
 
 

Министерство образования Иркутской области 

Муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования Братского района» 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ 

 
Материалы передового  
педагогического опыта 

педагогов Братского района  
 

 

 

 

 

 
 

 

Братский район, 2022 



 
 

Министерство образования Иркутской области 

Муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования Братского района» 

 

 

 

Методический Альманах 
Сборник материалов передового педагогического опыта 

педагогов Братского района – МКУ «Центр развития 

образования Братского района», 2022.  

 

Ответственный редактор: Сухонакова М.Ш.– 

заместитель директора МКУ «ЦРО Братского района». 

 

Целью издания является пропаганда и содействие реализации 

образовательной и просветительской миссии образовательных 

организаций Братского района, принципов открытости и доступности 

профессиональных достижений, принципа инновационной культуры 

общеобразовательных учреждений. 

Представленные разработки можно успешно применять как в 

учебном процессе, так и для подготовки внеклассных мероприятий.    

В сборнике представлены практические материалы, 

методические разработки, основной целью которых является 

выявление и популяризация лучшего опыта работы педагогов 

Братского района.  Все материалы сборника публикуются в авторской 

редакции. 

 

 

 

 Братский район, 2022  



3 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В  
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ: 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК СРЕДСТВО 

АКТИВИЗАЦИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Т.А. Аскерова,  

С.Г. Некрасова, воспитатели  

МКДОУ д/с «Березка»,  

структурное подразделение  

«Звездочка», г. Вихоревка 

Во всех современных программах дошкольного 

образования, в том числе и в примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.), в разделе «развитие речи детей» 

наряду с задачами «формирование грамматически правильной 

речи и развитие словаря», ставится задача ознакомления с 

фразеологизмами, как средством выразительности родного 

языка. 

В методике развития речи детей дошкольного возраста 

имеется немало исследований, посвящённых использованию 

малых форм фольклора: В.М. Водовозовой, Л.Н. Толстого, К.Д. 

Ушинского, М.Г. Буняковой и др. Все они свидетельствуют о 

возможности использования пословиц и поговорок для развития 

образной речи детей. 

Ряд авторов (Н.В. Гавриш, Л.М. Гуревич, В.Н. Логинова, 

Ю. Ляховская, О.С. Ушакова и другие) выделяет следующие 

причины, необходимые для осуществления такой работы. 
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Во-первых, фразеологизмы определяют национальное 

своеобразие языка, делают речь богатой, вместе с тем 

лаконичной. 

Во-вторых, существенно усложняются тексты, 

предъявляемые детям старшего дошкольного возраста. 

Полноценное восприятие их предполагает понимание не только 

идей художественного образа, но и тех языковых средств, 

которые использовал автор. 

В-третьих, исследования психологов и педагогов 

посвящены изучению особенностей художественного 

восприятия и творчества дошкольников, показывают, что к 

старшему дошкольному возрасту у детей развивается 

способность выделять и замечать средства художественной 

выразительности. 

Фразеология - одна из самых увлекательных и 

занимательных сфер языка. Фразеологический оборот - 

величайшая сокровищница и непреходящая ценность любого 

языка. 

Использование фразеологизмов в работе по расширению 

лексического запаса детей дошкольного возраста способствует: 

 формированию интереса к родному языку; 

 развитию понимания значений слов дошкольниками; 

 активизации детской лексики; 

 совершенствованию навыков устной речи. 

Фразеологизмы, крылатые слова и выражения – это 

образные, меткие, устойчивые выражения, изречения, обороты 

речи, вошедшие в общее употребление. 

Дошкольникам очень нравятся такие выражения, 

привлекают внимание к слову в широком смысле, к языку в 

целом, раскрывая его красоту и богатство. Таким образом, 

работа с фразеологическими единицами в дошкольных 
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учреждениях делает речь содержательной, насыщенной, точной; 

приобщает детей к истокам русской национальной культуры. 

Работа с использованием фразеологической лексики 

может осуществляться поэтапно: 

1) Знакомство с фразеологическим оборотом – 

толкование (сначала дать толкование предложенных 

фразеологических оборотов: за семью замками - большой 

секрет, великая тайна); 

2) Использование наглядной основы в работе с 

фразеологическим оборотом (картинки из книжек-раскрасок И. 

Макеевой); 

3) Активизация фразеологизма в речи детей (детям 

предложить подобрать синонимы к каждому фразеологическому 

обороту, а также вспомнить сходную ситуацию из жизни); 

4) Закрепление знаний детей (в процессе повседневного 

общения, при анализе бытовых ситуаций детям предлагать 

вспомнить и назвать фразеологизм, который бы соответствовал 

случаю). 

Важнейшими источниками развития выразительности 

детской речи являются произведения художественной 

литературы и устного народного творчества, в том числе и 

малые фольклорные формы (пословицы, поговорки, загадки, 

потешки, считалки, фразеологизмы). Воспитательное, 

познавательное и эстетическое значение фольклора огромно, так 

как он, расширяя знания об окружающей действительности, 

развивает умение тонко чувствовать художественную форму, 

мелодику и ритм родного языка. 

Одним из средств ознакомления с фразеологизмами 

является игра, так как она способствует росту творческой 

активности у детей, развитию познавательного интереса к 

образным выражениям и делает процесс познания 

увлекательным и запоминающимся. 
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 «Раскрась картинку» 

Цель: знакомство детей с образными выражениями 

русского языка, благодаря которым речь становится ярче, 

выразительней, содержательней. 

В начале рассматриваются вместе с детьми картинки, 

проводится беседа по их содержанию. Затем приступают к 

раскрашиванию. В процессе раскрашивания и штриховки 

ребенок упражняет свою руку, что способствует развитию 

мелкой мускулатуры пальцев. 

«Фразеологический зверинец» 

Цель: учить детей подбирать фразеологизм, который 

связан с определенным образом животного. 

Описание игры: дошкольникам предложили плакат с 

рассказом о мальчике Пете, где он представлен в различных 

ситуациях. Воспитатель читает предложение, а дети должны 

закончить его, используя изображение животного, выделить 

фразеологизм и объяснить его значение. 

«Найди нужную картинку» 

Цель: обучение детей пониманию переносного значения 

фразеологизмов. 

Описание игры: дошкольникам раздают листы с 

изображениями фразеологизмов. Затем предлагают вспомнить, 

какие фразы мы употребляем, когда говорим о человеке, 

который чувствует себя неловко, волнуется; когда нужно что-то 

быстро сделать; когда кому-то очень страшно; когда все дела 

сделаны успешно; когда у человека путаница в голове и просит 

детей найти нужную для данного выражения картинку. 

«Покажи фразеологизм» 

Цель: обучение детей показыванию ситуации, 

соответствующей фразеологическому обороту и самого 

фразеологизма с помощью мимики, и жестов. 
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Описание игры: детям предлагают изобразить 

фразеологизмы водой не разольешь, сидеть сложа руки, волосы 

встали дыбом и ситуации, соответствующие им, с помощью 

мимики и жестов. 

Дети с удовольствием изображают фразеологизмы с 

помощью мимики, жестов и отгадывают их. Она вызывает у 

детей эмоциональный отклик, заинтересованное отношение к 

заданиям, желание получить положительную оценку и 

одобрение от сверстников. От детей требуется смекалка, 

осознанный подход к выполняемым упражнениям. 

«Назови, не ошибись!» 

Цель: обучение детей подбору фразеологизмов, 

подходящих по смыслу к различным ситуациям – в устной 

форме, без наглядного материала. 

«Я начну, а ты продолжи» 

Цель: научить детей заканчивать фразеологизм, начатый 

воспитателем: «крутится, как…белка в колесе», «одна нога 

здесь…другая там» и другие. 

«Исправь ошибку» 

Цель: выявить наличие знаний детей о фразеологизмах. 

Ход игры: Воспитатель читает предложение, в котором 

один из компонентов фразеологизма употреблён неправильно. 

Задача детей найти ненужное слово и вставить необходимое для 

данного фразеологизма. «Намотай себе на нос (ус), что драться 

плохо». «Ну что ты всё время делаешь из мухи жука (слона)». 

«Что ты мне губы (зубы) заговариваешь? «Дедушка обещал 

намылить мне уши (шею), если я буду водить его за руку (за 

нос). «Нельзя друзьям вставлять щепки (палки) в колёса». 

«Фразеологический зоопарк». 

Цель: Учить детей подбирать к названному 

фразеологизму картинку с изображением животного. 
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Ход игры: Воспитатель называет фразеологизм, но 

опускает название животного. Дети должны подобрать 

соответствующую картинку с изображением животного. 

Голоден как (волк). Труслив как (заяц). Изворотлив как (уж). 

Нем как (рыба).  Здоров как (бык). Упрям как (осёл). Болтлив 

как (сорока). Хитёр как (лиса).  Грязный как (свинья). Колюч 

как (ёж) 

Работа с фразеологическими оборотами интересна и 

увлекательна. Очень важно не только открыть детям значение 

того или иного фразеологизма, правильное его употребление в 

речи, но и обратить внимание детей на игру слов, меткость и 

образность нашего языка. 

Выразительная и образная речь взрослых — лучший 

образец для детей, которому они с удовольствием подражают. 

«Ни в сказке сказать, ни пером описать» - нельзя 

выразить словами, насколько фразеологизмы являются одним из 

лучших украшений речи. 

Таким образом, овладение дошкольниками 

фразеологизмами можно рассматривать как усвоение им 

национальной специфики родного языка, обеспечивающее 

полноценное общение с окружающими. Обогащение речи детей 

фразеологическими единицами оказывает положительное 

влияние на качество связных высказываний, развивает у детей 

любовь к русскому языку, чувство красоты родного слова. 

Список используемой литературы: 

1. Митькина И. Н. «Особенности овладения фразеологизмами 

детьми седьмого года жизни» (М., 2001). 

2. Валасина А. В. «Не считай ворон» Изд. «Карапуз», 2007 г. 

3. «Веселые открытки» А. Векслера «Шуточные рассказы в 

картинках». 

4. Розе Т. В. «Большой фразеологический словарь для детей». 

5. Лаврентьева Е. «Веселый фразеологический словарь для 

детей». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РППС В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ПО 

РАЗВИТИЮ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

КАК ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
О.А. Бойченко, воспитатель 

 МКДОУ д/с "Березка", г. Вихоревка 

Дошкольное образование - первое звено в системе 

непрерывного образования человека. Качество дошкольного 

образования и образовательных услуг обеспечивается многими 

условиями, в том числе и соответствующим возрасту 

дошкольников наполнением предметно-развивающей среды 

детского сада. 

Приобщение детей к русской народной культуре 

начинается с дошкольного возраста и основано на 

формировании эмоционально окрашенного чувства их 

причастности к наследию прошлого. Создание атмосферы 

национального быта, традиционные и обрядовые праздники, 

русский народный фольклор, русское народное искусство, 

русские народные игры способствуют формированию интереса 

детей к родной культуре. В период дошкольного детства 

закладываются основные черты характера человека. Вот почему 

именно сейчас необходимо уделять особое внимание 

формированию культурных ценностей.  

В группе проводится работа по формированию 

культурных ценностей у детей. В соответствии с программой 

ДОУ, детей 4-5 лет продолжаем приучать детей внимательно 

слушать сказки, запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки, знакомить с произведениями устного 

народного творчества, изделиями декоративно-прикладного 

искусства. 

В группе находится книжный центр, в котором детям 

представлены все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, 
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поговорки, хороводы и т. д.). В устном народном творчестве как 

нигде сохранились особенные черты народного характера, 

присущие ему нравственные ценности, представления о добре, 

красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя 

детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы 

приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям.  

Воспитание интереса к изобразительному, декоративно-

прикладному искусству народов России происходит в центре 

изобразительной деятельности. В нем находятся предметы 

декоративно-прикладного искусства, образцы росписи, 

раскраски и т.д. Очень важно ознакомить детей с народной 

декоративной росписью. Она способна увлечь ребят 

национальным изобразительным искусством.   

Приобщение детей к обычаям, традициям русского 

народа через музыку осуществляется в детском саду по 

следующим направлениям: народная песня, хоровод, потешки, 

частушка, игра на детских музыкальных инструментах, 

народные праздники и игры. Игра на детских музыкальных 

инструментах наиболее интересный и увлекательный вид 

деятельности для детей дошкольного возраста.  

Кроме народных музыкальных инструментов в центре 

музыки находится mp3 колонка с флэш - накопителем, на 

который загружены аудиосказки, русские народные песни, 

хороводная музыка. 

Театрализованная деятельность в детском саду - это 

хорошая возможность погрузить ребенка в социально-

культурный опыт народа. Народные сказки, с которыми 

встречается ребёнок, вводят его в мир народной мысли, 

народного духа, народных традиций. В группе есть кукольный 

театр, пальчиковый театр, театр на руке, теневой театр и 

настольный театр по сказкам. А также различные атрибуты для 

инсценировки (маски героев, русские народные костюмы). 
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Оборудована зона настольно - печатных и 

дидактических игр по сюжетам народных сказок, что 

способствует привитию интереса детей к театрализованной 

деятельности.  

Устное народное творчество позволяет разнообразить 

процесс физического воспитания путем нахождения новых 

форм развития двигательно-творческой инициативы детей. 

Народные подвижные игры, созданные на основе 

художественного поэтического текста, являются ценным 

средством физического воспитания. В играх дети легко 

улавливают музыкальность, напевность родной речи, познают 

меткость и лаконичность русского слова. Большое влияние 

оказывают народные игры на воспитание ума, характера, воли, 

на развитие нравственных и эстетических чувств. Подвижные 

игры физически укрепляют детей, положительно влияют на 

развитие эмоций, поскольку радость движений усиливается 

наличием веселых ситуаций, юмора, шуток, соревновательного 

настроя, возможности самовыражения. Участвуя в играх, дети 

также знакомятся с обычаями и своеобразием быта русского 

народа. 

Игры часто сопровождаются любимыми детьми 

потешками, считалками, скороговорками и жеребьевками. Они 

сохраняют свою художественную прелесть и составляют 

ценнейший неповторимый игровой фольклор. Игровой 

фольклор уникален тем, что позволяет раскрываться личности 

ребенка, мотив самораскрытия ведет к возникновению 

творческой деятельности, импровизациям детей.  

Таким образом, творчески используя фольклор в 

физическом воспитании как эмоционально-образное и 

речедвигательное средство влияния на детей дошкольного 

возраста, можно добиваться активного, качественного и 

выразительного выполнения движений. 
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Центр русской горницы, где собраны предметы быта 

крестьянской избы (печь, ухват, кочерга, чугунок, самовар и 

т.п.), формирует представления о жизни наших предков, 

обогащает новыми знаниями об исторических событиях, 

расширяет представления о богатстве русской земли, родного 

края. 

В работе мне очень помогают картотеки: русские 

народные подвижные игры, загадки, речевые и пальчиковые 

игры по русским народным сказкам, альбомы о р/н костюмах и 

видах росписи, а также альбом "А как было раньше?" 

Народная культура – предмет, который человек должен 

постигать на протяжении всей жизни – от первых шагов. Чем 

раньше мы начинаем вводить детей в мир народной культуры, 

тем лучших результатов добиваемся. 

Приобщение детей к истокам народной культуры 

позволяет формировать у дошкольников патриотические 

чувства, и развивать духовность. Обращение к народным 

истокам, декоративно-прикладному и фольклорному искусству 

народа в воспитании и развитии детей традиционны для 

практики дошкольного образования. 

Список используемой литературы: 

1. Бойчук И. А. Ознакомление детей младшего и среднего 

дошкольного возраста с русским народным творчеством: 

перспективное планирование, конспекты занятий, картотека 

игр / И. А. Бойчук, Т. Н. Попушина. - 2-е изд., испр. - Санкт-

Петербург : Детство-Пресс, 2013. - 346с. 

2. Ельцова О. М.  Воспитание дошкольников в духе русских 

культурных традиций ч.1.: М: ТЦ Сфера, 2019. - 112с. 

3. Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Программа. Учебно-

методическое пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- СПб: 

Детство- Пресс, 2010. - 304с: ил. 

 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/yeltsova_o/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/tts_sfera/
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
Н.Г. Горячева, педагог-психолог 

МКДОУ д/с «Березка»,  

структурное подразделение  

«Звездочка», г. Вихоревка  
Методы и приемы работы по подготовке к школе. 

Концепции готовности к школьному обучению как комплексу 

качеств, образующих умение учиться, придерживались А. Н. 

Леонтьев, В. С. Мухина, А. А. Люблинская.  

Они включают в понятие готовности к обучению 

понимание ребенком смысла учебных задач, их отличие от 

практических, осознание способов выполнения действия, 

навыки самоконтроля и самооценки, развитие волевых качеств, 

умение наблюдать, слушать, запоминать, добиваться решения 

поставленных задач. М. М. Безруких, С. П. Ефимова выделяют 

три основные линии, по которым должна вестись подготовка к 

школе. 

Во-первых, это общее развитие. К тому времени, когда 

ребенок станет школьником, его общее развитие должно 

достичь определенного уровня. Речь идет в первую очередь о 

развитии памяти, внимания и особенно интеллекта. И здесь нас 

интересует как имеющийся у него запас знаний и 

представлений, так и умение, как говорят психологи, 

действовать во внутреннем плане, или, иными словами, 

производить некоторые действия в уме. 

Во-вторых, это воспитание умения произвольно 

управлять собой. У ребенка дошкольного возраста яркое 

восприятие, легко переключаемое внимание и хорошая память, 

но произвольно управлять ими он еще как следует, не умеет. Он 

может надолго и в деталях запомнить какое-то событие или 

разговор взрослых, возможно, не предназначавшийся для его 

ушей, если он чем-то привлек его внимание. Но 

сосредоточиться сколько-нибудь длительное время на том, что 

не вызывает у него непосредственного интереса, ему трудно. 
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 А между тем это умение совершенно необходимо 

выработать к моменту поступления в школу. Равно как и умение 

более широкого плана - делать не только то, что тебе хочется, но 

и то, что надо, хотя, может быть, и не совсем хочется или даже 

совсем не хочется. 

В-третьих, формирование мотивов, побуждающих к 

учению. Имеется в виду не тот естественный интерес, который 

проявляют ребятишки-дошкольники к школе. Речь идет о 

воспитании действительной и глубокой мотивации, которая 

сможет стать побудительной причиной их стремления к 

приобретению знаний.  

В. И. Логинова в своих работах отмечает, что работа 

воспитателя детского сада по формированию у детей мотивов 

учения и положительного отношения к школе должна быть 

направлена на решение трех основных задач: 

1.Формирование у детей правильных представлений о 

школе и учении. 

2.Формирование положительного эмоционального 

отношения к школе. 

3.Формирование опыта учебной деятельности.  

Для решения этих задач использую различные формы и 

методы работы: беседы о школе, чтение рассказов и 

разучивание стихов школьной тематики, рассматривание 

картинок, отражающих школьную жизнь, и беседы по ним, 

рисование школы и игра в школу. Новые задачи, встающие 

перед дошкольным учреждением, предполагают его открытость, 

тесное сотрудничество и взаимодействие с другими 

социальными институтами, помогающими ему решать 

образовательные задачи. Детский сад постепенно превращается 

в открытую образовательную систему с одной стороны, 

педагогический процесс дошкольного учреждения становится 

более свободным, гибким, дифференцированным, гуманным со 

стороны педагогического коллектива, с другой - педагоги 

ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с 

родителями и ближайшими социальными институтами.  
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Сотрудничество предполагает общение на равных, где 

никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать.  

Взаимодействие - способ организации совместной 

деятельности разных сторон в условиях открытости.  

А) Взаимодействие и сотрудничество детского сада, 

семьи и школы. Е.Ю. Аншукова выделяет внутренние и 

внешние взаимосвязи дошкольного образовательного 

учреждения. К внутренним она относит сотрудничество 

воспитанников, родителей и педагогов.  

К внешним - партнерство с государством, школой, 

вузами, культурными центрами, медицинскими учреждениями, 

спортивными организациями и др., обеспечивающее целостное 

развитие ребенка дошкольного возраста. 

 Плодотворно такое сотрудничество педагогов детского 

сада, школы и родителей, в ходе которого решаются следующие 

задачи: установление единства стремлений и взглядов на 

воспитательный процесс между детским садом, семьей и 

школой; выработка общих целей и воспитательных задач, путей 

достижения намеченных результатов; создание условий для 

благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса - воспитателей, 

учителей, детей и родителей; всестороннее психолого-

педагогическое просвещение родителей; оказание 

психологической помощи в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем 

при поступлении ребенка в школу; формирование в семьях 

позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. Первое, диагностико-коррекционное 

направление, предусматривает анкетирование родителей, 

изучение семей дошкольников (условий проживания и стиля 

воспитания). При необходимости организуется групповая и 

индивидуальная коррекционная работа с учителем-логопедом, 

педагогом-психологом по выявлению проблем и определению 

способов их решения. Специалисты оказывают помощь 

родителям проблемных детей, помогают справиться со сложной 

ситуацией, консультируют по разным вопросам. Второе, 
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психолого-педагогическое направление, подразумевает 

просвещение родителей путем консультаций по следующим 

темам: "Трудности адаптации ребенка к школе и пути 

преодоления"; "Гармония общения - залог психического 

здоровья" и др. Педагоги составляют памятки для родителей 

(как развить у ребенка любовь к чтению, дают рекомендации по 

подготовке детей к школе). Специально для родителей в 

методическом кабинете ДОУ ведется папка "Сотрудничество со 

школой", где они могут найти полезную информацию. Третье 

направление предусматривает организацию совместной 

деятельности педагогов детского сада, школы и родителей, 

объединение усилий, что способствует эффективному 

налаживанию плодотворного сотрудничества.  

Воспитатели и родители вместе организуют и проводят 

творческие конкурсы, праздники, экскурсии в библиотеку и 

школьный музей народного быта, собрания родительского 

комитета.  

Таким образом, для плодотворной подготовки 

дошкольника к обучению в школе необходимо использовать 

различные методы работы, направленные, прежде всего, на 

взаимодействие и сотрудничество воспитателей, семью и 

школы.  

Б) Использование экскурсий: 

 организовывать экскурсии в школы, знакомить с 

основными атрибутами школьной жизни; 

 практиковать приходы детей-школьников в детские сады.  

В) Игровой прием: 

 использовать развивающие игры типа «Собери портфель 

в школу», «Разложи по порядку», «Что лишнее?»; 

 использовать сюжетно-ролевые игры со школьной 

тематикой «Уроки», «Библиотека», «Праздник в школе», 

«Приготовление домашнего задания». 

Г) Словесный прием: 

 выполнять домашние задания (разговор с родителями о 

том, как они учились в школе, сбор фотографий 

родителей, из которых затем можно сделать выставку 

«Наши папы и мамы - школьники»); 
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 рассказы о своих любимых учителях; 

 семейное чтение художественной литературы; 

 поддерживать интерес ребенка ко всему новому, отвечать 

на его вопросы, давать новые сведения о знакомых 

предметах; 

 использовать загадки на школьную тему.  

Д) Наглядный приём; 

 показ фотографий, грамот, связанных со школьными 

годами родителей; 

 совместный просмотр фильмов, телепередач с 

последующим обучением.  

Специально организованные занятия помогают детям 

подготовиться к школе. Но без помощи родителей такая 

подготовка будет неполной и некачественной. Ребёнку 

требуется постоянное закрепление знаний: сделанное дома он 

должен проверить и закрепить в детском саду и, наоборот, 

знаниями, полученными в детском саду, ему нужно поделиться 

с родителями. Работа с родителями по формированию 

психологической готовности к школе строится по следующим 

направлениям: оказание помощи семье в воспитании; 

вовлечение семьи в образовательный процесс; культурно-

просветительская работа; создание совместно с родителями 

условий для реализации личности ребёнка; изучение запросов 

семьи и их удовлетворение через совершенствование 

образовательного процесса. В настоящее время используются 

всевозможные методы и формы педагогического просвещения 

родителей, как и уже утвердившиеся в этой области, так и 

новаторские, нетрадиционные.  

