фишки, правильно 
ответившим. В итоге 
появляется слово- 
один из главных 
музеев нашей страны. 

11 

13 Время расслабления Видеофрагмент из 
балета Чайковского « 
танец цветов» (10) 

Учитель предлагает 
послушать фрагмент 
произведения 
русского композитора 
Чайковского, на 
новогоднюю тему. 
Предлагает на досуге 
послушать музыку из 

На выбор –могут 
закрыть глаза и 
слушать музыку или 
смотреть на красивые 
иллюстрации к музыке 
на экране и слушать. 

3 
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балета полностью. 
14 Контроль знаний. 

Математический 
диктант 

Математический 
диктант. Сложение 
обыкновенных дробей 
с одинаковыми 
знаменателями 
 
(11) 

Учитель дает 
контрольный модуль 
в виде демонстрации 
на экран, следит 
чтобы учащиеся 
работали 
индивидуально. 

Учащиеся смотрят на 
экран, подсчитывают, 
на лист и в тетрадь, 
сдают лист учителю, 
по тетради сверяют с 
доской ответы. 

8 

15 рефлексия  Учитель 
направляющими 
вопросами узнает, в 
чем были сложности, 
что нового узнали для 
себя ученики, просит 
поставить себе 
тетрадь отметку за 
работу на уроке 

Учащиеся обсуждают 
трудности на уроке и 
успехи. Проводят 
самоанализ работы на 
уроке, ставят себе 
отметку в тетрадь 

4 

16 Выставление отметок  Выявляет 5 человек , 
у которых набрано 
большее количество 
фишек. Поощряет их 
отметками. 
Выставляет отметки в 
дневник. 

Учащиеся 
подсчитывают свои 
фишки, готовят 
дневники. 

3 
 
 

17 Задание домашней 
работы. 

Задача в картинках(12) Задает  
А)номер из учебника 
по теме. 
Обязательный. 
Б)задача из интернета 
по желанию (заранее  
скидывает всем 
учащимся ссылки по 
электронные адреса) 
В) номер из учебника 
по будущей теме- 
сложение дробей с 
разными 
знаменателями, для 
создания проблемной 
ситуации 
 

Записывает номера в 
дневник 

2 

                               Приложение к плану-конспекту урока 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями 

Таблица 2. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР
 



№ Название 

ресурса 

Тип, вид ресурса Форма 

предъявления  

информации( 

иллюстрация, 

презентация, 

видеофрагмент

ы) 

Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ 

к ЭОР 

1 Классификация 

обыкновенных 

дробей по 

видам: 

правильные и 

неправильные 
дроби, 

сократимые и 

несократимые 
дроби. 

Интерактивн ая Игра Интерактивна

я 

модель 

httD://school- 

соllection. edu.ru/ catalo е/res/сe0882cf-3a59-4597-

9483- f5c6e0bl0d77/ 

2 Задание на 

повторение в 

картинках 

«перевод 

смешанной 

дроби в 

неправильную» 

Контрольный 

модуль 

Интерактивна

я 

модель 

http://fcior.edu.ru/card/5756/z adanie-v-kartinkah-po-

teme- perevod-smeshannogo-chisla- v-nepravilnuvu-

drob-p2. html# 
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3 Сложение 

обыкновенных 

дробей с 

одинаковыми 
знаменателями 

Информацион ный 

модуль 

Интерактивна

я 

модель 

http://fcior.edu.ni/card/5198/sl 

ozhenie-drobev-s- 

odinakovvmi-i-raznvmi- 

znamenatelyami-slozhenie- smeshannyh-chisel-i 1 

.html# (первыедвестраницы) 

4 Игровое 

задание. 

Сложение 

обыкновенных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Практический модуль 

(игра) 

Интерактивна

я 

модель 

http://files. school- collection.edu.ru/dlrstore/4f88 f945-

a5fb-45d9-b6ff- 4d593133e036/24 2 frl.pot 

5 Видеофрагмен

т из балета 

Чайковского 

«танец феи 

драже » 

Расслабляющий 

модуль 

Видео http://www.voutube.com/watc 

h?v=468onOOJS18 
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6 Вычитание 

обыкновенных 

дробей с 

одинаковыми 
знаменателями 

Информационный 

модуль 

Интерактивна

я 

модель 

http://fcior.edu.ni/card/l 343/v vchitanie-drobev-s- 

odinakovvmi-i-raznvmi- znamenatelvami-vychitanie- 

smeshannyh-chisel-i 1 .html# 

7 Игровое 

задание 

Вычитание 

обыкновенных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Практический модуль 

(игра) 

Интерактивна

я 

модель 

http://files.school- collection.edu.ru/dlrstore/5443 ad0b-

c454-45b5-b7ed- d86080979ald/24 2 fr2.ppt 

8 Вычитание 

правильной 
дроби из 

Информационный 

модуль 

Интерактивна

я 

модель 

http://fcior.edu.ru/card/13138/wchitanie-pravilnov-

drobi-iz- 

edinicv-vvchitanie-chisel-s- 

 

 

9 Действия с 

обыкновенным
и 

дробями 

Практический 

модуль 

Интерактивная 

модель 

http://files.school- collection.edu.ru/dlrstore/cd87 db8a-
22ac-446f-8bbl - a6a7f83c8a2c/24 3 frl.ppt 
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10 

Видеофрагмент 
из балета 
Чайковского 
«танец цветов 
» 

Расслабляющий 
модуль 

Видео http://www.voutube.com/watc 

h?v=Z9X0Zel4Nxo 

11 Математически
й 

диктант. 

Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Контролирующий 

модуль 

Интерактивная 

модель 

http://files. school- collection.edu.ru/dlrstore/9a95 Ie93-
d301-42c3-a811- 

4131719e2d3a/24 2 md%282 

12 Задача в 
картинках на 
сложение и 
вычитание 
обыкновенных 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями 

Контролирующий 
модуль 

Интерактивная 

модель 

http://fcior.edu.rU/card/9020/z 

adanie-v-kartinkah-po-teme 

slozhenie-i-vvchitanie-drobev- 
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Мирзеева Татьяна Мирзаевна, 
учитель английского языка, 

МБОУ СОШ №8, 
Ставропольский край, с. Левокумка. 

 
Технология case study на уроках английского языка. 

 
Начиная со школьной скамьи, важно использовать такие технологии, которые помогали 

бы ученику объективно оценивать реальную ситуацию, выделять проблему, учитывать 
интересы других людей, устанавливать с ними контакты, влиять на их деятельность. Для 
этих целей как нельзя лучше подходит метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод/ Case 
study). 

Решение кейса позволяет развивать навыки критического мышления, а также 
актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 
заявленной проблемы. 

Кейс-метод появился в Соединенных Штатах в начале XX века и стал широко 
известным, прежде всего, благодаря Гарвардской школе. Начиная со школьной скамьи, важно 
использовать такие технологии, которые помогали бы ученику объективно оценивать 
реальную ситуацию, выделять проблему, учитывать интересы других людей, устанавливать с 
ними контакты, влиять на их деятельность. Для этих целей как нельзя лучше подходит метод 
анализа конкретных ситуаций (кейс-метод/ Case study). 
Кейс представляет собой реальную жизненную ситуацию, описание которой отражает какую-
нибудь практическую проблему. В идеале проблема не должна иметь однозначного решения. 
Иначе говоря, в кейсе обязательна какая-то интрига, позволяющая поддерживать интерес к 
ситуации. Кроме того, должны быть четко очерчены временные рамки ситуации и дана вся 
информация для анализа кейса. Важным условием считается присутствие в кейсе 
«действующего лица», ответственного за принятие решения. 

 В основе метода конкретных ситуаций лежит имитационное моделирование: 
использованию этого метода в обучении предшествует разработка конкретного примера или 
использование готовых материалов с описанием реальной ситуации. Это может быть 
констатация каких-либо событий, описание какого-то конфликта или проблемы, 
эмоционально-поведенческих аспектов взаимодействия - моделируется соответствующий 
содержанию обучения процесс в реальных условиях. 

Структура кейс-метода основывается на том, что школьники сталкиваются с 
конкретным случаем, взятым из практики, и, обсуждая этот случай, ищут альтернативы для 
его решения, предлагают свой собственный вариант решения, который грамотно 
обосновывают, а потом сравнивают его с решением, которое было принято на практике. При 
этом учащимся предлагается осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой 
актуализирует определенный комплекс знаний, необходимый для усвоения при разрешении 
данной проблемы. Метод представляет собой специфическую разновидность 
исследовательской технологии, т. е. объединяет в себе операции исследовательского процесса 
и аналитические процедуры. Кейс выступает как технология коллективного обучения, 
которая интегрирует технологии развивающего обучения, включая процедуры 
индивидуального, группового и коллективного развития, формирования определенных 
личностных качеств обучаемых. 

На уроке английского языка по теме «Легко ли быть учеником?» были использованы 
ситуации, взятые из школьной жизни британских школьников.  
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Peter: “ I don’t like school very much. I have some problems with maths. I’m always nervous when 
we  have a test. Besides I hate homework. I think that everything is boring at school. School is a 
waste of time. I think that I can get all information from books, TV, Internet. I like to read books 
most of all. So I think English is the only subject which I study with pleasure at school. 

Ann: “ Our school is not the best, but I like it. It’s big and new. I’m good at a lot of subjects. I’ve 
got some favourite subjects. They are maths, literature and physics. I should say that I like all 
subjects at school besides physical education. I think that modern life demands a lot of knowledge 
from young people. So we must train our brains but not  our body”. 

Jane: “I went to the local school. We had to wear a uniform. I hated our uniform. These terrible 
blazers with badges, untrendy hats and gloves. Brr ! We didn’t mix much with children from other 
schools. We were not allowed to wear fashionable cloth at school. Unfortunately, we didn’t study 
computers. But we learnt English, French and Latin. I know that nowadays schoolchildren learn 
only one foreign language at school. And they don’t study ancient languages at all. I remember that 
Latin was too boring for me. 

Конспект урока с применением  технологии  Сase study. 

Предмет: английский язык 

Класс : 6  

Тема: «Легко ли быть учеником?» 

Цель урока:  научить учащихся аргументировано выражать свое мнение по предложенной 
проблеме, уметь самостоятельно найти выход из проблемной ситуации.  

Задачи:  

Образовательные:  активизировать знания учащихся по теме; развивать навыки 
аудирования; совершенствовать навыки поискового чтения с извлечением необходимой 
информации; совершенствовать навыки неподготовленной монологической речи; развивать 
навыки письма (умение заполнить таблицу, составить схему). 

Развивающие:  развивать навыки ведения дискуссии; формировать навыки творческого  и 
критического  мышления через обсуждение и презентацию собственного мнения; 

Воспитательные:  способствовать формированию плюрализма, пониманию возможности 
существования нескольких верных точек зрения по одному вопросу. 

Формы   обучения:  групповая работа, фронтальная работа, самостоятельная работа. 

Форма урока:  урок с применением технологии Case study. 

Оборудование: 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный  проектор, экран, видеоролик. 

Методическое обеспечение: информационные кейсы, листы ватмана, фломастеры. 
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The theme of the lesson is “ Is it easy to be a pupil?” 

Ход урока: 

19. Beginning of the lesson 

Teacher: Hello, everybody. I am glad to meet you at the lesson. How are you, students? I hope you 
are fine. My friends! I hope you will work well and try to speak only English. Don’t be afraid to 
make mistakes. Today we are going to work with cases. What is a case? A word “Case”  has two 
meanings in English: the first meaning is “event”, “occasion”, the second- “box”, “bag”.  

So, Case study at our lesson means “изучение какого-либо  случая,  проблемы из нашей 
жизни”. 

Well, have a look at the blackboard, please. The theme of the lesson is “Is it easy to be a pupil?” Do 
you agree with it? Sasha, please. What does school mean for you?  

Students give their ideas. 

Teacher: Of course, your opinions are different. Today we are going to  discuss the problems, which 
you have at school and try to find  the best way to solve them. 

20. Introducing the problematic situation of the lesson. 

 Teacher: You will watch video, where British students will tell you about their problems. Watch 
and listen to them. (см. выше) Do you have the same problems? 

21. Analyzing the suggested situations, using case study. 

Teacher:  Let’s work in groups of 4-5. Each of you has a case  on the desks. Learn it and do the 
following tasks. 

Task 1. Read the  text,  find the problems out in the text  and name them. Who can tell about them? 

Students name the problems from the text. 

 Teacher: Now we have named the problems, which you are going to discuss and try to find the 
solution to them. Choose the situation you’d like to discuss. 

Students choose the situations. 

Teacher:  Now I  want  you to brainstorm your  ideas on the problem you are going to discuss. 

Write down all your ideas, which are associated with the  problem, you have chosen. Use map-
minding and felt-tip-pens. Well, what are they? Go to the blackboard and tell about them. 

Students brainstorm their ideas. 

Teacher: Let’s continue to work in groups. Read the comment made by a  British student. Agree or 
disagree with him or her?  If you agree,  give your reasons, if disagree, think of your own. Use the 
information from case study.  While discussing,  fill in the table PMI. (Plus, Minus, Interesting).  
I’ll give you 10 minutes to prepare. 

Students discuss and fill in their ideas. 
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Plus Minus Interesting 
   
   
   4        Presentation.    

Teacher:  Your time is up. Listen to the students. Be ready to ask and answer the questions. 

Well, do you agree with the students? What is your opinion? 

Students speak, ask and answer the questions. 

•  Doing project. 

You can see colour  sheets of paper on your desks. Take them and do a collage “If I were the Head 
teacher of Peter’s school I would….” 

Read it, please. Whose project is the best? 

Could we solve these problems, students? 

Students do a collage and then present them. 

•  Conclusion. 

Dear students, you have worked a lot. Thank you very much. It was very pleasant to listen to you 
today. What kind of work do you like most of all? What emotions do you feel? 

Учащиеся проводят рефлексию. 

Homework: write a sinkwein poem.  Key word is «a pupil» 

Список литературы, используемый для разработки данного урока: 

1.  Метод “case study” как современная технология профессионально-ориентированного 
обучения.  Долгоруков А. 

2. Кейс-технологии в учебном процессе. Ж. «Народное образование» №2, 2009.         
Шимутина Е. 

3. Учебник английского языка для VI класса «Английский язык с удовольствием» 
Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

4.  Поурочные планы к учебнику Биболетовой М.З. для VI класса. Изд. «Учитель» 
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Каримова Любовь Александровна, 
воспитатель, 

МБДОУ-детский сад №36, 
Свердловская область, город Екатеринбург. 

 
Технология лэпбук как средство познавательных способностей. 

 
Современное образование развивается в режиме инновационного поиска, вызывающего 

изменения различных компонентов деятельности педагога. В этой связи особое значение 
приобретает усиление непрерывного характера обучения и профессионального 
совершенствования педагога, как условие его активной адаптации к новым формам 
деятельности, повышения уровня подготовленности к решению профессиональных задач и 
повышения качества результатов образовательного процесса в целом. 

В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования современные педагоги в поиске новыхнестандартных форм, 
подходов, способов обучения, для того чтобы соответствовать современным требованиям, 
предъявляемым к образованию и воспитанию дошкольников. 

Для меня, одной из таких нестандартных форм обучения дошкольниковстала 
инновационная технология «Лэпбук». 

Лэпбук (интерактивная тематическая папка)– это универсальное пособие и эффективное 
средство поддержки детской самостоятельности и инициативы, которое может быть формой 
представления итогов детей или тематической недели и самостоятельной деятельности 
детей.  

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-
пространственнойсреде: 

- вариативный, то есть существует несколько вариантов использования каждой из его 
части; 

-  информативный - предполагает размещение в одной папке достаточно многообразой 
информации по определенной теме; 

- полифункциональный -способствует развитию творчества, воображения, есть 
возможность использовать его как в индивидуальной работе с воспитанниками, так и с 
подгруппой детей; обладает дидактическими свойствами, является средством 
художественно- эстетического развития детей, приобщения их к миру искусства. 

Лэпбук отвечает основным направлениям партнерской проектной деятельности 
взрослого с детьми (педагог-воспитанник, родитель-ребенок), включенность педагога 
наравне с детьми, добровольное присоединение детей к деятельности, свободное общение и 
перемещение детей во время деятельности. 

Основа лэпбука создается педагогом, а дополняется, совершенствуется совместно с 
детьми и их родителями. В результате такой работы получается отлично проработанный 
познавательно-информационный проект. 

В моей профессиональной деятельности внедрила современную технологию применения 
лэпбуков, направленную на обогащение развивающей предметно-пространственной среды 
дидактическими средствами.  Результатом наших проектов с детьми стало создание лэпбуков 
по следующим темам: «Деревья», «Мир насекомых», «Все профессии важны!», «Русская 
народная культура и быт», «Не играй с огнем!», «В мире сказок», «Правила дорожного 
движения», «Перелетные птицы», «Зимующие птицы», «Красная книга России». 

Их изготовлению предшествовали тематические занятия-путешествие и игры, 
выполнение определенных заданий и решение вопросов.  

В работе лэпбуки способствуют быстро, эффективно и познавательно усвоить новую 
информацию и закрепить уже изученное в занимательно-игровой форме. Эти пособия имеют 
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яркое оформление, четкую структуру и разрабатываются с учетом склонностей, интересов, 
уровня активности детей.За счет наглядной привлекательности лэпбука обучение проходит 
непроизвольно. 

Работая над определённой лексической темой, охватываю образовательные области по 
пяти направлениям. Наполняемость лэпбука разнообразна, это зависит от возраста детей и 
задач, поставленных программой и педагогом. 

Чем мне стала интересна данная форма работы?  
Во-первых, может быть использована при реализации любой из образовательных 

областей, обеспечивая их интеграцию. 
Во-вторых, лэпбук помогает систематизировать материал по изученной теме, сделать 

его понятным и доступным каждому ребенку в одном пособии. В папке содержатся задания 
разного уровня, поэтому любой ребенок в группе найдет себе задания по интересу и уровню 
сложности. 

Во-третьих, обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников. 

В-четвертых, лэпбукпозволяет расширить, разнообразить и сделать увлекательной даже 
самую скучную тему.  

В будущем предшествующая, в младшей и средней группах,совместная деятельность 
педагога с детьми, перерастёт в то, что ребенок в старшем дошкольном возрасте научится 
самостоятельно собирать и организовывать информацию в  

Интернет-ресурсы предлагают множество сайтов, где можно приобрести готовые 
шаблоны лэпбуков. 
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Шопина Татьяна Алексеевна, 
учитель, 

МБОУ "Большетроицкая СОШ", 
Белгородская область, Шебекинский район,с. Большетроицкое. 

 
Технология системно-деятельностного подхода ,направленные на реализацию 

компетентностного подхода. 
 

Понятие системно-деятельностного подхода не ново. Оно было введено в 1985 г. как 
особого рода понятие. Системный подход разрабатывался в исследованиях классиков нашей 
отечественной науки (таких, как Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов), и деятельностный, который 
всегда был системным (его разрабатывали Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Эльконин, В.В. 
Давыдов и многие другие исследователи).  
Системно-деятельностный подход является попыткой объединения этих подходов. Целью 
системно-деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как субъекта 
жизнедеятельности. Он предусматривает развитие умения ставить цели, решать задачи, 
отвечать за результаты. 
Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения и 
воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми 
должны владеть учащиеся. Именно это создаёт возможность самостоятельного успешного 
усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть 
умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
– это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных 
предметных областях познания и мотивацию к обучению. 
Современное образование предполагает перенос акцента с предметных знаний, умений и 
навыков как основной цели обучения на формирование общеучебных умений, на развитие 
самостоятельности учебных действий.  
Задача системы образования сегодня состоит не в передаче объема знаний, а в том, чтобы 
научить детей учиться. Этой задаче адекватен деятельностный метод обучения, 
обеспечивающий системное включение детей в учебно-познавательную деятельность. А 
деятельность, это всегда целеустремленная система, система, нацеленная на результат. 
Переход  от знаниевой к деятельностной парадигме в обучении нашел свое выражение в 
стратегии разработки стандарта общего образования, рассматривающей образование как 
институт социализации, обеспечивающей вхождение подрастающего поколения в общество. 
Приоритетным направлением образования определено формирование общеучебных умений 
и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность 
дальнейшего обучения. Основной результат образования рассматривается на основе 
деятельностного подхода как достижение учащимися новых уровней развития на основе 
освоения ими как универсальных способов действий, так и способов, специфических для 
изучаемых предметов. В этом  одна из отличительных особенностей новых стандартов. 
Реализация этой особенности в образовательном процессе требует его новой организации на 
основе планирования совместной деятельности учителя и учащихся.  
Принцип деятельности заключается в том, что формирование личности ученика и 
продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания в 
готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие 
нового знания».  
Китайская мудрость гласит «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я 
усваиваю».  
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Технология деятельностного метода  предполагает умение извлекать знания посредством 
выполнения специальных условий, в которых учащиеся, опираясь на приобретенные знания, 
самостоятельно обнаруживают и осмысливают учебную проблему.  
Для учителей принцип деятельностного подхода требует, прежде всего, понимания того, что 
обучение - это совместная деятельность (учителя и учащихся) основанная на началах 
сотрудничества и взаимопонимания. Система «учитель-ученик» достигает своих 
эффективных показателей только тогда, когда наступает согласованность действий, 
совпадение целенаправленных действий учителя и ученика, что обеспечивается системой 
стимулирования познавательной активности в проектной и исследовательской деятельности. 
Системно-деятельностный подход, лежащий в основе Стандарта нового поколения, 
основной результат применения которого – развитие личности ребенка на основе 
универсальных учебных действий, предполагает: 

1. воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества; 

2. переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования; 

3. ориентацию на результаты образования (развитие личности обучающегося на основе 
УУД); 

4. признание решающей  роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 
процесса; 

5. учет возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роли 
и значения видов деятельности и форм общения с детьми; 

6. обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего (полного) общего образования; 

7. разнообразие организационных форм, обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов обучающихся. 