Используется: наглядная пропаганда, родительские 

собрания, беседы и консультации, конференции родителей, 

устные журналы, анкетирование, дни открытых дверей, круглые 

столы, организация деловых игр. Руководителю дошкольного 

учреждения и воспитателю подготовительной к школе группы 

необходимо с самого начала учебного года организовать работу 

с семьями своих воспитанников использовать все формы работы 

с родителями для того, чтобы помочь им уяснить задачи и 
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специфику обучения и воспитания детей седьмого года жизни, 

подготовки их к школе в современных условиях. 

Все это будет способствовать углублению 

преемственных связей между семейным и общественным 

воспитанием, между детским садом и школой и повышению 

ответственности родителей за воспитание детей. 

 

ЛИТЕРАТУРНО – МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

«ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ» 

Т.В. Дубовская, музыкальный руководитель 

МКДОУ д/с «Малышка», г. Вихоревка 

Дети под марш «Великая страна Россия» входят в 

музыкальный зал, выполняют перестроение и садятся на 

стульчики. Звучит фон песни о Родине 

Ребенок 1: 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых, 

Рядом с мамой мы идём. 

Ребенок 2: 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Ребенок 3: 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

Танец с тканью «О, моя Россия» 

Ребенок 4: 

Россия, Россия, Россия, – 

Что может быть сердцу милей? 
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Кто был тебе равен по силе? 

Терпел пораженья любой! 

Россия, Россия, Россия, – 

Мы в горе и счастье – с тобой! 

Ведущий: 

Мы вспоминаем, как все начиналось 

Июнь. Клонился к вечеру закат 

И белой ночи разливалось море  

И раздавался смех ребят 

Не знающих, не ведающих горе. 

Дети сидят на скамеечке и ведут между собой разговор 

Мальчик: Когда я вырасту, я буду летчиком, буду летать 

высоко. 

Мальчик: А я, когда вырасту стану водителем, буду водить 

самосвал. 

Девочка: Знаешь, а мечтаю стать воспитателем в детском саду. 

Девочка: А я выучусь на врача и буду лечить детей. 

Танец «Белые панамки» 

Слышен рев самолета. Дети замирают –девочки, в 

страхе прикрыв лица ладонями, мальчики одной рукой приобняв 

девочек. Затем поворачиваются к зрителям. 

Девочка: 

Что случилось, скажи мне, ветер? 

Что за боль у тебя в глазах? 

Разве солнце не так же светит, 

Или вянут травы в садах? 

Почему люди все на рассвете 

Вдруг застыли, раскрыв глаза? 

Что случилось, скажи нам, ветер, 

Неужели это война? 

Звучит объявление о начале ВОВ выступление 

Левитана. Дети садятся на свои места 
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Ведущий: Дети и война… Они встречали войну в разном 

возрасте. Кто-то совсем крохотным, кто-то 

подростком… Война застала их в столичных городах и 

маленьких деревеньках, в пионерском лагере, дома и в гостях у 

бабушки. 

Стоит стол, стул, в углу домика теплится лампадка, на 

коленях молится у иконы бабушка. Вбегает Ванюшка и говорит 

бабушке. 

Ванюшка: 

Бабушка, прошу тебя, 

Собери меня в дорогу, 

Отправляюсь на войну. 

Нашим людям на подмогу! 

Бабушка: 

Батюшки!.. Что вздумал ты, 

Мал совсем ещё ведь, внучек!.. 

И ружьё-то тяжело 

Для твоих ребячьих ручек… 

На войне давно пропал, 

Твой любимый батя… (утирает слёзы) 

Служит матушка твоя 

Медсестрой - в санбате. 

А убьют тебя - тогда 

Что я делать буду!? 

Ванюшка: 

Не убьют, я знаю точно, 

Как свершиться чуду… 

Помнишь, ты меня сама, 

Бабушка, учила,  

Что в молитве «Отче наш» 

Скрыто море силы? 

Я молиться, бабушка, 
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Буду неустанно,  

Ну и ты, родимая, 

Молись за партизана! 

Входят мальчики, друзья Вани, в военной форме, с 

оружием и чемоданами. 

Бабушка: 

Ой, и вы, сердечные, 

Собрались туда же! 

Раз и дети рвутся в бой, 

Скоро силе вражьей 

Подлинно – конец придёт! 

Благославлю, как водится, 

И храни вас всех Господь, 

И матерь-Богородица! 

Бабушка обнимает, целует каждого, поправляя на 

детских шейках крестики. Ванюшке дарит маленькую икону 

Богородицы. Дети уходят, бабушка вслед крестит их спины. 

Ведущий: В те страшные годы любой мальчишка мечтал 

попасть на фронт. Думаете, им было не страшно? Конечно, 

страшно. Страшно слушать вой немецких самолетов, страшно 

стоять под дулом вражеского автомата.   Но маленькое детское 

сердце ненавидело врагов, которые разрушили их мирную 

жизнь. 

Мальчик: 

Жил мальчик на хуторе Мшистом, 

За дальним кордоном лесным. 

Когда появились фашисты, 

Он стал партизанским связным. 

Ходил он, как нищий по селам 

С холщевой сумой на плече, 

В отцовских ботинках тяжелых 

И в мамином рваном плаще. 
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То в окна стучался немые, 

То шел к старикам на покос 

И танк подрывался на мине, 

И поезд летел под откос… 

Забылось негромкое имя, 

Осталась лишь кличка – Связной. 

Стоит стол, стул, бабушка печет хлеб. Вбегает Лиза и 

говорит бабушке: 

Лиза: 

Бабушка, прошу тебя, 

Собери меня в дорогу, 

Отправляюсь на войну. 

Нашим людям на подмогу! 

Бабушка: 

Батюшки! Что вздумала ты, 

Мала совсем ещё ведь, внученька!.. 

Лиза: Ульяна, пойдем в госпиталь, там много раненых 

привезли, устроим им концерт, подбодрим их. 

Попурри военных песен в госпитале 

После концерта девочки возвращаются домой. 

Инсценировка «В лесу» 

Лиза: Уля, пойдем в лес, ягод наберем, есть больно хочется. 

Ульяна: Нельзя, Лиза, фашисты объявили комендантский час. 

А детям вообще велено из дому не выходить. 

Лиза: Уля, а мы огородами. Мы низко-низко пригнемся, нас и 

видно не будет. 

Ульяна: Ну да ладно, идем, только тихо (в лесу, голоса птиц) 

Лиза: Как в лесу хорошо, будто и нету, войны этой проклятой 

(слышен стон, дети замирают). 

Ульяна: Там в кустах кто-то есть. Я пойду посмотрю, а ты здесь 

подожди. 

Лиза: Уля, я боюсь. 
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Ульяна: Ну что с тобой делать, идем. 

Лиза: Ой, солдатик раненый. Наш, русский. Надо ему помочь. 

Ульяна: Ты что, Лиза. А если фашисты узнают, расстреляют и 

нас, и мамку нашу, и Егорушку маленького.Вот что, идем 

домой. 

Лиза: Нет, я его не брошу. 

Ульяна: Что же нам делать? (думает)Я знаю. Вот мы веточек 

подлиннее наломаем, положим на них солдатика и   к 

партизанам (пытаются тащить солдата, он тяжелый, 

бессильно падают на траву). 

Ульяна:  Ох, сил больше нет, давай отдохнем. 

Солдат: (приходит в себя) Ребята…, вы откуда? 

Лиза: Очнулся, солдатик.  Тутошные мы, деревенские. 

Солдат: А как звать тебя? 

Лиза: Лизонькой, матушка кличет. 

Солдат: Лизонька, и мою дочурку так зовут (закрывает глаза). 

Ульяна: Солдатик, что с тобой, очнись… 

Лиза: Дяденька, не умирай, только не умирай, дяденька… 

Партизаны (идут по лесу): 

1. Слышишь, кто-то плачет. 

2. Вроде бы ветер воет. 

1. Да какой ветер, бежим скорее (видят детей, склонившихся 

над солдатом). 

2. Ну-ка, ребята, расступитесь (осматривают солдата). 

 Не плачьте, будет жить ваш солдат, вылечим его. 

1. Ступайте домой и спасибо вам. Вы хоть и маленькие, 

но настоящие герои (обращается к девочкам).  Маленькие герои 

большой войны. 

Идёт бой, слышны звуки стрельбы, Ванюшка бегает по 

сцене, голова его перевязана. Раздаётся звук разрыва гранаты, 

мальчик падает на «землю», достаёт иконку, произносит слова 

молитвы и умолкает, лежит с закрытыми глазами. 
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Появляется Ангел. Кружится вокруг Ванюшки, опускается 

рядом, обнимает его за плечи  

Ангел: 

Ты не погибнешь, Ванечка. 

Ты долго будешь жить! 

Военным станешь командиром, 

И будешь Родине служить! 

И мать с отцом вернутся, 

Все скоро дома будете, 

Хоть страшных лет этой войны 

Вовек не позабудете… 

Ну а сейчас дыши, живи, 

Всё в прошлом – успокойся, 

Ты - под защитою моей! 

И ничего не бойся!(Ангел улетает) 

На сцену выходит мать Ванюшки, ищет сына. 

Мама: 

Ванюша! Ванечка! сынок, 

Ну где ты, пострелёнок? 

Сказали мне, ты где-то здесь, 

Ох, где же ты, ребёнок? (находит сына) 

Ваня, Ванечка, очнись!  

Родненький, сыночек! 

Милый мой, дыши, проснись, 

Ваня, ангелочек!.. 

                                              Ванюша открывает глаза, 

улыбается маме. 

Ванюша: 

Мама, мамочка моя! 

Снился Ангел мне!  

Так тепло и радостно 

Было мне во сне… 



25 

 

Он сказал, что скоро, 

Придёт конец войне! 

Мама: 

Да, сынок, всё так и есть- 

Фашист бежит с позором, 

Всё закончилось, родной, 

Дома будем скоро! (Мать и сын сидят, обнявшись) 

Ведущий:  

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верною о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки…(Мать с сыном встают и уходят) 

Ребенок: 

Вновь скупая слеза сторожит тишину, 

Вы о жизни мечтали, уходя на войну. 

Сколько юных тогда не вернулось назад, 

Не дожив, не допев, под гранитом лежат. 

Глядя в вечный огонь – тихой скорби сиянье – 

Ты послушай святую минуту молчанья. 

Звучит метроном 

Ведущий: Дети войны… Кто возвратит детство ребенку, 

прошедшему через ужас войны? Что помнит он?  Что может 

рассказать? Что могли понять, видеть, запомнить эти дети? 

Видеообращение детей войны к детям детского сада 

Ребенок: 

Вы много сделали такого, 

Чтоб на земле остался след. 

Желаем вам сегодня снова 
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Здоровья, счастья, долгих лет. 

Ведущий: Долгие четыре года шла эта кровопролитная война. 

Наши войска освобождали свои города и села. И вот настал 

долгожданный День Победы. 

Ребенок: 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий май, победный май! 

Песня «Победная весна» (музыка и слова Т. А. 

Ананьина) 

Ведущий: 

О чем мечтают дети? 

Ребенок: 

У нас мечта одна: 

Пусть будет на планете 

Мир добрый, как весна. 

Ребенок: 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

Ребенок: 

Там, где пушки не гремят, 

Там, где солнце ярко светит, 

Нужен мир для всех ребят. 

Нужен мир на всей планете! 

Ребенок: 

Взрослые, вас просят дети, 

Чтобы мир вы берегли! 

Чтоб светило солнце детям 

В каждом уголке Земли! 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА К РУССКОЙ НАРОДНОЙ РОСПИСИ В 

ТЕХНИКЕ «КИНУСАЙГА» 

А.А. Ермакова, воспитатель  

МКДОУ д/с «Берёзка», 

 структурное подразделение 

 «Звездочка», г. Вихоревка                                 
В.А. Сухомлинский говорил: «Ум ребенка находится на 

кончиках его пальцев». Иными словами – чем лучше работают 

пальцы и вся кисть, тем лучше говорит и развивается ребенок. 

Цель: Развитие мелкой моторики рук, воображения, 

мышления, личности ребенка путем творческого самовыражения 

через освоение техники кинусайга. 

Задачи:  

Обучающие:  

 формировать умения и практические навыки в работе с 

различными видами ткани. 

Развивающие:  

 развивать художественный вкус, творческие способности, 

фантазию, воображение; 

 развивать мелкую моторику рук, глазомер, 

пространственное воображение; 

 познакомить с русским народным костюмом, народными 

инструментами.  
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На современном этапе развития общества возрождается 

интерес к истории и культуре русского народа, его традициям, 

растет национальное самосознание, стремление людей познать и 

понять самобытность России. Мы живём в удивительное время: 

происходит много разных открытий, наша жизнь не стоит на 

месте – движется вперёд по присущим ей законам диалектики. 

Люди меняются, но природа познания остаётся прежней, как и 

100-200 лет назад. 

Взаимодействие различных видов творчества в их 

органической взаимосвязи во многом обеспечивает целостность 

и гармоничность развития личности     дошкольника. Именно 

творчество помогает решить одну из актуальных проблем, 

стоящих перед педагогами, 

- развитие 

эмоциональной и 

познавательной сфер, 

что является основой 

гармоничного развития 

личности. В своей 

работе, к Русскому 

народному творчеству 

детей, использую 

технику кинусайга – 

симбиоз нескольких 

техник: аппликация, мозаика, лоскутное рукоделие. А в 

результате – неповторимое ощущение волшебства. Чудо, 

сделанное из лоскутков ткани. Применение техники кинусайга в 

образовательном процессе связана с возможностью 

использования её как средства развития мелкой моторики рук. 

Использование техники кинусайга обеспечивает хорошую 

тренировку пальцев, способствует выработке движений кисти, 

развивает точность, скоординированность мелких движений 
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пальцев. Во-вторых, способствует развитию интереса к этому 

виду деятельности и дает большой обучающий и развивающий 

эффект для развития детей. Во время работы обогащаются 

сенсорные впечатления, образное и пространственное 

мышление, зрительно-двигательная координация, воображение, 

творческие способности.  

Как известно, всё это стимулирует и развитие речи у 

детей. У старших дошкольников тренировка пальцев 

подготавливает руку к письму. Использование техники 

кинусайга благоприятно влияет на развитие детей: ребята 

становятся намного внимательнее, сосредоточеннее. Движения 

кисти и пальцев стали более точными, скоординированными. Во 

время работы обогатились сенсорные впечатления, образное и 

пространственное мышление, зрительно-двигательная 

координация, воображение, творческие способности. Таким 

образом, использование техники кинусайга дает большой 

обучающий и развивающий эффект для художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста. 

Результатом практика использования данной техники 

изобразительной деятельности послужило развитию у детей 

интереса к народным росписям и желание участвовать в 

совместной творческой деятельности ребенка с педагогом. Дети 

становятся более раскрепощенными, внимательнее, 

сосредоточеннее; стали проявлять творческую инициативу, 

самостоятельность; совершенствуются изобразительные 

навыки. Во время работы у детей обогатились сенсорные 

впечатления, образное и пространственное мышление, 

зрительно-двигательная координация, воображение, творческие 

способности. Движения кисти и пальцев стали более точными, 

скоординированными. Речь детей стала намного богаче, 

обогатился словарный запас, пополнился новыми словами. 

Таким образом, использование техники кинусайга дает большой 
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обучающий и коррекционно-развивающий эффект 

для художественно – эстетического и речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста. Данная техника «кинусайга» 

рисования картин играет важную роль и в общем психическом 

развитии ребенка. Ведь главным является не только конечный 

продукт – рисунок (картина), но и формирование   уверенности 

в себе, в своих способностях, развитию целенаправленности 

деятельности.  

Список используемой литературы: 

1. Каминская Е.А. Волшебный пэчворк. – М.:Рипол-Классик, 

2012. 

2. Максимова М. , Кузьмина М. , Кузьмина Н. Мозаика 

лоскутных узоров. – М.:Эксмо, 2008. 

3. Фоломьева Е. Лоскутное шитье. – М.:Владис, 2012 

   

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ 

С ПРИРОДОЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

«ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ» 
В.И. Козлова, воспитатель 

МКДОУ д/с «Малышка», г. Вихоревка 

Цель: Сформировать представление о том, что воздух 

состоит из разных газов, главный среди них — кислород (им 

дышат люди и другие живые организмы на Земле: животные, 

птицы, рыбы, насекомые) 

Задачи:  

Обучающие: 

 на основе опытов закрепить представление о роли 

кислорода на планете Земля; 

 расширить знания о значении воздушной оболочки Земли. 

Развивающие: 

 развивать умение детей строить правильно предложения, 

дополняя их прилагательными, глаголами, наречиями; 

 развивать речевую активность детей; психические процессы 
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личности: внимание, логическое мышление. 

Воспитательные: 

 воспитывать любознательность и интерес к процессам, 

происходящим в окружающем мире; 

 продолжать знакомить с правилами бережного отношения к 

растительному и животному миру Земли. 

Активизация словаря: воздух, углекислый газ, 

кислород, Земля, планета, космос.  

Обогащение словаря: космическое тело, солнечная 

система, азот, атмосфера. 

Предварительная работа: 

 Чтение стихов: Н. А. Некрасов «Мороз-воевода», 

«Не ветер бушует над бором»; Я. Тайц «Послушный дождик»; 

А. Н. Майков «Осенние листья по ветру кружат»; С. Михалков 

«Моя улица»; А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало». 

 Чтение сказок, произведений: В. Катаев «Цветик 

- семицветик»; В. Орлов «В лесу теперь светлей и тише», 

«Осенние задания»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. 

Бианки «Лесные домишки»; Даль «Старик-годовик»; К. 

Ушинский «Проказы старухи зимы»; Г. Х. Андерсен «Снежная 

королева». 

 Прослушивание музыкальных произведений: А. 

Вивальди «Зима», «Шторм»; Ю. Антонов «Есть улицы 

центральные», группа «Земляне» - «Земля в иллюминаторе». 

 Просматривание компьютерных презентаций: 

«Воздушная оболочка Земли», Звёздное небо». 

 Рассматривание картин: «Девятый вал», «Берег 

моря», «Радуга» - И. К. Айвазовский; «Озеро», «Сумерки» - А. 

М. Васнецов; «Лесной пейзаж», «Заросшая река» - Е. Е. Волков; 

«Золотая осень», «Ранний снег» - В. Д. Поленов.  

 Беседы о воздухе и его значении в жизни всего 

живого: рассматривание географического атласа.  
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 Игры: «Кто летает по воздуху?»; «Ветер - это 

хорошо или плохо?»;  

 Решение проблемных ситуаций: «Если бы не 

было воздуха?»; «Что будет, если исчезнут деревья?»; «Что 

будет, если одна машина будет выпускать много газа?»; «А 

много машин?»; «Что произойдёт, если на заводах не будут 

стоять очистительные фильтры?». 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

 стаканчики с водой (12 штук), 

 камушки (12 штук), 

 соломинки (12 штук), 

 прозрачный целлофановый пакет, 

 блюдце, 

 коробок спичек, 

 кусочек газеты, 

 стеклянный стакан, 

 кубики (2-3 штуки), 

 схема слоев атмосферы, 

 иллюстрация планеты Земля, 

 магнитофон, 

 музыкальная запись песни «Попутный ветер. 

Технологии: 

 Экспериментальные технологии. 

Приёмы: 

 Организационный момент: вход под музыку, 

пальчиковая игра. 

 Проблемный вопрос. 

 Психологический настрой на предстоящую 

совместную деятельность. 

 Проведение опытов (с проблемными вопросами). 

 Дидактическая игра «Воздух, земля, вода». 
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 Поисковые и проблемные вопросы. 

 Правила бережного обращения к растениям Земли. 

 Рефлексия. 

Содержание НОД 

Предлагаю под музыку и песню «Попутный ветер» 

пройти по кругу друг за другом и образовать круг. Для 

организации провожу игру «Ветер». 

Ветер дует, задувает, пальму в стороны качает 

(повторить 2 р; поднять руки и выполнять наклоны влево-

вправо). 

А под пальмой краб сидит и клешнями шевелит. (2 р; 

выполнять движения пальцами) 

Чайка над волной летает  и за рыбками ныряет. (2 р; 

выполнять соответствующие движения руками) 

А под пальмой краб сидит и клешнями шевелит. (2 р; 

выполнять движения пальцами) 

Под водой на глубине крокодил лежит на дне. (2 р; 

вытянуть руки вперёд, ладонями изображая пасть крокодила). 

А под пальмой краб сидит и клешнями шевелит. (2 р; 

выполнять движения пальцами) 

Далее подвожу детей к теме занятия:  

 Ребята, а кто из вас знает, что такое ветер? (опрос 2-3 

детей) 

 Да, ветер – это движение воздуха и сегодня мы с вами 

поговорим о воздухе. А хотите, мы с вами проведём несколько 

опытов, чтобы узнать, какое же значение имеет воздух в нашей 

жизни? 

Предлагаю детям сесть за столы, выпрямить спину, ровно 

поставить ноги и положить ладонь на грудную клетку: 

 Что мы вдыхаем и выдыхаем? (опрос 2-3 детей) 

 Что бы произошло, если бы не было воздуха? (опрос 2-3 
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детей) 

 Почему мы не видим воздух? (опрос 2-3 детей, он 

прозрачный, но мы его чувствуем)  

Опыт № 1.  

Показываю целлофановый мешок, внутри кубики: 

 Что лежит в мешочке? (опрос 1 -2 детей). А больше 

ничего нет? 

Вытаскиваю кубики и сворачиваю мешок: 

 Посмотрите, здесь какая-то выпуклость, как думаете, 
отчего это? (опрос 2-3 детей, в мешочке остался воздух) 

Опыт № 2 

 А теперь пододвиньте к себе стаканчик с водой и 

возьмите соломинку, опустите её в воду и подуйте: что видите? 

(опрос 2-3 детей, идут пузырьки - это воздух). 

Опыт № 3 

 Возьмите камушек и опустите в стакан с водой. Что 

видите? (опрос 2-3 

детей). Да, идут пузырьки. Это воздух. Это «Волшебник», 

без которого бы не было жизни на Земле. Предлагаю 

посмотреть на изображение Земли. 

 Что это? (опрос 2-3 детей). Земля - это планета или 

звезда? (опрос 2-3 детей). А что такое планета? (опрос 2-3 

детей). 

Поясняю, что планета - это космическое тело. Выставляю 

схему Земли и атмосферы Земли: 

 Ребята, мы с вами выяснили, что без воздуха 

невозможна жизнь на Земле. Посмотрите, на этой схеме видна 

воздушная оболочка Земли, которая состоит из разных газов: 

кислорода, которым мы дышим; углекислого газа, который мы 

выдыхаем и азота. 

Опыт № 4 
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 Давайте проверим, можно ли хорошо себя чувствовать 

без воздуха? Закройте ненадолго ладошкой рот и нос. Откройте. 

Комфортно ли вы себя чувствовали? Почему? (опрос 2-3 детей). 

Да, потому, что не вдыхали воздух. Для дыхания нам нужен 

кислород, но кислород нужен не только для дыхания. 

Опыт №5 

 Посмотрите, на блюдце я зажгу кусочек бумаги. Горит? 

А теперь накрою её стаканом. Что произошло? (опрос 1-2 

детей). Почему? (опрос 2-3 детей). Нет именно кислорода, а без 

него нет огня. 

А теперь давайте поиграем в игру «Воздух, земля, вода», 

выходите в круг. Я буду бросать вам по очереди мяч и говорить 

слово «воздух» или «Земля», или «вода», а вы будете называть 

объекты природы животного мира, которые либо летают по 

воздуху, либо ходят или ползают по земле или обитают в воде, 

(воздух - бабочка, снегирь, кукушка, стрекоза; земля - кобра, 

лягушка, лошадь; вода - морская звезда, кит, акула, дельфин, 

горбуша). 