Деятельностный подход к обучению предусматривает:  
- наличие у детей познавательного мотива и конкретной учебной цели;  
- выполнение учениками определённых действий для приобретения недостающих знаний;  
- выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно применять 
приобретённые знания;  
- формирование у школьников умения контролировать свои действия;  
- включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач.  
Как же построить урок, чтобы реализовать требования Стандартов второго поколения, 
основой которых, является системно-деятельностный подход?  
Для построения урока в рамках ФГОС  важно понять, какими должны быть критерии 
результативности урока:   

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику.  
2.  Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие 

(оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений 
и т.п.)  

3.  Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие 
степень активности учащихся в учебном процессе.  

4.  Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать 
вопросы.  

5.  Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную 
формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески.  
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6.  На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки 
(происходит специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у 
обучающихся).  

7.  Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя 
для этого специальные приемы. 

8.  Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и 
поддерживает минимальные успехи. 

9.  Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 
10.  Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, иное 

мнение, обучает корректным формам их выражения. 
11.  Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, 

сотворчества, психологического комфорта.  
12.  На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель –Наиболее 

полно на сегодняшний день основные психологические условия и механизмы 
процесса усвоения, а также структуру учебной деятельности учащихся описывает 
системно-деятельностный подход, базирующийся на теоретических положениях Л. С. 
Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А. Г. 
Асмолова, В. В. Рубцова. Следование этой теории предполагает выделение четырех 
аспектов: ключевые компетентности, обобщенные предметные умения, прикладные 
предметные умения, навыки практической деятельности. «Компетентность — это на 
самом деле стандарт, связанный с обеспечением того или иного эффективного 
действия. Компетентность — это способность к осуществлению эффективного поведения 
при решении разного рода задач» (из интервью А. Асмолова). Идея компетентностно-
ориентированного образования — один из ответов на вопрос о направлениях мо-
дернизации образования. 

Формирование компетентностей обучающихся, т.е. способности применять знания в реальной 
жизненной ситуации, является одной из наиболее актуальных проблем современного образования. 
Поэтому проблема ключевых компетенций находит все более широкое обсуждение и применение. 
Компетенции в общем смысле помогают индивидууму в решении стоящих перед ним задач, в 
том числе крайне специфических, дают возможность строить жизнь, приносящую удовлетворения 
и активно участвовать в дальнейшем политическом и культурном развитии общества, а также 
позволяют личности быть постоянно востребованной на рынке труда. 

Выделено три ключевые компетенции: информационная, коммуникативная и 
самоорганйзационная или самообразовательная. Таким образом, компетентностный 
подход заключается в формировании трех названных компетентностей и позволяет 
проверять не знания, а умения ребенка применить знания в незнакомой ситуации, 
решать проблемы, выражать мысли, работать с информацией, делать выводы. 
 Компетентностный подход – это приоритетная ориентация на цели – векторы образования: 
обучаемость, самоопределение (самодетерминация), самоактуализация, социализация и 
развитие индивидуальности. В качестве инструментальных средств достижения этих целей 
выступают принципиально новые метаобразовательные конструкторы: компетентности, 
компетенции и метакачества. 
Компетентности – это содержательные обобщения теоретических и эмпирических знаний, 
представленных в форме понятий принципов, смыслообразующих положений. 
Ключевые компетентности многофункциональны, межпредметны и надпредметны, 
многомерны, поэтому технология их формирования достаточно сложна, однако ряд позиций 
компетентностного подхода можно реализовать в образовательном процессе урока физики. 
Это формирование у детей способов организации собственной деятельности, формирование 
интегральных, информационных и коммуникативных способностей, то есть развитие 
компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на 
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усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации. Таким 
образом, главным направлением моей деятельности является реализация компетентностного 
подхода в образовательном процессе урока. 
 
Компетентностный подход выражается в решении следующих основных задач: 

� - реализация структуры деятельности с позиции компетентностного подхода; 
� - дифференциациясодержания предмета, обеспечивающая освоение базового и 

повышенного уровня обучения; 
� - отбор средств, методов, приёмов, использование технологий, обеспечивающих 

деятельностный подход в обучении. 
При этом в своей практической деятельности руководствуюсь принципами: 

� - в любой деятельности на уроке предоставлять ученику право выбора; 
� - создавать проблемные ситуации, решения которых лежат за пределами изученного; 
� - освоение учениками различных способов деятельности; 
� - регулярно осуществлять рефлексию в процессе обучения; 
� - максимально использовать возможности, знания, интересы самих учащихся с целью 

повышения результативности. 
Собственную деятельность выстраиваю на основе структуры методической деятельности с 
позиции компетентности.  
Содержание деятельности составляют три взаимосвязанные этапа урока:  

• Целеполагание 
• Самостоятельная продуктивная деятельность 
• Рефлексия 

1 этап. Целеполагание: здесь необходимо, чтобы возникла внутренняя мотивация ученика 
на активную, деятельностную позицию. Создаю нестандартную проблемную ситуацию. 
2 этап. Самостоятельная продуктивная деятельность: в компетентностном уроке 
самостоятельная работа спланирована учеником для достижения его образовательной цели: 
наша  задача обеспечить условия, предоставить учащимся выбор средств обучения, способов 
действия и форм работы. Предлагаю использовать: учебники, специализированные рабочие 
тетради, задачники, справочную, энциклопедическую, научно-популярную литературу, 
видеоматериалы, презентации, эксперимент. Форма работы: индивидуальная, парная, 
групповая. 
Для закрепления реалий: готовые дидактические разработки с различным уровнем 
сложности. 
 3 этап. Рефлексия:   
Алгоритм: 
1. Оцени результаты своего пребывания на уроке.  
2. Проведи самоконтроль.  
3. Проведи  самооценку. 
Обучение в сельской местности связано с решением многих проблем. А так хочется, чтобы 
дети, уезжая в город учиться, не чувствовали себя неловко от недостатка знаний, 
неумения общаться и вести себя в разных ситуациях, чтобы они были интересны как 
личности, умели находить оптимальные решения в проблемных ситуациях и могли 
составить конкуренцию городским школьникам. И при этом, чтобы не утрачивали 
нравственные начала. 

С этой точки зрения проектная технология позволяет, прежде всего, разнообразить 
учение/обучение, наполнить его новыми эмоциями, новыми умениями как для ученика, 
так и для учителя. Именно всем тем, чего так не хватает в обыденном, рутинном течении 
учебного процесса. Другая проблема, решаемая с помощью этой технологии, связана с 
учебной мотивацией учеников, которую год от года становится все труднее удерживать на 
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высоком уровне. Как организовать обучение через желание? Нужно активизировать 
учащегося, стимулируя его природную любознательность, мотивировать интерес к 
самостоятельному приобретению новых знаний. 
Основная философская идея, которую необходимо реализовать в педагогической 
деятельности, заключается в мудром изречении: «Скажи — и я забуду, покажи — и я 
запомню, дай действовать — и я научусь». Другими словами, только через деятельность 
и личный опыт каждого конкретного ребенка можно эффективно его чему-либо научить. 
Этой идее отвечает компетентностный подход в обучении, который лежит в основе 
технологии учебных проектов и который будет еще больше востребован при введении 
федерального государственного стандарта нового поколения. 

В ряду всех достоинств этой технологии есть именно те, которые необходимы в первую 
очередь ученикам сельской школы для развития проектного мышления (именно такой 
тип мышления характерен для современных лидеров бизнеса, политики, спорта, искусства 
): 

• приобретение коммуникативных навыков и умений, т. е. умений работать в раз-
личных группах и выполнять разные социальные роли (лидера, исполнителя, по-
средника); 

• актуальность широких человеческих контактов, знакомства с разными точками 
зрения на одну проблему; 

• обучение умению приобретать знания самостоятельно и пользоваться ими для ре-
шения новых познавательных и практических задач; 
 

• значимость  для  развития человека умения пользоваться исследовательскими 
методами: собирать информацию, факты, уметь их анализировать с разных точек зрения, 
выдвигать гипотезы, делать выводы; 

• воспитание терпения и терпимости, развитие критического мышления и твор-
чества. 

Если выпускник школы приобретает такие знания и умения, он оказывается более приспо-
собленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в 
разнообразных ситуациях, работать совместно в различных коллективах. А именно это необходимо в 
первую очередь выпускникам сельской школы, которые уезжают продолжать образование, а потом 
и работать, в город. 

 
Теоретические позиции проектного обучения на сегодняшний день достаточно 

широко представлены в педагогической, методической литературе, они позволяют 
выявить существенные отличия технологии от традиционного обучения, роль и место ее в 
учебном процессе. 

Но вот выбор тем проектных работ — это из разряда личностного: для учителя и ученика. 
Поэтому выбор тем учебных проектов — именно тот рычаг, с помощью которого можно 
воздействовать на эмоциональную и нравственную сферу учеников. 

В одних случаях можно предложить тему с учетом учебной ситуации по предмету и 
интересов и способностей учащихся (собрать и вывесить в кабинете список более сотни 
интересных тем). В других — тематика проектов, особенно предназначенных для 
внеурочной деятельности, может быть предложена и самими учащимися, которые, 
естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не только чисто 
познавательные, но и творческие, прикладные. При этом необходимо не забывать о 
том, чтобы проектные работы содержали элементы исследования. 

Жизнь в сельской местности, близость к природе дают возможность наблюдать 
многие природные явления во всей их красе. В связи с этим наиболее удачными 
реализуются проекты, связанные с красотой окружающего мира, природными явлениями. 
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Так объектами исследований могут стать: радуга, молния, необычные атмосферные 
явления (гало, мираж и т. п.), снег, снежинки, кристаллы. Вполне реально создание мини-
музея кристаллов, выращенных и собранных учениками. Красивыми, поражающими 
воображение получаются проекты, связанные с изучением фейерверков и свойств янтаря, 
исследованием цвета и цветотерапии. С успехом учащиеся работают над созданием 
различных моделей (например, действующая модель водонапорной башни) и несложных 
приборов (различного типа маятники, стробоскоп). 

 
Компетентностная модель обучения даёт высокий результат, но она рассчитана на учителя 
творческого, не жалеющего сил и времени для её реализации. У такого учителя учащиеся 
нестандартно и чётко мыслят, с удовольствием, обоснованно, аргументировано строят свою 
речь. 
Обучение, всегда сочетающееся с напряжённой мыслительной деятельностью, поиском, 
творческой работой, - это то, что привлекает самого ученика к процессу учения и 
захватывает самого учителя. У учителя, работа которого ориентирована на личность каждого 
ребёнка, ученики по-другому относятся к тем предметам, освоение которых считали 
трудным. 
И в среднем, и в старшем звеньях они не теряют желания учиться. Они учатся также 
успешно, как и раньше. 
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учитель русского языка и литературы, 

МОБУ СОШ №2 с. Старобалтачево, 
Республика башкортостан. 

 
Традиции инновации всегда рядом на уроках русского языка и литературы. 
 
Чему учить? Как учить? Как увлечь своим предметом? Важнее содержание или форма 

проведения урока? Что придает современность уроку? Чем сегодняшний урок отличается от 
урока вчерашнего? Эти вопросы всегда волновали и волнуют любого учителя.  

Последние два десятилетия очень многое изменилось в образовании. Настало время 
построить новую школу, способную удовлетворить как интересы личности, так и интересы 
общества. 

Сегодня основная цель обучения - это не только накопление учеником определённой 
суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта 
образовательной деятельности. В основе современного образования лежит активность и 
учителя, и, что не менее важно, ученика. Именно этой цели - воспитанию творческой, 
активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются 
основные задачи современного образования.  

Еще в 1908 году В.Я.Стоюнин сказал: «В настоящее время в педагогическом мире, ни 
в каком кружке нет такого разногласия как между преподавателями словесности. Они не 
могут согласиться ни в материале, ни в целях, ни в способах преподавания». Это сказано 
много лет назад. С тех многое изменилось в нашей стране, как в РФ, так и в РБ: строй, 
порядок, законы, требования общества, учебные программы, формы преподавания, но споры 
остались. Спорят все, кому не безразлично будущее детей, значит и будущее России. 

На мой взгляд, одна из актуальных проблем в образовании: соперничество между 
традициями и инновациями. Многим кажется, что эти понятия по отношению друг к другу 
являются либо антонимами, либо просто боятся того, внедрение инноваций подавят или 
исключит вовсе традиции в образовательном пространстве.  Думаю, все эти мнения 
ошибочны. Традиции  и инновации всегда должны шагать рядом, не боясь и не исключая 
друг друга. 

Во-первых, во всех школах предметы русский и литература, как правило, ведет один и 
тот же учитель. На сегодняшний день сделано уже многое для того, чтобы сблизить эти 
предметы: изданы и переработаны учебники (в нашей школе преподавание ведется по УМК 
Львовой С.И. и Львова В.В.), в Интернет-ресурсах можно найти готовые тексты из 
литературных произведений для лингвистического анализа.  

Успешное применение на уроках текстов из художественных произведений – 
гарантия для развития мышления и речи учащихся и овладения знаниями, умениями и 
навыками по анализу текстового материала. 

Во-вторых, традиционной формой преподавания считается урок, который длится 45 
минут. Традиционное обучение пассивно: учащиеся молча, сложа руки,  слушают учителя, 
потом читают, конспектируют, пересказывают, что само по себе пассивное занятие. 
Требуется применение инноваций. Определение «инновация» как педагогический критерий 
встречается часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». 
 Вместо обычных уроков русского языка и литературы могу предложить проведение 
различных, активных по форме уроков: 
- Урок – семинар «Тема любви в произведениях русских писателей 19 века» 
- Урок - КВН «Знай, умей, владей» 
- Урок - защита проекта «Великий и могучий русский язык» 
- Урок – диспут «Что такое добро?» 
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- Урок – путешествие « Виртуальное путешествие в музей А.С.Пушкина» 
- Урок - зачет  

Практически все они позволяют задавать проблемные вопросы и создавать 
проблемные ситуации, решать задачи дифференцированного обучения, активизируют 
учебную деятельность, повышают познавательный интерес, способствуют развитию 
критического мышления. 

В-третьих, необходимо обратить внимание на методы, приемы и технологии 
преподавания русского языка и литературы. Есть такое выражение «мыслящий человек – 
человек говорящий». Из земных существ только человек наделен умением говорить, значить 
мыслить. Наша задача учителей русского языка и литературы – научить учащегося выражать 
мысли словами, рассуждать. Для этого на своих уроках успешно применяю следующие 
приемы:  
- ассоциативный ряд;  
- опорный конспект;  
- групповая дискуссия;  
- чтение с остановками;  
- кластеры;  
- синквейн;  
- эссе;  
- дидактическая игра;  
- работа с тестами;  
- нетрадиционные формы домашнего задания.  

Одним из эффективных средств, способствующих познавательной мотивации, а также 
формированию универсальных учебных действий является создание проблемных ситуаций 
на уроке. На таком уроке реализуется исследовательский подход к обучению, принцип 
деятельности, смысл которого заключается в том, что ребенок получает знание не в готовом 
виде, а «добывает» его в процессе своего труда. Именно такой урок, на мой взгляд, нужен 
сегодняшнему ученику.  

Подобные приемы удовлетворяют потребность в творчестве учащихся, развивают 
способность к лаконичному изложению мыслей в устной и письменной форме, 
активизируют мыслительную деятельность учащихся и способствуют формированию 
различных компетенций.  

Развивает умение воспринимать информацию, способность к рефлексии и прием 
«Знаю – хочу узнать – узнал – научился». Этап «Знаю» предполагает работу в паре: что я 
знаю о теме урока; «Хочу узнать» - формулирование цели; «Узнал» - соотношение старой и 
новой информации; «Научился» - осознание результативности деятельности.            

Повышают мотивацию к изучению материала, развивают умение прогнозировать 
задания «Верные–неверные утверждения», «Прогнозирование». Используя прием «Верные-
неверные утверждения», предлагаю  учащимся несколько утверждений по еще не изученной 
теме. Дети выбирают верные утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто 
угадывая. На стадии рефлексии возвращаемся к  этому приему, чтобы выяснить, какие из 
утверждений были верными. Упражнение «Прогнозирование» можно использовать, 
например, на уроках литературы, когда учащимся предлагается спрогнозировать дальнейшие 
действия героя в сложной для него ситуации, в ситуации морального, нравственного выбора. 

Важнейшую роль в формировании УУД играет работа с текстом. Навык чтения по 
праву считается фундаментом всего образования. Полноценное чтение – сложный и 
многогранный процесс, предполагающий решение таких познавательных и 
коммуникативных задач, как понимание, поиск конкретной информации, самоконтроль, 
восстановление широкого контекста, интерпретация, комментирование текста и многое 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 456 
 

другое. В деятельности чтения участвуют такие механизмы, как восприятие, узнавание, 
сличение, понимание, осмысление, антиципация, рефлексия и др. 

Прием составления граф-схемы. Граф-схема – это способ моделирования логической 
структуры текста. Выделяют два вида граф-схемы – линейная и разветвленная. Средствами 
графического изображения являются абстрактные геометрические фигуры (прямоугольники, 
квадраты, овалы, круги и т.д.), символические изображения и рисунки и их соединения 
(линии, стрелки и т.д.). Граф-схема от плана отличается тем, что в ней наглядно отражены 
связи и отношения между элементами. 

Учебный предмет «Литература» имеет особое значение для формирования морально-
ценностной позиции учащихся. Поэтому очень важно специально организовать ориентацию 
учащихся на поступок героя и его нравственное содержание. Для формирования 
коммуникативных УУД целесообразно использовать приемы, направленные на осмысление 
содержания текста: «Чтение с остановками», «Чтение с пометками», «Составление 
кластера». 

«Составление кластера» - особая графическая организация материала, позволяющая 
систематизировать и структурировать имеющиеся знания. В центре записывается ключевое 
слово и от него расходятся стрелки-лучи, показывая смысловые поля того или иного 
понятия.  

Интеграция выше названных средств  позволит осуществлять целенаправленное 
формирование ключевых компетенций у учащихся и в конечном счете   повысить качество 
знаний по предмету и создать условия для успешной  социализации личности.  Однако 
следует особое внимание уделить внимание тому, что при использовании современных 
образовательных технологий, безусловно, должно присутствовать чувство меры. Не 
перегрузить, не нагромождать, не навредить, - этот постулат неоспорим. Целенаправленное 
формирование ключевых компетенций у учащихся возможно только при системном подходе 
к проблеме.  

В процессе работы над некоторыми разделами программы по русскому языку также 
использую дидактические игры: 
- Игры - соревнования (конкурсы сказок, загадок «Кто верней и быстрей?», «Не зевать!» и 
др.) 
- Игры-задачи («Найди…») 
- Игры-предположения («Что произойдет если…») 
- Сюжетно-ролевые игры (Отличаются наличием определенной роли, которую берет на себя 
каждый из учащихся и учитель, заданного сюжета и действий участников, обусловленных 
ролью). 

Дидактические игры и занимательные упражнения способствуют повышению 
эффективности учебного процесса. Ценность дидактических игр заключается и в том, что 
дети в значительной мере самостоятельно учатся, активно помогая друг другу и взаимно себя 
проверяя. 

Итак, в самом общем определении, познавательный интерес выступает перед нами как 
избирательная направленность личности, обращенная к области познания, к ее предметной 
стороне и самому процессу овладения знаниями. 

В  - четвертых, говоря о современном уроке, мы не должны забывать об 
информационных и коммуникационных технологиях. Использование ИКТ позволяет 
погрузиться в другой мир, увидеть его своими глазами. Управление обучением с помощью 
компьютера приводит к повышению эффективности усвоения, активизации мыслительной 
деятельности учащихся.  (Это вовсе не означает, что для урока не нужна обычная доска. Её 
не отменит ни один учитель.) 

Информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления 
учебной информации. Применение в презентациях цвета, графики, звука, всех современных 
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средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку деятельности. 
Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию учащихся к обучению. ИКТ 
вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их 
способностей, активизации умственной деятельности. 

Я применяю компьютер и средства мультимедиа на уроках, во-первых, для того, 
чтобы решать специальные практические задачи, записанные в программе по русскому 
языку и литературе: 
- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 
- обогащение словарного запаса; 
- овладение нормами литературного языка; 
- знание лингвистических и литературоведческих терминов; 
- формирование общеучебных умений и навыков. 

При организации самостоятельной работы учащихся по формированию 
основополагающих знаний школьного курса, по коррекции и учету знаний учащихся. 
Тестовый контроль и формирование умений и навыков с помощью компьютера предполагает 
возможность быстрее и объективнее, чем при традиционном способе, выявить знание и 
незнание обучающихся. Этот способ организации учебного процесса удобен и прост для 
оценивания в современной системе обработки информации. 
В-третьих, применение информационных технологий позволяет формировать ключевые 
компетенции учащихся. Они позволяют повысить интерес учащихся к предмету, 
успеваемость и качество знаний учащихся, сэкономить время на опрос, дают возможность 
учащимся самостоятельно заниматься не только на уроках, но и в домашних условиях, 
помогают и учителю повысить уровень своих знаний.  

Наша школа МОБУ СОШ№2 села Старобалтачево работает над методической темой 
«Качество образования – приоритетное направление инновационного развития школы».  
Активное использование ИКТ и цифрового оборудования на предметных уроках и во 
внеурочной деятельности является одним из направлений деятельности школы по внедрению 
ФГОС. В школе оборудован свободный кабинет информатики, поэтому мне не составляет 
труда приготовить для урока мультимедийную презентацию, скачать в интернете 
необходимую информацию с последующим применением на уроке.  

С 2011 года на базе школы была открыта экспериментальная площадка   БГПУ имени 
М.Акмуллы по теме «Сетевые взаимодействия школы и педагогического вуза для решения 
совместных инновационных проектов».  Учителя и учащиеся принимают активное участие в 
работе площадки.  

И наконец, в - пятых, русский язык растит учащегося грамотным, коммуникабельным 
в обществе, литература нравственно и эстетически воспитывает. Инновации и здесь не 
лишние, так как меняется общество, идеалы, требования общества к современному человеку. 
В современном мире целью образования становится не передача знаний и социального 
опыта, а развитие личности обучающегося. Школа становится учреждением, формирующим 
навыки самообразования и самовоспитания. Теперь, в соответствии с новыми стандартами, 
нужно, прежде всего, усилить мотивацию ребенка к познанию  русского языка и литературы, 
продемонстрировать ему, что школьные занятия  – это не получение отвлеченных от жизни 
знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной 
информации и навыки ее применения в реальной жизни. 

Еще  одно направление, которое, на мой взгляд, также успешно реализуется в 
практике нашей школы – это создание условий для достижения успешности всеми 
учащимися. 

У каждого воспитанника в школе ведется системная оценка личностных, 
метапредметных и предметных результатов и реализуется в рамках накопительной системы 
– рабочего Портфолио.  Моими силами и силами воспитанниками подготовлены и бумажные 
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и электронные Портфолио.  В них представлены фотографии и информация детей о семье, 
родных, успеваемости, данные анкетировании, грамоты  и т.д. Ведение портфолио, по моему 
мнению, предполагает активное вовлечение детей и их родителей в оценочную деятельность 
на основе проблемного анализа, рефлексии и прогнозирования.  

В наши дни огромно количество различных конкурсов, которые  позволяют 
реализовать свои способности, открыть в себе новые качества. Это на сегодняшний день 
особенно актуальная форма работы с одаренными детьми.  Так мои ученики и воспитанники 
принимают участие во многих конкурсах, как предметных, так и творческих, в том числе и 
дистанционных. Нередко становятся призерами. Думаю, наша задача, учителей русского 
языка и литературы состоит в том, чтобы открыть способности детей, помочь применить эти 
способности на деле и направить их в нужное русло.   
Свое вступление мне бы хотелось завершить словами Д.Г.Левитаса «Все дети могут учиться, 
если школа умеет учить» 
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Яковлева Наталья Ивановна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ "СОШ №24 с УИОП", 
Белгородская область, г. Старый Оскол. 

 
Требования к технологиям, методам и приёмам обучения на современном уроке. 

 
Основной формой обучения в школе сегодня по-прежнему остаётся урок. Урок как форма 

организации учебной работы существует с семнадцатого века, то есть более 350 лет.  

Как для учеников, так и для учителя, урок интересен тогда, когда он современен в самом 
широком понимании этого слова. Современный урок – это урок, характеризующийся следующими 
признаками: 

� Главной целью урока является развитие каждой личности, в процессе обучения и 
воспитания. 

� На уроке реализуется личностно-ориентированный подход к обучению. 
�  идеи гуманизации и гуманитаризации образования. 
� На уроке реализуется деятельностный подход к обучению. 
� Организация урока динамична и вариативна. 
� На уроке используются современные педагогические технологии. 
Уроки должны строиться по совершенно иной схеме. Если раньше был распространен 

объяснительно-иллюстративный метод работы, когда учитель, стоя перед классом, объясняет тему, а 
потом проводит выборочный опрос, то в соответствии с изменениями упор должен делаться на 
взаимодействие учащихся и учителя, а также взаимодействие самих учеников. Ученик должен стать 
живым участником образовательного процесса. До сегодняшнего дня некоторые дети так и 
оставались незамеченными в течение урока. Хорошо, если они действительно что-то услышали и 
поняли во время занятия. А если нет? 

Три постулата заложены в основании новой технологии урока. 
Первый: «Урок есть открытие истины, поиск и осмысление её в совместной деятельности 
учителя и ученика». Второй: «Урок есть часть жизни ребёнка». Третий: «Человек на уроке 
всегда остаётся наивысшей ценностью, выступая в роли цели и никогда не выступая в виде 
средства». [1, с.72] 

 В соответствии с новыми стандартами, необходимо, прежде всего, усилить мотивацию 
ребенка к познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, что школьные занятия  – 
это не получение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к 
жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной 
жизни.   

Урок, являясь основной формой организации учебного процесса, строится на 
определённых принципах. Учитель должен заранее спланировать урок, продумать его 
организацию, провести урок, осуществить коррекцию своих действий и действий учащихся. 

В структуру современного урока внесены новые элементы и этапы, связанные с достижениями 
личностного результата. Вы можете сравнить их с этапами традиционного урока. 

 Мотивирование к учебной деятельности осуществляется через включение учащихся в 
поисковую и исследовательскую деятельность. Учитель создает условия для возникновения 
внутренней потребности в изучении материала.    

 Сообщение цели и задач урока:  цель урока учащиеся формулируют самостоятельно, 
определяя при этом границы собственного знания и незнания. 

 Новый этап урока планирование – это выявление затруднений и планирование своих 
действий по решению учебной задачи. 
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 Практическая деятельность учащихся                  

Учащиеся самостоятельно выполняют задания (применяется групповой, индивидуальный 
методы, работа в паре),  

 Осуществление контроля: обучающиеся осуществляют самопроверку, сравнивая  с эталоном, 
учатся давать оценку и самооценку деятельности по ее результатам, делают выводы.  

 Осуществление коррекции: обучающиеся формулируют затруднения и осуществляют 
коррекцию самостоятельно 

 Оценивание обучающихся: самооценивание, оценивание результатов деятельности 
товарищей. 

 Итог урока:               На этапе рефлексии учитель в системе обучает детей оценивать свою 
готовность обнаруживать незнания, находить причины затруднений, определять результат своей 
деятельности 

 Домашнее задание на современном уроке учащиеся выбирают самостоятельно (из 
предложенных учителем) с учётом индивидуальных возможностей.  

При  анализе двух типов уроков  становится ясно, что различаются они, прежде всего, 
деятельностью учителя и учащихся на уроке. Ученик из присутствующего и пассивно исполняющего 
указания учителя на уроке традиционного типа теперь становится главным деятелем. «Нужно, чтобы 
дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным 
процессом и давал для него материал» - слова К.Д. Ушинского отражают суть урока современного 
типа, в основе которого заложен принцип системно - деятельностного подхода. Именно собственное 
действие может стать основой формирования в будущем его самостоятельности. Значит, 
образовательная задача состоит в организации  условий, провоцирующих детское действие.  [2, с.46] 

В качестве примера можно привести задания традиционных учебников и учебников по ФГОС.  

Традиционные задания Задания по ФГОС 

Перечислите отличие растений от животных Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный, значит 
я растение» Что ты ему можешь ответить? 

Определите площадь прямоугольника Дан план комнаты и размеры ковров. 
Определите, какой из предложенных ковров 
полностью закроет пол. 

Технологический процесс подготовки урока современного типа базируется на тех же 
принципах что и ранее. Только теперь учитель на каждом этапе должен критически 
относиться к подбору форм, методов работы, содержания, способов организации 
деятельности учащихся и т.д. Ведь урок должен быть направлен на получение новых 
результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Если говорить о конкретных методиках, обучающих универсальным учебным 
действиям, они могут включать в себя  и экскурсии, и поиск дополнительного материала на 
заданную тему, и обмен мнениями, и выявление спорных вопросов, и построение системы 
доказательств, и выступление перед аудиторией, и обсуждение в группах, и многое другое. 

Но учитель всегда должен опираться на принципы педагогической техники: 
•  свобода выбора (в любом   действии ученику      предоставляется право выбора); 
• открытости (сталкивать ученика с проблемами, решения которых лежат за пределами 

изучаемого курса); 
• деятельности (ученик должен уметь использовать свои знания); 
• идеальности  (максимально использовать возможности, знания); 
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• обратной связи (регулярно контролировать процесс обучения). 
ФГОС  вводят новое понятие – учебная ситуация, под которым подразумевается такая  единица 

учебного процесса, в которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, 
исследуют его, совершая разнообразные учебные действия, преобразуют его, например, 
переформулируют, или предлагают свое описание. В связи с новыми  требованиями  перед учителем 
ставится задача научиться создавать учебные ситуации, а также уметь переводить учебные задачи в 
учебную ситуацию.  

Создание учебной ситуации должно строиться с учетом:  

• возраста ребенка; 

• специфики учебного предмета; 

• меры сформированности УУД учащихся.  

Для создания учебной ситуации могут использоваться приемы: 

•    предъявить противоречивые факты, теории; 

•    обнажить житейское представление и предъявить научный факт; 

•    использовать приемы «яркое пятно», «актуальность». 

Учебной ситуацией может стать задание составить: таблицу, график или диаграмму по 
содержанию прочитанного текста, алгоритм по определенному правилу или выполнение задания: 
объяснить содержание прочитанного текста ученику младшего класса.  Ребенок при этом  
приобретает наряду с предметными познавательные и коммуникативные компетенции. 

Каждый урок должен быть направлен на формирование у учащихся умения учиться. 
Школьников необходимо учить самостоятельно находить нужную информацию в учебнике, учебных 
пособиях, дополнительной литературе; самостоятельно перерабатывать новую информацию с 
записью основных положений в виде краткого пересказа, конспекта с вычерчиванием схем, таблиц, 
диаграмм; самостоятельно использовать полученные знания и приводить в систему старые; создавать 
на основании знаний, умений, навыков новое, необычное — творить, изобретать, исследовать. 

Уроки должны убеждать учащихся в ограниченности знаний отдельного человека, в 
ограниченности информации, которую дает учитель на уроке, и давать пищу для самостоятельного 
раздумья, постоянной работы ума. 

Каждое занятие должно быть воспитывающим. Учение должно приносить человеку чувство 
удовлетворенности, радости, пробуждать в нем новые силы. 

Основные требования, предъявляемые к уроку: 

• хорошо организованный урок  в хорошо оборудованном кабинете должен иметь хорошее 
начало и хорошее окончании; 

• учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко для себя 
сформулировать тему, цель, задачи урока; 

• учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся; 
•  вывод делают сами учащиеся; 
• минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 
• направлен на времясбережение и здоровьесбережение; 
• учет уровня и возможностей учащихся, настроения детей; 
• умение демонстрировать методическое искусство учителя; 
• планирование обратной связи; 
•  атмосфера  доброжелательности. 
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Три вида  решения  задач на нахождение вероятности события. 

 
 

1). Задачи, в которых можно выписать все элементарные события эксперимента. 

 

 

 

1. Проводится жеребьёвка Лиги Чемпионов. На первом этапе жеребьёвки восемь 
команд, среди которых команда «Барселона», распределились случайным образом по восьми 
игровым группам — по одной команде в группу. Затем по этим же группам случайным 
образом распределяются еще восемь команд, среди которых команда «Зенит». 

Найдите вероятность того, что команды «Барселона» и «Зенит» окажутся в одной 
игровой группе. 

 Решение: 
После первого этапа жеребьевки команда "Барселона" попадет в некоторую группу, 
фиксируем ее номер. Теперь задача сводится к тому, чтобы определить вероятность того, что 
команда "Зенит" попадет в эту же группу. 
Всего групп 8. Попадание "Зенита" только в одну из них является благоприятным исходом. 
Следовательно, вероятность равна 1:8=0,125.  
Ответ. 0,125 
 

2.Жюри конкурса народной песни собирается прослушать в первые два дня по 15 человек, а 

в третий день — оставшихся 20. С какой вероятностью артист Петров выступит во второй 

день, если порядок выступлений участников определяется жребием? 

Решение. Во второй день выступало 15 человек, а всего – 50 человек. 

Р= 3,0
10

3

50

15
==  

Ответ 0,3 

3. Учительница разбила класс на 8 групп по 4 человека, выдав каждой группе тему доклада 

для следующего урока и назначив старшего в группе. Антон - старший в некоторой группе - 

накануне весь вечер играл в футбол, поэтому его группа доклад не подготовила. 

Учительница может вызывать для презентации доклада любого учащегося, кроме старших 

по группам. Какова вероятность, что вызовут школьника из группы Антона? 

Р = 
Число  благоприятствующих событий 

Общее   число   событий 
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Решение: Количество учеников, которое может вызвать учительница:8∙3=24. Трое из группы 

Антона.  Р= 125,0
8

1

24

3
==  

Ответ: 0,125. 

4. Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону участников разбивают на игровые 
пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 76 спортсменов, 
среди которых 10 участников из России, в том числе Григорий Поддубный. 
Найдите вероятность того, что в первом туре Григорий Поддубный будет играть с каким-
либо спортсменом из России? 
Решение: пусть Поддубный попал в одну из групп, тогда для остальных 9 Россиян осталось  

75 мест. Р= .12,0
25

3

75

9
==  

 Ответ:   0,12 
 
5. В группе иностранных туристов51 человек, среди них два француза. Для посещения 
маленького музея  группу случайным образом делят на три подгруппы, одинаковые по 
численности. Найдите вероятность того, что французы окажутся в одной подгруппе. 
Решение. В каждой подгруппе 17 человек. Будем считать, что один француз уже занял место 
в какой-то подгруппе. Надо найти вероятность того, что второй француз окажется в той же 
подгруппе. Для второго француза осталось 50 мест , а в  подгруппе -16 мест. Размещения 
туристов случайны, значит события  равновозможны. Поэтому вероятность того, что второй 

француз попадёт в ту же подгруппу :  Р= .32,0
50

16
=  

Ответ: 0,32. 
 
6. Петя подкинул три монеты. С какой вероятностью они выпали одной стороной? 
Решение: 
Орёл-О, решка-Р. Все возможные случаи: 
ООО,  ООР, ОРО,  ОРР,  РРР,  РОР,  РРО,  РОО. Их восемь. Благоприятных исходов два. Р=

25,0
4

1

8

2
==  

Ответ: 0, 25 
 
7. Симметричную монету бросают три раза. Найдите вероятность того, что орлов выпадет 
больше, чем решек. 
Решение: 
Нарисуем «дерево»:1. Первый бросок- выпал орёл: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Получим:  ООО,   ООР,  ОРО, ОРР. 

О 

О Р 

О 
Р О Р 
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2. Первый бросок- выпала  решка: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Получим:   РОО,  РОР,  РРО, РРР. 

Всего случаев :8 благоприятных исходов:4 (ОРР, РОР,РРО,РРР) 

Р= 5,0
8

4
=  

Ответ:0,5 
 

8.Игральный кубик бросают 2 раза. С какой вероятностью выпавшие числа будут отличаться 

на 3? Ответ округлите до сотых. 

Решение: 

 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Закрасим ячейки, где числа отличаются на 3, их шесть.  Р= 17,0
6

1

36

6
≈=  Ответ. 0,17 

 

9.В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность того, что в 

сумме выпадет 7 очков. Результат округлите до сотых. 

Решение: 

 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

Р 

О Р 

О 
Р О Р 
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3       

4       

5       

6       

 

Закрасим ячейки, где  сумма равна 7, их шесть.  Р= 17,0
6

1

36

6
≈= . 

 Ответ. 0,17 

10. Какова вероятность того, что случайно выбранное число будет делиться  нацело на 195? 

Ответ округлить до тысячных. 

Решение. 

 Количество трёхзначных чисел: 999-99=900. Количество чисел, делящихся на 195: 5 (195, 

195∙2, 195∙3, 195∙4. 195∙5=985). Р= .006,0...00555,0
900

5
≈=  

Ответ.0,006. 

2) Задачи, в которых используются свойства вероятностей. 

1.Сумма противоположных событий  равна 1. 

 
1.1 Почти одновременно 5 человек, в том числе Петя, заказали по телефону пиццы, все 
разных видов. Оператор перепутал 3 и 4 заказы. С какой вероятностью Пете привезут его 
пиццу? 
Решение:  Найдём вероятность противоположного события, т.е., что Пете привезут не его 

пиццу: Р= 4,0
5

2
=  Вероятность противоположного события:  

1-0,4=0,6. 
  
Ответ. 0,6. 
 
2.  Правило сложения вероятностей 

Вероятность одного из интересующих нас результатов  эксперимента  равна сумме 
вероятностей каждого из этих результатов, если эти результаты несовместимы между собой. 

Несовместимыми называются такие события, которые  в рассматриваемом 
эксперименте не могут произойти одновременно. 

Если случайные события совместимы, т.е. могут произойти одновременно, то правило 
сложения применять нельзя. 
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2.1. Ученик решил сделать прогноз своей успеваемости по математике, изучив свои отметки 
за 7 класс.  Результаты  его исследования помещены в таблице. 
 

Отметка Количество отметок Примерная вероятность 
получения отметок 

5(отлично) 39 0,21 
4(хорошо) 78 0,41 
3(удовлетворительно) 63 0,34 
2(неудовлетворительно) 8 0,04 

 

Какова вероятность того, что очередной ответ ученика будет оценён на «4» или «5»? 

Решение. 

Если не  учитывать  особые  обстоятельства ( сложность темы, состояние здоровья и т.д.) , то  
вероятность можно оценить так :всего ученик получил 188 отметок, из них ответов на «4» и 
«5» было 39+78. И т.к. получение оценок одним и тем же учеником  за один и тот же ответ – 
несовместимые события, то вероятность получить «хорошо» или «отлично»  

Р= 62,041,021,0
188

78

188

39

188

7839
=+≈+=

+
. 

Ответ.0,62. 

2.2. В лотерее выпущено 100000 билетов и установлены: 1 выигрыш в 100000р., 10 
выигрышей по 10000р., 100 выигрышей по 1000р., 1000 выигрышей по 100р., и 5000 
выигрышей по 50р. Человек купил один лотерейный билет . Какова вероятность того, что он 
выиграет.  
Решение. 
Так как куплен один билет, то каждый выигрыш− несовместимые события. Найдём 

вероятность  события: Р= .06111,006111,0
100000

6111

100000

50001000100101
=≈=

++++
 

Ответ. 0,06111. 

 
3. Если события А и В  независимы,  то  вероятность  наступления  обеих событий 
вычисляется по формуле:  Р(А)∙Р(В). 
 
3.1. .Двое военнослужащих на учениях независимо друг от друга проходят полосу 
препятствий. Для первого вероятность пройти ее равна 0,8, а для второго 0,5. Найдите 
вероятность того, что они оба не пройдут это испытание. 
Решение: 
Вероятность того, что первый не пройдёт препятствие: 1-0,8=0,2, а второго :1-0,5= 0,5. Так 
как эти события  независимы друг от друга, то Р= 0,2∙0,5=0,1. 
Ответ: 0,1 
 
3.2.Стрелок стреляет в мишень три раза. Вероятность попадания при каждом выстреле равна 
0,9.Найдите вероятность  того, что стрелок промахнётся все три раза. 
Решение. Вероятность того, что стрелок промахнётся: 1-0,9 =0,1.Так как три выстрела─ 
независимые друг от друга события, то Р = 0,1∙0,1∙0,1= 0,001. 
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Ответ. 0,001. 
 
3.3.Вероятность того, что Андрей сдаст экзамен по математике  равна 0,99, а вероятность 
того, что он  сдаст экзамен по русскому языку . равна 0,98. Найдите вероятность того, что он 
сдаст оба эти   экзамена. 
Решение. Так как эти события  независимы друг от друга, то Р=0,99∙0,98=0,9702. 
Ответ.0,9702. 
 
3.4. Биатлонист 5 раз стреляет по мишеням. Вероятность попадания при одном выстреле 
равна 0,8.Найдите вероятность того, что биатлонист первые три раза попал в мишени, а 
последние два раза промахнулся. Результат округлите до сотых. 
Решение. события: попал при первом выстреле, при втором выстреле и т.д.  независимы. 
Вероятность каждого попадания равна 0,8. Значит вероятность каждого промаха равна1-0,8= 
0,2.Воспользуемся формулой умножения вероятностей независимых событий. Получаем, что 
событие:  А= {попал;попал; попал; промахнулся; промахнулся} имеет вероятность 
Р=0,8∙0,8∙0,8∙0,2∙0,2=0,02048=0,02. 
Ответ.0,02 
 
3.5. Вероятность того, что телевизор прослужит больше 5 лет равна 0,92. 
Вероятность того, что телевизор прослужит больше 10  лет равна 0,39.Найдите вероятность 
того, что он прослужит больше 5, но меньше 10 лет. 
Решение. 
0,92- 0,39=0,53. 
Ответ.0,53 
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Власова Татьяна Ивановна, 
преподаватель немецкого языка, 

КОГПОАУ КПиАС, 
Кировская область, г. Киров. 