Когда дети сядут, продолжаю занятие: 

 Ребята, мы выяснили, что кислород нужен не только 

чтобы дышать, но и без него нет огня. Дышат люди, дышат 

звери, птицы - все вдыхают кислород. Горит огонь - тоже 

забирает кислород. Трубы заводов, фабрик выбрасывают в 

атмосферу целые реки углекислого газа. Назовите источники 

загрязнения воздуха, (опрос 3-4 детей, заводы и фабрики, 

транспорт выбрасывает много выхлопных газов, пожары). 

Почему мы не задыхаемся? (опрос 2-3 детей).К счастью 

углекислый газ необходим растениям. Все они забирают 

углекислый газ, а возвращают кислород, без которого мы не 

могли бы жить.  

Назовите правила бережного обращения с растениями 

(опрос 3-5 детей): 
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1. Не рубите деревья, кустарники. 

2. Ветки не ломать, деревья не калечить, ни травинку, ни 

лист зря не рвать. 

3. Не разжигать костров, от огня погибают растения. 

4. Много леса - не губи, мало леса - береги, нет леса – 

посади!  

5. Чем больше вокруг зелени, тем чище воздух.  

Что нового сегодня узнали? Кто хочет рассказать? (опрос 

3-4 детей) 

Список используемой литературы: 

1. Донина О. И., Хамидуллина Л А. «Путешествия по 

Вселенной» - занятия по формированию у дошкольников 

естественнонаучной картины мира» 

2. Гурчина Г. И. и др. «Окно в мир» - экологический 

атлас 

3. http//Infourok.ru;  http//otvet.mail.ru;  http//presentacii.ru;  

http//zemlya.ru 

 

ПРОЕКТ ПО НАРОДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ 

«НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ РОССИИ» 

С.Г. Некрасова, О.С. Резцова,   

воспитатели МКДОУ «Березка»,  

структурное подразделение  

«Звездочка», г. Вихоревка 

«Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею,  

пусть в его сердце и в памяти навсегда сохранятся образы,  

в которых воплощается Родина». 

В. А. Сухомлинский 

В наше время мало внимания уделяется знакомству детей 

с различными видами декоративно – прикладного искусства и с 

народными традициями. Через знакомство с народным 

творчеством, которое несет в себе национальные традиции, 
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дошкольник соприкасается с жизнью народа, с тем, чем народ 

живет в прошлом и настоящем. Народное декоративно-

прикладное искусство развивает образное мышление ребенка, 

фантазию, влияет на творческий процесс. Связанное с 

декоративным творчеством художественное слово только 

усиливает процесс формирования нравственно-патриотических 

чувств подрастающего поколения. 

Современное искусство традиционных народных 

промыслов, всегда наполненное светлыми, 

жизнеутверждающими образами, понятно и близко всем. 

В детском саду, начиная с младшей группы, происходит 

приобщение детей к народной игрушке (пирамидке, матрешке, 

вкладышам, каталкам и т.д.), знакомство с народными играми, 

хороводами, потешками. От возраста к возрасту усложняются 

задачи изучения народного творчества. Познавая Родину в 

разных её проявлениях, ребёнок учится быть гражданином и 

развивает в себе природные таланты и дарования, эстетический 

вкус, то есть мы формируем гармонически развитую личность. 

Одним из приемов работы мы использовали 

познавательно-практический проект «Народные промыслы 

России». В нем приняли участие дети, воспитатели и родители.  

Целью проекта стало создание условий для формирования 

представлений детей о культуре и творчестве русского народа и 

изучения традиционных народных промыслов России. 

При работе над проектом мы восставили следующие 

задачи: 

 познакомить детей с народными промыслами; 

 содействовать развитию речи ребенка: обогащать 

словарь, повышать выразительность речи; 

 развивать индивидуальные эмоциональные проявления 

во всех видах деятельности; 
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 осуществлять нравственное и эстетическое развитие 

личности ребенка; 

 развивать умение видеть красоту изделий прикладного 

творчества, формировать эстетический вкус; 

 развивать навыки художественного творчества детей. 

 совершенствовать навыки росписи, используя 

характерные для каждого промысла элементы и цветовую 

гамму; 

         Очень важный фактор при работе с детьми – это 

приобщение к нашим проектам родителей. Для них у нас были 

следующие задачи: 

 приобщать родителей к совместной деятельности с 

детьми и педагогами; 

 повышать активность и интерес родителей к изучению и 

приобщению к русской национальной культуре.  

По окончании проекта мы предполагали получить 

следующие результаты: 

 закрепление знаний и представлений детей о 

декоративно – прикладном искусстве; 

 развитие познавательных способностей; 

 развитие творческого воображения, творческого 

мышления; 

 развитие умения детей ориентироваться в различных 

видах росписи; 

 развитие умения составлять узоры по мотивам народных 

росписей. 

 дети будут знать, чем отличаются различные виды 

росписи (гжель, хохлома, городецкая и др.);  

Работа над проектом предполагает несколько этапов.  

1 этап – подготовительный: 



39 

 

 подбор наглядных и дидактических материалов 

(тематические картинки с элементами художественной 

росписи); 

 подготовка материала по ознакомлению детей с 

народными промыслами; 

 подбор произведений фольклора, стихов на тему 

народных промыслов; 

 подготовка материалов для организации творческой 

деятельности детей. 

2 этап – практический. 

Известно, что беседа- это эффективный метод обучения и 

умственного воспитания. Мы говорили с детьми о 

возникновении Филимоновской и Дымковской игрушках, об 

особенностях росписи Золотой хохломы и Голубой гжели, о 

народной, всеми любимой матрешке и городецкой росписи. Во 

время беседы мы использовали наглядные пособия и 

произведения народного фольклора, стихов и загадок по теме 

беседы.  

        Прослушивание песни «Ложки деревенские» З. Я. 

Роот. Чтение отрывка из книги Н. Бедник «Хохлома» (об 

истории хохломской росписи). Чтение стихотворения Е. А. 

Никонова «Узоры гжели»; М. Г. Смирнова «Красная девица»; А. 

Дьякова «Весёлая дымка», Л. Гулыга «Пёстрый хоровод»; В. В. 

Гаврилова «Индюк», «Водоноска», П. Синявский «Хохломская 

роспись» «Гжель», Ю. Николаева «Чаша», В. Набоков 

«Хохлома»; М. Г. Смирнова «Дымка» 

       Во время организованной образовательной 

деятельности дети закрепили знания, полученные в беседах и    

некоторые навыки и приёмы, используеме народными 

мастерами в создании своих игрушек и предметов быта.  Всем 

нравятся живые, праздничные, пышные по оформлению и 

росписи куклы, козлы, кони, петухи с расписными хвостами в 
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различных техниках изобразительной деятельности. Рисование 

«Филимоновские игрушки». Рисование «Дымковские барышни, 

лихие мужички». Пластилинография «Золотая Хохлома» 

Рисование «Роспись – Морозные узоры Гжели». Лепка 

«Веселые матрешки». Рисование «Роспись досок. Городецкая 

роспись». Конструирование и ручной труд «Дымковская 

ярмарка. 

Игры - своеобразная школа ребёнка. В них 

удовлетворяется жажда действия; предоставляется обильная 

пища для работы ума и воображения. Играя, ребенок 

переживает огромную радость, а в радости развитие ребенка 

идет более успешно. Такую радость доставляют народные игры, 

игры в которых используется детский фольклор. Мы то же 

включили в наш проект народные подвижные игры «Воротца», 

«Горелки»; дидактические игры «Узнай узор», «Продолжи 

роспись», «Русские узоры», «Назови правильно», «Составь 

узор»; Хороводная игра «Цветочек аленький»; Игры – лото и 

пазлы «Народные промыслы». 

Современный ребёнок – дитя 21 века, века высоких 

компьютерных технологий. Само время требует изменений 

методических подходов к развитию познавательных 

способностей детей. Не менее эффективный метод обучения 

детей – использование ИКТ в презентациях «Что такое народное 

декоративно-прикладное искусство», «Филимоновские 

игрушки», «Гжель», «Городецкая роспись». 

Обязательная и очень важная составляющая нашей работы 

– это работа с родителями. Издавна семья считалась хранителем 

культурных и нравственных ценностей, которые передавались 

из поколения в поколение. Но, к сожалению, далеко не все 

родители знают виды народных промыслов, их названия и 

декоративные элементы. Для родителей мы подготовили 

консультации и папки-передвижки по темам «Как познакомить 
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детей с хохломской росписью», «Народные промыслы», 

«Русская народная игрушка».  

      В ходе реализации нашего проекта мы использовали 

приемы:  

 Наглядные (рассматривание иллюстраций, образцов; 

прием показа способов изображения, рассматривание книг, 

народных игрушек, предметов художественных промыслов, 

альбомов с изображением хохломской, городецкой и 

дымковской росписей.); 

 Словесные (беседы, чтение художественных 

произведений, загадки); 

 Практические (рисование, лепка, игры); 

 Игровые (дидактические игры, подвижные игры, 

инсценировки, игры с народными игрушками) 

 3 этап – итоговый 

         В результате проведения комплексной работы по 

приобщению детей к декоративно - прикладному искусству у 

детей появилось желание еще больше узнать о творчестве 

народных мастеров. Использование различных форм работы по 

ознакомлению с русским народным творчеством позволило 

повысить уровень творческих способностей. Появился более 

устойчивый интерес к творчеству, к русской культуре через 

знакомство с потешками, русскими народными сказками. Дети 

стали обыгрывать потешки, народные игрушки и предметы 

промыслов, выделять яркость, красочность предметов народных 

промыслов, разнообразие элементов росписи. С интересом 

слушают русские народные сказки, песенки, прибаутки, играют 

в народные игры. 

Без знания детьми народной культуры не может быть 

достигнуто полноценное нравственное и патриотическое 

воспитание ребенка. Родители стали больше интересоваться 
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жизнью детей в группе, проявлять инициативу, пополнять 

развивающую среду. 

Итогом проекта стала выставка творческих работ 

«Дымковская ярмарка». 

Список используемой литературы: 

1. Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию 

[Текст] / Л. В. Коломийченко, Г. И. Чугаева, Л. И. Югова. - 

Москва : ТЦ Сфера, 2015. - 313 с. 

2.  Косарева, В. Н. Народная культура и традиции: занятия 

с детьми 3–7 лет. – Волгоград: Учитель, 2012. 

3. КолдинаД. Н. Рисование с детьми 6-7 лет [Текст] : 

конспекты занятий / Д. Н. Колдина. - Москва : Мозаика-Синтез, 

2012. – 106. 

4. Грибовская А.А. Народное искусство и детское 

творчество. 2-е изд. – М.: Просвещение,2016. 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДАЛЕКОЕ 

ПРОШЛОЕ ПРИБАЙКАЛЬЯ» 

Н.А. Остапченко, воспитатель  

МКДОУ д/с «Ёлочка», с. Покосное  

Задачи:   

 Закрепить знания детей о том, что они живут в России, 

называются россиянами.  

 Продолжать формировать навыки детей называть свой 

полный домашний адрес.  

 Развивать интерес к истории Сибири, к коренным 

народам, живущим с древних времен в Прибайкалье (эвенки, 
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тофалары, буряты, русские).  Продолжать знакомить с жизнью, 

обычаями, национальным костюмом, культурой народов 

Прибайкалья.  

 Формировать интерес к играм разных народов.  

Материал: карта народов России; конверты с 

иллюстрациями «Эвенки», «Тофалары», «Буряты»; палка; 

шапка; кегли, шары. 

Ход: Предлагаю ребятам поиграть в русскую народную 

игру «Ворон».  

Описание: Дети стоят по кругу. Выбирается заранее один 

ребёнок, изображающий «ворона». (Он стоит в кругу вместе со 

всеми). Дети идут по кругу и поют:                                                                                                                          

«Ой, ребята, та-ра-ра!                                                                                                                                    

На горе стоит гора,                                                                                                                                      

А на той горе дубок, а на дубе воронок.                                                                                                                              

Ворон в красных сапогах, в позолоченных серьгах.                                                                                                                

Черный ворон на дубу, он играет во трубу.                                                                                     

Труба точеная, позолоченная, труба ладная, песня складная». 

По окончанию песни «Ворон» выбегает из круга, все 

закрывают глаза, «ворон» обегает круг, дотрагивается до 

чьей-нибудь спины, а сам становится в круг. 

 Ребята, в игру какого народа мы поиграли?  (русская 

народная игра). 

 Правильно это игра русского народа. В нее играли с 

древних времен. 

Предлагаю пройти к карте. 

 Ребята, где мы с вами живем? (в России) 

Прошу показать Россию на карте. 

 Как называют людей, живущих в России?  (Россияне). 

 Назовите главный город в России?  (Москва). 

 Россия – это наша большая Родина.   Но у нас есть еще и 

малая Родина. 
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 Назовите полный адрес нашего проживания?  (дети 

называют свой полный адрес) 

 Какой город главный в Иркутской области?  (Иркутск) 

 Как нас с вами можно еще назвать?  (Иркутяне). 

Прошу показать Иркутскую область на карте. 

 Чем славится наша Иркутская область?  (озеро Байкал) 

Прошу показать Байкал на карте. 

 Ребята, чем славится озеро Байкал? Байкал 

считают самым древним озером на Земле. Возраст Байкала - 25 

млн. лет. Байкал – в переводе означает богатое озеро. А богато 

озеро рыбой (таймень, омуль, хариус, осетр, карась.)  Байкал -

 самое глубокое озеро в мире. В Байкал впадает более 100 рек. 

Вытекает из Байкала единственная река - Ангара. Байкал самое 

прозрачное озеро (видимость до 41 м) с пресной водой. В 

Сибири у Байкала издавна жили и живут разные народы. 

Напомните мне, какие народы живут в Прибайкалье с давних 

времен?  (буряты, русские, тофалары, эвенки). Правильно 

ребята. Предки бурят, эвенков и тофаларов жили в районе 

Байкала с глубокой древности. Позднее сюда пришли русские, 

казаки, белорусы, украинцы, поляки и остались здесь жить. Я 

для вас приготовила конверты с иллюстрациями, которые 

помогут нам рассказать о народностях, живущих в Прибайкалье 

с давних времен. Выставляю конверты: «эвенки», «тофалары», 

«буряты». 

Предлагаю детям поиграть в игру «Перетягивание 

куркат». 

Две группы участников садились на землю в ряд, держась 

сзади за пояс сидящего впереди. Самые сильные занимали 

передние позиции и держались за палку. Победителем 

признавалась команда которая заставляя соперников отпустить 

захват. Игра на силу и ловкость. 

 В игру какого народа мы поиграли? (эвенки) 
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Предлагаю ребятам рассказать об эвенках используя 

иллюстрации. 

Эвенки – представители малочисленных народов, 

проживают в горных местах. Они перегоняют с места на место 

свои стада оленей, ищут новые места обитания. 

Главными занятиями эвенков считаются: охота, 

рыболовство и оленеводство. 

Дом у эвенков называется чум. 

Чум можно быстро разобрать и 

построить снова. Состоит чум из 

нескольких палок, покрытых шкурами 

оленей. Все свое имущество эвенки 

хранят в специальных коробах, которые сами изготовляют из 

шкур и меха животных. 

Женщина пока мужчина на охоте, должна приготовить 

еду (на костре), установить жилье, 

обработать шкуры, ухаживать за 

оленями, собаками и конечно же 

воспитывать детей. Эвенки верят в 

различных духов, уважают огонь. 

У них развит шаманизм. 

Меховую одежду (из оленьих шкур) украшали вставками 

из меха другого цвета и меховым 

орнаментом, геометрическими фигурами 

(треугольники, квадраты), полосы 

Предлагаю поиграть в игру «Сбей 

бабку».  

Играли надкопытными костями 

диких животных сохатого и изюбра (используем кегли). Бабки 

ставили в ряд и сбивали с расстояния каменной плиткой (битой 

– используем шары). Игрок, сбивший бабку, забирал её в 

собственность и имел право следующего броска. С промахом 
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очередь переходила к другому игроку. В конце игры 

определялся победитель, им становился участник, выбивший 

большее количество бабок. 

 В игру какого народа мы поиграли?  (тофаларов) 

Предлагаю ребятам рассказать о тофаларах используя 

иллюстрации. Тофалары – коренной народ Сибири.  Они вели 

полукочевой образ жизни.                                                                           

Основными занятиями тофов были охота и рыболовство. В 

охоте наравне с мужчинами могли 

участвовать и женщины. Так же они 

занимались оленеводством. В пищу 

употребляли мясо диких животных 

и домашнего оленя, промысловых 

птиц, подсоленный зеленый чай, 

мясной бульон, лепешки из ржаной муки, замешанные на 

горячей воде, или мучную болтушку с солью. Молоко оленей 

пили в кипяченом виде, в основном добавляя в чай. Жили 

тофалары в чумах конической формы, из жердей. Зимой чум 

покрывали ровдугой (замшей из шкуры изюбря или лося), летом 

– берестой. Чум делился на женскую (справа от входа) и 

мужскую (слева) половины.  

Одежда тофалар (мужская, женская и детская) 

существенных различий не имела.  Зимнюю изготовляли из 

шкур лося, оленя. Зимней традиционной одеждой служила 

шуба, сшитая мехом внутрь. Летней верхней одеждой служил 

халат, который шили из изношенных оленьих шкур. 

Традиционная одежда в последние десятилетия постепенно 

вышла из обихода. 

Тофы были шаманистами. В каждом улусе был свой 

шаман, в обязанности которого входило лечение людей и 

домашних животных, поиск пропаж, предсказания будущего и 

посвящение домашних оленей. Нынешние тофалары уже не 
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ведут кочевого образа жизни, проживают оседло в трех 

поселках: Алыгджёр, Нерха и Верхняя Гутара.   

Тофалария – это горная страна, где нет дорог, а только 

тропы зверей. Добраться туда возможно только на вертолете и 

связаться только по рации.                                                     

Предлагаю поиграть в игру «Шапка» (Малгай нюуха). 

Дети стоят в кругу, водящий обегает круг, незаметно 

кладет шапку у кого-нибудь за спиной. Дети стараются не 

упустить момент, когда водящий уронит шапку. Ребенок, за 

спиной которого упала шапка, должен схватить шапку, 

побежать за водящим, настичь его и задеть шапкой, пока он не 

встал на его место. Иначе он станет «огоньком» - сядет в 

середину круга и в наказание будет исполнять пожелания детей 

– петь, рассказывать, плясать или исполнять номера – 

«кукарекать», прыгать на одной ноге и т.д. 

 В игру какого народа мы поиграли?  (бурятов) 

Предлагаю ребятам рассказать о бурятах используя 

иллюстрации. 

Буряты были кочевым народом. Они переходили с места 

на место. У них были стада: овец, коней. Буряты занимались 

охотой и рыболовством. 

       

Жили буряты в юртах. Юрты были 

войлочные, но были еще юрты деревянные, 

срубы 6-ти и 8-ми угольные. Пол был 

земляной в юрте, в середине – очаг. Юрта 

делилась на две половины: мужскую и 

женскую.   

Одежда бурят. Мужская одежда: это халат (зимний или 

летний). Шили его из ткани в основном синего цвета. 

Обязательно был пояс. Женская одежда: рубаха, штаны, поверх 
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халат. Украшали себя женщины серебром, кораллами, бирюзой, 

янтарем.  

В качестве головных уборов женщины и мужчины носили 

шапки круглой формы с небольшими полями и красной 

кисточкой наверху. А на ноги - зимой унты, а в другое время 

года сапоги – гуталы, с заостренным носом кверху. 

Традиционные блюда бурят. Ели они и мясные блюда и 

молочные. А традиционный напиток бурят это зеленый чай с 

молоком, с солью и салом (или маслом). Еще одно блюдо бурят 

- Буузы (позы). Это похоже на наши пельмени. 

Буряты очень любят и праздники! Праздников у них 

много. Один из них – Саалган - «Белый месяц». Это Новый Год. 

Длится он целый месяц. Буряты очень почитают белый цвет, он 

символизирует у них радость, доброту, чистоту, обновление, 

приносит удачу. На праздник пили молоко (оно белого цвета). 

Жгли костры, очищались, и желали друг другу здоровья, счастья 

и добра. Вместо Деда Мороза у них Белый Старец.  

 О каких национальностях, живущих в Прибайкалье мы 

сегодня говорили?  (ответы детей). Большое спасибо ребята вам 

за работу. 

Список используемой литературы: 
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ВОСПИТАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

ИНТЕРЕСА К РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Л.Н. Парилова, А.В. Куницына, воспитатели  

МКДОУ д/с «Лучик», г. Вихоревка 

В современном мире остро встает вопрос 

патриотического воспитания детей. Современные дети мало 

знакомы с народной культурой своей страны. Именно 

дошкольное детство является периодом, когда ребенок должен 

погружаться в истоки национальной культуры. Культура 

русского народа способствует глубокому воздействию на мир 

ребенка, обладает нравственной, эстетической, познавательной 

ценностью, воплощает в себе исторический опыт многих 

поколений и рассматривается как часть материальной культуры. 

Именно поэтому надо уделят особое внимание приобщению 

детей к её истокам: старинным праздникам, традициям, 

фольклору, играм, художественным промыслам, декоративно-

прикладному искусству, в которых народ оставил нам самое 

ценное из своих культурных достижений. 

В программе от рождения до школы, в образовательной 

области, основным из 

приоритетов 

является 

продолжать 

воспитывать 

любовь в детях 

к родному краю, 

воспитывать 

любовь и уважение 

к нашей Родине — 

России, дать детям 

доступные их 
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пониманию представления о государственных праздниках. 

В Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования образовательная область 

познавательное развитие предполагает развитие интересов детей 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Это значит, что воспитание в детях любви к своей 

родине, ее традициям и культуре является приоритетной задачей 

дошкольного образования на государственном уровне. 

Следовательно, данная проблема является актуальной. 

Наш детский сад работу, по приобщению детей к 

истокам русской народной культуры, тоже ставит в 

приоритетную. В группах реализуются проекты, оформлены 

уголки народного искусства: дети знакомятся с пословицами, 

поговорками, слушают сказки. Однако стало очевидным, что 

система работы в этом направлении развития детей требует 

организации особых условий, создания обстановки, которая 

средствами образности и наглядности обеспечивала бы детям 

особые ощущения. 

Мы считаем необходимым донести до сознания своих 

воспитанников, что они являются частью народной культуры, 

воспитать ребят на национальных 

традициях. 

Поэтому 

вместе с детьми и 

родителями 

старшей группы 

«Непоседы» мы 

создали проект 

«Народные 

традиции», в 
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рамках которого создали макет русской печи и собрали первые 

экспонаты музея, чтобы знакомить детей с культурой, историей, 

традициями и обычаями своей страны. 

Целью нашего проекта стало создание условий для 

формирования целостного представления детей о культуре и 

традициях русского народа. 

При создании проекта нами активно использовались 

информационные компьютерные технологии, с помощью 

которых развивающая среда пополнилась новыми Предметы 

русского быта», «Народные игрушки», «Русские народные 

праздники и их традиции». В ходе проекта, мы создали 

дидактические игры для закрепления полученных знаний, такие 

как: «Народные промыслы», «Найди игрушку». При реализации 

проекта использовалась интеграция образовательных областей, 

таких как: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, которые 

способствовали целостному восприятию ребенком тематики 

проекта и позволяли знакомить ребенка с русскими народными 

традициями в разных видах деятельности: двигательной, 

игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной. 

Оценка 

эффективности 

проекта велика.  

Результаты 

работы над 

данным 

проектом 

оказали прямое 

влияние на 

работу по 
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нравственно-патриотическому и духовному воспитанию детей. 

Создание единого пространства детей, педагогов и родителей 

способствовало формированию у детей и взрослых чувства 

ответственности, любви к малой родине и созидательного 

отношения к окружающему.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ   ПРОЕКТА  

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РУССКИМ НАРОДНЫМ 

СКАЗКАМ В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ»  

В.Н. Шкарупа, педагог-психолог  

МКДОУ д/с «Ёлочка», с. Покосное 

Цель проекта: приобщение ребенка к истокам русской 

народной культуры через знакомство с русскими народными 

сказками.  