 
Тьюторское сопровождение исследовательской работы. 

 
Новые ФГОСы предполагают расширение спектра индивидуальных образовательных 

возможностей и траекторий для обучающихся; разработку и реализацию индивидуальных программ 
профессионального становления. Поэтому со стороны государства возникла востребованность в 
новой профессии – тьютор. Кто же такой тьютор? 

Тьютор – это иностранное слово, в переводе с английского языка означает – наставник, 
воспитатель, учитель, руководитель группы студентов (в университете и в колледже) 

Применительно к образовательному процессу – это консультант в сфере образовательных 
услуг. 

Работая в «Колледже промышленности и автомобильного сервиса» преподавателем немецкого 
языка, я одновременно являюсь тьютором группы 3 курса. Ранее эта должность называлась классный 
руководитель. Но она исчерпала себя, и на смену ей пришло новое слово и новая должность, которая 
предполагает новый подход к своим подопечным. 

Должность тьютора введена в нашем колледже уже последние 4 года. Для этого мы прошли 
соответствующее обучение и получили удостоверение о повышении квалификации по программе 
«Подготовка тьюторов к реализации индивидуальных образовательных маршрутов студентов» 
Сейчас на базе нашего колледжа существует инновационная площадка по тьюторству. 

Что же такое тьюторство? Тьюторство - это сопровождение, то есть помощь субъекту в 
формировании ориентационного поля развития, выбора действия, ответственность за которое несет 
сам субъект. 

Тьюторское сопровождение возможно не только в учебном процессе, но и в исследовательской 
деятельности. Оно способствует раскрытию активного опыта студента, овладению методами 
самообразования, развитию творческих способностей. 

Исследовательской работой в нашем колледже мы занимаемся ежегодно. Над исследованием 
мы работаем в течение учебного года, а весной представляем свои работы на внутриколледжной 
конференции. В 2016 г. мы выступили с исследовательской работой «Заимствованные слова в 
профессиональной лексике». По итогам конференции наша работа была признана лучшей. Мы 
представили ее на областной конкурс исследовательских работ, который проходил в рамках 
областного методического объединения преподавателей иностранных языков. В номинации 
«Иностранный язык как ключевая компетенция профессионала» наша работа заняла 2 место.  

Мы стремимся расширять рамки своей деятельности и участвуем в конкурсах различного 
уровня. Исследовательская работа была отправлена на заочную III Всероссийскую студенческую 
научно-практическую конференцию «Транспортные средства: от истории до инноваций». Тема 
конференции подходила к профилю нашего колледжа. По итогам конференции мы получили 
сертификат участника и наша статья была опубликована в электронном сборнике материалов.       

Таким образом, наша исследовательская работа прошла успешно 3 уровня: образовательное 
учреждение, областной уровень и всероссийский. 

Как же осуществляется тьюторское сопровождение исследовательской деятельности? 
Это можно проследить на примере таблицы,  которая предложена вашему вниманию. В ней 
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прописаны: этапы работы, формы работы, содержание деятельности тьютора, тьюторанта и 
результат. 

 

№ Этапы 
работы 

Форма работы Содержание деятельности Результат 
тьютор 
(педагог) 

тьюторант 
(учащийся) 

1 Диагностика 
интересов 
учащихся 

Тестирование, 
индивидуальна
я тьюторская 
беседа 

Подготовка 
материалов для 
диагностического 
исследования 

Определяется с 
наиболее 
интересными 
для него 
отраслями 
исследований 

Подбор групп 
тьюторантов с 
похожими интересами, 
сходным уровнем  
развития 
исследовательской 
компетентности 

2 Выбор темы 
исследования 
и определение 
гипотезы 

Тьюторская 
консультация 

Формирование 
примерного перечня 
тем для 
исследований. 

Определение 
темы 
(проблемы) 
исследования, 
которая может 
быть связана с 
выбором 
будущей 
профессии. 

Выбор темы 
исследования, 
определение гипотезы, 
целей и задач. 

3 Составление 
плана работы 
по 
выбранной 
теме 

Тьюторская 
консультация 

Подготовка 
образцов различных 
инструкционных 
карт для проведения 
исследований 

Выбор 
наиболее 
приемлемых 
карт 
исследований, 
составление  
плана работы и 
графика 
проведения 
мероприятий 

Создание плана 
работы  для 
проведения 
исследований по 
выбранной теме.  
Определение списка 
литературы для 
изучения и выбор 
методик исследования. 

4 Изучение 
материала по 
выбранной 
теме 
исследования 

Тьюториал 
(семинарское 
занятие) 

Подготовка 
источников 
получения 
информации 
(перечень 
литературы, 
различных методик, 
сайтов. 
Обеспечение 
доступа в Интернет  

Изучение 
материалов 

Создание  
теоретической  
обзорной части 
работы, 
окончательный выбор 
методики 

5 Исследова-
ние/ 
эксперимент 

Тренинг Обеспечение 
лабораторным 
оборудованием, 
определителями 

Практические 
исследования 

Классификация и 
обработка  
получаемых данных, 
мониторинг 
 
 

6 Самостоятельн
ая работа по 

Тьюторская 
консультация 

Тьютор 
дистанцируется, но 

Работа над 
темой 

Оформление 
материалов 
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теме 
исследования 

должен мобильно 
реагировать на 
возможно 
возникающие 
проблемы  

исследования исследовательской 
работы 

7 Подготовка к 
презентации 
результатов 
работы 

Образовательное 
событие 
 
 
Тьюторская 
консультация 
 

Организация 
рефлексии среди 
членов объединения 
Перспективная 
презентация 
исследовательской 
работы 

Презентация и 
защита 
результатов 
выполненной 
работы 

Подготовка к 
презентации 
исследовательской 
работы в конкурсах, 
научных 
конференциях 
различных уровней. 

8 Оценка 
результативно
сти 
проделанной 
работы 

Тьюторская 
консультация 
 

Анализ проделанной 
работы по этапам, 
выявление трудностей 
и перспектив для 
дальнейшей 
исследовательской 
деятельности. 

Самоанализ  Определение 
правильности 
выбранной 
образовательной 
траектории 
(возможные 
изменения). 

 (1 этап) В начале работы была проведена диагностика интересов обучающихся. Как правило, 
она проходит в форме тестирования или индивидуальной беседы. На данном этапе тьютор готовит 
материал для диагностического исследования или вопросы для беседы. Тьютор фиксирует первичный 
запрос обучающегося, его интересы,  склонности, показывает значимость данного интереса и 
перспективы совместной деятельности. На этом этапе тьюторского сопровождения особенно значимо 
создание ситуации «позитивной атмосферы», психологического комфорта, который  способствует 
готовности продолжать сотрудничество. В целом же работа на данном этапе направлена, прежде 
всего, на развитие и стимулирование у тьюторанта мотивации к дальнейшей исследовательской 
деятельности. С определением интереса проблем не возникает, так как у нас в колледже учатся в 
основном молодые люди, то наибольший интерес у них вызывает техника и все, что с ней связано.  

(2этап) Выбор темы часто связан с будущей профессией и с профилем нашего колледжа. На 
данном этапе со стороны тьютора происходит формирование примерного перечня тем для 
исследования. На консультации  обсуждаются цели и задачи работы, выдвигаются гипотезы. 

(3этап) После выбора темы составляется план работы  над исследованием, где устанавливаются 
мероприятия и сроки их выполнения. Со стороны тьютора – это подготовка инструкционных карт 
(например, по каким критериям определить технические характеристики автомобиля) 

(4этап) При изучении материала по выбранной теме, тьютору следует подготовить  перечень 
литературы, сайты, а так же методы исследования. 

(5этап) На основном этапе происходит разработка проекта, выполнение исследования 
(эксперимента) согласно выбранной методике. Происходит классификация  и обработка данных. 
Если проводится эксперимент в лабораторных условиях, то тьютор должен обеспечить тьюторанта 
необходимым оборудованием. 

(6этап)  Во время самостоятельной работы по теме исследования, тьютор оказывает 
консультацию и помогает решить возникающие проблемы. На данном этапе происходит оформление 
материалов исследовательской работы, подготовка тезисов, докладов, статьи, слайд-шоу. 

(7этап)  Во время  презентации  проекта, выполненная работа предоставляется на 
внутриколледжной конференции и, получив положительную рецензию или отзыв от методического 
совета, тьютор выходит с перспективным предложением для участия в конкурсах и научных 
конференциях разного уровня. 

(8этап)  И в заключение тьютор  проводит анализ проделанной работы по этапам совместно со 
студентом, обсуждаются трудности и перспективы дальнейшей работы. 
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Этот этап способствует развитию адекватной самооценки, умение анализировать свои 
действия. 

Исследовательская работа может иметь и практическую значимость – это создание 
тематических буклетов, использование презентации или ее фрагментов на занятиях, размещение 
работы на сайте колледжа в открытом доступе.  

Опыт исследовательской работы используется студентами и в дальнейшем: на 3 курсе - 
выполнение и презентация курсовой работы, а на 4 курсе - защита дипломного проекта. 

Таким образом, тьюторское сопровождение исследовательской деятельности приводит к 
активизации уровня заинтересованности обучающихся, развитию творческого потенциала, 
мотивации к получению знаний и дополнительной продуктивности образования. 
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Урок XXI века: проблемы и решения. 

 
Образование во всем мире рассматривается в качестве базовой общекультурной 

ценности. Что следует понимать под образованием? Истинное современное образование 
основывается на развитии и самообразовании “Я” человека. Образование как единство 
обучения и воспитания призвано обеспечить построение учеником живого знания, знания 
личностно-значимого. Цель образования, структура, технологии зависят от главных 
особенностей начавшегося столетия. Уже в школе дети должны получить возможность 
раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном 
мире. Этой задаче должно способствовать обновление содержания образования. 
Педагогический коллектив, администрация нашей школы видит свою главную задачу в том, 
чтобы создать условия для развития каждого ребёнка как свободной, ответственной и 
творческой личности. Мы идём по пути гуманизации образования и воспитания, используем 
вариативные образовательные программы и учебники, осваиваем современные 
педагогические технологии, выстраиваем систему внеурочной работы по предметам. 
Педагогическая концепция нашей школы такова: обеспечение овладения учащимися 
содержанием стандартов образования посредством современных педагогических технологий, 
сохранение здоровья учащихся, развитие индивидуальных способностей каждого ученика, 
создание условий для творческой деятельности учащихся в предпочитаемых ими областях 
знаний, развитие эстетической культуры, воспитание патриотизма и уважения к истории 
человечества. На протяжении нескольких лет педагогический коллектив работает над 
методической темой “Формирование творческого потенциала личности учащихся в условиях 
личностно-ориентированного подхода к обучению с использованием здоровьесберегающих 
технологий”. Целью образовательного процесса школы является целостное развитие каждого 
ученика, становление широко образованной личности, высоконравственной, 
интеллектуально развитой, готовой к саморазвитию и адаптации в современном обществе. 

Основной формой обучения в школе является урок. Об уроке написано множество 
книг, статей, диссертаций. Меняются цели и содержание образования, появляются новые 
средства и технологии обучения. Но какие бы не свершались реформы, урок остаётся вечным 
и главной формой обучения. На нём держалась традиционная и стоит современная школа. 
Какие бы новации не вводились, только на уроке встречаются участники образовательного 
процесса: учитель и ученик. Между ними океан знаний и рифы противоречий. Нас волнует, 
как сделать так, чтобы урок не только вооружал учащегося знаниями и умениями, 
значимость которых невозможно оспорить, но чтобы все, что происходит на уроке, вызывало 
у детей искренний интерес, подлинную увлеченность, формировало их творческое 
состояние? Начальное и главное назначение урока – организовывать познавательный 
процесс ребенка, стимулировать его, направлять и развивать. Сейчас на уроке дети не задают 
вопросов, учат материал ради отметок или похвалы, значит, у них познавательный процесс 
приглушен, не востребован или направлен совсем на другой предмет познания. Если это так, 
то урок проходит впустую, воспитывает человека, не способного адекватно и творчески жить 
в этом мире. Почему детям стало неинтересно учиться? Как изменить это? Ориентация 
нашей школы на гуманизацию образования и разностороннее развитие личности 
предполагает необходимость гармонического сочетания учебной деятельности с 
деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их 
познавательной активности. Современный урок – эффективный урок, соответствующий 
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нынешним требованиям подготовки конкурентоспособного выпускника. С проблемой его 
анализа и оценки знаний сталкивается каждый директор школы, каждый заместитель по 
учебно-воспитательной работе. У нас постоянно возникают вопросы: “Что влияет на 
современность урока? Мастерство педагога? Совокупность методов приемов? Наличие 
технических средств обучения? Вообще, каким он должен быть современный урок?” Эти 
проблемы можно перечислять до бесконечности. Но прежде чем анализировать, строить 
проекты и планы, говорить о том “как надо”, мы попытаемся сегодня ответить на вопросы: 
“Какой он, урок 21 века в действительности? Какой он нужен сегодняшним школьникам? 
Какие традиции его надо продолжать? В чем проявляется эффективность новаторства? Мы 
стали задумываться: почему наши дети от класса к классу слабее учатся, менее ревностно 
относятся к занятиям, менее охотно бегут на уроки, на наши уроки? Может потому, что они 
превращаются в формальную организацию обучения. Сейчас труднее собирать детей в 
коллектив, объединять единым делом, единым суждением. Мы стремимся, чтобы урок стал 
нравственным. Урок не только просвещает своими качествами в истинных законах 
нравственности, но и, по выражению А.С. Макаренко, становится тренажерным залом для 
упражнения нравственности самого высокого уровня. Духовно-нравственная природа урока 
– это вера учителя и учеников друг в друга. Жизнь не стоит на месте. Меняются цели и 
содержание образования, что способствует использованию новых приемов и методов 
обучения; появляются новые средства и технологии обучения – не может не меняться и урок. 
Урок должен быть современным, эффективным. Это и совершенно новый, и не теряющий 
связи с прошлым, одним словом – актуальный урок, важный, существенный для настоящего 
времени. А еще – действенный, имеющий непосредственное отношение к интересам ребенка, 
его родителей, общества, государства. Современный урок должен быть связан не только с 
усвоением школьниками определенной суммы знаний, но и целостным развитием личности, 
ее познавательных и созидательных способностей. Основой любого урока должны стать: 
глубокая теория, богатое содержание, сравнение, сопоставление фактов, явлений и понятий, 
поиск связей между пройденным и перспективным материалом, открытие новых и новых 
граней в уже известном, изученном. Традиционная тема может быть оригинально решена, 
методически блестяще выстроена на ярком, интересном содержании. При планировании 
процесса обучения учителя нашей школы ориентируются на богатство и разнообразие видов 
деятельности, которые позволят сделать работу детей динамичной, насыщенной, менее 
утомительной. 

На уроке непременно должна работать формула 5 “у” – учёба + удивление+ 
удовольствие + увлечение = успех. Современные требования к уроку делятся на 
дидактические, психологические, гигиенические, требования к технике проведения. У 
каждого учителя свои методические подходы, методические приемы, которые позволяют ему 
успешно проводить уроки. Накопленный опыт нашей школы, задачи и поэтапная реализация 
программы развития позволили умело сочетать в образовательном процессе традиции и 
элементы новации. Обновлению подвергся прежде всего урок. Нам удалось 
трансформировать традиционный урок в урок нового поколения, соединив лучшее старое с 
инновациями. В основном учителя владеют методикой урока ХХI века и умеют проводить 
его с учётом всех требований. Существуют различные типы уроков, причем разные авторы 
по-разному их классифицируют. Я не буду подробно на этом останавливаться. По сути же 
все типы являются развернутыми этапами комбинированного урока. Ну и конечно, наряду с 
традиционными уроками существуют и нетрадиционные уроки. Глядя в программу нашего 
семинара, вы можете увидеть, что мы предлагаем вашему вниманию уроки разных типов. 
Основные пути совершенствования урока в современной школе разнообразные. 1. Усиление 
целенаправленной деятельности учителя и учащихся на уроке. Одна из важных задач 
учителя – мобилизировать учащихся на выполнение поставленных задач, достижение целей 
непосредственно на уроке. Вместо домашних заданий применяются различные способы 
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фронтальной ускоренной проверки – тестовые письменные работы, программирование, 
перфокарты и др. 2. Повышение познавательной самостоятельности и творческой активности 
учащихся. Наиболее интересное направление связано с вопросами применения на уроке 
методов и приемов проблемного обучения и создания проблемных ситуаций. 3. Оптимизация 
учебно-воспитательного процесса – это целенаправленный выбор наилучшего оптимального 
варианта построения процесса обучения, сочетания различных методов, приемов, средств 
обучения, ведущих к достижению целей урока. 4. Интенсификация учебно-воспитательного 
процесса на уроке. Чем больше учебно-познавательных действий и операций выполнено 
учащимися за урок, тем выше интенсивность учебного труда. Степень интенсивности 
учебного труда зависит от производительности использования каждой минуты урока, 
мастерства учителя, подготовки учащихся, организованности классного коллектива, наличия 
необходимого оборудования и рационального его размещения, правильного чередования 
труда и отдыха. 5. Осуществление межпредметных и внутрипредметных связей. При 
переходе к новому материалу ставятся задачи и вопросы для воспроизведения и 
последующей коррекции, опорных для усвоения нового материала знаний и практических 
навыков и умений. Это возможно разрешить, используя межпредметные связи. Они 
осуществляются с целью обобщения и систематизации широкого круга знаний, 
способствуют усвоению нового по различным учебным дисциплинам. Сегодня это мы 
покажем на наших уроках. Технология современного урока. Выбор технологии обучения – 
это сложный процесс перехода к новому, преобразования. Сколько учителей – столько и 
методов обучения. Сейчас перед нами, управленцами, резко встали вопросы о характере и 
качестве работы: • почему возникла необходимость обновлять технологию урока, что 
побудило обратиться к новшествам? • какие противоречия и недостатки в деятельности с 
детьми очевидны? • каковы причины их проявления? • что хотелось бы изменить? • нельзя ли 
исправить положение и снять противоречия? Как? “Эффективность современного урока – 
стимул к успеху учителя и ученика” 

В рамках предметных школьных м/о организован обмен опытом не только по 
преподаванию конкретных предметов, но и по овладению современными приемами 
психолого-педагогической поддержки учащихся. Проводим круглые столы, конференции 
под девизом: “Лучшее от каждого МО – всему коллективу”. Стало традицией проводить 
методические дни открытых уроков. Мы понимаем, что без современных образовательных 
технологий не выстроить личностно – ориентированный, здоровьесберегающий 
образовательный процесс, поэтому на заседаниях м/о педагоги применяют и демонстрируют 
элементы разных современных педагогических технологий. Об этом на педсовете коллеги 
поделятся опытом. В своей работе мы стремимся организовать исследовательскую, 
творческую деятельность учеников, опираясь при этом на здоровьесберегающие технологии. 
Урок XXI века должен быть эффективным, целостным, завершенным, доведенным до 
логического конца, продуманным и выстроенным до мелочей. Урок – это показатель 
качества жизни людей, возможность прогнозировать будущее. Всегда интересно и полезно 
посещать уроки, кто бы их ни давал – сильный или слабый педагог, консерватор или 
новатор, молодой или опытный. В каждом уроке можно найти и хорошее, и плохое, а 
главное, поучительное для себя. Каждый урок о чем-то предупреждает, что-то советует, 
наталкивает на какие-то мысли, что-то неожиданно открывает. Урок жив! У некоторых 
учителей он распускается прямо на глазах, как бутон розы, играет всеми цветами радуги, 
временами свертывается до неприметного серенького макового зернышка и становится 
видимым только посвященным в его природу. Как захватывающе интересно зрелище 
настоящего хорошего урока, удовольствие видеть и открывать которое не раз доставляли 
наши учителя. Невольно становишься защитником этого маленького чуда-урока, длящегося 
всего 45 минут. Он еще не исчерпал своих возможностей, и педагоги далеко не все их 
открыли для себя! Все дети могут успешно учиться, если школа УМЕЕТ учить. 
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Лобач Мария Сергеевна, 
учитель математики, 

МКОУ СОШ №1 с. Мельниково, 
Томская область, с. Мельниково. 

 
Урок математики в 6 классе по теме "Решение уравнений". 

 
Место и роль урока в изучаемой теме:  урок отработки умений и рефлексии. 
Цель урока - формирование навыков сравнения, рефлексии коррекционно-

контрольного типа при отработке действий с алгоритмом решения уравнений. 
Задачи урока:  
-   закрепление и коррекция изученных способов действий – понятий, алгоритмов и т.д. 

при закреплении темы «Решение уравнений». 
- создание условий для формирования у обучающихся способности к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование 
собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация 
проекта выхода из затруднений). 