Актуальность. У детей с нарушением 

интеллектуального развития стойко выражено снижение 

познавательной деятельности, качественные изменения всей 

психики, всей личности в целом, возникающее на основе 

органического поражения центральной нервной системы. 

Данный проект основан на методах арт-терапии, которые 

применяются в коррекционно-развивающей работе с детьми, 

имеющими нарушения интеллекта. К ним относятся: 

изотерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, пластилинотерапия. 

Проект индивидуальный, творческий, игровой. В рамках 

проекта реализуется коррекционно-развивающая деятельность 

педагога-психолога с ребенком с интеллектуальной 

недостаточностью через знакомство с русскими народными 

сказками. Проект направлен на всестороннее развитие личности 

ребенка 4 - 7 лет имеющего интеллектуальные нарушения.  

Основные направления работы по проекту: 

 просмотр мультфильмов по мотивам сказок; 

 рассказывание сказок с использованием настольного театра; 

 продуктивно-творческая деятельность.  

Дошкольники с проблемами в развитии испытывают 

трудности в понимании внутренних мотивов произведения, 

восприятии персонажей художественной литературы. Доказано, 
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что при прослушивании произведения, умственно отсталые 

дошкольники не улавливают смысл реплик персонажей, не 

усваивают контекст диалогов, в которых прослеживается суть 

отношений между героями сказки. Для детей данной категории 

необходимы другие методы знакомства с произведениями.  

На начальном этапе происходило знакомство со сказкой 

колобок. Чтение сказки заменено просмотром мультфильма, 

после чего ребенку были предложены раскраски. 

Раскрашивание проводится совместно с педагогом, для работы 

используются акварельные краски. Благодаря плодотворному 

труду прошлых лет, ребенок достаточно хорошо пользуется 

акварелью, не выходит за контур рисунка, самостоятельно 

промывает кисть, требуется только направляющая помощь 

педагога в выборе необходимого цвета. Картинки 

предъявляются ребенку в последовательности появления героев 

в сказке. По окончанию работы рисунки используются как 

материал для закрепления сюжета сказки: Кто повстречался 

колобку первым? Кто вторым? Кто третьим? Было 

предусмотрено домашнее задание в котором ребенок совместно 

с мамой раскрасили картинку и выполнили аппликацию по 

мотивам сказки.  

На втором этапе ребенок знакомился со сказкой репка. 

Где были предусмотрены такие виды деятельности как 

просмотр мультфильма, совместное рисование героев способом 

«рука в руке», с последующим раскрашиванием акварелью, 

проигрывание сюжета сказки настольным театром, после чего 

перешли к изготовлению кукол из пластилина.  

У детей с умеренной умственной отсталостью игровые 

действия без специального обучения не возникают. Сами по 

себе игрушки не стимулируют ребёнка к началу игры. Он не 

знает, особенно в начале обучения, как можно сними 

действовать. Действуя с игрушкой, ребёнок совершает 
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простейшие однообразные манипуляции, которые не имеют 

игрового содержания. При показе спектакля игрушек вначале 

рассказывается сказка, игрушки перемещаются в соответствии с 

сюжетом. Следующий шаг – взрослый рассказывает сказку, а 

ребёнок расставляет игрушки в соответствии с текстом. На 

третьем этапе ребенок знакомился со сказкой теремок. Где были 

предусмотрены такие виды деятельности как просмотр 

мультфильма, проигрывание сюжета сказки настольным 

театром, домашнее задание. Родители по выбору совместно с 

ребенком выполнили фигурку медведя. Когда все герои были 

изготовлены, мы приступили к показу сказки. Герои, сделанные 

своими руками, вызывали у ребенка восторг, он с 

удовольствием включился в экранизацию сюжета. Музыкальное 

сопровождение занятий вызывает у ребенка всплеск 

положительных эмоций. Замечено, что он проявляет интерес к 

фото и видео, он обязательно просмотрит все сделанные 

снимки. При работе с видео оживляется, наблюдает за собой на 

экране, позирует, радуется. Такое же поведение происходит, 

когда ребенок находится перед зеркалом, он показывает 

игрушки своему отражению, что-то пытается говорить, речь при 

этом шепотная. На экране мы можем видеть взгляд ребенка, что 

в обычной жизни редкость, взгляд глаза в глаза всегда 

мимолетный. Это одна из особенностей детей данной категории. 

Реализация данного проекта показала, что ознакомление 

ребенка с интеллектуальной недостаточностью с русскими 

народными сказками через методы арт-терапии, способствовало: 

 активизации познавательного интереса у ребенка; 

 увеличению концентрации зрительного и слухового 

внимания; 

 повышению работоспособности на занятиях; 

 расширению пассивного словарного запаса; 

 формированию навыков речевого общения; 
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 повышению качества навыков продуктивной деятельности; 

 стабилизации эмоционального состояния у ребенка, 

обеспечению   

            психологического благополучия и здоровья ребенка; 

 вовлечению родителей в совместную творческую 

деятельность с ребенком.  

Таким образом, введение сказкотерапии в процесс 

работы с детьми с интеллектуальными нарушениями позволяет 

стимулировать развитие познавательных процессов, интеллекта, 

моторики и скорректировать психологические проблемы. 

Восприятие сказки - сложная, развивающаяся во 

времени внутренняя деятельность, в которой участвуют 

воображение, восприятие, внимание, мышление, память, 

эмоции, воля. Каждый из этих процессов выполняет свою 

важную функцию в общей деятельности – знакомство с 

явлениями окружающей действительности через искусство.  

Использование сказкотерапии в работе с детьми с 

интеллектуальными нарушениями способствует развитию 

связной речи, активизации и обогащению словарного запаса, 

накоплению социального опыта, формированию 

целенаправленной деятельности, повышению устойчивости 

внимания ребёнка. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ ПОСРЕДСТВОМ 

СОЗДАНИЯ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ИЗБЫ 

О.В. Щербакова, воспитатель  

МКДОУ д/с «Березка»,  

структурного подразделения «Звездочка» 

 «Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим, 

И в старом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим» 

           Шефнер В.С. 

Родная культура должна стать неотъемлемой частью 

души ребенка, началом, порождающим личность. Поэтому я 

считаем, что приобщать детей к истокам русской народной 

культуры необходимо с детства. С этой целью в нашем детском 

саду создана система работы с детьми по данному направлению. 

Не секрет, что часто мы забываем о своих корнях, не 

знаем обычаев и народных праздников, и тем ценнее тот факт. 
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Сегодня мы на многое начинаем смотреть по-иному, 

многое для себя заново открываем и переоцениваем, это 

относится и к прошлому нашего народа.  

К числу наиболее актуальных проблем относится формирование 

у детей патриотических чувств и развитие духовности. 

Глубокий духовный, творческий патриотизм надо прививать с 

раннего детства. Родная культура, как отец и мать должны стать 

неотъемлемой частью души ребёнка, началом, порождающим 

личность. Сейчас, с возвращением к нам национальной памяти, 

всё больше надо знать о русской культуре, обычаях и 

традициях, о том, как жили наши предки, во что одевались, как 

отмечали праздники, что ели и что пили. Поэтому появилась 

проблема, донести до сознания детей историю русского быта, 

устройства деревенской избы, разнообразие старинных 

предметов домашнего быта. 

Чтобы ввести дошкольников в мир русской культуры, 

мы решили создать мини-музей «Русская изба». 

Целью создания мини-музея «Русская изба» стало 

развитие представлений детей о русской культуре, воспитание 

духовно-нравственных качеств, чувство патриотизма и любви к 

Родине. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с устройством русской избы. 

2. Познакомить с многообразием предметов домашнего 

обихода, их названиями и назначением. 

3. Познакомить с традициями русского народа. 

4. Познакомить с русским народным костюмом, 

народными инструментами. 

5. Расширить словарный запас: изба, кровля, сруб, 

ухват, ушат, люлька, прялка, лавка, сундук. 

6. Изучение малых фольклорных форм (сказки, 

песенки, потешки, пословицы). 
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7. Знакомство с русскими народными хороводными 

играми. 

 А началось всё с приобщения дошкольников к 

фольклору: песенкам, потешкам, 

загадкам, сказкам, играм.  

Во многих из них 

встречались непонятные 

малышам слова и выражения: 

горница, чугунок, лапти, 

крынка, веретено.  

Педагогам приходилось 

разъяснять их значения, 

опираясь на фотографии или 

картинки. Но этого оказалось недостаточно, и возникла мысль о 

демонстрации настоящих старинных предметов русского быта.  

Обратились с просьбой к родителям воспитанников, 

сотрудникам приносить старинные русские вещи, утварь, 

орудия труда и результата не пришлось долго ждать.  

Так по крупицам стали появляться экспоненты музея. 

Предметы располагаются так, чтобы можно было к ним 

подойти, рассмотреть и понять, как они действуют. 

В музее вся обстановка способствует тому, чтобы детям 

было интересно и созерцать, и познавать, и заниматься, и 

играть. Создание мини-музея направлено на пробуждение у 

детей чувства причастности к наследию прошлого. 

Мини-музей «Русская изба» используется для 

проведения различных занятий, развлечений на которых дети 

воспитываются нравственно, духовно и приобретают 

первоначальные азы патриотизма.  

Так же хорошо развивается разговорная речь детей, 

расширяется словарный запас, дети получаю здесь 
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положительные эмоции, учатся воображать. Любой экспонат 

музея может подсказать тему для интересного разговора.  

Например, тема «Игрушки наших бабушек» поможет 

понять детям, чем играли наши предки, из чего делались 

игрушки. 

Особый интерес у детей вызывает поставить ухватом 

чугунок в печку, покачать в люльке младенца, спеть ему 

колыбельную песенку.  

На занятиях в музее дети знакомятся с порядком 

размещения за столом, 

назначением 

кухонной утвари.  

 

Но самое 

главное, дети 

осваивают правило 

гостеприимства, 

которым славится 

русский народ: 

учат пословицы и 

поговорки «Чем 

богаты - тем и рады», 

«Какова хозяйка -таков и стол».  

Детей знакомят с убранством избы и предметами быта: 

«Красна изба не углами, а пирогами», «Эх лапти мои, лапти 

липовые», «Гости дорогие», «Нитки ткачество», «Здравствуй 

печка русская».  

Так же в группах старшего дошкольного возраста есть 

мини экспонаты русская изба, которые дают детям возможность 

не только рассмотреть предмет со всех сторон, но и практически 

освоить его и использовать в свободной игровой деятельности. 
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Макет удобен тем, что его в любой момент можно достать, 

посмотреть, поиграть с предметами. 

Варианты использования макета: 

• На занятиях: для ознакомления с убранством избы и 

предметами быта. 

• В дидактических играх на закрепление полученных 

знаний с использованием частей избы, предметов быта 

• В развивающих играх на развитие у детей 

представлений об убранстве дома в старину и в 

современное время. 

• В настольных играх с использованием кукол и макетов 

посуды и убранством избы. 

• В беседах с детьми для ознакомления с убранством и 

бытом людей раньше и сейчас, для закрепления 

пройденного материала. 

Конечно, в условиях детского сада невозможно создать 

точную экспозицию, соответствующую требованиям музейного 

дела. Поэтому мы и создали мини-музей. Часть слова «мини» в 

нашем случае отражает и возраст детей, для которых он 

предназначен и размеры числа предметов в музее невелики. 

Задача любой экспозиции не только показать детям старинный 

быт, но и донести до их понимания, что это — неотъемлемая 

часть нашей культуры. 

«Времена теперь другие, как и игры и дела 

Далеко ушла Россия от страны, какой была 

Но приданья старины забывать мы не должны 

Слава русской старине! 

Слава нашей стороне!» 

Наталья Кончаловская 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

УРОК МАТЕМАТИКИ В 4 КЛАССЕ  

«НАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО МНОЖИТЕЛЯ, 

НЕИЗВЕСТНОГО ДЕЛИМОГО, ДЕЛИТЕЛЯ» 

Н.О. Браило,  

учитель начальных классов  

МКОУ «Боровская СОШ» 

Цель урока: познакомить с решением уравнений с 

неизвестными множителем, делимым, делителем; 

совершенствовать вычислительные навыки. 

Задачи урока: учить решать уравнения, в которых 

неизвестны множитель, делимое или делитель, а произведение 

или частное представлено в виде выражения; развивать устные и 

письменные вычислительные навыки, логическое мышление, 

память, математическую речь; воспитывать чувство 

коллективизма, любовь к математике. 

Планируемые результаты. 

Предметные: умение решать усложнённые уравнения 

на нахождение неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя.  

Метапредметные:  

регулятивные: понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности;  

познавательные: описывать результаты учебных 

действий, используя математические термины и записи; 

применять полученные знания в изменённых условиях;  

коммуникативные: слушать и понимать речь своих 

одноклассников. 
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Личностные:  

формирование положительной учебной мотивации, 

навыка самооценки. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

Оборудование: карточки с названиями компонентов 

действий умножения и деления, таблицы для устного счёта, 

фишки красного, зелёного и жёлтого цвета, ключ для 

расшифровки слова, презентация, цветные карандаши. 

Ход урока. 

1.Организационный этап. 

Проверка готовности к уроку. Эмоциональный настрой.  

Учебник на столе у вас? 

А ручки и тетрадки? 

Тогда урок начнём сейчас, 

Раз всё у вас в порядке. 

Будьте внимательны и наблюдательны, 

Чтобы математику знать, 

Нужно серьёзно всё изучать! 

 Улыбнитесь друг другу и мне. Вас ожидает много 

интересных заданий, новых открытий, а помощниками 

вам будут: внимание, находчивость, смекалка.  

Начнём наш урок с упражнения «Звездопад» Слайд 1 

 Закройте глаза, представьте ночное небо, бесчисленное 

количество звёзд. Одна звезда падает на землю. Значит, 

можно загадывать желание.  

 Загадайте, каким будет наш урок? Продолжите 

предложение: «Я хочу, чтобы наш урок был…» 

 При каких условиях урок станет именно таким? 

2. Актуализация знаний.  

 Откройте тетради, запишите число, классная работа. 

Что натворили мы в двадцатом веке! 

Что стало с экологией земли! 
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Леса сжигали, засоряли реки. 

Мы и не делать этого могли. 

Чтоб человечеству от газов не погибнуть, 

От вымирания живое уберечь, 

Нам надо одно правило постигнуть: 

Нам надо экологию беречь. 

Сегодня мы побудем экологами, совершим путешествие 

по экологической тропе. В путь!  

 Одна из проблем экологии – браконьерство. Слайд 2 

Лесные жители попали в ловушки, которые расставили 

браконьеры. Давайте поможем зверям и освободим их, а 

для этого нужно сделать правильный выбор. 

Игра «Сделай правильный выбор»  

(На партах карточки с названиями компонентов разных 

действий) 

Слагаемое Множитель Вычитаемое Делимое 

Делитель Сумма Множитель Уменьшаемое 

Разность Слагаемое Частное Произведение 

 Среди данных названий выберите те, которые относятся 

к действию умножения и действию деления. Раскрасьте 

компоненты действия умножения зелёным цветом, а 

действия деления – синим.  

 Приступайте к выполнению задания. 

 Как называются числа при умножении? При делении? 

Проверьте себя по слайду. Слайд 3 Оцените свою 

работу. (Используются фишки: зелёный цвет – всё 

правильно, жёлтый – были ошибки, красный – я не 

справился). 

 Мы смогли освободить зверей.  Слайд 4 Нам пора 

двигаться дальше. 

 Как связаны между собой числа при умножении, при 

делении?  Вспомним правила.   
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1) Чтобы найти неизвестный множитель, надо 

произведение разделить на известный множитель. 

2) Чтобы найти неизвестное делимое, надо частное 

умножить на делитель. 

3) Чтобы найти неизвестный делитель, надо делимое 

разделить на частное. 

Устный счёт. 

 Используя данные правила, заполните таблицы. 

m  0  

n 4  6 

m : n 4 3 5 

 

 Обменяйтесь карточками с соседом по парте. Выполните 

взаимопроверку. Проверьте правильность выполнения 

задания по листу контроля. Оцените. («5» – всё 

правильно, «4» – 1 – 2 ошибки, «3» – 3 - 4 ошибки, «2» - 

5 и более ошибок). 

 Мусор – одна из наиболее распространённых 

экологических проблем. Слайд 5. Посмотрите, какой 

грязной стала опушка леса после посещения горе – 

грибников и ягодников. Нам нужно её очистить. Если вы 

назовёте правильные ответы, предметы, оставленные 

людьми, исчезнут.  

Математический диктант. 

1) Первый множитель 7, второй множитель 1. Найди 

произведение (7)  

2) Найди произведение чисел 80 и 8 (640)  

3) Число 5 увеличь в 100 раз (500)  

4) Найди площадь прямоугольника со сторонами 6см и 8 

см (48)  

5) Найди периметр квадрата со стороной 5 см (20)  

6) Сколько минут в 3 часах? (180)  

а  21  

в 7  3 

а  в 91 84 36 
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 Молодцы, вы справились с заданием.  Посмотрите, 

какой чистой стала наша полянка. 

3. Постановка цели и задач урока. Мотивация 

учебной деятельности учащихся.  

Дидактическая игра «По порядку становись!» 

 Расположите числа в порядке убывания. Проверьте себя. 

С помощью ключа прочитайте слово 

. 

40 500 20 25 20 48 7 180 700 

Р А Н Н И Е Я В У 

 Какое слово получилось? (Получается слово 

«Уравнения»). 

 Предположите, о чём пойдёт речь на уроке? 

 Проверьте свои предположения по учебнику (с. 80). 

 Какие задачи поставите перед собой? (Научиться 

решать уравнения на нахождение неизвестных 

множителя, делимого, делителя в усложненных 

случаях.) 

4. Первичное усвоение новых знаний. 

Работа по учебнику (с. 80). 

— Рассмотрите уравнения, данные ниже. Что общего для 

каждого уравнения? (Это усложнённые уравнения). 

 Можно ли сразу перейти к нахождению неизвестного 

компонента? (Нет, сначала надо упростить уравнение).  

 Что неизвестно в первом уравнении? Как найти 

неизвестный множитель? 

 Какой компонент неизвестен во втором уравнении? Как 

найти неизвестное делимое? 

 Что будем находить в третьем уравнении? Как это 

сделаем? 

Ответы детей обобщаются в виде алгоритма. 
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 Слайд 6: 1) упростить уравнение, решив числовое 

выражение справа; 2) определить, какой компонент 

неизвестен, вспомнить правило его нахождения; 3) решить 

уравнение, найти значение х; 4) сделать проверку. 

 Мы отправляемся вглубь леса. Посмотрите, там что-то 

дымится. Слайд 7. Туристы ушли и не потушили костер.  

Чтобы его потушить, нам нужно решить уравнения № 

357 (с. 80). Используйте составленный алгоритм. 

Проверка. Оценивание. 

 Мы спасли лес от пожара и нам можно немного 

отдохнуть. 

Физкультминутка. 

По дорожке, по дорожке 

Скачем мы на правой ножке.     

И по этой же дорожке 

Скачем мы на левой ножке.    

По тропинке побежим, 

До лужайки добежим.     

На лужайке, на лужайке 

Мы попрыгаем, как зайки.    

Стоп. Немного отдохнем 

И домой пешком пойдем.   

5. Первичная проверка понимания. 

 Перед нами новое препятствие. Это море. Слайд 8. На 

море произошла авария на нефтепроводе, и в воду 

попало много нефти. Это грозит необратимыми 

последствиями для всего живого на планете. Для 

очистки воды нужно специальное оборудование. Чтобы 

приобрести его, нужно выполнить следующее задание. 

Самостоятельное решение уравнений 

х * 8 = 320 + 240 

х : 7 = 12 * 5 
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90 : х = 88 – 70  

 Проверьте правильность выполнения задания по листу 

самоконтроля. 

 Оцените свою работу. (Используются фишки: зелёный 

цвет – всё правильно, жёлтый – были ошибки, красный 

– я не справился). 

 Мы решили уравнения и заодно смогли очистить море 

от нефтяных пятен. Слайд 9  

6. Первичное закрепление. 

- Чтобы наша планета существовала долго, о ней нужно 

заботиться.  

 Вспомните, какую цель мы поставили перед собой в 

начале путешествия? Как вы думаете, вы достигли 

поставленной цели? 

 Проверим и оценим наши достижения. Выполним 

разноуровневые задания.   

 Откройте конверт №1. Достаньте листы с заданиями. 

Они разные по степени сложности: задание на листах 

жёлтого цвета более простые, а задания на листах 

зелёного цвета повышенной сложности. Подумайте и 

выберите одно из заданий. 

 Выполните предложенные задания.  

 Проверьте правильность выполнения задания с 

помощью листа самоконтроля  

Карточки жёлтого цвета – базовый уровень. 

100   х = 6800 

Карточки зелёного цвета – задание повышенной 

сложности. 

100 000 : х = 480 + 520 

7. Домашнее задание. Слайд 10 

с 46 № 2, с 47 № 2 

8. Итог урока. Рефлексия. Слайд 11 
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 Как найти неизвестный множитель? 

 Как найти неизвестный делитель? 

 Как найти неизвестное делимое? 

 Оцените свою работу на уроке. Закончите одно из 

предложений: Я узнал…    Я научился…   Было трудно, 

но я смог… 

 Наш урок мы закончим такими словами: 

Давай же будем мы природу 

Любить, жалеть и уважать. 

Костры в лесу не разжигать, 

Зверей и птиц не обижать! 

В тенистый лес входи, 

Будь другом! 

Грибов и ягод набери. 

Вдыхая свежий, чистый воздух, 

Деревья поблагодари! 

Природа - щедрая хозяйка, 

Бери, что надо, 

Ей не жалко! 

И не забудь, что ждет она 

От нас такого же добра! 

 Берегите природу! Слайд 12 

 Спасибо за урок!   

Поднимите смайлики, 

которые покажут 

интерес к уроку.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Н.И. Бурякова,  

учитель информатики 

МКОУ «Вихоревская СОШ№2» 

В теории привязанности Д. Боулби и М. Эйнсворт было 

показано, что познавательное развитие ребенка в значительной 

степени предопределено типом его привязанности, 

особенностями его взаимоотношений и сотрудничества с 

близким взрослым. 

 Можно утверждать, что содержание и способы общения 

и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка 

к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в концепции развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Ребенок начинает общаться и говорить с самого раннего 

возраста. В психологии и педагогике развитию речи и общения 

в дошкольном возрасте, а также коммуникативно-речевой 

стороне готовности детей к школе традиционно уделяется 

большое внимание. Известно, что, хотя уровень развития 

реальной коммуникативной компетентности школьников весьма 

различен, в целом он далек от желаемого. Это и побуждает 

разработчиков проекта Федерально Государственных 

стандартов общего образования считать эту сторону развития 

одной из приоритетных, а не факультативных задач школьного 

образования. 

Напомним, что в контексте предлагаемой концепции 

универсальных учебных действий коммуникация 

рассматривается как смысловой аспект общения и социального 

взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до 
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сложных видов кооперации (организации и осуществления 

совместной деятельности), налаживания межличностных 

отношений и др. Поскольку коммуникативная компетентность 

имеет исключительно многогранный характер, необходимо 

выделение основного состава коммуникативных и речевых 

действий, т. е. тех действий, которые имеют наиболее общее 

значение с точки зрения достижения целей образования, 

обозначенных в новом проекте стандартов. Основой решения 

этой задачи стало ключевое значение коммуникации для 

психического и личностного развития ребенка. 

Коммуникативные действия можно разделить на три 

группы в соответствии с тремя основными аспектами 

коммуникативной деятельности.  

Первая группа — коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции собеседника либо партнера по 

деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации). 