Ход урока 
Организационный момент 
1 этап. Этап мотивации 
Учитель: «Здравствуйте! Садитесь! Я рада всех вас видеть. Я знаю, каждый в классе 

гений, но без труда талант не впрок мы вместе проведем урок!Ребята, вы вчера выполняли 
домашнюю работу на тему «Решение уравнений». Предлагаю проверить ее. Поменяйтесь 
тетрадями и проверьте только ответы». 

Критерий оценивания: 
За 5 верно решенных – отметка 5 
За 4 верно решенных – отметка 4 
За 3 верно решенных – отметка 3 
За 2 и мешьше верно решенных – отметка 2 
Проводят проверку и оценивают выполнение домашнего задания у соседа по парте. 

(взаимоконтроль). 
Учитель: «Теперь найдите у себя на парте ЛИСТ РЕФЛЕКСИИ. Поставьте свою 

отметку за домашнее задание». 
 
2 этап. Этап актуализации и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии 
Учитель: «Но ошибки — это не "криминал", а повод задуматься. А для того, чтобы 

решать уравнения без ошибок, вспомним темы предыдущих уроков, поэтому, как всегда, 
начнем урок с устного счета.Посмотрите на слайд, здесь приведены три уравнения с 
решением, но в решениях допущены ошибки. Найдите эти ошибки!» 

 
1

3
� =

1

2
� + 1 

       2x = 3x + 1 
       2x - 3x = 1 
       -x = 1 
x = - 1 
    Ответ: x = - 1 

3x – 56 = 5x - 
42 

3x + 5x = 56 - 
42 

8x = 14 
x = 14 : 8 
x = 1,75 
Ответ: x=1,75 

6 (x - 5) = - 4 (x 
+ 7) 

6x - 5 = - 4x + 7 
6x + 4x=7 + 5 
10x = 12 
x = 12 : 10 
x = 1,2 
Ответ: x = 1,2 
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Учитель: «Молодцы! Ребята, мы с вами прорешали уже столько уравнений, но о том, 
как возникли уравнения, кто их придумал, мы до сих пор не знаем. А ведь если бы не эти 
люди, то возможно и по сей день не придумали бы как решать уравнения. Чтобы нам узнать 
что то новое об уравнениях давайте  на своих маршрутных листах найдём самостоятельную 
работу №1, там дано 3 уравнения, выберите 2 из них и решите.»  

Решив первое задание и выбрав правильный вариант ответа, узнаем, где впервые, 
согласно дошедшим до нас рукописям, стали известны линейные уравнения и приемы их 
решения. 

Решиввторое уравнение вы узнаете, какого древнегреческого математика, умеющего 
решать очень сложные уравнения, по праву называют «отцом алгебры». 

Решив третье уравнение вы узнаете, кто впервые написал учебник алгебры и описал в 
нем методы решения уравнений. 

1

3
� =

1

2
� + 1 

       2x = 3x + 6 
       2x - 3x = 6 
       -x = 6 
x = - 6 
 
Ответ: x = - 6 

3x – 56 = 5x - 
42 

3x - 5x = 56 - 
42 

- 2x = 14 
x = 14 : (-2) 
x = -7 
 
Ответ: x = -7 

6 (x - 5) = - 4 (x 
+ 7) 

6x - 30 = - 4x - 
28 

6x + 4x=30 - 28 
10x = 2 
x = 2 : 10 
x = 0,2 
 
Ответ: x = 0,2 
 

Более 4000 лет назад в Древнем Вавилоне и Древнем Египте уже были известны 
приёмы решения линейных уравнений. 

Решение первых уравнений связано с именем замечательно ученого Диофанта, 
жившего в третьем веке н. э. в г. Александрия. Он придумал два основных приема решения 
уравнения, которыми мы пользуемся и в настоящее время 

На слайде появляются только ответы, ставят себе оценку. 
3 этап. Этап локализации индивидуальных затруднений 
Сравнивают свои решения с эталоном: 

1

3
� =

1

2
� + 1 

       2x = 3x + 6 
       2x - 3x = 6 
       -x = 6 
x = - 6 
 
Ответ: x = - 6 

3x – 56 = 5x - 
42 

3x - 5x = 56 - 
42 

- 2x = 14 
x = 14 : (-2) 
x = -7 
 
Ответ: x = -7 

6 (x - 5) = - 4 (x 
+ 7) 

6x - 30 = - 4x - 
28 

6x + 4x=30 - 28 
10x = 2 
x = 2 : 10 
x = 0,2 
 
Ответ: x = 0,2 
 

Учитель: «Проверьте сейчас полностью свое решение по эталону, вдруг у вас верный 
ответ получился случайно. Найдите свои ошибки, если они есть, определите на какое 
правило. Занесите в лист рефлексии, он находится внизу на обратной стороне листа. Есть ли 
такие у нас ребята, у которых затруднений не было, он все выполнил верно!!! Тогда вам тоже 
будет свое  задание.» 

Класс делится на группы: 1 группа,  у которых при проверке не было ошибок, садятся 
на отдельный ряд и работают в парах до этапа самопроверки. 2 группа – ребята,  у 
которых найдены ошибки при проверке. 
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Учитель: «А сейчас давайте определим,  где у вас появились затруднения? Внимание  
на слайд». 

Алгоритм выявления затруднений: (постарайтесь ответить на вопросы) 
1.Какое задание я выполнял? (уравнение) 
2. Знание какого правила я использовал?  («Раскрытие скобок»,  «Приведение подобных 

слагаемых» и «Сложение и умножение чисел с разными знаками») 
3.Что делал сначала?  Потом? (алгоритм решения уравнений) 
4.Где возникло затруднение? 
5.Почему?  
6.Чего мне не хватает для правильного решения? 
 
4 этап. Этап целеполагания и построения проекта коррекции выявленных 

затруднений 
Учитель: «И так, чем мы сегодня займемся на уроке, давайте определим тему!»   

(«Решение уравнений») 
Учитель: «А какова цель нашего урока? Вы согласитесь с тем, что цель у каждого своя? 

Запишите свою цель в маршрутный лист. А моя цель сегодняшнего урока такова: 
формирование навыков сравнения, рефлексии коррекционно-контрольного типа при 
отработке действий с алгоритмом решения уравнений». 

Задачи:  
- закрепление и коррекция изученных способов действий – понятий, алгоритмов и т.д. 

при закреплении темы «Решение уравнений». 
- создание условий для формирования у обучающихся способности к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование 
собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация 
проекта выхода из затруднений). 

Учитель: «Раз у нас сегодняшняя тема - это уравнения, так давайте вспомним: 
• Что такое уравнение? 
(Уравнение — равенство, содержащее неизвестную величину.) 
• Что значит решить уравнение?  
(Решить уравнение — найти все его корни или доказать, что корней нет.) 
• Что такое корень уравнения? 
( Корень уравнения – число, при котором равенство будет верным.) 
Хорошо!» 
Учитель: «Перед вами перепутанные логические цепочки, восстановите их!» 
Алгоритм  решения уравнения: 
1.Раскрыть скобки (если есть) с применением правила«Раскрытие скобок»,   
2.Перенести слагаемые с неизвестным в одну часть уравнения, без неизвестного в 

другую, меняя знак на противоположный. 
3.Привести подобные слагаемые. 
4.Найти неизвестный множитель. 
И если дано дробное уравнение, то нужно воспользоваться основным свойством дроби 

или пропорции! 
 
5 этап. Этап реализации построенного проекта 
Учитель: «Хорошо! Ребята, так уравнение какого вида мы с вами сегодня еще не 

решали? Каким свойством мы еще сегодня не пользовались?» 
Организует работу учащихся на доске и в тетради. 
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� + 7

3
=

2� − 3

5
 

5 (x+7) = 3 (2x-3) 
5x + 35 = 6x – 9 
5x – 6x = - 9 – 35 
-x= - 44 
x = 44 
Ответ: x = 44 
6 этап. Этап обобщения затруднений во внешней речи 
Закрепляют алгоритм решения уравнения с проговариванием во внешней речи с 

использованием правил «Раскрытие скобок», «Приведение подобных слагаемых», «Перенос 
слагаемых из одной части уравнения в другую». 

7 этап. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону 
Учитель: «Ребята, которые работали самостоятельно, вернитесь к нам. 
После всей проведенной  работы, давайте еще раз себя проконтролируем!  
Решаем все вторую самостоятельную работу, по вариантам. Переверните лист». 
I вариант 
5y – 8 = 2y – 5 
5y – 2y = 8 – 5 
3y = 3 
y = 3 : 3 
y = 1 
Ответ: у = 1 
 

2�

5
=  

х − 3

2
 

4x = 5 (x - 3) 
4x = 5x – 15 
4x – 5x = - 15 
-x = - 15 
x = 15 
Ответ: х = 15 

II вариант 
6y – 12 = 4y – 8 
6y – 4y = 12 – 8 
2y = 4 
y = 4 : 2 
y = 2 
Ответ: y = 2 
 

1. 
��

�
=  

��

�
 

7 (x + 5) = 12x 
7x + 35 = 12x 
7x – 12x = -35 
            -5x = - 35 
            x = - 35 : (- 5) 
            x = 7 
Ответ: х = 7 

 
Дается снова 4 минуты.  
Учитель: Мне очень хочется узнать, кто же у нас быстрее и верно выполнит!Время 

вышло!Проверьте, пожалуйста, у своего соседа только ответы и выставьте отметку». 
Критерий оценивания: 
За 2 верно решенных – отметка 5! 
За 1 верно решенное – отметка 3! 
Учитель: «Верните тетради и проверьте сейчас полностью свое решение по эталону, 

вдруг у вас верный ответ получился случайно. Найдите свои ошибки, если они есть, 
определите на какое правило». 

Занесят в лист рефлексии. 
Каковы результаты?       5  - ….,    4 - …..,    3 - ……,  2 - …… 
Остались на этом же уровне, стало больше 5 и т.д. 
 
8 этап. Этап включения в систему знаний и повторения 
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Учитель: «Ребята, мы уже знаем с вами, что решая некоторые задачи, невозможно 
обойтись без…….. Предлагаю решить задачу: « Три класса сажали деревья. 6-ой класс 
посадил деревьев 1,6 раза больше, чем  5-ый, а 7-ой класс посадил 76 деревьев. Сколько 
деревьев посадил каждый класс, если все вместе посадили 167 деревьев?»   

167-76=91 дерево посадили 5 и 6 классы вместе. 
Пусть х деревьев посадил 5 класс, тогда 1,6х деревьев посадил 6 класс. 
х+1,6х=91 
2,6х=91 
х=35 деревьев посадил 5 класс, тогда 91-35=56 д – 6 класс 
Кто может показать, решение данной задачи? 
9 этап. Этап  рефлексии учебной деятельности 
Учитель: «Итак, давайте подведем итог: Какую цель мы ставили на уроке? Чему вы 

сегодня научились?  При выполнении, какого задания вы  больше всего получили 
удовольствие? А что вам показалось самым сложным? Как вы думаете, мы всему научились 
сегодня? Заполните лист рефлексии до конца и выставьте себе оценку за урок, применяя 
среднее арифметическое». 

Очень хотелось бы узнать ваши результаты! 
5  - ….,    4 - …..,    3 - ……,  2 - …… 
Молодцы!  
Информация о домашнем задании 
Предлагает сделать выбор домашнего задания. 
№№1567(а,б,в), 1575(а,в) 
и по желанию -  найти интересную задачу, которая решается при помощи уравнения. 
Учащиеся выходя из кабинета наклеивают свои стикеры на лестнице успеха.  
 

 
Маршрутный лист 

Ф.И. обучающегося  _______________________________________ 
Класс: 6 А 
Предмет:   математика 
Дата урока:__________________ 
Тема 

урока_________________________________________________________________________ 
Цель 

урока_________________________________________________________________________ 
 

 

1. Самостоятельная работа №1. 

 
1

3
� =

1

2
� + 1 

 
3x – 56 = 5x - 42 

6 (x - 5) = - 4 (x + 7) 
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2. Решить уравнение: 

 
� + 7

3
=

2� − 3

5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
обратная сторона листа. 
2. Самостоятельная работа №2. 

 

 
 

 

 
 

 

 
3. Задача. 
 
 
 
 
 

Лист рефлексии 
 

Допущены ошибки на правила: 

 
Вид 

деятельности 
Раскрытие 

скобок 
Приведени

е подобных 
слагаемых 

Перенос 
слагаемых из 
одной части 
уравнения в 

другую 

На 
вычисления 

Самостоятель
ная работа №1 

    

Самостоятель
ная работа №2 

    

 
Нужное подчеркнуть: 

1. Знаю и умею работать с алгоритмом решения уравнения. 
2. Знаю алгоритм решения уравнения, но допускаю ошибки при применении правил: 

«Раскрытия скобок», «Приведения подобных слагаемых», «Перенос слагаемых из одной 
части уравнения в другую». 

3. Не знаю.   
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Моя отметка за урок: 

Домашняя работа  
Самостоятельная работа №1  
Самостоятельная работа №2  
Дополнительная, если есть  
Итоговая отметка за урок (среднее 

арифметическое) 
 

 
 

Дополнительные задания 

Реши уравнения. 
Корни всех данных уравнений являются натуральными числами от 1 до 6. Используя 

эту информацию и рисунки достопримечательностей городов, необходимо составить и 
записать маршрут путешествия по странам Европы. 

Московский Кремль                                  Эйфелева Башня 

 
Лондон. Биг-бен                             Парфенон. Афины 

 
Медный всадник                                        Пизанская башня 

 
Маршрут: 
1. ____________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________  
3. ____________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________ 
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5. ____________________________________________________________ 
 
  
Используемая литература и интернет-ресурсы: 
1. https://multiurok.ru дополнительное задание 
2. https://weburok.com картинки и портреты ученых 
3. Дидактические материалы по математике, 6 класс - А.С. Чесноков, К.И. 

Нешков 
4. УМК  Н.Я. Виленкина, В.И.Жохова и др. (М.:Мнемозина) 
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Манькова Ирина Геннадьевна, 
учитель математики, 

МАОУ "Тунгусовская СОШ", 
Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово. 

 
Урок математики в 6 классе по теме: "Рациональные числа". 

 

Цель урока. Закрепить умения выполнять арифметические действия над рациональными 
числами. Проверить умение использовать свойства арифметических действий для 
упрощения выражений с рациональными числами. Активизировать мыслительную 
деятельность учащихся посредством участия каждого из них в уроке. Развить интерес к 
математике через исторические сведения из области рациональных чисел и через 
упражнения, записанные в нестандартной форме.  

Оборудование: карточки-задания, сигнальные карточки (красная и синяя), листки 
настроений, карточки с цифрами. 

Ход урока 

Организационный момент.  

Вступительное слово учителя. Ребята сегодня мы совершим путешествие в страну 
рациональных чисел. Нам предстоит вспомнить сложение, вычитание, умножение и деление 
рациональных чисел и выполнить различные задания. Итак, мы находимся на платформе 
станции “Разминкино”. Нас ожидает паровоз. 

1. Пункт отправления. Станция «Разминкино». 

Учитель: Чтобы сесть нам в паровоз, надо повторить правила: 

1) Сложения отрицательных чисел 

2) Сложения двух чисел с разными знаками  

3) Правило вычитания 

4) Умножение чисел с разными знаками 

5) Умножение отрицательных чисел 

6) Деление чисел с разными знаками 

7) Деление отрицательных чисел 

Отправляемся на следующую станцию: 

2. Станция «Считалкино».  
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Учитель: Вот мы и прибыли на станцию «Считалкино». Надо выполнить задания для устного 
счёта (фронтальная работа - устный счет). 

Задания для устного счета: 

1) -8+ 3;  2) -2,1*3; 3) -2,5:  (-5); 4) -15- (-4); 5) -2* (-1,5); 6) 56: (-0,7); 7) -1,2-1,2. 

3. Станция «Угадайка» 

Учитель: Вот мы и прибыли на станцию «Угадайка».  

Примечание: если ребята согласны с ответом, то поднимают синюю сигнальную карточку, 
если же не согласны, то - красную сигнальную карточку. Затем исправляют ошибки. 

1) -8,4 +(-8,4)=0; 

2) (-6,7)*(-10)=-67; 

3) (-2,2)+3,5=1,3; 

4) -13-8=-5; 

5) 15-18=-13; 

6) 7,4-(-3,2)=-10,6; 

7) -9*6=-54. 

4. Станция «Подумай» 

Учитель: Заменить ? знаками действий, так чтобы получилось верное равенство. 

8,2 ? (-5,1)=13,3 

-3,2 ? 5=-16 

4,9 ? 1,7=-3,2 

-7,5 ? 4=-30 

Учитель: Молодцы, отправляемся дальше на станцию «Историческая». 

5. Станция «Историческая».   

Учитель: А теперь вы будете работать в группах. На этой станции вам надо решить примеры 
и отгадать имена древних математиков (см. таблица №1 и №2).  

Задание 1 группе: 

1) -5*7; 
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2) -3*(-9); 

3) -8*(-1/4); 

4) 1*(-4,2); 

5) -1,04*(-2,05); 

6) 0,6*(-100); 

7) 3/4*(-2); 

8) -1/25:(-0,04). 

Таблица 1 

Н А Ч Ж Н А Ь Ц 

-4,2 2 -35 27 -1,5 -60 1 2,132 

Задание 2 группе: 

1) -9*6; 

2) -4*(-8); 

3) 15*(-1/5); 

4) 1*(-7,3); 

5) -7:(-7/17); 

6) 0,5*(-100); 

7) -3,08*(-1,05). 

Таблица 2 

Т Д Ф А О И Н 

3,234 -54 -7,3 17 -3 32 -50 

Примечание: решив задания, учащиеся получают имена древних математиков: Чжан Цань, 
Диофант. 

Учитель: Первые представления об отрицательных числах возникли еще до нашей эры. Так, 
во втором веке до нашей эры китайский ученый Чжан Цань в книге “Арифметика в девяти 
главах” приводит правила действий с отрицательными числами, которые он понимает как 
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долг, а положительные как имущество. Отрицательные числа он записывал с помощью 
чернил другого цвета в отличие от положительных. 

В третьем веке нашей эры древнегреческий математик Диофант фактически пользовался 
отрицательными числами, рассматривая их как “вычитаемые”, а положительные как 
“прибавляемые”. 

6. Станция «Мудрилкино» 

Вот и следущая станция «Мудрилкино» 

 Учитель; Найдите значение выражения удобным способом: 

1) 3,8*(-0,25)*4; 

2) -2*4,8*(-0,25); 

3) -7/9*(-2/15)*(-9/7); 

4) -3,8*4,7+(-1,2)*4,7; 

5) -2,5*(-8,9)+1,5*(-8,9). 

Учитель: В добрый путь!  и мы оказались на последней станции “Размышлялка”. 

7. Станция “Размышляка”. 

Учитель: Выполните действия:  

1. (180-11* (-6)-18): (-3) 

2. -250: (-17+7)*4-8 

3. (-7)2 – (-23-4) 

Итог урока. Учитель: Вот и закончилось наше путешествие, но знакомство и изучение 
страны отрицательных чисел не закончено. Вам предстоит еще узнать много нового. 

Каждый учащийся получает оценку. 

Домашнее задание: по учебнику №1229; 1230. 

Примечание: в конце урока ребята выбирают «лист настроения». 

Литература  

1. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по 
математике для 6 класса.- М.: Илекса, 2005. 

2. Математика: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, 
А.С. Чесноков, С.И. Швацбург.- М.: Мнемозина, 2003. 
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3. Фридман Л.М. Изучаем математику: Кн. Для 5-6 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: 
Провещение, 1995. 

 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 489 
 

Дрожжина Оксана Николаевна, 
учитель физической культуры, 

МБОУ "СОШ №92", 
Кемеровская область, город Новокузнецк. 

 
Урок физической культуры в системе современного образования. 

 
Современное содержание образования в области физической культуры нацеливает не только на то, 
чтобы выпускник школы вышел в жизнь с достаточной физической подготовленностью, но и на то, 
чтобы он был действительно образованным в физической культуре: владел средствами и методами 
работы со своим телом, знал его и не боялся; владел средствами и методами укрепления и сохранения 
здоровья, повышения функциональных возможностей основных систем организма; умел 
организовывать и грамотно проводить свои занятия физическими упражнениями. Сегодня школьная 
физическая культура все больше становиться ответственной за формирование у школьников 
ориентации на здоровый образ жизни. Для нынешнего поколения России эта ориентация жизненно 
необходима против растущей опасности наркомании, алкоголизма, никотиновой зависимости. 
Занятия физической культурой в школе учат школьника самоконтролю, самокритике, учат ценить 
время, организовывать распорядок дня, без чего невозможна нормальная жизнь любого человека. 
Современное содержание предмета физической культуры в школе должно исходить из следующего: 
- физическая культура должна удовлетворять интересам общества во всестороннем физическом 
развитии школьников; 
-физическая культура должна использоваться как средство организации здорового образа жизни 
человека, укрепления здоровья и поддержания долголетия; 
-физическая культура должна способствовать индивидуальному развитию культуры собственного 
тела школьника, возможности активно включаться в разнообразные трудовые, физкультурно-
спортивные и культурные мероприятия; 
- физическая культура должна обеспечивать формирование знаний, умений и навыков в организации 
и проведении самостоятельных форм занятий, чтобы использовать физические упражнения для 
целенаправленного развития физических качеств, двигательной подготовки и культуры движений, 
формирования осанки и телосложения; 
- физическая культура должна развивать мышление, научить межличностному общению, уважению к 
себе и окружающим, давать возможность для самовыражения и содействовать самоопределению. 
          Исходя из этого можно сделать выводы насколько важна роль физической культуры в 
формировании личности обучающихся, их интересов и творческих способностей, в 
совершенствовании двигательных и психофизиологических качеств, в укреплении здоровья и 
профилактики заболеваний школьников. Физическая культура - это развитие физического и 
духовного в человеке, это способ жизни и способ развития целостной личности. 
        Поэтому в структуре общего среднего образования предмет физическая культура должен 
занимать одно из ведущих мест среди других предметов и способствовать решению важных 
общепедагогических задач. Физическая культура не должна быть лишь школьным предметом, она 
должна быть образом жизни детей. 
        Для этого необходимо преодолеть устаревшие традиционные формы, методы и средства 
педагогической деятельности, при которых наша физическая культура оставалась бы в школьном 
образовании лишь как процесс физической подготовки и средство укрепления здоровья школьников. 
Решая традиционные задачи по формированию двигательных навыков, воспитанию физических 
качеств и координационных способностей, многие учителя зачастую забывают о формировании 
положительного отношения и интереса школьников к занятиям физическими упражнениями и 
урокам физической культуры. Одной из главных задач учителей физической культуры 
общеобразовательных школ, должна стоять задача по формированию у учащихся положительного 
отношения к физической культуре. Для решения этой задачи необходимо использовать разнообразие 
всех доступных средств и методов 
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         Активность учащихся во многом зависит от многих факторов, основными из которых являются: 
правильная постановка задач урока, создание положительного эмоционального фона, оптимальная 
загруженность школьников на уроке. 
       Создание положительного эмоционального фона имеет исключительное значение. Как правило, 
он формируется у школьников еще до начала урока и должен сохраняться на всем его протяжении. 
Однако эмоциональный фон может меняться по ходу занятия. Это зависит от самочувствия учеников, 
их интереса к физической культуре как к предмету, к физическим упражнениям, конкретному уроку 
или личности учителя, от оценок их деятельности, настроя, поведения и самочувствия учителя. Урок 
физической культуры всегда приносит удовлетворение и радость, если школьники двигаются, а не 
сидят, скучая на скамейках, если они видят учителя в хорошем настроении, понимают его шутки, 
знают и наглядно ощущают результаты своего труда. Важно, чтобы строгость, точность и четкость 
действий учителя перемежались улыбками, словами поощрения учеников за их успехи, 
подбадриванием их при временных неудачах. 
        Существует множество способов разнообразить проведение уроков: использовать фронтальную, 
групповую или круговую организацию занятий; включать различные новые физические упражнения; 
менять обстановку, условия урока (например, переходить из спортивного зала на воздух); 
использовать игровой и соревновательный методы, командные спортивные игры для повышения 
двигательной активности и достижения удовлетворенностью уроками физической культуры. 
       Игра – это привычная форма занятий для школьников. Для детей младшего школьного возраста 
это не только развлечение, но и способ развития. С помощью игр, требующих проявления 
двигательной активности, ученики усваивают правила и нормы рациональных форм движений, 
развивают психические и физические качества, коммуникативные способности. На уроках с 
младшими школьниками важно использовать сюжетные игры, при этом учитель, создавая 
определенный игровой сюжет деятельности для учеников, включает в содержание урока 
программный учебный материал. Применяя такой метод, учитель сам должен стать участником игры, 
поверить в реальность создаваемых им образов и выполнять соответствующую сюжету роль. С 
повышением возраста школьников следует использовать игры, отличающиеся все большей 
реалистичностью. Это могут быть разнообразные спортивные игры, вначале с упрощенными 
правилами, а затем полностью соответствующие реальным требованиям. 
       Подвижные игры и занятия командными видами спорта на уроках физической культуры 
развивают дух коллективизма, сотрудничества. 
      Среди командных спортивных игр баскетбол занимает одно из самых почетных мест. Он был 
придуман в конце ХIХ века преподавателем физической культуры в американском колледже 
Спрингфилд. В системе физического воспитания баскетбол приобрел огромную популярность из-за 
экономической доступности игры, высокой эмоциональности, большого зрелищного эффекта и самое 
главное, что эта игра благоприятно воздействовала на организм человека. Баскетбол как нельзя 
лучше отвечает нынешнему времени. Трудно отыскать еще такой вид спорта, в котором сочетаются 
скорость, выносливость, сила, ловкость и самое главное ум. Баскетбол как нельзя лучше способствует 
всестороннему физическому развитию, так как основу баскетбола составляют простые естественные 
движения – прыжки, бег, передачи и броски. 
       Основу соревновательного метода составляет рационально организованный процесс состязания, 
соперничества, борьба за первенство и высокие достижения. Школьник соревнуется не только с 
другими, но и с самим собой, стремясь превысить свой спортивный результат или показатели в 
подготовительных упражнениях. Соревновательный метод усиливает воздействие физических 
упражнений и способствует максимальному проявлению функциональных возможностей организма, 
тем самым способствуя их наивысшему развитию. 
        Таким образом, физическая культура, являясь частью культуры общей, способствует развитию и 
подготовке школьников к дальнейшей самостоятельной жизни, а спорт является так называемой 
"школой жизни". Ведь в спорте учатся не только играть в тот или иной вид игровой деятельности 
(если речь идет об игровых видах спорта), но и работе в команде, тактике, стратегии, учатся 
проигрывать и побеждать, отношениям с соперниками и отношениям в своей команде (особенно в 
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соревновательной деятельности), принимать самостоятельные решения не только в игре, но и в 
жизни и многому другому. 
      Занятия физической культурой и спортом формируют здоровое честолюбие, чувство 
собственного достоинства, способность держать удар, причем не только в спортивном зале, подводят 
к духу честной конкуренции, что особенно важно для подрастающего поколения в современной 
России. 
      Школьная физическая культура закладывает основу для формирования личностных свойств, 
таких как трудолюбие, позитивная активность, стремление не отставать от других. Это эффективное 
средство направления энергии школьников в конструктивное русло. При этом поведение, знания и 
умения, личный пример учителя физической культуры становятся для школьников более значимыми 
ориентирами, чем наставления и назидания. И если учитель физической культуры поможет 
сформировать у учащихся потребности к постоянному самообразованию и самосовершенствованию, 
то им будет легче осознать и принять для своей жизни такие социальные понятия, как дружба, 
равноправие, справедливость, красота, право на интересную жизнь, свобода и счастье. 
  
Библиографический список: 
Ссылки на интернет-ресурсы: 

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии – htth://www.shkolnymir.info 
2. Сеть творческих учителей - htth://www.it-n.ru 
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Борсук Ирина Николаевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ СОШ №10, 
Краснодарский край, станица Новощербиновская. 

 
Урок-практикум в 9 классе "Написание сочинения-рассуждения в рамках подготовки к 

ОГЭ.Задание 15.2". 
 

Тип урока: урок обучающего сочинения. 
Цель урока: продолжить знакомство с таким типом речи, как рассуждение,расширить 
представление учащихся об особенностях рассуждения. 
Задачи урока: 
образовательные: 
- развивать умение вдумываться в тему,осмысливать ее границы, раскрывать тему 
сочинения; 
-развивать умение подчинять свое сочинение основной мысли; 
-развивать умение собирать и систематизировать материал для сочинения; 
- развивать умение строить сочинение в определенной композиционной форме; 
развивающие: 
- развивать речевую культуру учеников; 
- развивать память учащихся и умение пересказывать. 
Тип урока: урок развития связной устной и письменной речи. 
Форма проведения урока: урок с использованием ИКТ. 
Используемые технологии : информационно-коммуникационная технология. 
Оборудование: персональный компьютер, экран,мультимедийный проектор, презентация 
Microsoft Power Point. 
Форма организации познавательной деятельности: коллективная,групповая. 
                                            Ход урока. 
1.Эмоциональный настрой. Звучит песня о дружбе.Все учащиеся класса разделены на 5 
групп, равных по знаниям. 
Слайд 1. 
2.Сообщение темы и целей урока.(Слайд 2) 
Сегодня на уроке подготовки к ОГЭ мы продолжим учиться писать сочинение-рассуждение 
15.2.Для этого вспомним структуру и алгоритм работы над сочинением 15.2,повторим 
критерии оценивания и типовые конструкции. 
3.Повторение теоретического материала. (Слайд 33) 
Речевая разминка. 
Вы знаете, что задание 15.2. проверяет умение самостоятельно интерпретировать(разъяснять, 
раскрывать, истолковывать) смысл ключевого фрагмента текста. Давайте повторим все,что 
вы знаете о сочинении-рассуждении 15.2.Как звучит задание? (Слайд 4) 
Слайд 5. 
Задание для микрогрупп: 
1 микрогруппа-что такое тема и идея текста. 
2 микрогруппа- структура сочинения-рассуждения и содержание абзацев сочинения 
15.2.(Слайд 6) 
3 микрогруппа- последовательность работы над сочинением 15.2. 
4 микрогруппа- типовые конструкции для сочинение 15.2. 
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5 микрогруппа- критерии оценивания сочинения 15.2. 
 

Выступление микрогрупп(3 минуты на обсуждение,затем ответы представителей от каждой 
микрогруппы), 

Вспоминаем, что такое тезис, аргументы,комментарий.(Слайд №7) 
4.Чтение исходного текста и задания к нему.Учитель читает текст Елены Чепилки, 
современной российской писательницы, вслух: 
 

  

Слайд 8. 
Задание к тексту: 
- напишите сочинение-рассуждение 15.2.Объясните,как Вы понимаете смысл финала 
текста:»Великая вещь-дружба».Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного 
текста,подтверждающие Ваши рассуждения.Объем сочинения должен составлять не 
менее 70 слов.Сочинение пишите аккуратно,разборчивым почерком. 
Слайд 9. 
- Как Вы понимаете значение слова «дружба»? 
дайте определение. 
- Орфографическая работа: 
- привязанность 
-взаимопонимание 
- доверие 
-искренность. 
Вспомните пословицы,поговорки,крылатые выражения,высказывания великих людей  о 
дружбе. 
 
5 Алгоритм пошаговой работы с текстом при  написании сочинения-рассуждения на 
тему, связанную с анализом текста: 
-Читаем задание. 
- читаем текст и ищем в нем данный в задании фрагмент. 
- Объясняем смысл фрагмента текста. 
-Ищем в тексте аргументы, которые подтвердят ваши мысли по поводу содержания 
фрагмента текста. 
6.Вдумчиво и не спеша прочитаем еще раз текст современной российской писательницы 
Елены Чепилки. 
У каждого учащегося на столе лежит памятка»Как работать над сочинением 15.2.» 
 
Памятка «Как работать над сочинением ( Задание 15.2)» 

1. Внимательно прочитайте текст. 
2. Вдумайтесь в смысл вопроса, на который вам предстоит ответить, найдите в нём 

ключевые слова. 
3. Найдите в тексте смысловые части, которые помогут вам ответить на 

поставленный вопрос. 
4. Сформулируйте собственное мнение о смысле заданного вопроса. 
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5. Приведите два примера-аргумента из текста, подтверждающих правильность 
высказанных вами мыслей. Цитируйте примеры или указывайте в скобках 
номера предложений.  

6. Проверьте композицию сочинения: это должно быть сочинение-рассуждение 
(тезис, аргументы, вывод). 

7. Проверьте, как соотносится ваше письменное высказывание с авторской 
позицией (идеей текста). 
 

7.После повторного чтения определяем основную мысль и значение в тексте данного 
высказывания. 
8.Составляем план сочинения. 
Важно: 
В сочинении должно быть 4 абзаца,т.е. каждый пункт плана –это отдельный абзац. 
9.Пишем черновик сочинения. 
Стандартный шаблон,по  которому учащиеся пишут сочинение: 
Смысл данного отрывка(финала текста, фразы из текста…) я понимаю так….(толковать 
смысл своими словами).Для доказательства своего мнения приведу примеры из 
текста…(фамилия автора). 
Так, в предложении (номер предложения) говорится о том, что…(вкратце о первом 
аргументе).Это свидетельствует о…(микровывод по первому аргументу). 
Кроме того, в …(номер предложения) предложении прослеживается мысль о том,что 
…(второй аргумент).Вот подтверждение моей мысли (микровывод по второму аргументу). 
Таким образом,мне удалось разъяснить смысл отрывка(финала,фразы…).(Вывод по теме.) 
10.Чтение черновиков сочинения, исправление речевых ошибок. 
11.Подведение итогов урока: 
-Чему вы научились сегодня на уроке? 
-Что нового о сочинении 15.2 вы узнали? 

 

12.Домашнее задание: дописать сочинение.  
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Гнутова Елена Леонидовна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ с. Озерки, 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки. 

 
Формирование культурологической компетентности на уроках литературного чтения 

как средство развития духовно-нравственной культуры младшего школьника. 
 

Аннотация 

1.Обоснование необходимости формирования культурологической  компетентности 
учащихся: 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 
стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. Современные дети 
более активны и осведомлены, как им кажется, чуть ли не во всех областях жизни, они 
смелее и самоувереннее. Нередко у многих детей мы встречаем переоценку своей 
поверхностной информированности, пренебрежение к авторитету и мнению других, 
замечаем неумение чувствовать и нежелание задумываться. В представлениях детей о 
главных человеческих ценностях духовные ценности вытесняются материальными. Много 
нужно еще сделать  школе, чтобы воспитывать в детях нравственное чувство, вести их к 
подлинной духовности. Важно воспитывать в детях доброту, щедрость души, уверенность в 
себе, умение наслаждаться окружающим миром, готовить ребят к вступлению во «взрослую» 
жизнь с ее нормами и требованиями.  

Таким образом, актуальность формирования культурологической компетентности 
заключается в необходимости формирования и развития у младших школьников 
общественно- значимых идеалов и ориентиров, необходимых для воспитания нравственно 
развитой и духовно- богатой личности в процессе изучения на уроках литературного чтения. 
С учетом сказанного выше можно  сформулировать проблему: каковы педагогические 
условия эффективного использования литературного чтения  в духовно-нравственном 
воспитании младших школьников.  
Система духовно – нравственного воспитания включает следующие  направления: 
формирование потребности в здоровом образе жизни; воспитание патриотизма и 
гражданственности; формирование духовности младших школьников через отношение к 
литературе,  эстетическое развитие детей; сотрудничество семьи и школы; обращение к 
духовно – нравственным традициям и ценностям своего народа.  

 Методологической основой духовно-нравственного воспитания населения области 
становятся нормы и традиции православия и народной культуры, представленные в 
различных аспектах:  нравственно-этическом (в контексте нравственного православного 
учения о человеке, цели его жизни и смысле отношений с другими людьми, Богом, миром);  
культурно-историческом (на основе примеров отечественной истории и культуры); 
этнокультурном (на основе национальных традиций русского народа). 
 

 

 

2.Система работы по духовно- нравственному воспитанию на уроках литературного 
чтения в начальной школе: 
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По словам К.Д. Ушинского, «чтение – это упражнение в нравственном чувстве, поэтому 
наиглавнейшая задача уроков чтения – нравственное воспитание, становление личности 
ребёнка, обогащение души через чтение, размышление, через чувства. Ребята ещё раз 
убеждаются, что надо следовать заповедям, данным человеку Богом, жить в гармонии с 
собой и с миром. Также, в этих произведениях даны примеры христианской любви, а образы 
сказочных героев, вобравших лучшие человеческие качества, вызывают самые светлые 
чувства даже через много лет после прочтения пушкинских шедевров. Героический эпос 
русского народа дает детям образец истинного патриотизма. Былинные богатыри являются 
воплощением нравственных свойств русского народа: бескорыстия, мужества, 
справедливости, чувства собственного достоинства, трудолюбия. Изучая былину «Ильины 
три поездочки» в 4-м классе дети составляют характеристику Ильи Муромца. Удивительный 
мир духовности русского народа открывается школьникам при изучении житий святых 
Сергия Радонежского, Петра и Февронии Муромских. С огромным интересом ребята 
старались сами узнать как можно больше о Сергии Радонежском, готовили сообщения о 
жизни этого святого, чувствовался неподдельный интерес и стремление к познанию. 
Учащимся, носящим православные имена, предлагается узнать значение имени, житие 
своего святого покровителя. Дети с удовольствием выполняли такие задания. Много 
интересного о прошлом они узнают от старых людей, многому полезному в жизни, первым 
трудовым навыкам учатся у дедушек и бабушек, последние же помогают детям познать 
тайны природы. Бабушки приобщают детей к истокам народной поэзии и учат их родному 
языку. А главное – они, эти прожившие долгую трудную жизнь люди, учат детей доброте. 
Доброта и любовь старших к детям учат и детей быть добрыми, отзывчивыми, 
внимательными к другим людям. Прочитав рассказ Шергина «Собирай по ягодке – наберёшь 
кузовок» дети пишут о своей бабушке сочинения, проникнутые любовью, добротой, 
уважением. Используемые формы и виды деятельности:  педагогические задачи,  игры, 
игровые ситуации,  изобразительная деятельность, коллективные творческие работы, 
написание детьми рассказов и стихов,  заполнение рабочих листов,  занимательный 
материал, создание газет по материалам творческих заданий,  рассказ учителя, этическая 
беседа-соревнование,  викторины,  брейн-ринг,  квн. Методы:  работа над произведением 
(анализ, выразительное чтение, иллюстрирование); обращение к личному опыту детей и их 
размышлениям по обсуждаемой теме;  создание этических ситуаций;  метод сопереживания;  
инсценировки;  обращение к музыкальным и живописным произведениям искусства;  
заочные экскурсии в картинные галереи, в художественные музеи; творчество 
(сочинительство. иллюстрирование, музицирование…)  анализ сказочных ситуаций и 
характеров героев. Свою работу по духовно-нравственному воспитанию на уроках 
литературного чтения с опорой на традиции Православной культуры я разделила на 
несколько блоков: - Славянская письменность, назначения грамоты («Повесть временных 
лет»). Фрагменты древнерусской книжности (летописаний, житий, поучений, «слов»), 
несущих по выражению Д. С. Лихачева, «этикет миропорядка, этикет поведения и этикет 
словесный» - Пословицы — такие, как «Бог правду любит», «Кто добро творит, того Бог 
благословит») - Произведения русской классики (Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, А.Н. Майков, 
Ф. И. Тютчев), наполненных «светлым» мироотношением. - Сказки, которые несут в себе 
глубокую народную мудрость, пронизанную христианской нравственностью.  -Былины 
(«Илья Муромец» и др.) ,  басни.  -Изучение житий святых Сергия Радонежского, Петра и 
Февронии Муромских.- Учащимся, носящим православные имена, предлагается узнать 
значение имени, житие своего святого покровителя. - Общение с бабушками (бабушки 
приобщают детей к истокам народной поэзии и учат их родному языку). - Изучение 
иконографии на примере иконы Рублева «Троица» 4кл.  
 

3.Перспективы: 
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Работа по духовно-нравственному воспитанию на уроках литературного чтения 
способствует: приобщению детей к нравственным устоям православной культуры; помогает 
детям раскрыть для себя смысл высших нравственных ценностей ;  способствует их 
укоренению в детском уме и сердце; вырабатывает позицию непринятия цинизма, 
жестокости, пошлости;  даёт детям твердые ориентиры добра в образцах православной 
жизни на основе веры, надежды, любви; способствует восприятию интереса к отечественной 
истории;  воспитывает любовь и уважение к Родине, ее народу, культуре, языку, святыням;  
вводит детей в круг основных православных традиций, показывая их тесную связь с 
народной жизнью, искусством, творчеством.  
                                                             Литература: 

1.Брюханова, О.В. О культурологическом подходе к образованию и воспитанию школьников 
// Литература в школе. - [2007. - № 11. – С. 25-26.] 

2.Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России в сфере общего образования: проект. Рос.  акад. образования / А.Я. 
Данилюк. ― М.: Просвещение, [2009. – 23 с] 
 
3.Журналы «Начальная школа» № 9,10,11 2007 г, № 1,6 2008 г. 
 
 4.Шатохина С. Б. Духовно-нравственное воспитание младших школьников на уроках 
литературного чтения // Современные наукоемкие технологии. – - [2006. – № 8 – С. 109-110 ] 
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Апчугова Юлия Владимировна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №93, 
Новосибирская область, город Барабинск. 

 
Захарова Юлия Анатольевна, 

учитель начальных классов, 
МБОУ СОШ №93, 

Новосибирская область, город Барабинск. 
 

Формирование ценностно-смысловых компетенций младших школьников на уроках 
русского языка и литературного чтения. 

 
Ребёнок часто не может «взять» то, что хочет «дать» ему учитель. Это происходит 

потому, что ученик не знает, зачем ему нужны эти знания и где они могут пригодиться, т.е. 
отсутствует мотив. Следовательно, не возникает желания изучать новый материал. Задача 
учителя помочь ребенку определить, для чего нужно изучать материал данного урока и где 
можно в жизни применить полученные знания. Другими словами целью обучения в 
начальных классах становится формирование ключевых компетенций. 

Динамика формирования компетенций младших школьников зависит от организации 
процесса обучения. 