Важной вехой в развитии детей при переходе от дошкольного к 

младшему школьному возрасту является преодоление 

эгоцентрической позиции в межличностных и 

пространственных отношениях. Как известно, изначально детям 

доступна лишь одна точка зрения — та, которая совпадает с их 

собственной. При этом детям свойственно бессознательно 

приписывать свою точку зрения и другим людям — будь то 

взрослые или сверстники. В общении эгоцентрическая позиция 

ребенка проявляется в сосредоточении на своем видении или 

понимании вещей, что существенно ограничивает способность 

ребенка понимать окружающий мир и других людей, 

препятствует взаимопониманию в реальном сотрудничестве и, 

кроме того, затрудняет самопознание, основанное на сравнении 

с другими. 

В 6—7 летнем возрасте дети впервые перестают считать 

собственную точку зрения единственно возможной. Происходит 

процесс децентрации (Децентрализа ция — процесс 

перераспределения, рассеивания функций, сил, власти, людей 

или вещей от центрального местоположения, или управляющего 
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органа), главным образом, в общении со сверстниками и прежде 

всего под влиянием столкновения их различных точек зрения в 

игре и других совместных видах деятельности. В этой связи 

следует особо подчеркнуть незаменимость общения со 

сверстниками, поскольку взрослый, будучи для ребенка априори 

более авторитетным лицом, не может выступать как равный ему 

партнер. 

По мере приобретения опыта общения (совместной 

деятельности, учебного сотрудничества и дружеских 

отношений) дети научатся весьма успешно не только учитывать, 

но и заранее предвидеть разные возможные мнения других 

людей, нередко связанные с различиями в их потребностях и 

интересах. В итоге к концу начальной школы коммуникативные 

действия, направленные на учет позиции собеседника (или 

партнера по деятельности), приобретают более глубокий 

характер: дети становятся способными понимать возможность 

разных оснований (у разных людей) для оценки одного и того 

же предмета. Таким образом, они приближаются к пониманию 

относительности оценок или выборов, совершаемых людьми.  

Вторую большую группу коммуникативных 

универсальных учебных действий образуют действия, 

направленные на кооперацию, сотрудничество. 

Содержательным ядром этой группы коммуникативных 

действий является согласование усилий по достижению общей 

цели, организации и осуществлению совместной деятельности, а 

необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на 

партнера по деятельности. Зарождаясь в дошкольном детстве, 

способность к согласованию усилий интенсивно развивается на 

протяжении всего периода обучения ребенка в школе. Так, на 

этапе предшкольной подготовки от детей, уже способных 

активно участвовать в коллективном создании замысла (в игре, 

на занятиях конструированием и т. д.), правомерно ожидать 

лишь простейших форм умения договариваться и находить 

общее решение. Скорее, здесь может идти речь об общей 

готовности ребенка обсуждать и договариваться по поводу 
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конкретной ситуации, вместо того чтобы просто настаивать на 

своем, навязывая свое мнение или решение, либо покорно, но 

без внутреннего согласия подчиниться авторитету партнера. 

Такая готовность является необходимым (хотя и 

недостаточным) условием для способности детей сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на 

практике ситуациях конфликта интересов. Между тем в 

настоящее время становление данной способности часто 

запаздывает и многие дети, приходя в школу, обнаруживают 

ярко выраженные индивидуалистические, «антикооперативные» 

тенденции, склонность работать, не обращая внимания на 

партнера. Это делает крайне актуальной задачу подготовки 

детей к началу обучения в школе с точки зрения предпосылок 

учебного сотрудничества, а также задачу соответствующей до 

подготовки уже в рамках школы. 

На протяжении младшего школьного возраста дети 

активно включаются в общие занятия. В этом возрасте интерес к 

сверстнику становится очень высоким. Хотя учебная 

деятельность по своему характеру (при традиционном 

обучении) остается преимущественно индивидуальной, тем не 

менее, вокруг нее нередко возникает настоящее сотрудничество 

школьников: дети помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль и т. д. В этот период также происходит 

интенсивное установление дружеских контактов. Приобретение 

навыков социального взаимодействия с группой сверстников и 

умение заводить друзей является одной из важнейших задач 

развития на этом школьном этапе.  

Естественно, что в условиях специально организуемого 

учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние 

сроки), с более высокими показателями и в более широком 

спектре.  

Концепция учебного сотрудничества предполагает, что 

большая часть обучения строится как групповое, и именно 
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совместная деятельность обучающего и обучаемых 

обеспечивает усвоение обобщенных способов решения задач. 

Однако в рамках сложившейся системы обучения 

главными показателями нормативно-возрастной формы 

развития коммуникативного компонента универсальных 

учебных действий в начальной школе можно считать умение 

договариваться, находить общее решение практической задачи 

(приходить к компромиссному решению) даже в неоднозначных 

и спорных обстоятельствах (конфликт интересов); умение не 

просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, 

умение и убеждать, и уступать; способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и 

противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять 

недостающую информацию; способность брать на себя 

инициативу в организации совместного действия, а также 

осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу 

выполнения задания. 

Третью большую группу коммуникативных 

универсальных учебных действий образуют коммуникативно-

речевые действия, служащие средством передачи информации 

другим людям и становления рефлексии. 

Как известно, общение рассматривается в качестве 

одного из основных условий развития ребенка (особенно 

развития речи и мышления) практически на всех этапах 

онтогенеза. Его роль в психическом развитии ребенка 

определяется тем, что благодаря своей знаковой (вербальной) 

природе оно изначально генетически связано с обобщением 

(мышлением). Возникая как средство общения, слово 

становится средством обобщения и становления 

индивидуального сознания. Ранние этапы развития ярко 

показывают, что детская речь, будучи средством сообщения, 

которое всегда адресовано кому-то, одновременно развивается 

как все более точное средство отображения предметного 

содержания и самого процесса деятельности ребенка. Так 

индивидуальное сознание и рефлексивность мышления ребенка 
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зарождаются внутри взаимодействия и сотрудничества его с 

другими людьми. 

В соответствии с нормативной картиной развития к 

моменту поступления в школу дети должны уметь строить 

понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы с их 

помощью получить необходимые сведения от партнера по 

деятельности, в достаточной мере владеть планирующей и 

регулирующей функциями речи. В 6,5—7 лет дети должны 

уметь выделять и отображать в речи существенные ориентиры 

действия, а также передавать (сообщать) их партнеру. 

 Невозможно совершенствовать речь учащихся вне связи 

с ее исходной коммуникативной функцией — функцией 

сообщения, адресованного реальному партнеру, 

заинтересованному в общем результате деятельности, особенно 

на начальном этапе обучения. Необходима организация 

совместной деятельности учащихся, которая создаст контекст, 

адекватный для совершенствования способности речевого 

отображения (описания, объяснения) учеником содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности, прежде всего в форме 

громкой социализированной речи. Именно такие речевые 

действия создают возможность для процесса интериоризации, т. 

е. усвоения соответствующих действий, а также для развития у 

учащихся рефлексии предметного содержания и условий 

деятельности. Правомерно считать их важнейшими 

показателями нормативно-возрастной формы развития данного 

коммуникативного компонента универсальных учебных 

действий в начальной школе. 

Наиболее значительный вклад в создание модели 

обучения, основанного на учебном сотрудничестве учеников, 

принадлежит Д.Б. Эльконину и В.В. Давыдову, а также их 

последователям: В.В. Рубцову и Г.А. Цукерман. В их 

исследованиях не только убедительно показана сама 
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возможность практической организации эффективных форм 

сотрудничества учеников начальной и основной школы, 

направленных на усвоение учебного содержания школьных 

предметов, но и зафиксировано позитивное влияние опыта 

сотрудничества на развитие общения и речи. 

Таким образом, начать формирование коммуникативных 

умений важно уже в младшем школьном возрасте побуждая 

учащихся к целенаправленному общению. 

Коммуникативные действия обеспечивают: 

 социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог; 

  участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Младший школьный возраст является благоприятным 

для формирования коммуникативного компонента УУД. На 

начальном этапе обучения индивидуальные успехи ребёнка 

впервые приобретают социальный смысл, поэтому в качестве 

одной из основных задач начального образования является 

создание оптимальных условий для формирования 

коммуникативных УУД, мотивации достижения, инициативы, 

самостоятельности учащегося. 

Овладение учащимися коммуникативными УУД 

способствует не только формированию и развитию умения 

взаимодействовать с другими людьми, с объектами 

окружающего мира и его информационными потоками, 

отыскивать, преобразовывать и передавать информацию, 

выполнять разные социальные роли в группе и коллективе, но и 

является ресурсом эффективности и благополучия их будущей 

взрослой жизни.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

А.И. Вешкина, 

учитель начальных классов  

МКОУ «Вихоревская СОШ№2» 

Проблема развития речи младших школьников является 

комплексной, так как основывается на данных не только 

психологии и педагогики, но и общего языкознания, 

социолингвистики, а также психолингвистики. 

Тактический подход к данной проблеме основывается на 

представлении о закономерностях речевого развития младших 

школьников, сформулированных в трудах Л.С. Выготского, Д.Б. 

Эльконина, Н.И. Жинкина, А.А. Леонтьева, М.Р. Львова, Н.И. 

Политовой, М.С. Соловейчик, В.И. Капинос, Т.А. Ладыженской 

и др. В общем виде их взгляды на природу языковых 

способностей и развитие речевой деятельности можно 

представить следующим образом: 

 речь ребёнка развивается в результате генерализации 

языковых явлений, восприятия речи взрослых и 

собственной речевой активности; 

 язык и речь рассматриваются как ядро, находящееся в 

центре различных линий психологического развития – 

мышления, воображения, памяти, эмоций; 

 ведущее направление в обучении родному языку – 

формирование языковых обобщений, элементарного 

осознания явлений языка и речи; 

 ориентировка ребёнка в языковых явлениях создаёт 

условия для самостоятельного наблюдения за языком, 

для саморазвития речи. 

Разрабатывая теорию развития речи, психологи и 

лингвисты пришли к выводу, что речь является своеобразной 
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деятельностью человека, речевой деятельностью. «Признание 

этого факта и научный анализ соответствующего понятия 

положили начало новому подходу к работе по развитию речи – с 

позиций теории речевой деятельности». 

«Речевая деятельность представляет собой процесс 

активного, целенаправленного, опосредованного языком и 

обусловливаемого ситуацией общения приёма или выдачи 

речевого сообщения во взаимодействии людей между собой 

(друг с другом)». 

Таким образом, речевая деятельность – это процесс, 

который осуществляется в ходе общения людей («во 

взаимодействии людей между собой»). Сущность этого 

процесса состоит для одного человека в создании («выдаче») 

сообщения, для другого (других) – в его восприятии («приёме»). 

Вот почему речевая деятельность – процесс активный. 

Целенаправленным он является потому, что, вступая в речевое 

общение, каждый из партнёров всегда движим определёнными 

намерениями, например: мы обычно начинаем говорить, потому 

что возникла потребность что-то сообщить, чем-то поделиться, 

о чём-то спросить, попросить и т. д., мы, как правило, знаем, к 

кому и зачем обращаемся; слушающий тоже реализует своё 

намерение: получить информацию, понять, чего хочет от него 

говорящий и т.д. Процесс речевого общения осуществляется с 

помощью языковых средств («опосредован языком»), на его 

характер всегда накладывает отпечаток ситуация общения 

(задачи, условия, особенности партнёров), т.е. это процесс, 

«обуславливаемый ситуацией общения». 

Значит, «речевая деятельность – это активный, 

целенаправленный процесс создания и восприятия 

высказываний, осуществляемый с помощью языковых средств в 

ходе взаимодействия людей в различных ситуациях общения». 
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По словам М.С. Соловейчик, речевая деятельность 

направлена или на выражение собственной мысли, чувства (если 

мы создаём высказывание), или на восприятие чужих мыслей, 

переживаний (если мы принимаем сообщение). Следовательно, 

мысль является предметом речевой деятельности. Речевое 

общение осуществляется с помощью языка, который выступает 

в качестве средства речевой деятельности. Сама речь – это 

способ, применяемый в речевой деятельности. Продуктом этой 

деятельности при создании высказывания будет само 

высказывание (предложение или текст), при принятии 

сообщения – умозаключение, к которому приходит собеседник. 

Результатом речевой деятельности является ответная реакция, 

понимание или непонимание мысли, выраженной автором 

текста, собеседником. 

Исследования психологов показывают, что дети даже без 

специального обучения с самого раннего детства проявляют 

большой интерес к языковой деятельности, создают новые 

слова, ориентируясь как на смысловую, так и на 

грамматическую сторону языка. Но при стихийном речевом 

развитии лишь немногие из них достигают высокого уровня, 

поэтому необходимо целенаправленное обучение речи и 

речевому общению. Центральная задача такого обучения – 

формирование языковых обобщений и элементарного осознания 

явлений языка и речи. Оно создаёт у детей интерес к родному 

языку и способствует творческому отношению к речи. 

В современной методике выделяют 4 основные 

направления развития речи: 

1. работа над звуковой культурой речи (т.е. 

развитие речи на фонетическом уровне); 

2. словарная работа (т.е. развитие речи на 

лексическом уровне); 
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3. работа над словосочетанием и предложением 

(т.е. развитие речи на синтаксическом уровне); 

4. работа над связной речью. 

Эти направления развития речи тесно взаимосвязаны и 

отражают объективно существующие в языке связи между 

различными его единицами (звуком, словом, словосочетанием, 

предложением, текстом). В своей работе особое внимание мы 

уделяем развитию связной речи, как наиболее сложной стороне 

речевого развития. 

Связная речь организована по законам логики и 

грамматики, представляет единое целое, имеет тему, обладает 

относительной самостоятельностью, законченностью и 

расчленяется на более или менее значительные части, связанные 

между собой. 

Как показала практика, начинать систематическую 

работу над речью нужно уже с первых уроков обучения в 

школе. Главной задачей на этом этапе будет знакомство 

первоклассников с текстом, его основными признаками и 

структурой. 

Текст (речевое высказывание, речевое сообщение) – это 

основная единица связной речи. «Связный текст понимается 

обычно как некоторая (законченная) последовательность 

предложений, связанных по смыслу друг с другом в рамках 

общего замысла автора». 

Большинство лингвистов выделяют такие основные 

признаки текста, как: 

 смысловая целостность, которая заключается в его 

смысловом и тематическом единстве. Целостность 

тексту придают тема (единый предмет речи) и основная 

мысль (коммуникативная цель, которую преследует 

автор); 
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 связность, достигается за счёт использования лексико-

грамматических, а в устной речи – и интонационных 

средств; 

 членимость текста предусматривает возможность 

деления текста на логически законченные части, 

выделение в них главного, составление плана. 

Различают три типа текстов: 

• повествование – тип текста, в котором сообщается о 

событиях или явлениях, развивающихся во времени; 

• описание – тип текста, в котором раскрываются 

признаки, присущие тому или иному предмету речи; 

• рассуждение – тип текста, в котором объясняется или 

доказывается определённая мысль, отражаются 

причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями. 

Таким образом, понимать тему текста, раскрывать её в 

своём высказывании, понимать основную мысль «чужой» речи, 

а также осознавать её, развивать в своей, располагать 

предложения в нужной (по логике мыслей) последовательности 

и связывать их между собой – вот те умения, которые следует 

формировать у школьников с самого начала процесса 

совершенствования их речевой деятельности, с первых уроков 

обучения в школе. 

«Логически чёткая, точная, доказательная, образная и 

выразительная речь ученика – показатель его умственного 

развития. Умения учеников сравнивать, классифицировать, 

систематизировать, обобщать формируются в процессе 

овладения знаниями через речь и проявляются также в речевой 

деятельности. Поэтому речь – основа всякой умственной 

деятельности». 

Взаимосвязь речевого и умственного, познавательного 

развития свидетельствует об огромном значении языка для 
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развития мышления. Вместе с тем эту взаимосвязь необходимо 

рассматривать и в обратном направлении – от интеллекта к 

языку. 

При формировании у детей связной речи, т.е. речи 

содержательной, логичной, последовательной, организованной, 

тесная связь речевого и интеллектуального развития видна 

особенно отчётливо. Чтобы связно рассказать о чём-нибудь, 

ученику нужно ясно представлять объект рассказа (предмет, 

событие), уметь анализировать и отбирать основные свойства и 

качества, устанавливать разные отношения (причинно-

следственные, временные) между предметами и явлениями. 

Кроме того, необходимо уметь подбирать наиболее подходящие 

для выражения данной мысли слова, уметь строить простые и 

сложные предложения и связывать их разнообразными 

способами, используя разные средства для связи не только 

предложений, но и частей высказывания. 

В формировании связной речи ярко видна также 

взаимосвязь речевого и эстетического аспектов. Связное 

высказывание показывает, насколько ребёнок владеет 

богатством родного языка, его грамматическим строем, и 

одновременно отражает уровень умственного, эстетического и 

эмоционального развития. 
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КЛАССНЫЙ ЧАС: 

«ПРАЗДНИК 1 МАЯ. ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА» 

Ю.Н. Вовчок, учитель  

начальных классов 

МКОУ «Турманская СОШ» 
Цель урока: 

Расширить знания учащихся об истории празднования 

Праздника весны и труда; подробно остановиться на празднике 

1 Мая (рассказать историю возникновения праздника, его 

значение); воспитать чувство интереса к истории, чувство 

патриотизма. 

Планируемые результаты: 

Усвоение знания об истории возникновения праздника; 

закрепление ранее изученной информации. 

Оборудование: Шаблоны и заготовки для транспарантов, 

клей, мультимедиа.  

Ход урока 

I.Организационный момент: 

Учитель: Добрый день ребята! Добрый день уважаемые 

гости! Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы интересно 

и с пользой провести время в преддверии скорого праздника.                               

А, что нужно взять с собой, для того, чтобы у нас получился 

весёлый праздник? 

   Мы отправимся с вами на демонстрацию парада 1 Мая.                        

Ребята, вы бы хотели попасть на демонстрацию парада?                                                                                                                    

Прежде чем попасть на демонстрацию парада нам нужно будет 

хорошо подготовиться. 

II.Актуализация знаний: 

Учитель: Ребята, давайте вспомним, какие времена года 

вы знаете? Сколько месяцев в году? Какие весенние месяцы вы 
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знаете? Какие майские праздники вы знаете?»                                                           

III. Основная часть:                                                             

Учитель: Мы сегодня поговорим о первом майском 

празднике – празднике 1 Мая.                                                                                    

«Белый листик с цифрой красной!                                                              

Это значит - выходной!                                                                                     

Это - солнечный и ясный,                                                                

Первомайский день весной!» 

 Мы продолжим знакомиться с историей появления 

праздника 1 Мая. Но сначала давайте вспомним: что вы знаете о 

месяце мае? 

Май последний месяц весны, красивый, цветущий. В мае 

полностью оживает природа, оживает земля. Все труженики 

земли стараются успеть с весенними работами. Вот почему этот 

праздник называют «Праздником весны и труда». В далеком 

1886 году в Америке на улицу вышло много трудящихся на 

демонстрацию с требованиями к властям о том, чтобы они 

улучшили их жизнь. Но эту демонстрацию разогнали. Об этом 

узнал весь мир. В знак солидарности их поддержали рабочие 

многих стран. В память о борцах с 1890 года день 1 Мая назвали 

Праздником трудящихся и начали отмечать во многих странах 

мира. Дни, посвященные труду и трудящимся, существуют в 142 

странах. Каждый год в этот день школьники, студенты и 

трудящиеся шли на демонстрацию. Взрослые несли в руках 

большие флаги, цветы и транспаранты, а в руках у детишек 

были маленькие флажки и воздушные шарики. Все радовались 

весне, обновлению природы и теплым солнечным лучам. 

Вернувшись, домой, все садились за праздничный стол. 

Первомай был прекрасным поводом отправить друзьям и 

близким поздравительные открытки и пожелать здоровья и 
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счастья. Мы с вами тоже подготовили поздравительные 

открытки и поздравления для наших гостей. 

1 ученик: 

Шумливые тёплые ветры 

Весну на поля принесли. 

Серёжки пушатся на вербе. 

Мохнатые, точно шмели.                                                                                                           

Речные запруды ломая, 

Весенняя хлещет волна... 

Да здравствует Первое мая! 

Да здравствуют труд и весна!                                                                                                 

Пусть мир торжествует на свете 

И дружат народы земли, 

И так же на солнышке дети 

Пускают весной корабли!                                                                                

2 ученик:                                                                                                      

Яркий светлый первомай,   

Выше знамя поднимай, 

Солнце, небо, облака, 

Мир и дружба — на века: 

Май пришел — теплом согрел, 

И вокруг так много дел, 

Будем на земле трудиться, 

Быть ленивым — не годится...                                                                          

3 ученик:                                                                                                                                  

Люди шагают с цветами и флагами, 

С яркими нашими русскими стягами, 

И воспевают — весну, мир и труд, 

Песни простые — душевно поют. 

Учитель: В разных странах 1 Мая приурочен к разным 

событиям, отмечается по-разному и имеет свои традиции. 1 Мая 

французы празднуют День ландыша. Эти цветы принято дарить 
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друзьям, близким и просто прохожим. Французы засушивают 

цветок и хранят его на счастье до следующего года. В честь 

возрождающейся природы и расцветающей весны на 

центральных площадях городов Германии 1 Мая традиционно 

устанавливают Майское дерево, символ плодородия и новой 

жизни. 1 Мая в Италии – Праздник флоры и цветов. Этот день 

считается самым счастливым в году, а потому многие юноши 

именно 1 Мая делают предложение руки и сердца своим 

возлюбленным. В Финляндии Первомай празднуют не так, как у 

нас. Этот день в стране посвящен учащимся ВУЗов. Он 

называется «День студента». 1 Мая англичане отдают дань 

уважения природе. Во время него, жители Великобритании 

надевают на себя государственные костюмы. А затем идут 

плясать вокруг столбов на улице, которые украшают 

ленточками и другими красивыми вещами.. 1 Мая 1990 года 

состоялась последняя первомайская демонстрация в нашей 

стране. День международной солидарности трудящихся был 

переименован в Праздник весны и труда. Сегодня его отмечают 

не так активно, как в былые годы. Но, поскольку этот день 

выходной, люди имеют возможность отдохнуть от работы, 

пригласить гостей или самим сходить в гости и приятно 

провести время в хороший весенний день. А некоторые, 

напротив, считают, что в День труда нужно непременно 

трудиться — отправляются на дачу и работают на огороде.  

IV. Обобщение знаний:    

Учитель: Ребята, скажите, пожалуйста, почему праздник 1 

Мая, назвали Праздником трудящихся?                                                                          

Скажите, пожалуйста, во всех странах 1 Мая относится к 

одному событию и отмечается одинаково?                                                                  

Какой праздник отмечают во Франции 1 Мая? 

 Какую традицию соблюдают в Германии 1 Мая? 

 Какой праздник отмечают в Италии 1 Мая? 

 Кому посвящают праздник 1 Мая в Финляндии? 
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 Как празднуют 1 Мая в Великобритании? 

 Как отмечался праздник 1 Мая в нашей стране? Как 

сейчас отмечается этот праздник? 

 Давайте проверим всё ли у нас готово для демонстрации 

парада.  

 Настроение у всех хорошее? 

 Поздравительные открытки с поздравлениями готовы? 

 А транспаранты для демонстрации парада готовы? 

V. Практическая часть: 

Учитель: Ребята, мы сейчас с вами приготовим 

транспаранты для демонстрации парада. У вас на столах есть 

заготовки и шаблоны. Ваша задача соединить заготовки и 

шаблоны с помощью клея, так, чтобы у вас получился 

транспарант для демонстрации парада. 

VI. Заключительная часть: 

Учитель: Ребята, теперь мы готовы отправиться на 

демонстрацию парада 1 Мая? 

Давайте пригласим наших гостей отправиться вместе с 

нами на демонстрацию парада и все вместе споём хорошую 

песню «В Мае».  

 

УРОК ЗНАНИЙ В 1 КЛАССЕ «ПЕРВЫЙ РАЗ В 

ПЕРВЫЙ КЛАСС!» 

О.П. Кутенкова,  

учитель начальных классов  

МКОУ «Вихоревская СОШ №2» 

Цель: познакомить обучающихся с классом, друг с 

другом, правилами поведения в школе, воспитывать бережное 

отношение к книгам, школьным принадлежностям. 

Ход урока 
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Учитель: Красивые мои первоклассники! Дорогие мамы 

и папы! Уважаемые бабушки и дедушки! Счастливые братики и 

сестрички! Вот и наступил долгожданный день! 

По всей стране сегодня звенит, разливается 

неугомонный звонок. Зовёт ребят в школу. С какой завистью 

провожали вас сегодня дошколята. Они сразу почувствовали, 

как вы удивительно повзрослели! Как у взрослых, у вас теперь 

появились свои серьёзные обязанности, своя работа. Она и 

радостная, и трудная. И очень важная. Ведь вы научитесь 

читать, писать, считать, без чего никакую другую науку не 

одолеешь. Вот и выходит, что 1 класс – самый главный в школе. 

А самая главная книга в школе – азбука. 

         Азбука будет теперь для вас началом, первой ступенькой 

вашего учения. Я хочу, чтобы вы научились любить и беречь 

нашу школу, любить наш город. Я очень хочу, чтобы вы хорошо 

учились. На радость, себе, своим родным, своей стране. 

Постарайтесь, пожалуйста! 

Нарядные, парадные, такие ненаглядные. 

Причесанные с бантиками девочки сидят. 

И мальчики отличные, такие симпатичные 

Такие аккуратные на нас сейчас глядят. 

Похлопайте в ладошки у кого сегодня хорошее 

настроение. Давайте я попробую угадать, почему вы сегодня 

такие радостные. Если я угадаю, вы хлопаете в ладошки. 

Договорились? 

 Вы рады, потому что сегодня наступила Осень? Угадала? 

 Вы рады, потому что у вас есть красивый ранец? 

 Потому, что вам купили много новых школьных вещей? 

 Потому, что вы первый раз пришли в школу? 

 А интересно, все ли здесь собрались? Давайте проверим! 

 Старательные девочки здесь?  (Здесь!) 

 Умные мальчики? 
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 Заботливые мамы? 

 Умелые папы здесь? 

 Добрые бабушки и дедушки здесь? 

А для того, чтобы стать первоклассником и настоящим 

учеником 1 класса, нужно пройти ряд испытаний. Кто уже готов 

и не боится трудностей, сигнализируйте мне об этом поднятой 

рукой! 

 Не секрет, что по стране Знаний могут путешествовать 

только школьники. А кто такие школьники? (Дети, которые 

учатся в школе) 

 Как по-другому их можно назвать? (Ученики) 

 Ученик! Это почетное звание носят все жители страны 

Знаний и его нужно обязательно заслужить. Итак, сейчас я 

проверю, готовы ли вы стать учениками.  

 Что делают в школе ученики? Верно, ученики учатся на 

уроках. Нам с вами предстоит узнать, что такое урок и какие 

правила соблюдаются на уроках. 

Ну, ребята, чур, молчок! 

Начинается урок. 

Чтобы стать учеником, 

Нужно знать вам вот о чем. 

На уроках ты сидишь 

Тихо-тихо, словно мышь, 

Спинка прямо у тебя, 

Это делайте, как я. 

Руки мы вот так кладем 

И заданий дальше ждем. 

Если хочешь ты сказать, 

Или выйти, или встать, 

Надо руку так держать. 

 Замечательно! Всё запомнили? А вот, чтобы стать 

первоклассником и настоящим учеником 1 класса, 
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нужно пройти ряд испытаний. Кто уже готов и не боится 

трудностей, сигнализируйте мне об этом поднятой 

рукой! 

Испытание №1 

В рифму дай, дружок, ответ 

Словом «да» иль словом «нет». 

Но, смотри, не торопись, 

На крючок не попадись! 

Первоклашкам 10 лет? (Нет) 

С мягкой спинкой табурет? (Нет) 

Пишет музыку поэт? (Нет) 

Форма круга у монет? (Да) 

Пишет повар вам портрет? (Нет) 

Борщ – полезная еда? (Да) 

После завтрака обед? (Да) 

Волк живёт на дне пруда? (Нет) 

Есть колёса у ракет? (Нет) 

Над трамваем провода? (Да) 

На луне есть города? (Нет) 

В море айсберг изо льда? (Да) 

Кинешь камнем кошке в след? (Нет) 

Будет вечером рассвет? (Нет) 

Спать ложатся на буфет? (Нет) 

В небе мчаться поезда? (Нет) 

После пятницы среда? (Нет) 

Нужен вечером нам свет? (Да) 

Мы веселые всегда? (Да) 

Испытание №2 

 Но прежде, чем отправиться на урок, нужно собрать 

портфель. 

 Каждый ли из вас знает, что нужно взять в школу, а 

какие вещи лучше оставить дома? Сейчас проверим! 
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 Я прочитаю стихотворение. А вы громко скажите «ДА» 

и поднимите руку вверх, если такие вещи в школе 

нужны, если же какие-то вещи в школе не нужны, то 

покажите движением головы и скажите тихо: «НЕТ». 

Посмотрим, кто самый внимательный из вас! 

Если в школу ты идёшь, 

То в портфель с собой берёшь: 

- В клеточку тетрадку? 

- Новую рогатку? 

- Веник для уборки? 

- Дневник для пятёрки? 

- Альбом и краски? 

- Карнавальные маски? 

- Азбуку в картинках? 

- Рваные ботинки? 

- Фломастеры и ручку? 

- Гвоздиков кучку? 

- Карандаши цветные? 

- Матрасы надувные? 

- Ластик и линейку? 

- В клетке канарейку? 

- Альбом, чтоб рисовать? 

- Жвачек, чтоб жевать? 

- Учебники в обложке? 

- Тарелки, вилки, ложки? 

- Диванчик, чтоб лежать? 

- Картон, чтоб вырезать? 

- Расписание, дневник? 

Собран в школу ученик! 

 Молодцы! 

Учитель: Ребята! Мы начали с вами урок, но я забыла о 

главном! Как я могла?! Мы забыли с вами познакомиться друг с 
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другом. Я предлагаю это немедленно сделать! Я дам вам сигнал 

«раз, два, три». После этого сигнала каждый из вас назовет 

громко свое имя.  

 Готовы? Раз, два, три, свое имя назови! 

 Ой, ничего непонятно, давайте тихо скажем все вместе: 

раз, два, три, свое имя назови! Опять непонятно. 

Знакомство не получилось. Почему? 

 В стране Знаний есть правило: «Четко говорить, по 

одному, остальным всем слушать». Всем вместе 

говорить не стоит, никто никого не слышит. А сейчас 

познакомимся по-другому. Предлагаю каждому встать и 

назвать своё имя. 

 Познакомились? Мы рады были узнать ваши имена. 

Физминутка. 

Чтобы нам не было скучно – отдохнем с веселой 

кричалкой. Хором говорим: «Вот так!» и показываем жестами: 

- Как живешь? 

-А плывешь? 

-Вдаль глядишь? 

-Как бежишь? 

-Утром спишь? 

-А шалишь? 

-На часы глядишь? 

-На урок спешишь? 

Учитель: Милые мои друзья! 

Все мы с вами – 1 А. 

Школа – самый лучший друг, 

Второй наш дом родной, 

Здесь постигаем курс наук 

Мы дружною семьей. 

Я – большой семьи родитель, 

А зовут меня (учитель) 
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 Да, я ваша учительница. Меня зовут…. Я поздравляю вас с 

первым школьным днём.   

Мы с вами будем учиться вместе. Я очень хочу, чтобы вам было 

легко учиться, и я всегда буду рада вам помочь.  

(стихотворение) 

 А теперь еще для вас задание. Догадайтесь, а какой ещё 

сегодня праздник? (ответы детей)  

Сегодня у нас День рождения нашего класса «1- а». Посмотрите 

ещё раз друг на друга. С этого дня - вы все теперь 

одноклассники. Кто такие одноклассники? Мы будем все вместе 

4 осени, 4 зимы, 4 весны; 816 дней, проведем 32 тысячи уроков. 

Я очень хочу с вами дружить. Вот вам моя рука. Очень мне 

хочется с вами подружиться!  

 С сегодняшнего дня вы - первоклассники! Я поздравляю вас! 

Путь в страну знаний открыт, и я предлагаю вам произнести 

торжественную клятву первоклассника! 

Повторяйте хором: "Клянусь!" (клятва первоклассника) 

 Каждый день вы будете получать подарки. Но это не 

конфеты, не пирожные – это ЗНАНИЯ! 

 Вот и подходит к концу ваш первый день в школе. Вам 

понравилось? Ну а мне очень хотелось бы, чтобы мы жили 

дружно и весело, чтобы в нашем классе всегда было тепло и 

солнечно. (Детям предлагается написать свое имя на доске). 

Ну и поскольку вы превратились теперь из дошкольников в 

настоящих учеников первого класса, то школа приготовила для 

вас учебники, по которым вы будете учиться целый год. 

 Я очень рада нашему знакомству. Скажите, что понравилось 

вам сегодня больше всего? (Ответы детей). 

 А мне понравились мои УЧЕНИКИ, т.е. ВЫ. Завтра мы 

продолжим наше путешествие по стране Знаний.  (Учитель 

дарит ребятам памятные медальки и шарик) 
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

             О.В. Масликова, учитель  

начальных классов  

  МКОУ «Кежемская СОШ» 

Современные требования времени таковы, что нашим 

детям необходимо не только решать огромное количество задач, 

но и находить рациональные и неординарные решения. Им 

необходимы навыки, которые помогут организовывать 

собственную жизнь, сделать ее эффективной, интересной, 

комфортной. Отсюда одна из важнейших задач школы – 

формирование функционально грамотной личности. 

Функциональная грамотность рассматривается как 

совокупность двух групп компонентов: интегративных и 

предметных. Предметные (языковая, литературная, 

математическая, естественно-научная) соответствуют 

предметам учебного плана начальной школы. К интегративным 

относятся коммуникативная, читательская, информационная, 

социальная грамотность, формирующиеся на любом 

предметном содержании. 

В течение двух лет я работала над созданием «Копилки 

приёмов», способствующих формированию функциональной 

грамотности у учащихся начальной школы. Со временем какие-

то приёмы подтверждали свою эффективность, какие-то не 

срабатывали в полной мере. Хочу представить те, которые я 

оставила в своей копилке. 

Урок я начинаю с приёмов, создающих эмоциональное 

отношение к изучаемому материалу и формирующих 

читательскую грамотность. 

Приемы «Цитаты», «Мыслитель» 

«Мало иметь хороший ум, главное – хорошо его 

применять». Р. Декарт. 
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«Человек может допустить ошибку. Признание её 

облагораживает его, но дважды облагораживает, если человек 

исправит ошибку». А. Навои 

«Единственная настоящая ошибка – не исправлять своих 

прошлых ошибок». Конфуций 

«Умение мужественно преодолевать самого себя – вот что 

всегда является одним из величайших достижений, которыми 

может гордиться человек». П. Бомарше 

«Уметь разборчиво писать – первое правила вежливости». 

В.О. Ключевский. 

«Обращаться с языком кое-как – значит и мыслить кое-

как: неточно, приблизительно, неверно». А.Н. Толстой. 

Прием «Народная мудрость» (ВПР задание 15, 

разбираем, в какой жизненной ситуации уместно будет 

употребить данные выражения) 

Красна птица пеньем, а человек – ученьем. 

Делу время, потехе час. 

Больше знай, меньше болтай. 

Умную речь хорошо и слушать. 

Ученье – свет, а не ученье – тьма. 

Ученье лучше богатства. 

Грамоте учится – всегда пригодиться. 

Затем использую приёмы мотивации и постановки темы 

урока. 

Приём «Расшифруй слово, сказку, название темы» 

Приём «Ребусы и кроссворды» 

Развиваю интегративную группу компонентов 

функциональной грамотности и активизирую мыслительную 

деятельность детей используя следующие приёмы: 

Приём «Ложная альтернатива»  
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Внимание учащихся уводится в сторону с помощью 

альтернативы "или-или", совершенно произвольно выраженной. 

Ни один из предлагаемых ответов не является верным. 

Предлагаю вразброс обычные загадки и лжезагадки, дети 

должны их угадывать и указывать их тип. Например: 

1. Сколько будет 8 + 4: 11 или 13? 

2. Что растет не березе - яблоки или груши? 

3. Слово "часы" - пишется как "чесы" или "чисы"? 

4. Столица России - Париж или Минск? 

Приём «Отсроченная отгадка» 

В начале урока даю загадку (удивительный факт), отгадка 

к которой (ключик для понимания) будет открыта на уроке при 

работе над новым материалом. 

Прием «Ключевые слова» 

Предлагаю детям, по опорным словам, придумать рассказ 

или расставить их в определенной последовательности, а затем, 

на стадии осмысления искать подтверждение своим 

предположениям, расширяя материал. 

Используя приёмы активизации мыслительной 

деятельности, формирую социальную грамотность школьников. 

Прием «Мне это пригодится» 

На любом этапе урока можно задать вопрос: «Где вам 

может пригодиться изучаемый сейчас на уроке материал?» 

После чего ученики самостоятельно (индивидуально или в 

группах) пытаются найти ответ на поставленный вопрос, а 

потом поочередно перед всем классом. 

Прием «Оратор».  

За 1 мин. убедите своего собеседника в том, что изучение 

этой темы просто необходимо. 

Приём «Фантазёр». 

На доске записана тема урока. 
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– Назовите 5 способов применения знаний, умений и 

навыков по этой теме в жизни. 

– Вот видите, как важно….. 

Приём «Профи» 

Исходя из будущей профессии, зачем нужно изучение 

этой темы? 

 Существует огромное количество приёмов, которые 

формируют предметную группу компонентов функциональной 

грамотности. Для того, чтобы максимально эффективно помочь 

обучающимся подготовиться к ВПР, я применяю следующие 

приёмы: 

Математическая грамотность 

Приём «Кластер» (звёздочка обдумывания)  

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.  

Приём «Решение текстовых задач» (задание 3 ВПР) 

связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 

измерение и др.): 

Например, игра «Кафе» или «Магазин». Учащиеся 

объединяются в группы покупателей, продавцов и экспертов. 

Покупатель выбирает цветы для букета и оплачивает 

определённую сумму. Продавец выполняет заказ, даёт сдачу. 

Эксперт проверяет правильно ли заплатил покупатель и 

правильно ли сдал сдачу продавец. 

Приём «Нестандартные задачи» (задание 10 ВПР) 

Рассмотри план посёлка. Пользуясь описанием, которое 

дала Юля, отметь на плане цифрами шесть объектов. 1. ДК, где 

работает мама Лизы. 2. Больница, где работает мама Тани. 3. 

Дом, где живёт Ольга Валерьевна. 4. Стадион, где мы играли в 
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футбол. 5. Магазин, где работает мама Ярослава. 6. Школа, где 

работает мама Арсения. 

Приём «ЗЕРКАЛО» (задание 11 ВПР) 

Марина с книгой в руках подошла к зеркалу и увидела в 

отражении название книги. 

Языковая грамотность 

Приём «Толковый словарь». (задание 9 ВПР) 

Показываю учащимся любой предмет: ручка или монета и 

т.п. 

Самостоятельно ученики записывают лексическое 

значение данного слова. Затем зачитываю определения 

учащихся, определение из словаря. Одновременно 

вырабатываются орфографические, пунктуационные, речевые 

навыки учащихся. 

Приём «Синонимы» (задание 10 ВПР) 

Подберите русские синонимы к словам, можно к словам 

иноязычного происхождения: актуальный, ажиотаж, 

адаптация, эксклюзивный. 

Приём «Цепочка признаков» (задания 12, 13, 14 ВПР) 

Этот приём, направленный на актуализацию знаний 

учащихся о признаках тех объектов, которые включаются в 

работу. Например, грамматические признаки имен 

существительных. Даны слова: у тети, у лисы, у собаки, у 

конфеты. 

Первый ученик называет род, второй ученик – склонение, 

третий – падеж. 

Приём «ЗЕРКАЛО»  

Палиндромы – слова перевертыши. Пожалуйста, скажите 

мне слово перевёртыш (шалаш, потоп, довод, кок, поп, топот, 

казак) 
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Это слова, которые мы с вами тоже можем использовать в 

приёме «Зеркало». Прочитать наоборот. Это очень 

заинтересовывает детей. 

Приём «В две колонны становись!»                                                                                                                        

На доске таблички со словами: подводник, водитель, 

громоотвод, водокачка, наводчик, завод, водоворот, заводной, 

вводный, водолаз, водитель, водопой, водоросль, водомер. 

Первая команда должна собрать таблички со словами, 

родственными слову ВОДА, вторая команда – ВОДИТЬ. 

Прием «Создай портрет» 

Это универсальный прием составления обобщенной 

характеристики изучаемого явления по определенному плану. 

Пример: создай паспорт имени существительного, 

научного стиля речи. 

Приём «Проблемная ситуация» 

Прием побуждает ребенка самостоятельно искать выход 

из затруднения. 

Например, на уроке предстоит изучить способы проверки 

парных согласных в середине слова (о чем дети не знают). 

Ребята получают задание: 

 Вставьте пропущенные буквы, подобрав проверочные 

слова: 

Зу.., огоро…, кла.., дру…, ска..ка. 

Проблема: знакомый прием для проверки последнего 

слова не работает, как же проверить парную согласную в 

середине слова? 

ИЛИ При знакомстве с омонимами предлагается задание: 

Вставьте пропущенные буквы парных согласных, подобрав 

проверочные слова:  

Лу.., пиро.., ко.., горо.., пру.., клю.., пру…, овра.., коро.., 

ко.., арбу.., лу.., обо… 
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Проблема: некоторые слова написаны дважды. Почему? 

Опечатка? 

Приём «Шаг за шагом» 

Ученики, шагая к доске, на каждый шаг называют термин, 

понятие, явление и т.д. Из изученного ранее материала. 

Например, по теме Существительное. 

Прием «Мозаика», «Реконструкция текста».  

Сложение целого текста из частей. Эффективен при 

изучении, например, тем: «Текст», «Тема текста». Текст 

разделяется на части (предложения, абзацы). Ученикам 

предлагается собрать текст из разрозненных частей, разложив 

их в правильной последовательности. 

Прием «Верные неверные утверждения» 

Предлагаю ребятам ряд утверждений по определенной 

теме. Учащиеся выбирают “верные” утверждения, полагаясь на 

собственный опыт или интуицию. В любом случае они 

настраиваются на изучение темы, выделяют ключевые моменты, 

а элемент соревнования позволяет удерживать внимание до 

конца урока. На стадии рефлексии возвращаюсь к этому приему, 

чтобы выяснить, какие из утверждений были верными. 

Приём «Ассоциации» 

На практике, при обучении грамотному письму, 

необходимо привлечь аудиальную подсказку. Это значит 

связать слово с другим, которое всегда на слуху, легко 

запоминается, а самое главное имеет схожее звучание со 

словарным словом. Например, Петя - петушок; мёд – медведь и 

т.д. 

Читательская грамотность 

Базовым навыком функциональной грамотности является 

читательская грамотность. В современном обществе 

умение работать с информацией (читать, прежде всего) 

становится обязательным условием успешности. 
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Приёмы для развития быстрого чтения. 

«Перемешанные буквы», «Вверх ногами», «Чтение с 

решёткой», «Сплошной текст», «Текст с картинками». 

Нестандартные тексты (рекламы, афиши, упаковки, билеты). 

Приём ЗЕРКАЛО»  

Я вам предлагаю поиграть в игру, отгадать название 

сказок. 

Сказки наоборот. (Квадратик (Колобок), Синяя бейсболка 

(Красная шапочка), Жаба-домоседка (Лягушка-

путешественница) 

Сочинение сказок «наизнанку». Придумайте сказку про 

трех поросят и серого волка. Только поросята в этой сказке злые 

и хитрые, а вот волк добрый и доверчивый. 

Приём «Феномен» (задание 4 ВПР) 

Приём работы над грамотностью письма и 

грамматическим инструментарием. Это показ грамматического 

(орфографического) феномена. Я заранее в тексте выделяю 

маркером определенные сочетания букв или слов, терминов, 

понятий, ударения и т.д. На уроке даю ученикам читать этот 

текст несколько раз (можно организовать различные виды 

работы с текстом). Так, чтобы дети волей-неволей по несколько 

раз прочитывали его содержание и при этом каждый раз 

натыкались на цветные выделения. 

Ученики, многократно встречаясь с цветными буквами, 

ударениями, во-первых, будут непроизвольно запоминать 

написание и произнесение слов, во-вторых, видеть 

ошибкоопасные места, в-третьих, соотносить правописание с 

правилом. 

Естественно-научная грамотность 

Приём «да, нет». 

Я загадываю нечто (число, предмет, литературного героя, 

историческое лицо и др.). Учащиеся пытаются найти ответ, 
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задавая вопросы, на которые я могу ответить только словами: 

"да", "нет", "и да, и нет". 

Например, на уроке по теме «Планета Земля» загадываю 

определенную планету, и ребята начинают задавать вопросы: 

Это планета – гигант? – да; 

Эта планета имеет гигантские кольца? – нет; 

Это самая большая планета? – да. 

Ребята делают вывод, что это планета Юпитер. 

Приём «Деловая игра» (задание 8 ВПР) 

Ребята разыгрывают роли различных профессий – приём, 

предполагающий отработку профессиональных умений и 

навыков в конкретных ситуациях с помощью исполнения 

определённых ролей для решения предлагаемой проблемы.  

Приём «Лото» (задание 3 ВПР) 

Группа учащиеся составляют из отдельных фрагментов 

силуэт материка. После завершения работы все группы 

располагают получившуюся фигуру на карте полушарий. 

Приём «Хорошо - плохо» 

Например, на уроке окружающего мира задаю ситуацию: 

Тема «Погода». Одним из природных явлений является 

дождь. 

 Найдите плюсы или минусы данного явления. 

Класс делится на две команды. Одна ищет плюсы, другая 

ищет минусы. 

 Я вам предлагаю оставить эту же тему, но взять 

природное явление - снег. Найдите плюсы и минусы данного 

явления. 

 Хорошо, когда идёт снег, потому что……. 

 Плохо, когда идёт снег, потому что…… 

Вывод: вы сейчас оценивали объект, ситуацию с разных 

позиций 
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Заканчиваю урок приёмами рефлексии настроения, 

деятельности и самооценки «Светофор», «Цветы настроения», 

«Солнышко и тучка», «Лесенка успеха». 

Заключение 

Все эти приемы помогают значительно улучшить 

восприятие предмета школьником, вызывают интерес к 

поставленным задачам. 

Используемые на уроках приёмы работы способствуют 

развитию информационно-образовательной среды, 

направленной на формирование функциональной грамотности 

учащихся. Приёмы лучше вводить постепенно, регулярно 

применяя на различных уроках. 

Каждый раз я стараюсь увлечь и «заразить» детей, 

показать им значимость их деятельности и вселить уверенность 

в своих силах. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ В 

РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Е.С. Мотуз, 

учитель начальных классов 

МКОУ «Вихоревская СОШ №2» 

Впервые школы столкнулись с необходимостью 

введения дистанционного обучения в марте 2020 года, когда 

большое количество городов нашей страны настигла пандемия, 

более известна как COVID-19.  

В сложившейся ситуации дистанционное обучение с 

одной стороны являлось наилучшим решением проблемы, оно 

позволило осуществлять обучение независимо от места 

проживания обучаемого, с другой стороны большинство 

педагогов были теоретически и практически не готовы к 

использованию дистанционных образовательных технологий. 

Поэтому организовать целостный, логичный учебный процесс 

было весьма проблематично. 
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Меня, как молодого специалиста заинтересовала данная 

тема и на протяжении года я над ней работала. Моей главной 

задачей было выявить ряд особенностей, которые помогут 

организовать процесс обучения логично и системно, в рамках 

дистанционного обучения, через разработку серии презентации, 

которые помогут не только мне, но и коллегам.   

В школах во время введения дистанционного обучения, 

действует особый режим, который касается всех сфер 

организации деятельности образовательных учреждений. 