Цель компетентностей – помочь ребёнку адаптироваться в социальном мире. Как в 
условиях модернизации Российского образования помочь ребёнку стать компетентным? 
Этого можно добиться при использовании новых технологий, где учитель выступает как 
учитель - сценарист, режиссер, партнёр. Наиболее удачными являются технологии, 
связанные с различными формами интерактивного обучения, продуктивного обучения, 
проектной деятельностью, нестандартными уроками.  

Компетенция в переводе с латинского competentia означает круг вопросов, в которых 
человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетентный в определенной 
области человек обладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющими 
ему обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней. 

Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 
отношению к ним. 
         Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

Ценностно-смысловая компетенция. Это компетенция в сфере мировоззрения, 
связанная с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 
выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 
решения. Данная компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях 
учебной и иной деятельности.  

Ценностно-смысловые компетенции предполагают умения:  

• формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к предмету и сферам 
деятельности; 

• владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций; 
• уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять 

действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок; 
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• осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом общих требований и 
норм; 

• осуществлять индивидуальную и поисковую деятельность при работе над проектом: выбор 
темы, актуальность, исследовательская деятельность. 

 В своей практике мы  используем такие  методы формирования ценностно-смысловой 
компетенции, которые помогают детям решать проблемы не только в учебной, но и в более 
широкой социальной деятельности.  
Приведу несколько  примеров. 

Это любые виды проектной деятельности, прежде всего - исследовательские и практико-
ориентированные проекты. 

Метод кейсов (ситуационный семинар, решение ситуационных задач). Метод 
представляет собой описание конкретной ситуации, требующей практического разрешения. 
Группе или отдельным учащимся выдается кейс- пакет материалов с разнообразной 
информацией по проблеме, а также формулировка проблемного задания.  

Все методы и приемы проблемного обучения: проблемный вопрос, проблемная задача, 
проблемная ситуация, проблемная лекция, проблемный эксперимент.  
•Коллективное целеполагание в начале занятия или перед решением заданной проблемы. 
•Коллективное подведение итогов и оценивание. 
•Проблемно-ориентированная дискуссия учащихся. 
•Проблемно-модельное обучение — моделирование деятельности в аспекте той или иной 
реальной ситуации, имитационно-деловые игры. 
•Метод проб и ошибок, предполагающий, в том числе возможность учащегося сомневаться в 
своих решениях, возвращаться к началу, исправлять свои ошибки. 
•Решение одной и той же задачи несколькими альтернативными способами; выбор наиболее 
оптимального из них на основе аргументированного обсуждения. 
•Практические работы поискового и исследовательского характера, имеющие жизненный 
(бытовой, профессиональный, социальный) контекст. 
•Задания с ограничением по времени, в том числе мини-проекты, реализуемые в рамках 
урока. Эффективным средством развития ценностно-смысловой компетентности выступает 
проектная деятельность. 
 
        Уроки русского языка и литературного чтения  – благодатная почва для формирования 
ценностно-смысловой компетенции, поскольку, используя язык как средство, мы изучаем 
окружающий нас мир во всех его проявлениях.  

Если вы откроете учебник литературного чтения  или  русского языка по любой 
программе, то естественно, перед вами предстанут тексты, и художественные, и научные, 
поэтические, прозаические и т.д. А ведь работа с текстом – путь формирования ценностно-
смысловой компетенции учащихся. Текст - включает существующие языковые единицы, 
изучение которых и является целью уроков русского языка. Одновременно текст имеет ярко 
выраженную идею, которая раскрывается через его содержание, - а это предмет изучения на 
уроках литературы. Таким образом, происходит сближение двух важнейших предметов. 
Работа с текстом позволяет в рамках существующих программ русского языка и литературы 
восстановить связь между текстом художественного произведения и изучаемой системой 
родного языка. Поэтапно от класса к классу учим приёмам работы с текстом. 
I этап 

1. Приёмы понимания - диалог с текстом. 
• Поиск непонятного в тексте и формулировка вопросов. 
• Вероятностное прогнозирование ответов на возникший вопрос. 
• Самоконтроль- проверка своих предположений по тексту. 
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Приёмы понимания - диалог с текстом. Работа с текстом до чтения. Цель этого этапа – 
развитие такого важнейшего читательского умения, как антиципация, т.е. умения 
предполагать, предвосхищать содержание текста. Это один из элементов рефлексивного 
чтения, связанного с глубоким пониманием текста. Кроме того, этот этап связан с 
мотивированностью учащихся на восприятие текстовой информации. 

Работа с темой урока. Выделение ключевых слов. 
Записываю тему урока на доске и прошу учеников 
выделить ключевые слова темы, которые фиксирую на 
доске. В течение урока обращаюсь к этим словам на этапе 
объяснения нового материала, при выполнении 
практических заданий по теме, при подведении итогов 
урока. В процессе урока список ключевых слов может, 
дополняем, что дает возможность  поддерживать 
постоянное внимание учащихся к теме урока, развивает 
способность учащихся к самоконтролю, к критическому 
восприятию получаемой информации. Работа с 
ключевыми словами также помогает расширению 
речевого кругозора учащихся, способствует личностному 
освоению новой информации. 

Работа с темой урока. Постановка вопросов к теме. 
При проведении занятия я  стремлюсь  к тому, чтобы учащиеся четко для себя 

представляли, что и как он изучает сегодня, на следующем занятии и каким образом он 
сможет использовать полученные знания в последующей жизни. Для этого перед изучением 
новой темы рассказываю учащимся о ней, а учащиеся формулируют по этой теме вопросы, 
которые начинаются со слов: «зачем», «почему», «как», «чем», «о чем», далее совместно с 
учащимися оцениваем самый интересный, при этом стремимся к тому, чтобы не один из 
вопросов не остался без ответа. Если время занятия не позволяет ответить на все вопросы, 
предлагаю  детям дома поразмышлять над вопросами и в последующем обязательно 
возвращаемся  к ним. Данный прием позволяет учащимся понять не только цели изучения 
данной темы в целом, но и осмыслить место занятия в системе занятий, а, следовательно, 
и место материала этого занятия во всей теме. 
 

Высказывание предположений. 
Этот прием использую на уроках литературы, когда учащиеся читают фамилию автора, 
заглавие произведения, рассматривают иллюстрацию, которая предшествует тексту, затем 
высказывают предположения о героях, теме, содержании текста. Высказывание 
предположений становится отправной точкой к разговору о произведении, затрагивает 
личностное восприятие учащихся, создает мотивацию к изучению темы урока, позволяет 
решить проблему успешности в обучении, т.к. дает возможность ученику высказать свои 
предположения независимо от сложности рассматриваемого текста. 
II этап 

1. Работа над смыслом текста.  
Извлечь концепт – системы взглядов автора. 

o Умение видеть – основную мысль – концептуальную.   
o Умение видеть фактуальную мысль. 
o Умение видеть подтекстовую информацию. 

III этап 
1. Развитие читательского воображения. 
• Развитие воссоздающего воображения. 
• Развитие творческого воображения. 
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• Осмысление (разных образов, разных точек зрения, практические действия) 
• Способность изменить ход событий; 
• Способность придумать завязку; 
• Способность сочинить развязку истории. 

В процессе коллективной работы в мини – группах ребятам предлагается составлять 
рассказы по предложениям, делать ремарки к репликам персонажей, восстановить текст и 
другие задания. 
• комплексная работа с текстом;  
• сочинение-рассуждение;  
• редактирование текста;  
• работа с текстами-миниатюрами;  
• составление синквейнов, кластеров к тексту;  
• коммуникативные и игровые ситуации. 
Данная работа с текстом превращается в увлекательное занятие, у ребят появляется желание 
делиться со своими одноклассниками творческими мини – рассказами, сочинениями, 
формируется культура учения. А самое главное – умение работать с текстом благодаря 
механизму переноса помогает ученику в овладении всеми учебными предметами.  
IV этап 

1. Внимание к слову и видам текстовой информации. 
а. Умение осуществлять перенос мысли на другие тексты. 
б. Формирование исследовательских навыков. 

 Одна из методик технологии «Коллективный способ обучения» методика 
поабзацного изучения текста в парах сменного состава – как раз и направлена на 
формирование таких умений, как  слушать, вникать в суть прочитанного и услышанного, 
договариваться с товарищем о совместной деятельности, формулировать вопросы по тексту, 
понимать точку зрения собеседника, излагать, аргументировать, отстаивать свою точку 
зрения, восстанавливать прочитанный текст, озаглавливать его, выделять главное и 
существенное, т.е. направлена на формирование ценностно-смысловых компетенций. 
(Приложение №1) 
 

Одной из самых интересных форм работы на уроке для  моих ребят стало 
коллективное создание текстов. Методика коллективного составления текста – это 
своеобразная игра, где каждый может высказать свою оригинальную авторскую мысль. 
Подобное сотворчество и на уроках литературы благотворно влияет на формирование 
духовного мира детей. Наилучшие находки ребят, а иногда и забавные «решения» 
обсуждаются, вносятся в творческую копилку.  
 

Ещё один  прием, который направлен на формирование ценностно-смысловых 
компетенций, называется "Ромашка  Блума" или «ромашка вопросов и ответов».  Он 
достаточно популярен в мире современного образования. 
Цель- осмысление информации. Практика показывает, что у современных школьников с 
этим, не редко, возникают большие проблемы.  
«Ромашка Блума» помогает научить  детей задавать вопросы.  
"Ромашка" состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит определенный тип 
вопроса. Таким образом, шесть лепестков – шесть вопросов: 
1. Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то факты, 
вспомнить и воспроизвести определенную информацию: "Что?", "Когда?", "Где?", "Как?". 
Вопрос следует начать со слова - назови … 
2. Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов: "То есть ты говоришь, 
что…?", "Если я правильно понял, то …?", "Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о 
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…?". Целью этих вопросов является предоставление ученику  возможностей для обратной 
связи относительно того, что он только что сказал. Иногда их задают с целью получения 
информации, отсутствующей в сообщении, но подразумевающейся. Вопрос следует начать 
со слова – объясни… 
3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова "Почему?" и 
направлены на установление причинно-следственных связей. "Почему листья на деревьях 
осенью желтеют?". Если ответ на этот вопрос известен, он из интерпретационного 
"превращается" в простой. Следовательно, данный тип вопроса "срабатывает" тогда, когда в 
ответе присутствует элемент самостоятельности. 
4. Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу "бы", элементы 
условности, предположения, прогноза: "Что изменилось бы ...", "Что будет, если ...?", "Как 
вы думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе после...?". Вопрос следует начать со 
слова – придумай…. 
5. Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установление взаимосвязи 
между теорией и практикой: "Как можно применить ...?", Что можно сделать из ...?", "Где вы 
в обычной жизни можете наблюдать ...?", "Как бы вы поступили на месте героя рассказа?". 
Вопрос следует начать со слова – предложи…. 
6. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или 
иных событий, явлений, фактов. "Почему что-то хорошо, а что-то плохо?", "Чем один урок 
отличается от другого?", "Как вы относитесь к поступку главного героя?" и т.д. Вопрос 
следует начать со слова – поделись… 
 
Стоит рассмотреть и такой прием работы с текстом, как пирамидная история О.Ким и 
Р.Вагнера. Этот приём я использую для создания сюжетного текста. 

Пирамида заполняется постепенно по следующим пунктам:  
1. Имя героя вашей истории (героем может быть человек, животное, любой 

неодушевлённый предмет). 
2. Два слова, описывающих героя (внешность, возраст, черты характера, качества). 
3. Три слова, описывающие место действия (страна, местность…) 
4. Четыре слова, описывающие проблему истории (например: деньги, заблудиться, 

бедность…) 
5. Пять слов, описывающих первое событие (что явилось причиной проблемы в 

истории). 
6. Шесть слов, описывающих второе событие (что происходит с героем и его 

окружением по ходу сюжета). 
7. Семь слов, описывающих третье событие (что предпринимается для решения 

проблемы). 
8. Восемь слов, описывающих решение проблемы. 

После того, как пирамида заполнена учащимися, предлагается сочинить свою 
историю по ключевым словам пирамиды. Можно менять форму слова, переводить в другие 
части речи. 

На сочинение дается 10–15 минут. Затем рассказы презентуются. 
Для данного урока стратегия была несколько изменена и дополнена, так как целью 

работы было не только составление творческого рассказа, но и включение в него известных 
исторических фактов в определенной хронологической последовательности. 

На уроках русского языка младшие школьники часто сталкиваются с проблемой 
непонимания сложных научных названий изучаемых орфограмм и лингвистических понятий. 
Это обстоятельство затрудняет изучение программного материала и не даёт возможности 
формированию ключевых компетенций на уроках русского языка. 
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Чтобы решить данную проблему дети сами должны формулировать тему урока, опираясь на 
содержание учебника. Затем проводится актуализация знаний, путём постановки вопросов: 
«Где в жизни вы встречались с этим объектом, явлением, приёмом и т.п.? Как вы думаете, 
где в жизни вам пригодятся эти знания?» Учащиеся, отвечая на эти вопросы, нацеливаются 
на самостоятельную познавательную деятельность. Происходит добывание знаний из 
реальности и овладение приёмами учебно-познавательных проблем. Выводы по своим 
наблюдениям и исследованиям дети делают сами. В ходе такой работы на уроке у учащихся 
начальных классов происходит формирование ряда ключевых образовательных 
компетенций: учебно-познавательной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

Те темы, которые дети затрудняются соотнести с реальной жизнью, необходимо 
преподносить проблемным методом. Учащимся ставится проблемный вопрос или задание, с 
выполнением которого они в начале урока не могут справиться. Происходит нацеливание 
детей на получение необходимых знаний из учебной литературы и затем, в результате 
работы на уроке, разрешение проблемной ситуации - применение полученных знаний для 
выполнения трудного задания. Знания, полученные детьми таким методом, способствуют 
формированию ключевых компетенций. 
Большинство орфограмм, изучаемых в начальных классах, мы встречаем при написании 
различных объявлений, афиш, рекламы, вывесок в общественном транспорте, театрах, 
зоопарках, этикеток и ценников на товарах в магазинах и т.п. Это очень удобно использовать 
для построения проблемной ситуации на уроках русского языка в начальных классах. Я 
заметила, если урок начинается с ситуации, основанной на реальной жизни ребёнка, то в 
работу на уроке включатся все без исключения дети, даже самым пассивным будет 
интересно, и знания они получат прочные.  

Изучая эту тему проблемным методом, на ситуации, взятой из реальной жизни, мои 
ученики смогли самостоятельно сделать вывод о правописании частицы не с глаголами. Они 
хорошо усвоили это правило, и время показало, что их знания оказались прочными и 
устойчивыми, т. к. ошибок на эту орфограмму они   допускают меньше. При преподавании 
этой темы традиционными методами, ситуация была противоположной: дети часто 
допускали в письменных работах ошибки на эту орфограмму. Это доказывает, что знания, 
полученные самостоятельно на основе проблемного метода, оказываются гораздо прочнее и 
ценнее для учеников. Следовательно, можно делать вывод, что данный метод способствует 
формированию ключевых компетенций у младших школьников, что очень ценно при 
современных целях образования. 

У младших школьников на уроках русского языка необходимо сформировать учебно-
познавательную, ценностно-смысловую, лингвистическую, коммуникативную, 
информационную компетенции. Это возможно если применять современные методы 
преподавания русского языка. Проблемный метод должен быть основным в методической 
копилке каждого учителя начальных классов, наши ученики только начинают свой путь в 
загадочный мир языкознания. Задача учителя зажечь огонёк любознательности и жажды 
знаний у ребёнка. Это возможно если подходить к преподаванию русского языка творчески, 
с учётом возрастных особенностей младших школьников. 

Анализируя свою работу относительно повышения орфографической грамотности, я 
пришла к выводу, что для грамотного письма необходимо не заучивать правило, а к его 
формулированию надо приходить через осознание орфограммы. Это часто затруднительно 
для младших школьников, т.к. для многих из них переход из мира игры в мир 
лингвистических понятий, изучаемых в начальной школе, оказывается слишком резким и 
негуманным. Очень часто оказывается так, что учитель разговаривает с ребенком 
непонятным для него научным языком. 

Опираясь на особенности психологических процессов у детей младшего школьного 
возраста (преобладание наглядно–образного мышления над абстрактным), я отвела 
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важнейшую роль в формировании лингвистических компетенций принципу предметности. 
Были созданы схемы – таблицы с элементами моделирования. Моделирование – это метод 
познания интересующих нас качеств объекта через модели. Это процесс создания моделей и 
действия с ними, позволяющий исследовать отдельные, интересующие нас качества, 
стороны, свойства объекта. Между исследователем и объектом познания стоит модель. 
Эффективность этих схем – таблиц заключается в том, что признаки и связи были выделены 
самими детьми в их собственном действии. Таблицы с элементами моделирования 
позволяют трудные лингвистические понятия дать детям в более доступном для них виде. 
При этом игровые элементы не заменяют собой полностью научные названия орфограмм, а 
сопровождают их. Облегчая собой, восприятие детьми орфографических правил и 
применение их на практике. Принцип предметности в своей практике я использую уже 
несколько лет, и диагностика качества знаний показывает, что он хорошо работает (процент 
качества знаний по русскому языку близок к 70 %). Но самое главное достижение – живой 
неподдельный интерес к урокам русского языка удалось вызвать не только у успевающих 
учеников, но и у так называемых «троечников». Им нравится, что сухие орфографические 
правила оживились и приняли занимательный характер. 

Орфограмму «Непроизносимые согласные» мы называем «Звук под шапкой – 
невидимкой» и наглядно на месте непроизносимого звука изображаем «шапку – невидимку»  

Это приём становится более эффективным при одновременном отражении 
транскрипции слова. Детям становится интересно, и вместе с тем понятно, что происходит со 
звуком при произношении слова. Чтобы звук «снял шапочку – невидимку», нужно подобрать 
однокоренное слово, в котором этот звук ясно слышится. 

Орфограмму «Правописание проверяемой безударной гласной в корне слова» мы с 
детьми представили как игру «Найди родителя слову с сомнительной гласной в корне». 
Сначала мы выясняем, что в мире людей дети, как правило, похожи на своих родителей или 
бабушек и дедушек. Мои ученики с интересом начинают вспоминать, что у них глаза такого 
же цвета как у кого-то из их родственников. Затем провожу ассоциацию с миром слов. 
Слова, как люди, бывают родственные и похожи своими «глазками» - гласными буквами. 
Проверочные слова мы называем «папой» или «мамой», а проверяемые – их «детками». Дети 
с увлечением начинают искать «родителей» для слов «деток». Эта работа ведётся 
одновременно с называнием научного названия этой орфограммы, а не является полной 
заменой терминологии, используемой в учебнике. Этот приём облегчает переход из мира 
детских игр в мир научных лингвистических терминов, и позволяет воплотить в жизнь 
принцип гуманизации обучения. 

Орфограмму «Правописание парных звонких и глухих согласных» мы представили 
как открывание «замочков» (неясное звучание согласного звука) при помощи подобранных 
«ключиков» (гласных звуков в проверочном слове).  
Дети с увлечением подбирают «ключики» и радуются, когда «замочки» открываются, и 
трудное написание буквы становится ясным. По ходу выполнения игровых приёмов ученики 
усваивают способ проверки правописания парных согласных в корне. Найти проверочное 
слово, значит подобрать слово с «ключиком» - гласной буквой. Ученики постепенно 
стараются применять научное название орфограммы « Правописание парных звонких и 
глухих согласных» и формулировать орфографическое правило правильно и осознанно. 

Работа над орфограммой, с использованием опорных схем – таблиц с элементами 
моделирования, даёт возможность учителю наиболее доступным способом объяснить детям 
орфографическое правило и дифференцированно работать над ним. Дети с высоким уровнем 
развития легко запоминают научное название орфограммы и свободно оперируют им. Дети с 
низким уровнем развития с интересом запоминают сначала графическое изображение 
модели и игровые приёмы, а со временем постепенно начинают применять и научное 
название орфограммы.  
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Результативность: 
Таким образом, сформированные ценностно-смысловые компетенции помогают: 
- адекватно оценивать свои способности и возможности; 
- определять мотивацию приобретения знаний для дальнейшего образования и личностного 
роста, для успешного самоопределения в будущем; 
- стать самостоятельными; 
- выбрать приоритетными не материальные ценности, а здоровье, семью, интересную работу; 
- формулировать собственные ценностные ориентиры в жизни; 
- владеть способами самоопределения в ситуациях выбора; 
- видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем. 
 
Практическая часть: Для дальнейшей работы давайте разделимся на 5 групп. Результатом 
нашей работы будет скетчинг проект.  Каждая группа получает своё задание. На столах у вас 
раздаточный материал, в котором подробно описан приём формирования ценностно-
смысловых компетенций младших школьников на уроках русского языка и литературного 
чтения. Вы, применяя  данный приём, своё мастерство и фантазию, создаёте мини проект. 
Ключевое слово ценностно-смысловые компетенции. (Приложение №2) 
 
Приложение №1. 

Одна из методик технологии «Коллективный способ обучения» методика поабзацного 
изучения текста в парах сменного состава – как раз и направлена на формирование таких 
умений, как  слушать, вникать в суть прочитанного и услышанного, договариваться с 
товарищем о совместной деятельности, формулировать вопросы по тексту, понимать точку 
зрения собеседника, излагать, аргументировать, отстаивать свою точку зрения, 
восстанавливать прочитанный текст, озаглавливать его, выделять главное и существенное, 
т.е. направлена на формирование ценностно-смысловых компетенций.  
Одновременно на уроке  изучаются два текста, раскрывающие близкие по содержанию 
проблемы. 
Учащиеся  получают для работы памятку 
Памятка 
1. Получи текст. Прочитай его внимательно. 
2. Найди первого партнера для работы в паре и прочитай ему первый абзац своего текста 
вслух. 
3. Вместе с партнером попытайтесь  ответить на вопрос: о чем говорится в абзаце? Найдите 
ключевые слова, озаглавьте абзац. 
4. Запиши заголовок первого абзаца в тетрадь. 
5. Поменяйтесь ролями и приступайте к работе с темой партнера в той же 
последовательности. 
6. После окончания работы с абзацем первого партнера,  найди второго партнера, перескажи 
ему содержание первого абзаца своего текста, проработай второй абзац в том же порядке, 
что и первый. 
7. Текст второго партнера изучайте по схеме, изложенной в пунктах 3–6. 
8. После окончания работы над темой подготовься, используя план, к выступлению в малой 
группе или перед классом. 
С самого начала перед каждым учащимся ставится конкретная цель: в совершенстве 
овладеть материалом так, чтобы рассказать его в развернутом или свернутом виде. Каждый 
абзац текста ученик обсуждает с разными напарниками, что дает возможность рассмотреть 
изучаемый текст под разным углом зрения, более тщательно и детально разобраться в теме. 
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В результате работы в парах сменного состава у каждого учащего в тетради записан план из 
четырех пунктов (в соответствии с количеством абзацев каждого текста). 
На последнем этапе урока можно всех учащихся, работающих над одной темой, посадить 
вместе. Задача вновь организованной группы – обсудить варианты планов, внести по 
необходимости коррективы, выбрать лучший план и предложить одному из участников от 
группы воспроизвести текст перед всем классом. 
Далее учащиеся вновь организованной группы получают задание: работая вместе, 
сформулировать основные проблемы текста, сжать текст, используя приемы компрессии. 
Работа в парах сменного состава даст возможность каждому ученику более глубоко 
разобраться в теме, понять содержание текста, заставит  четче формулировать мысли, 
раскрепостит  учащихся в общении друг с другом, сформирует навыки диалогической речи, 
самоконтроля и самооценки. 
 

Приложение №2 
Приемы работы с текстом, которые были предложены 
участникам групп, создававшим скетчинг проект.   

1. Кластер — это графическая форма организации 
информации, когда выделяются основные смысловые 
единицы, которые фиксируются в виде схемы с 
обозначением всех связей между ними. Он представляет 
собой изображение, способствующее систематизации и 
обобщению учебного материала.  
Кластер (гроздь, созвездие, пучок). Составление кластера 
позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу 
какой-либо темы. В центре всегда ключевое понятие. 
Правила очень простые. Рисуем модель солнечной системы: звезду, планеты и их спутники. 
В центре звезда - это наша тема, вокруг нее планеты - крупные смысловые единицы, 
соединяем их прямой линией со звездой, у каждой планеты свои спутник.              

2. Синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти 
строк, которое требует синтеза информации и 
материала в кратких выражениях.  Правила написания 
синквейна: 1.В первой строчке тема называется одним 
словом (обычно существительным). 2.Вторая строчка – 
это описание темы в двух словах (двумя 
прилагательными). 3.Третья строчка – это описание 
действия в рамках этой темы тремя словами (глаголы). 
4.Четвёртая строка – это фраза из четырёх слов, 
показывающая отношение к теме (чувства одной 
фразой). 5.Последняя строка – это синоним из одного слова, который повторяет суть темы.  

3. Пирамидная история О.Ким и Р.Вагнера для создания сюжетного текста. 
4. Методика коллективного составления текста – это своеобразная игра, где каждый может 

высказать свою оригинальную авторскую мысль. Подобное сотворчество и на уроках 
литературы благотворно влияет на формирование духовного мира детей. Наилучшие 
находки ребят, а иногда и забавные «решения» обсуждаются, вносятся в творческую 
копилку. 

5.  Приём  «ПОПС -  ФОРМУЛА» Позиция (Я считаю, что проблема актуальна (не актуальна) 
Объяснения (…потому, что…) Пример (Могу доказать это на примере….) 
 Следствие (Исходя из сказанного, делаю вывод, что…) 
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Киндякова Ирина Анатольевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ "Гимназия №11 г. Ельца", 
Липецкая область, г. Елец. 

 
Час общения "Поддержка и её место в моей жизни". 

 
Цели: - определить степень доверия учащихся друг к другу; 
            - актуализировать  знания о поддержке; 
            - формировать навыки взаимопонимания; 
            - развивать ассоциативные умения,  
            - воспитывать внимательность, терпимость. 
Оборудование: надписи – семья, одноклассники, друзья, прямоугольники трех цветов:  
            красный, зеленый, желтый с фамилиями учащихся; заготовки на упражнение  
            «Альпинисты». 

Ход. 
I Игра-активатор «Ассоциации» 

Говоря о друзьях, мы с вами отмечали, что главное качество настоящего друга – умение 
выслушать, понять, поддержать. Я предлагаю вам всем встать в круг, мы будем передавать 
мягкую игрушку, и каждый из вас постарается сравнить свое настроение с каким – либо 
предметом и постараться объяснить почему. 

 

II Легенда «Метафора общения» 

Однажды один человек заблудился в лесу, и, хотя он направлялся по нескольким 
тропинкам, каждый раз надеясь, что они выведут его из леса, все они приводили его обратно 
в то же место, откуда он начинал. 

Еще оставалось несколько тропинок, по которым можно было попробовать пойти, и 
человек, усталый и голодный, присел, чтобы обдумать, какую из тропинок теперь выбрать. 
Когда он размышлял над своим решением, он увидел, как к нему идет другой 
путешественник. Он крикнул ему: «Вы можете мне помочь? Я заблудился». Тот вздохнул с 
облегчением: «Я тоже заблудился». Когда они рассказали друг другу о том, что с ними 
случилось, им стало ясно, что они уже прошли по многим тропинкам. Они могли помочь 
друг другу избежать неверных дорог, которыми кто-то из них уже прошел. Скоро они 
смеялись над своими приключениями и, забыв усталость и голод, вместе шли по лесу. 

Жизнь похожа на лес; иногда мы теряемся и не знаем, что делать. Но если мы будем 
делиться своими переживаниями и опытом, поддерживать друг друга, то путешествие по 
жизни станет не таким уж плохим, и мы сможем находить лучшие пути. 

   Именно о поддержке и ее месте в нашей жизни и пойдет речь на нашей сегодняшней 
встрече.[1, с.28] 

 

III Мозговой штурм 

   Круг нашего ближайшего окружения достаточно широк: семья, наши родные и 
близкие, одноклассники, друзья. И от каждого их низ мы получаем поддержку в большей 
или меньшей степени. Перед вами лежат прямоугольники трех разных цветов с вашими 
фамилиями. Каждый цвет соответствует тому или иному кругу людей, которые играют в 
нашей жизни определенную роль: 

Красный – семья. 

Зеленый – одноклассники. 

Желтый – друзья. 
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  Я прошу вас нанести штриховку на каждый из данных прямоугольников в 
зависимости от полноты получаемой поддержки. Как только выполните задание, прикрепите 
на доску, в соответствующую колонку свои прямоугольники. 

   
СЕМЬЯ                        ОДНОКЛАССНИКИ                          ДРУЗЬЯ 
 
 Давайте посмотрим и проанализируем, что у нас получилось. 
  Мы с вами уже очень много говорили о семье, друзьях, о том, какую роль  они играют 

в нашей жизни. А сегодня мы более подробно остановимся на одноклассниках. И 
попытаемся, каждый сам для себя, ответить на вопросы: 

1. Чувствую ли я поддержку своих одноклассников? 
2. Умею ли я сам оказывать поддержку другим? 

 
IV Упражнение  «Альпинисты» 

   А для этого я попрошу вас всех представить, что ВЫ - альпинисты, совершающие 
труднейшее восхождение на одну из самых высоких и труднодоступных гор мира. Внезапно 
обрушившийся буран разбросал членов экспедиции. Волею прихотливой судьбы вы со своим 
напарником оказались по разные стороны каменной  гряды, с трудом удерживаясь на 
отвесной стене, вы увидели перекинутую через скалу веревку. Один ее конец свисает перед 
одним из вас, другой – перед вторым.  

 У вас 2 способа спастись: 
1. Постепенно подниматься по стене. 
2. Ухватиться за веревку. 

   Первый способ более долгий, второй – более быстрый. Но беда в том, что если на 
веревке повиснет только один, то у него не окажется противовеса, и он упадет в пропасть.  
Чтобы удержаться, вам нужно одновременно ухватиться за веревку. Но вы не можете 
договориться. Так как не видите и не слышите друг друга. Нет никакой гарантии, что ваш 
партнер рискнет так же, как и вы. Оба способы дают возможность спастись, но все зависит 
от того, как поступит ваш партнер. Что делать? Как поступить? 

   Ваша задача: подойти к любым 10 ребятам.  Подойдя, стать спиной друг к другу и 
одновременно произнести сой выбор: «лезть по стене» или «ухватиться за веревку». В 
соответствии с ключом ставите баллы в свой листок. Причем каждый из вас по отношению 
друг к другу будет выступать 1 альпинистом, а стоящий спиной к вам – вторым. 

    Ключ к оцениванию: 
1-ый 

альпинист 
2-ой альпинист 1-ый 

альпинист 
2-ой альпинист 

Лезть по стене Лезть по стене -3 -3 
Лезть по стене Взять веревку +5 -5 
Взять веревку Лезть по стене -5 +5 
Взять веревку Взять веревку +3 +3 
 

Обсуждение: 
- По какому принципу вы выбирали себе пару? 
- Кто из вас подходил не к своим друзьям? 
- Какие чувства, эмоции возникли в ходе игры? 
- Давайте подсчитаем полученные баллы. Вычеркните сразу  взаимообратные числа ( -5 

и +5) . Найдите сумму оставшихся положительных и отрицательных чисел. 
- Озвучьте, кто,  сколько баллов набрал. 
  Чем больше получившееся положительное число, тем сильнее вы чувствуете 

поддержку членов классного коллектива и умеете поддержать других сами.[3, с.35] 
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    Есть ли среди нас те, кто имеет отрицательный результат? Я прошу вас ответить мне: 
какой выбор чаще всего вы делали сами: 

• выбирали скалу – вы не готовы оказывать поддержку; 
• выбирали канат – вы готовы пожертвовать всем ради других; 
• выбирали то скалу, то канат – для вас в отношении поддержки большое значение 

имеет личное отношение к тому или иному человеку. 
 

V Упражнение «Золотой стул» 

Я предлагаю сесть на золотой стул тому, кто некомфортно чувствует себя после 
упражнения «Альпинисты». Тот, кто сидит на золотом стуле слышит только хорошее и 
приятное в свой адрес.[4, с.54] 

 

VI Упражнение «Восковая свечка» 

  Я думаю, что вы согласитесь со мной в том, что для того, чтобы получать поддержку 
от других, необходимо самим уметь это делать. 

   Поддержка может быть не только словесной. Но и тактильной. С таким видом 
поддержки мы очень часто сталкиваемся в своей жизни: похлопать по плечу, обнять, пожать 
руку и т.д. Тактильная поддержка как бы усиливает психологическую поддержку. 

  Давайте попробуем отработать, почувствовать на себе, что такое тактильная 
поддержка. Я предлагаю вам всем стать в круг, плечом к плечу. В центр становится 
доброволец. Он может закрыть глаза, если захочет, расслабиться и начинать падать назад, 
вперед, в любую сторону. Стоящие в кругу,  мягко ловят его и передают напротив или по 
кругу так, чтобы у стоящего появилось ощущение, что он как бы качается на волнах. Я 
прощу стать, заняв устойчивую позицию, руки поставить впереди себя. 

Обсуждение: 
- Вопрос к тем, кто стоял в кругу: опишите свои чувства, эмоции. 
- Почему одни из вас выполняли упражнение с открытыми глазами, а другие с 

закрытыми. О чем это говорит? 
 

VII Игра «Щепки на реке» 

 А сейчас я предлагаю всем испытать на себе, что такое тактильная поддержка. Я 
сейчас поделю вас пополам. Станьте лицом друг к другу на расстоянии вытянутой руки. Вы 
– берега. А один доброволец – щепка, плывущая по ней. Мы будем помогать щепке в 
плаванье по реке, поддерживая ее. Вы можете погладить, ласково прикоснуться, если 
чувствуете, что готовы поддержать этого человека. Как только щепка преодолеет реку, то 
она становится одним из берегов. А последний игрок с того берега, куда стала щепка, 
становится новой щепкой. Игра  продолжается до тех пор, пока каждый не выступит в роли 
щепки. Щепка может выбрать,  как ей перемещаться между берегами – с открытыми или с 
закрытыми глазами.[2, с.67] 

Обсуждение: 
-  Какие чувства, эмоции возникли у вас при выполнении этого упражнения? 
 

VIII Рефлексия 

  Наша встреча подходит к концу. И мне бы очень хотелось узнать: насколько важным, 
нужным и полезным был сегодняшний разговор,  лично для вас Я прошу вас продолжить 
предложенные мною фразы: 

- Сегодня я… 
- Я чувствую (не чувствую) поддержку одноклассников… 
- Особенно запомнилось… 
- Я осознал… 
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- Хотелось бы в дальнейшем… 
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Шестипёрова Мария Владимировна, 
воспитатель, 

АОУ Д/С №8, 
Московская область, г. Долгопрудный. 

 
Экологический Досуг "Приключения лучика". 

 
Вед: Приветствие. 
                 Солнце по небу ходило  , лучик яркий обронило, 
                 Прилетел он в гости к нам  
                 Все встречаем вот он  сам. 
 Под музыку выбегает лучик  
Лучик:     Я солнечный веселый лучик  
                 Показался из-за тучек  
                 Озарил все тут и там  
                 Заглянул и в гости к вам. 
Лучик: Здравствуйте ,ребятки. Здравствуйте гости!Какие вы все яркие ,красивые Ребятки, я 
слышал у вас сегодня праздник? Какой? А вы знаете какой  сегодня цвет радуги? Молодцы 
ребятки! 
Лучик : Рано утром я встаю и на зарядку всех зову. 
Все проснулись? Не слышу…… ! Настроение солнечное ? веселое ? 
Молодцы ребятки! А сейчас я загадаю вам загадки! 
Загадки : 
1.Посадили зернышко- вырастили солнышко (Подсолнух) 
2.Придет в дом –не выгонишь, а пора придет сам уйдет.(Лучик) 
3.Для лечения болезней, Он всех цитрусов полезней (Лимон) 
4.Светофоров средний глаз, отдает такой приказ : 
«На дорогу , чтоб не шел ты ! 
Здесь опасно , горит ….(Желтый) 
5.Светит ,сверкает, всех согревает (Ну конечно наше солнышко ) 
Лучик: К сожалению ребятки у нас ни всегда на улице солнышко. Бывают тучки и идет 
дождик .Сейчас ребятки из младшей группы покажут нам как они умеют прятаться от дождя. 
Ребятки из младшей группы и дождик (Рома) играют в игру. 
 Лучик: Молодцы какие ребятки ! 
Лучик: Ребятки, а что мы должны знать ,когда мы выходим гулять в яркое солнышко.?Ведь 
солнышко может быть ни только добрым ,но и жгучим. 
Дети отвечают …головной убор. 
Правильно ребятки, головной убор самое важное при прибывании на солнышке. А сейчас  я 
хочу проверить  умеете ли вы одевать головной убор. И так встали все в круг и под веселую 
музыку по правую ручку одеваем и передаем шляпу ,когда музыка останавливается ,у кого 
шляпа выходит в круг и танцует. 
Лучик :Молодцы ребятки ,все вы знаете.   
Посмотрите какой у нас с вами получился  веселый хоровод. Ребятки ,а вы знаете что ранее 
на Руси хоровод считался символом солнца. И сейчас под веселую музыку давайте с вами 
потанцуем и поиграем.  
 Вперед 4 шага.  
Молодцы ребятки ,как весело с вами. Всё вы знаете. Ребятки, у нас сейчас пора отпусков ,а  
знаете ли вы как поддерживать свое здоровье?Не слышу!!!!!!А я сейчас проверю !!! 
И начинаем: 
1.Каша вкусная еда ,это нам полезно? 
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2.Лук зеленый иногда, нам полезен дети? 
3.В луже грязная вода нам полезна иногда? 
4.Мухоморный суп всегда- это нам полезно? 
5.Грязных ягод иногда, сьесть полезно детки ? 
6.Сьесть мешок большой конфет это вредно дети? 
Лучик :Молодцы ребятки ! Ой ребятки ,я с вами поздоровался ,а друг с другом то вы не 
поздоровались. Сейчас ребятки из 1-5 гр делятся на две команды и мы под веселую музыку 
начинаем обмениваться солнечными приветиками (шариками),только смотрите приветики не 
должны падать на пол. 
Игра «Солнечные приветики « 1 и 5 гр   затем 3 и 4 гр 
Лучик :Как весело с вами ребятки ! 
Ребятки зимой мы с вами из снега что делаем ? правильно снеговиков!А сейчас мы с вами 
будем делать солнечных человечков . (двое ребяток из подготовительной выходят, одеваем 
одежду и под веселую музыку прячем шарики под одежду  )  
Лучик :Какое прекрасное настроение .Правда ребятки ? Весело? Не слышу…. 
Лучик :Ребятки из младшей группы помогите пожалуйста собрать шарики . 
Ребятки очень весело и здорово мне с вами было, но пора домой. А на последок я очень хочу 
с вами станцевать «ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ УТЯТ « Вы ходите все !!! 
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Ларионова Лариса Владимировна, 
учитель, 

МБОУ "Топкановская ООШ", 
Московская область, Каширский район, деревня Топканово. 

 
Экологическое воспитание. 

 
Я считаю, одной из глобальнейших проблем нашей планеты является экологическая 

обстановка. Как Вы думаете, кто является главным вредителем природы? Человек! Поэтому 
я стараюсь воспитывать в детях любовь ко всему окружающему, чтобы они каждый день 
видели и ощущали ту красоту, которая находится вокруг них. Главная задача, которая стоит 
перед каждым человеком – любить и беречь все окружающее нас, ведь человек зависим от 
природы. Разве сама жизнь: ее рождение, процветание, не является чудом?! Я стараюсь 
показать детям, что можно восхищаться самыми элементарными вещами и процессами. Как 
писал русский писатель, мыслитель, философ и публицист Федор Достоевский «Кто не 
любит природы, тот не любит и человека, – тот плохой гражданин». Именно у природы мы 
можем научиться быть добрее, терпимее к себе и окружающим. 

Ухудшение экологической обстановки в мире обусловлено ростом городов и 
промышленных предприятий. Все это убивает природу: вырубка лесов, прокладка автотрасс 
и асфальтированных дорог. Из-за истощения природных ископаемых меняется ландшафт 
огромных территорий по всему миру. С каждым годом пополняется Красная книга перечнем 
животных и растений, которые находятся на грани вымирания. Это привело планету к 
экологическому кризису. Экологический кризис – это кризис философии, кризис духовности. 
Деградация природной среды является результатом не только техногенного давления, но и 
обнищания нравственности общества. Хочу привести цитату Льва Толстого «В 
безнравственном обществе все изобретения, увеличивающие власть человека над природою, 
– не только не блага, но несомненное и очевидное зло». 

В настоящее время возникают следующие экологические проблемы: 
1. Загрязнение природной среды отходами промышленного и сельского производством. 
2. Потепление климата и вызванное этим повышение уровня Мирового океана. 
3. Кислотные осадки. 
4. Озоновые дыры. 
5. Быстрые темпы снижения биологического разнообразия, вырубка лесов и потеря 

целых экосистем. 
Природа создана таким образом, что ничего лишнего в ней нет, что все 

взаимосвязано, и, если потерять хоть одно звено, то оборвется вся цепочка, которая 
объединяет все процессы и все живое на планете. А случайности, которые возникают в 
окружающем мире, происходят только с участием человека. Помните, те времена, когда не 
было пластиковых и целлофановых тар? Бутылки были стеклянными, при этом, они 
принимались в пунктах приема стеклотары, а вместо целлофановых пакетов были бумажные 
кульки. Мусора было меньше. Ну а самую главную роль играет воспитание человека. 
Мы, педагоги, должны стараться вырастить экологически воспитанных личностей. Тогда 
правильно развитое мышление будет направлено на мирное сосуществование человека и 
природы. 

У каждого из нас есть дом, в котором мы поддерживаем определенные правила, 
чистоту, уют, любовь, дружбу, почитаем семейные традиции. Но ведь природа – это тоже 
наш дом.  

Свое выступление хочу закончить словами французского зоолога, профессора 
Французской Академии наук Жана Дорста «У человека вполне достаточно объективных 



 
 

Сборник педагогических идей ЦДО «Прояви себя», выпуск №030, 01.12.2017, стр. 514 
 

причин, чтобы стремиться к сохранению дикой природы. Но, в конечном счете, природу 
может спасти только его любовь».   

 