Ученики не посещают школу, а занимаются 

самостоятельно, используя разные средства коммуникации. 

Учитель во время дистанционного обучения, организует 

деятельность школьников, применяя различные методы 

и формы самостоятельной работы. 

Я, как учитель начальных классов, организовывала 

уроки математики, так же придерживаясь определенной 

системы при работе с учащимися 4 класса. 

В первое время не было возможности использовать 

различные платформы, методы и средства обучения, так как 

дистанционное обучение было нововведением, и подготовка ко 

всем урокам занимала достаточное количество времени, 

поэтому варьировать методы и формы было проблематично, 

основная задача заключалась в достижение дидактических 

целей урока. 

Все презентации имели общую структуру. Все 

презентации должны были иметь слайд связанный с 

эмоциональным настроем на урок; слайд с актуализацией 

знаний по прошлой теме урока с элементом нового знания; 

слайд постановки цели и задач; слайд восприятия нового 

материала; слайд осмысления новых знаний, с помощь 

составление правила или алгоритма; слайд закрепления 

полученных знаний, через выполнение самостоятельных 

заданий; слайд подведения итогов урока, в которых 

проговаривались поставленные цели, задачи и их достижение по 

окончанию занятия. Можно было уменьшать или увеличивать 
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количество слайдов, но структура урока в целом должна была 

сохраняться. 

Важным элементом каждой презентации был её дизайн 

и интерфейс, это было сделано для того, чтобы однотипное 

оформление не наскучило школьникам. Я сделала так, что 

каждый раз перед ними возникал новый сказочный герой, 

помогал открыть новое знание. Помимо достижения 

дидактических целей урока, сказочные персонажи и их задания 

помогали ученикам расслабиться и в более спокойной 

обстановке получать знания, а также способствовали развитию у 

младших школьников познавательного интереса к изучаемому 

предмету. 

Рассмотрим одну из презентаций с технической точки 

зрения. 

Например, первый слайд направлен на то, чтобы ученик 

проверил готовность к уроку, а также настроился на 

продуктивную работу, для этого была использована фраза 

великого математика Рене Декарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Эмоциональный настрой школьников на предстоящий 

урок 

Кроме этого я использовала различные приемы для 

концентрации внимания учащихся: разный цвет, шрифт, 

расположение текста, схемы; мультфильмы, сказочные 

персонажи и другое.  
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Рис. 2 План работы учеников на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Ситуация, требующая размышлений от учеников 

Кроме того, само преподнесение информации носит 

проблемный характер т.е. перед учениками появляется 

ситуация, в ходе которой они понимают, что полученных 

знаний на прошлом уроке, недостаточно для ответа на 

поставленный вопрос. Помощь в открытии нового знания 

окажут персонажи мультфильма.  

После блока теоретического материала, я осуществила 

переход к практике. Учащимся предлагаются задания, 

усложняющиеся постепенно, выполняя которые происходит 

осмысление и закрепление полученных знаний. 

Показ слайдов заканчивается творческим заданием, 

которое показывает осмысленность просмотра презентации.  
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Рис. 4 Творческое задание 

Проработав в данной системе, разработав серию 

презентаций для дистанционного обучения, а также 

проанализировав ряд методической литературы, я выделила 

конкретные особенности.  

Особенности можно разделить на две группы: общие и 

частные. 

Общие особенности – это особенности, которые 

подходят для любого дистанционного урока по любому 

предмету. 

Частные особенности – это особенности, которые 

подходят только для уроков математики.  

В свою очередь общие можно разделить на те, которые 

относятся к подготовке урока, а также к проведению урока. 

Поговорим конкретно об общих особенностях, ведь каждому 

учителю хочется сэкономить своё время, при подготовке к 

любому уроку. 

Общие особенности включают в себя: 

1. Подготовка к любому дистанционному уроку: 

1.1 Отбор материала по содержанию урока. Содержание 

урока должно соответствовать возрасту учеников, отвечать 

требованиям полноты, точности и доступности материала. 

1.2 Структурная организация учебного материала, 

включение его в процесс обучения. Каждый урок должен быть 
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выстроен в системе и иметь определенную структуру, это 

необходимо для того, что урок имел логику и ценность.  

1.3 Определение обязательного минимума материала, 

который нужно успеть отработать в течение учебного дня, а 

также и дополнительный объем, который можно выполнить 

факультативно, если есть возможность 

1.4 Продумывание форм деятельности детей – как в рамках 

одного занятия, так и в рамках всего учебного дня. Помните, 

формы должны чередоваться, если у вас будет три видео–

лекции подряд, внимание детей уже ко второй будет 

минимальным.  

1.5 Организуйте порядок контроля и оценивания учеников.  

Снижайте жесткость критериев оценивания. Принимайте во 

внимание, что дистанционное обучение – это новый для детей 

формат. 

1.6 Определение вида обратной связи. Контакт с учениками 

в дистанционном обучении – это самое важное. Каждый ученик 

ждет ответ на выполненное задание, поэтому обратная связь, 

имеет немаловажное значение. 

1.7 Продумывание разноуровневых заданий. Это 

необходимо для сохранения индивидуального темпа учащихся, 

а также ученики должны иметь возможность выбирать для себя 

более подходящие задачи, которые им по силам решить. При 

проверке заданий, анализ работ позволит учителю сделать 

вывод не только об уровне полученных знаний, но и динамике 

усвоения знаний и личностном развитии отдельных учащихся. 

2. Особенности, которые необходимо соблюдать во время 

дистанционного урока по любому предмету: 

2.1 Дистанционный урок содержит в каждом из своих 

этапов цель, на которую необходимо побуждать ученика. Цель – 

мобилизует учащихся, стимулирует процесс учения, т.е. 
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учащиеся должны знать, чего от них требуют, что они должны 

прочно усвоить. 

2.2 Обязательно включайте в учебный процесс «перемены» 

– паузы, во время которых вы попросите детей отойти от 

мониторов, сделать простую зарядку. 

2.3 Ставьте четкие рамки, в которые ученикам нужно 

выполнить самостоятельную работу. Оптимально, если дети 

решают задания сразу, в обозначенное учебное время. Это в том 

числе позволит вам сразу видеть прогресс ребенка и 

корректировать свою работу при необходимости. 

2.4 Для записи числа и решения выражений и задач, лучше 

использовать платформы, в которых предусмотрены 

инструменты: карандаш, перо, ластик. Такими инструментами 

возможно воспользоваться в платформах «Учи.ру» или «Zoom». 

При организации дистанционного обучения важно 

продумывать каждую деталь, так как ученики находятся в 

трудных условиях, и личного контакта с преподавателем у них 

нет. 

Несомненно, это требует определенных временных затрат, 

но от количества затраченных сил зависит результативность 

обучения. 
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РАЗДЕЛ 3. ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО – РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА 

ПО БИОЛОГИИ 

«ПЯТЕРО НА ОДНОГО» 

Л.В. Казакова, учитель биологии 

МКОУ «Боровская СОШ» 

Цель: стимулирование познавательного интереса 

обучающихся к изучению биологии и смежных наук. 

Задачи: развитие навыков коллективной деятельности, 

совместного поиска решения проблемы, быстроты принятия 

решения, уверенности в собственных силах, концентрации 

внимания. 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран, призы. 

Игра построена в соответствии с одноименной игрой на 

телеканале «Россия 1», разработана для обучающихся 7-11 

классов, может быть проведена в рамках внеурочной 

деятельности или внеклассного мероприятия по биологии. В 

игре могут участвовать от 5 до 10 человек победители 

школьных мероприятий, олимпиад, или обучающиеся группы 

внеурочной деятельности. Ребята рассаживаются полукругом, 

так чтобы все видели экран с кадрами презентации. После того, 

как задан вопрос, обучающиеся ищут на него ответ, задавая 

ведущему вопросы, на которые он может отвечать «да» или 

«нет», и всячески подталкивает ребят найти правильный ответ, 

используя логическое мышление, биологические знания, 

жизненный опыт и подсказки, которые появляются по 

истечении определенного времени. В основе – технология 

проблемного обучения, реализуемая через прием «мозгового 
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штурма». Для реализации игры используется презентация с 

фотоматериалами, которые являются источниками информации, 

которую нужно правильно прочесть и применить для поиска 

ответа. Когда ответ найден, учитель дает краткие поясняющие 

комментарии, расширяющие кругозор через аудио или видео 

информацию.  В течении игры разыгрываются сладкие мини-

призы, чтобы определить какой приз будет разыгран, 

необходимо вытянуть бумажку с «зашифрованным призом» и 

разгадать его, например, раствор углекислого газа в воде 

(лимонад) или аптечная шоколадка для крови (гематоген), и т.д. 

в зависимости от имеющихся призов. Особенность игры 

заключается в развитии единой коллективной работы, 

соревнуясь не по одиночке, а единой командой. 

Ход игры: 

1. Вводная часть. Дорогие ребята, рада приветствовать 

вас на интеллектуально-развлекательной игре «Пятеро на 

одного» (видео заставка с телеигры). Вы привыкли играть 

командами, друг против друга, или соревноваться в 

индивидуальном первенстве, но сегодня Вы единой командой 

сыграете против … меня (и не только). «Пятеро на одного» - 

интеллектуально-развлекательная игра, где участники пытаются 

найти ответы на вопросы.  

Это самое веселое из интеллектуальных и самое 

интеллектуальное из веселых шоу! Главное, что вы должны 

уметь слышать меня и особенно друг друга! 

 С нами сегодня играют … (представление ребят, указав 

их победы в конкурсах, олимпиадах текущего года). Вас 

ждет 6 раундов, 4 минуты на ответ и 3 подсказки. 

Щедрая игра, где можно просто правильно ответить на 

вопрос и заработать сладкий приз для всей команды! В 

каждом раунде мы будем играть на приз, который 

выберет случайным образом один из игроков. Отвечаете 
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на вопрос – приз ваш, нет – то он остается у меня. Итак, 

начнем игру… 

2. Основная часть 

1 раунд «Простые вопросы» 

 Определим приз, на который играем… (один вытягивает 

жетон с названием приза) 

Условия раунда: задается вопрос, 1 минуту – поиск 

ответа, можно задавать любые вопросы мне, я могу отвечать 

только «да» или «нет», затем через каждую минуту будут 

появляться 3 подсказки. Не молчите, задавайте вопросы, ищите 

ответ, слушайте друг друга. 

Вопрос 1: Во время русско-турецкой войны (1878 г.) 

отряд русских солдат, вступивший в поход против турок, 

встретился с этим грозным явлением. Люди шли как в тумане. 

Стало трудно дышать. На ровном месте ноги скользили. 

Солдаты, увидав вдали деревню, побежали туда спасаться. Двое 

суток отсиживались они в деревне и не могли выйти. Назовите 

то, что было причиной этого явления.  

Фото подсказки: поле; грызущий ротовой аппарат 

насекомого; «туча» насекомых.  

Ответ: Саранча (просмотр видеофрагмента 

«Нашествие саранчи») 

 Определяем приз, на который играем … 

Вопрос 2: Министерство сельского хозяйства Японии 

обратилось к жителям страны с призывом разводить 

аквариумных рыбок. Для чего?  

Фото подсказки: страх; магический шар; последствия 

землетрясения.  

Ответ: Акантофтальмус, или просто кули-кули 

(просмотр видеофрагмента, с комментариями учителя). Это 

миниатюрная рыбка любит прятаться по укромным местам и 

активность проявляет только вечером. Размером до 12 см и 
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характерным змеевидным, слегка сплющенным с боков телом. 

Окраска ярко-оранжевая, по всему телу проходят 15-20 

поперечных полос темно-коричневого, почти черного цвета. По 

углам рта имеются по три пары маленьких усиков, 

облегчающих поиск корма в илистом грунте, под глазами 

острые подглазничные шипы. Самцы мельче самок, взрослые 

самки имеют толстый животик, сквозь который просвечивает 

зеленная икра. 

Акантофтальмус предсказывает землетрясения. В 

обычное время рыбка скрытная, плавает где-то у дна, а при 

перемене биотоков начинает носиться по аквариуму. Ученые 

предполагают, что рыба чувствует приближение 

землетрясения (даже за сутки до него) благодаря 

плавательному пузырю и боковой линии, сплошь усеянной 

электрорецепторами. Она воспринимает инфразвук на глубине 

и стремится подняться наверх - подальше от беды. В Японии 

эта рыба есть на каждой сейсмостанции. 

2 раунд «Фото - вопрос» 

 Определяем приз, на который играем … 

Перед вами картина знаменитого итальянского 

живописца Леонардо да Винчи «Мона Лиза» (Джоконда) – 

пожалуй, самое известное произведение искусства во всем мире. 

Вряд ли хоть одна картина в истории живописи подвергалась 

столь тщательному исследованию и анализу или была бы овеяна 

таким количеством легенд и загадок, а поразительная улыбка 

женщины столетиями служит предметом споров.  

Вопрос: Что забыл нарисовать художник? 

Фото подсказки: дорожная бровка; нахмуренные брови; 

соль.  

Ответ: брови и ресницы. Существует несколько 

теорий, почему так произошло. Согласно одной из них, 

отсутствие бровей и ресниц у Моны Лизы связано с эпохой 
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Ренессанса, тогда очень ценили высокий и округлый лоб, 

поэтому границы расширяли и сверху, и снизу, избавляясь от 

лишних волос. Брови удаляли не только женщины. Иногда 

упоминаются случаи выщипывания ресниц. Подобная мода 

просуществовала в Англии, Италии и Франции с 15 до середины 

16 века. Можно предположить, что изображённая на 

портрете Лиза Герардини, жена флорентийского торговца 

шёлком Франческо дель Джокондо, тоже следовала моде. Либо 

Леонардо да Винчи сам решил добавить эту деталь. 

Некоторое время у искусствоведов были популярны 

такие гипотезы: 

- Да Винчи не успел закончить произведение — у художника 

много незавершённых работ; 

- Мона Лиза страдала облысением и даже нарисована в парике; 

- Брови и ресницы могли пропасть из-за реставрации или 

потускнеть из-за химических реакций — эта версия и 

подтвердилась. 

3 раунд «Один на один» 

 Определяем приз, на который играем … 

В этом раунде играет один игрок из команды, раунд 

длится одну минуту и не имеет подсказок. Право выбрать 

одного игрока сегодня у завуча, она знает вопрос и выберет 

одного игрока из команды. Остальные игроки молчат, иначе 

приз не будет разыгран. (Выбор игрока) 

Вопрос: В Нью-Йоркском зоопарке у клетки с толстыми 

прутьями висит табличка: «Самый опасный хищник на Земле». 

Кого или что можно увидеть внутри клетки?  

Ответ: Зеркало. 

4 раунд «Видео - вопрос» 

 Определяем приз, на который играем … 

Внимательно просмотрев ролик, необходимо ответить на 

вопрос, используя три подсказки. 
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Вопрос: Каким, совсем не сказочным, заболеванием страдает 

Змей Горыныч? 

Фото подсказки: сода; отрыжка; соляная кислота.  

Ответ: Змей Горыныч страдает гастритом с 

повышенной кислотностью желудка и испытывает изжогу. 

Изжога – заброс содержимого желудка в пищевод. При изжоге 

человека мучает жжение за грудиной. Кроме того, он 

постоянно хочет пить. Что делать: обратиться к врачу и 

сдать анализ на Helicobacter pylori. При обнаружении 

Helicobacter pylori следует принимать антибиотики, 

назначенные врачом. Снизить кислотность желудка помогут 

блокаторы водородной помпы. 

5 раунд «Вопрос от звезды» 

 Определяем приз, на который играем … 

В этом раунде прозвучит вопрос от «звезды», в качестве 

звезды сегодня выступает ветеран труда РФ, учитель, стаж 

которой только в нашей школе более 35 лет, учитель 

математики. 

Вопрос: Вино сообщает каждому, кто пьет его, четыре качества. 

Вначале человек становится похожим на павлина, затем он 

приобретает характер обезьяны. Потом он уподобляется льву и 

становиться гордым, самонадеянным, уверенным в своей силе. 

Но в заключении … 

 Назовите четвертое качество? 

Фото подсказки: грязь; беспорядок в комнате; домики 

«трех поросят»;  

Ответ: он превращается в свинью и подобно ей 

валяется в грязи» 

6 раунд «Финальный вопрос» 

 Определяем приз, на который играем … 

В этом раунде каждый из вас по цепочке ищет ответ по 

одному в течении 15 секунд, остальные молчат, внимательно 
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слушают, работают тогда, когда дойдет очередь, если 

правильный ответ не будет найден, то еще все вместе работаем 

еще 15 секунд. 

Вопрос 1: 19 июля 1912 года великий русский физиолог И.П. 

Павлов должен был получить почетное звание доктора 

Кембриджского университета. Когда он шел получать диплом, 

то с удивлением увидел, что стоявшие на хорах английские 

студенты спустили ему на веревочке какой-то предмет. Это 

оказался подарок. Позже Павлов узнал, что тридцать лет назад 

примерно так же студенты приветствовали Чарльза Дарвина. 

Что подарили англичане Павлову, а что – Дарвину?  

Ответ: Павлов получил игрушечную собачку, а Дарвин – 

обезьянку. 

Вопрос 2: Мария Медичи была виртуозом в составлении ядов, 

сама панически боялась быть отравленной, а «его» считала 

лучшим противоядием. Назовите это противоядие.  

Ответ: Петрушка. Мария Медичи широко 

практиковала в своем питании петрушку. Будучи виртуозом в 

составлении ядов, сама панически боялась быть отравленной, а 

петрушку считала лучшим противоядием. Кроме того, 

Королева Франции Мария Медичи петрушку потребляла при 

своих частых депрессиях и при кризисе сил. Так как в ней 

содержится много витамина С и каротина. Именно это и 

помогало использовать петрушку в самых разных инструкциях 

– от кулинарии до парфюмерии, и как народное средство от 

многих недугов. Считалось, что петрушка помогает при очень 

многих заболеваниях и выгоняет злых духов из дома. А одна 

веточка петрушки, принесенная в дом, приносит долголетие и 

благополучие семье. 

3. Заключительная часть 

Итоги игры: сегодня вы выиграли (перечисление 

призов), потренировали мыслительные процессы, потеряли 
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много сил и энергии, поэтому предлагаю их восстановить за 

чашкой чаю с выигранными призами!!! (чаепитие) 

Список используемой литературы: 

1. https://smotrim.ru/brand/61249 О телепрограмме «Пятеро 

на одного»; 

2. Видео материалы YouTube: видеозаставка игры (слайды 2 и 

22); нашествие саранчи (слайд 5); акантофтальмус (слайд 7); 

Змей Горыныч (слайд 15) 

3.Презентация https://infourok.ru/intellektualno-razvlekatelnaya-

igra-pyatero-na-odnogo-6132754.html 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Е.П. Лыткина,  

учитель изобразительного искусства   

МКОУ «Вихоревская СОШ №2» 

Мир «особого» ребёнка интересен и пуглив.                                                

Мир «особого» ребёнка безобразен и красив.                                                                                                

Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт. 

Мир «особого» ребёнка. Иногда он нас страшит. 

Почему он агрессивен? Почему он так закрыт? 

Почему он так испуган? Почему не говорит? 

Мир «особого» ребёнка –он закрыт от глаз чужих. 

Мир «особого» ребёнка -допускает лишь своих! 

Н.А. Климан[2] 

Инклюзивное образование - обучение детей с особыми 

образовательными потребностями в развитии в 

общеобразовательных школах совместно со здоровыми детьми 

или в специально созданных группах (классах). 

 В концепции модернизации Российского образования 

одним из приоритетов образовательной политики является 

обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья 

https://smotrim.ru/brand/61249
https://infourok.ru/intellektualno-razvlekatelnaya-igra-pyatero-na-odnogo-6132754.html
https://infourok.ru/intellektualno-razvlekatelnaya-igra-pyatero-na-odnogo-6132754.html
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социально-психологическими, медицинскими и специальными 

условиями для обучения и развития.  Введение ФГОС нового 

поколения в образовательный процесс позволило по-другому 

посмотреть на возможность организации обучения школьников 

с ограниченными возможностями здоровья на уроках 

изобразительного искусства. В своей педагогической 

деятельности мне приходилось обучать разные категории детей 

с ОВЗ: обучающихся с ЗПР вариант 7.1, ТНР вариант 5.2, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся вариант 2.1. 

Предмет «Изобразительное искусство» как один из 

учебных предметов имеет важное значение для обучающихся с 

ОВЗ.  Изобразительная деятельность способствует сенсорному 

развитию обучающихся, их мышления и познавательной 

деятельности, формированию личности, обеспечивает богатые 

возможности для устранения недостатков развития. В процессе 

обучения изобразительному искусству осуществляется 

эстетическое, нравственное и трудовое воспитание. 

Основными задачами обучения изобразительному 

искусству детей с ОВЗ являются: 

 восстановление эмоционального равновесия в психике 

ребенка; 

 снятие внутренней напряженности; 

 возможность поверить в свой успех, свои силы; 

 открывает возможность самоизлечения; 

 развитие творческой фантазии;  

 коррекция недостатков познавательной деятельности 

путем правильного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве; 

 развитие мелкой моторики. 

  В программе для каждого класса предлагается изучение 

речевого материала, который обучающиеся с ОВЗ должны 
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усвоить: примерный перечень слов, словосочетаний, понятий, 

терминов. При этом обеспечивается: 

 накопление слов, обозначающих материалы и 

принадлежности для изобразительной деятельности (карандаш, 

кисть, краски, бумага и др.), предметы, рисуемые на уроках;   

 накопление слов, обозначающих практические действия, 

связанные с изобразительной деятельностью (нарисовал, 

изобразил, рисую, нарисую; сотри, стираю…; работаю 

(красками), леплю, слепил и др.); 

 накопление слов, обозначающих мыслительные 

операции (наблюдать, рассматривать, сравнивать и др.); 

 накопление слов, обозначающих признак предметов: 

форму (квадратный, овальный, цилиндрический и др.); величину 

(большой, маленький, средний); цвет (красный, светло-зеленый, 

темно-синий и др.); фактура (гладкий, блестящий, шероховатый, 

прозрачный и др.); материал (стеклянный, деревянный, 

металлический и др.); состояние (мокрый, сухой, влажный и 

др.); 

 накопление слов, обозначающих протяженность 

направления, пространственное расположение (вертикально, 

горизонтально, наклонно (располагаться), направляться, 

находиться и др.) и т.д. Целенаправленно проводимая словарная 

работа обеспечивает прочное усвоение обучающимися слов, 

словосочетаний и фраз, на основе которых достигается и 

усвоение изобразительной грамоты. 

   На уроках ИЗО при выполнении практических 

творческих работ происходит формирование навыков 

самостоятельной деятельности, формирование способности 

чувствовать и воспринимать изобразительное искусство во всем 

многообразии жанров и видов. У детей с ОВЗ 

развивается умение познавать мир через образы и формы. При 

этом учащиеся анализируют и сравнивают. Личностные 
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результаты проявляются в авторском стиле учащегося, в умении 

использовать для достижения своих творческих замыслов 

композицию, цвет, линию, объем, фактуру. 

Изобразительное творчество - одно из любимых занятий 

большинства детей. Эта работа требует наличие творческого 

воображения, знаний изобразительной грамоты, необходимый 

запас жизненных впечатлений и зрительных образов. 

Приходится постоянно искать приёмы, формы и методы работы, 

которые делают процесс обучения более интересным и 

результативным, позволят мне более эффективно осуществлять 

свою педагогическую деятельность.  Например, в современных 

условиях ИКТ являются мощным средством обучения и их 

применение на уроке   повышает эффективность обучения детей 

с ОВЗ. При такой организации материала включаются три вида 

памяти детей: зрительная, слуховая, моторная.    

Неоценимое значение при инклюзивном обучении имеют 

разнообразные виды художественно-творческой деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, роспись, кляксография, 

торцевание, выдувание, набрызг, рисование ватными палочками 

и др. Выбор того или иного материала для создания рисунка 

определяется его выразительными возможностями.  На уроках 

происходит освоение различных художественных материалов 

(краски гуашь и акварель, карандаши цветные и акварельные, 

пластилин, картон, мелки восковые и масляные, бумага разного 

цвета и качества, разной структуры и фактуры и т. д.).   

   Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает 

детей.   Необычные материалы и оригинальные техники 

привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово 

«нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь. Дети 

ощущают незабываемые, положительные эмоции.        

Проведение уроков с использованием нетрадиционных техник: 
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 способствует снятию детских страхов;  

 развивает уверенность в своих силах;  

 развивает пространственное мышление;  

 учит детей свободно выражать свой замысел;  

 побуждает детей к творческим поискам и решениям [3] 

  Творческая деятельность вселяет уверенность в каждом 

ученике. Одним из способов развития творческих способностей 

и фантазии является выполнение ряда необычных проблемно-

исследовательских заданий, которые развивают воображение, 

умение отойти от шаблона и работать по собственному замыслу: 

сказочные птицы; сказочный дом; необычная игрушка; 

выполнение орнаментов на разные темы; чудо-зверь; 

фантазийное царство; образ солнца; образ дерева; портрет, 

составленный из изображений овощей, фруктов; образы 

животных из геометрических фигур и многое другое.  

  Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ на 

уроках ИЗО меня используется один из интерактивных   

методов обучения -метод проектов. 

  Метод проектов - организация обучения, при которой 

учащиеся приобретают знания в процессе планирования и 

выполнения практических заданий-проектов. Такие проекты, 

как правило, не имеют детально проработанной структуры, она 

только намечается и далее развивается, подчиняясь логике и 

интересам участников проекта. Творческие проекты 

предполагают соответствующее оформление результатов 

(выставки, презентации и т.п.). 

 При организации и проведении урока, на котором 

реализуется проект необходимо соблюдать следующие правила.   

Ребенок с ОВЗ: 

 участвует во фронтальной работе наравне с другими 

детьми; 
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 участвует в работе малых групп (3-5 человека) при 

выполнении задания, подготовке и защите проекта; 

 работает в паре (как правило, с «сильным» учеником); 

 выполняет индивидуальные задания.  

  Самое главное в организации инклюзивного обучения 

таких учащихся на уроке заключается в том, чтобы учебную 

задачу, стоящую перед всем классом они решали вместе со 

всеми детьми.    

  Одна из форм поощрения, которую я часто использую 

для всех детей – это участие в школьной выставке. Выставки 

проводятся регулярно. Периодическая организация выставок 

дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, 

ощутить радость успеха.   

  Советы педагогу по проблеме педагогической 

поддержки развития личности ребенка с ОВЗ: 

1. Относитесь к ребенку спокойно и доброжелательно, так 

же как к другим детям. 

2. Учитывайте индивидуальные возможности и 

особенности ребенка при выборе форм, методов, приемов 

работы.  

3. Сравнивайте ребенка с ним самим, а не с другими 

детьми. 

4. Создавайте у ребенка субъективное переживание 

успеха. 

Приемы: 

• Снятие страха - «Ничего страшного...» 

• Скрытая инструкция - «Ты же помнишь, что...» 

• Авансирование - «У тебя получится...», «Ты сможешь...» 

Говорите это искренне и уверенно. 

• Усиление мотива - «Нам это нужно для...» 

• Педагогическое внушение - «Приступай к работе... 



123 

 

• Высокая оценка детали - «Вот эта часть у тебя 

получилась замечательно...» 

• («Сегодня ты хорошо сделал..., отвечал на вопросы и 

т.д.») 

5. Помогайте ребенку почувствовать свою 

интеллектуальную состоятельность. 

Приемы: 

• Отмечайте достижения ребенка, а не неудачи. 

• Делайте ошибки нормальным и нужным явлением. 

• Формируйте веру в успех. 

• Концентрируйте внимание на уже достигнутых в 

прошлом успехах (на прошлом занятии ты смог сделать..., 

сможешь и сейчас). 

6. Дайте, ребенку возможность делать выбор, решать 

самому, высказывать свою точку зрения.  

 Изобразительное искусство можно рассматривать как 

элемент важный инклюзивного образования, как мощный 

инструмент коррекции и развития детей с особыми 

образовательными потребностями. Я уверена, что реализация 

адаптированных программ инклюзивного образования позволят 

создать условия, которые окажут положительное влияние как на 

развитие художественного творчества, так и общего развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Список используемой литературы: 

1. http://wikikurgan.orbitel.ru/images/1/1f/Samochvalova_S.

V._FM-2011-tezis.doc???history=0&sample=3&ref=0  

2. https://multiurok.ru/blog/stikhotvorenie-mir-osobogo-

rebenka-interesen-i-pugliv.html 

3. https://urok.1sept.ru/articles/676141 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С 

МОТИВИРОВАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Т.А. Морцун, учитель  

русского языка и литературы 

МКОУ «Тэминская СОШ» 

Одна из серьезнейших проблем настоящего времени – 

это падение интереса учащихся к русскому языку, к чтению 

классической литературы и, как следствие, снижение 

грамотности, неумение правильно, логично излагать свои 

мысли. Это касается не только школ, где обучаются дети с ОВЗ. 

А задача учителя русского языка и литературы – подготовить не 

только к ОГЭ и ЕГЭ, но и к собеседованию в 9 классе и к 

итоговому сочинению в 11-ом. 

Цель: повышение мотивации учащихся к изучению 

русского языка и литературы. 

Достижению этой цели способствует: 

• применение разнообразных форм и методов работы на 

уроках; 

• развитие активности участников образовательного 

процесса; 

• реализация индивидуального подхода в обучении детей; 

• развитие коммуникативных навыков, умения работать в 

сотрудничестве со сверстниками и самостоятельно; 

• создание благоприятного психологического климата в 

классе. 

Я попыталась вывести формулу идеального урока, 

который включает в себя 5 элементов. 

1) Элемент повторения. 

Повторение воздействует на долгосрочную память, 

помогая усвоить информацию на длительный срок. Правильное 

повторение изученного материала улучшает его сохранение и 

облегчает его последующее воспроизведение. 

2) Элемент общения. 
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Традиционно ведущей деятельностью в подростковом 

возрасте является общение со сверстниками (Д. Б. Эльконин). (В 

связи с этим использую следующие приёмы: взаимопроверка, 

групповые задания, объяснение правила друг другу и т.д.).  

Например, при изучении раздела «Фразеология» в 6 кл. 

предлагаю подготовить иллюстрацию на один из 

понравившихся фразеологизмов и, не называя его 

продемонстрировать классу. Одноклассники предлагают свои 

варианты. 

На уроке литературы это можно организовать гораздо 

проще: подготовить иллюстрацию к произведению, а класс по 

ней предлагает пересказ.   

3) Занимательный момент (интересный факт). На 

этапе «Домашнее задание» при изучении темы «Басни И.А. 

Крылова» предлагаем вопрос: почему на иллюстрации к басне 

«Стрекоза и Муравей» изображен кузнечик, а не стрекоза? 

Ответ на этот вопрос мы находим в упр. 20 учебник «Русский 

(родной) язык. 5 кл.». 

Или вот такой вопрос при изучении темы «Приставки 

при- и пре-». Почему говорить присаживайтесь вместо садитесь 

невежливо. Потому что приставка при- указывает на неполноту 

действия. Предлагая присесть, вы предлагаете сесть на краешке 

стула или сесть ненадолго и быстренько уйти. Вежливо: 

садитесь. 

4) Самостоятельный поиск решения. 

На этапе «Домашнее задание» предлагаем вопрос. 

Например, что общего между быком и пчелой? Ответов здесь 

может быть несколько: 

1. Оба слова имена существительные (самый простой) 

2. Слoвo «пчeлa» в пpoизвeдeнияx дpeвнepyccкoй 

литepaтypы пиcaли пo-дpyгoмy – «бъчeлa». Чepeдoвaниe «к/ч» 

чpeзмepнo pacпpocтpaнeнo и в нынeшнeм pyccкoм языкe: «пeкy 

– пeчь». Пpимepнo в XII-XIII вeкax вмecтe co звyкoм «Ъ» (eщe 

oднo нaзвaниe - peдyциpoвaнный) пpoизoшли фoнeтичecкиe 

измeнeния. B итoгe, в кaкиx-тo пoзицияx oн cфopмиpoвaлcя в 
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глacный пoлнoгo oбpaзoвaния «O», a в дpyгиx иcчeз вoвce. 

Cлoвo «пчeлa» пoнecлo пoтepю peдyциpoвaннoгo звyкa, a 

cлeдoм и пpиcпocoблeниe coглacнoгo «Б» к пocлeдyющeмy 

звyкy, т.e. пpoизoшлo oглyшeниe. Ecли гoвopить eщe и o 

диaлeктнoм глaгoлe «бyчaть», кoтopый имeeт знaчeния 

«жyжжaть, гyдeть, peвeть», и этимoлoгичecки poдcтвeнный 

cлoвaм «бyкaшкa, пчeлa и бык», тo cтaнoвитcя пoнятнo, чтo y 

этиx cyщecтвитeльныx былo oднo знaчeниe, a имeннo – 

пpoизвoдящий звyк peвa, гyдeния, жyжжaния.  

В своей работе я столкнулась с тем, что дети 

затрудняются самостоятельно извлечь информацию из 

предлагаемого источника. Этот навык необходимо развивать. 

5) Задания по типу ОГЭ. 

ОГЭ по русскому языку — обязательный экзамен за курс 

средней школы, его сдают все российские выпускники 9 

классов. Очень важно включить в работу систему подготовки к 

экзамену. 

Чешский педагог Ян Амос Коменский говорил: "У 

ребенка надо пробудить интерес к учебе, используя чувства, 

разум и веру". 

На уроках литературы я обращаюсь к чувствам детей, к 

их опыту, в этот момент в их глазах зажигаются "огоньки". Я 

говорю о том, что нет неправильного ответа, что они имеют 

право на свое мнение, самое главное его обосновать. В начале 

прошлого года дети стеснялись высказывать свое мнение, 

говорили не своими словами, отказывались отвечать, 

аргументируя это тем, что все будут смеяться, то в этом году 

практически все хотят высказаться. (Есть несколько ребят, с 

которыми по определенным причинам мы общаемся на 

перемене в индивидуальном порядке). Время урока ограничено 

и не всегда удается выслушать каждого ученика, тогда дети 

акцентируют моё внимание на том, что они тоже хотели 

поделиться своими мыслями по заданному вопросу. Процент 

равнодушия в классах минимальный. 



127 

 

Я верю в ребят, подбадриваю их, в ответ дети 

раскрываются, доверяют мне, и формируется позитивное 

отношение к учителю и к предмету. 

В качестве занимательного момента и разряжения 

обстановки я делюсь с ребятами воспоминаниями о своем 

детстве, о времени, когда училась в школе. Детям это очень 

нравится, они внимательно слушают. Это тоже способствует 

развитию интереса по цепочке от учителя к предмету. После 

того как ученики отвечают на мои вопросы, иногда они сами 

спрашивают мое мнение по поводу обсуждаемой темы. 

Для лучшего понимания мыслей, чувств, ситуаций, в 

которые попадают герои изучаемых произведений, предлагаю 

детям поставить себя на место героя и написать отрывок из 

дневника от его лица. 

Мысли главного героя произведения «Конь с розовой 

гривой»: «Как мне страшно. Наверное, они говорят о том, как 

лучше меня наказать. Зачем я послушал Саньку? Надо было 

сказать правду бабушке. Она же больше не поверит мне. И 

никогда больше не купит коня с розовой гривой».  

Когда я вижу особую заинтересованность детей каким-

либо произведением, предлагаю написать "фанфик". 

Fanfic – литературное произведение, порожденное 

заинтересованностью автора каноном. 

Автор фанфика не выдумывает для своего произведения 

мир и персонажей, а берет готовых из какого-либо 

произведения. В этом году мои шестиклассники писали 

альтернативный конец к роману А.С. Пушкина "Дубровский". 

Несколько учеников написали реалистичный конец, а другие 

обратились к фантастике. Эти работы объединяло то, что 

судьбы Дубровского и Маши соединялись. 

Немаловажным моментом процесса обучения является 

оценка. Она становится не только средством контроля учебной 

деятельности, но и стимулирует ученика, формирует у него 

отношение к результату своего труда, а через него к самому 

себе. Поэтому стараюсь, чтобы оценка была не только 
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объективной, мотивированной, но и стимулирующей. Когда 

дети выступают перед классом, оценка выступающему 

обсуждается коллегиально. Также прошу прокомментировать 

выступление, отметить положительные и отрицательные 

моменты. 

На основании проделанной работы, я сделала вывод, что 

произведения, которые мы изучали, обращаясь к личному опыту 

и чувствам детей, запомнились очень хорошо. Дети сохранили 

яркие воспоминания об этих произведениях.  

Внеурочная деятельность. 

Несмотря на отсутствие дополнительных часов на 

внеурочную деятельность, организую подготовку к различным 

мероприятиям: 

1. Конкурсам различного уровня. Результаты 

участия за 2020-2021уч. год:  

 победитель районной акции «Мамочка, родная, 

солнышко моё!», посвящённой Дню Матери в 

номинации «Мама – наша гордость, наш пример» - эссе)  

 победитель муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности». 

 победитель регионального этапа V Всероссийского 

героико-патриотического фестиваля       детского и 

юношеского творчества «Звезда Спасения» 

2. В текущем учебном году пробуем себя в проектной 

деятельности. Обучающиеся 8-го класса с низкой мотивацией 

готовят исследовательскую работу по русскому языку. Моя 

задача не столько пробудить интерес к предмету, сколько дать 

почувствовать значимость собственной работы и оценить свой 

результат. Выбранные темы («Села Братского района. 

Происхождение их названий», «Модные» слова) в ходе 

подготовки к защите вызывают неподдельный интерес не только 

детей, но и их родителей. Первую тему планируем представить 

в виде путешествия (путевого очерка), итогом которого будет 

«Путеводитель по Братскому району» (продукт). Итог 
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исследования второй темы – словарь «модных» слов подростка 

XXI века. 

3. Ранее мы пробовали себя в роли журналистов – 

подготовили и позже опубликовали интервью с малолетним 

узником фашистского лагеря в Электронной книге 

воспоминаний ветеранов войны, тружеников тыла и детей 

войны Иркутской области о Великой Отечественной войне, 

восстановлении и развитии нашей страны.  

Разнообразная форма организации внеурочной 

деятельности значительно повышает активность и интерес детей 

к родному языку, способствует психологической разрядке, 

снятию напряжения. 

Я использую разные формы организации занятий: игры 

со словами, решение головоломок, ребусов, викторины, 

конкурсы, творческие задания, ролевые игры, мозговые 

штурмы, проектная деятельность, работа в малых группах др. 

Все это стимулирует интерес учеников к изучению учебного 

материала. 

Положительная мотивация является важнейшим 

условием успешности учащегося на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ШКОЛЬНОЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Р.И. Онищук, учитель  

истории и обществознания 

МКОУ «Зябинская СОШ» 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: историческая наука, 

патриотизм, краеведение, историческая память, музей, роль 

мужчины 

В данной статье исследуются проблемы современного 

исторического образования. Гражданственность и 

патриотизм во все времена определяли духовно-нравственное 
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состояние общества и являлись стержнем российского 

воспитания.  Автор останавливается на ключевых проблемах и 

высказывает свое видение по их решению.  

Система образования – одна из основ любого 

государства. На современном этапе образование становится 

главным приоритетом развития России. Лично мне хотелось бы 

остановиться на проблемах современного исторического 

образования, ибо, именно оно является одним из наиболее 

сложных и противоречивых элементов федеральной системы 

образования. История - это не просто общественная наука, но и 

гарант общественного развития.  

В свете последних исторических событий, связанных с 

Украиной проблема развития современной исторической науки 

как никогда актуальна. Для того, чтобы России выстоять как 

самостоятельному государству и успешно развиваться 

необходимо выработать некоторый идеологический базис, 

зафиксировать устойчивую систему ценностей.   В этом нам и 

понадобится историческая наука, в которой присутствует 

множество проблем и решение самых актуальных из них, я бы 

сейчас и хотел рассмотреть. 

Во-первых, это проблема школьного учебника истории. 

На данный момент нет единого учебника, который бы из класса 

в класс придерживался одной исторической концепции. В свое 

время Владимир Владимирович Путин отметил, что без единого 

учебника отечественной истории российские «молодые люди не 

понимают, в какой стране они живут, и не чувствуют связи с 

предыдущими поколениями» и в этом   я с ним полностью 

согласен.  

Упадок исторической грамотности в последние годы 

очевиден.  Это проявляется в повседневной жизни. Подростки 

зачастую не могут ответить на вопросы, когда была Великая 

Отечественная война, кто был в ней нашими врагами и 
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союзниками, кто основатель Москвы. Эта тенденция характерна 

не только для России, но и имеет место быть во всем мире. 

Сегодня вырастает новое поколение людей, воспитанных на 

софистической истории (формально кажущейся правильной). 

Развиваются тенденции превращения истории в элемент 

"медийной культуры", чему активно и успешно содействуют 

средства массовой информации.  Страницы истории 

переписываются и, зачастую, становятся совсем неузнаваемыми.  

В романе Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» 

есть легенда о манкуртах, которые не знали, кто они, какого 

рода – племени, не ведали своего имени, не помнили отца и 

матери, - одним словом, не осознавали себя людьми. И чтобы 

этого не произошло с нами, мы, молодые педагоги, должны 

возрождать историческую память. Именно поэтому особую роль 

приобретает краеведение. Я считаю, что решению проблемы 

может способствовать создание школьных музеев. Как известно, 

музей осуществляет связь времён. Он даёт нам уникальную 

возможность сделать своими союзниками в организации 

учебной деятельности тех, кто жил до нас, воспользоваться их 

опытом в области науки, культуры, образования. К сожалению, 

не в каждой школе по разным причинам есть возможность 

организовать музеи.  Но даже там, где он есть, его потенциал не 

используется должным образом. И это тоже проблема. Главный 

смысл работы школьного музея заключается в том, что именно 

здесь дети получают бесценные навыки, необходимые им в 

будущем для полноценной жизни в обществе. 

Хочу остановиться еще на одной проблеме. В свете 

последних событий Президент на форуме в Екатеринбурге 

отметил важную роль мужчины в воспитании детей. Мужское 

начало - это базовая основа семьи - подчеркнул он. Роль 

мужчины в воспитании детей чрезвычайно важна. Папа в глазах 

детей – авторитет и воплощение всех главных мужских 
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достоинств – надежности, защиты, силы воли, мужественности, 

пример для подражания и источник уверенности. Благодаря 

правильному воспитанию папы мальчишки вырастают 

решительными, храбрыми, а девчонки терпеливыми и 

уверенными. Мне, как никому другому, понятна эта проблема, 

потому что я работаю с детьми, которые оторваны от семьи, 

воспитываются в социально-реабилитационном центре для 

детей, оставшихся без попечения родителей. Им крайне не 

хватает мужского начала. В педагогике мужчин невеликое 

количество. Подрастающее поколение воспитывают в основном 

женщины. Да и в обычных семьях ситуация плачевная. 

Родители современных школьников сами слабо разбираются в 

процессах, происходящих в гражданском обществе. Они 

перестают уделять внимание детям вследствие занятости на 

работе, решения многочисленных домашних проблем. Отцы и 

вовсе за небольшим исключением, редкие гости в школе и 

самоустраняются от проблем воспитания. Ребята предоставлены 

сами себе. 

Для подросткового возраста характерен идеал человека 

решительного, волевого, мужественного. Через историческую 

науку на примере исторических личностей, современных 

героев-патриотов нужно показывать образцы воинской доблести 

и чести, патриотизма и верности Родине. Обращаясь к 

историческому опыту наших предков, можно проследить, как 

единение помогает в трудные времена. Возрождение Отечества 

требует пересмотра основ национальной идеи. По мнению 

президента В. В. Путина «Мы должны строить свое будущее на 

прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Это 

уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям 

наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному 

опыту сосуществования сотен народов и языков на территории 

России. Это ответственность за свою страну и её будущее». 
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В соответствии с целями исторического образования 

один из главных подходов заключается в изучении истории с 

целью гражданско-патриотического воспитания. Решить эту 

проблему только силами перестройки учебника истории 

невозможно. Нужна единая и четкая программа воспитания, как 

это было во времена СССР. Свою роль сыграли пионерия, 

комсомол, ДОСААФ.  Это привело к рождению нового 

советского человека, любящего свою Родину. У него были 

высокие духовные идеалы, уровень достойного образования, 

чувство коллективизма, желание помочь нуждающимся, не 

было культа потребления. Это во многом помогало выдержать 

тяжелейшие испытания. Я думаю, что настало время 

переработать этот уникальный опыт со знаком «плюс» и 

внедрить его в современную систему образования с учетом 

современных реалий и возможностей. Природа не терпит 

пустоты: не примем меры мы, смогут другие… и не факт, что 

это будет то, что нужно. 

И все-таки, как ни говори, одна из главных фигур в 

образовании — учитель. Важной составляющей учителя 

истории и обществознания является его патриотизм, который 

проявляется в любви к Родине со всеми её достоинствами и 

недостатками.  Россия — многонациональная страна, поэтому 

учитель истории должен проявлять толерантность по 

отношению к представителям различных наций и народностей, 

уважать их историю, культуру и прививать это чувство 

учащимся. Педагогу должна быть присуще объективность в 

оценке исторических и происходящих социальных, 

экономических, политических процессов  

В заключении мне хотелось бы сказать, что у 

Российского образования хорошие перспективы, и это связано, 

прежде всего, с решением проблем исторического образования 

на высоком государственном уровне, привлечением широко 
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круга специалистов и общественности, пошаговым изменениям 

в системе исторического образования. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА НА УРОКАХ 

ГЕОГРАФИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С.В. Прокопьева, учитель географии  

МКОУ «Кардойская ООШ»  

Одной из главных задач учителя географии – дать 

школьникам прочные знания в соответствии со всеми 

требованиями программы по предмету. Наряду с выполнением 

этого требования я реализую и другие воспитательно - 

образовательные возможности предмета, опираясь на 

особенности собственного опыта. Для многих малочитающих 

https://docplayer.ru/26647851-Prepodavanie-istorii-v-shkole.html
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школьников это значит еще, и помочь полюбить читать. На 

уроках географии при изучении отдельных тем, можно 

применять отрывки из литературных произведений с самым 

непосредственным географическим содержанием: «Робинзон 

Крузо» Д. Дефо и «Два капитана» В. Каверина, «Земля 

Санникова» В.А. Обручева, книги Жюля Верна и Майна Рида.  

При изучении начального курса географии по теме 

«Мировой океан и его части» зачитываю учащимся отрывок из 

книги «Солнце под водой» Жак Пикар.  

«Море – это бездна проблем, загадок, тайн, неясных 

вопросов и увлекательных загадок. Тысячи различных 

исследований приводят не только к окончательным ответам, но 

и к новым проблемам. Больше привлекают внимание такие 

проблемы, как загрязнение морей, действие волн и приливов, 

возможность рыбного промысла на разных глубинах».  

Большую услугу может оказать учителю использование 

художественной литературы при изучении отдельных тем в 

курсе географии материков и океанов.  

При знакомстве с Австралией читаю отрывок из романа 

Жюля Верна «Дети капитана Гранта». 

«…Этот край – самый любопытный на всем земном 

шаре! Его возникновение, растения, животные, климат – все это 

удивляло и удивляет ученых мира. Этот материк, друзья мои, 

образовываясь, поднимался из морских волн не своей 

центральной частью, а краями, как какое-то гигантское кольцо; 

материк, в середине которого есть наполовину испарившееся 

внутренне море; где реки с каждым днем высыхают; где деревья 

теряют не листья, а кору; где листья обращены к солнцу не 

поверхностью, а ребром и не дают тени. «…Самая причудливая, 

самая нелогичная страна из всех когда-либо существовавших». 

После прочтения отрывка раскрываю перед ребятами 

картину современного ландшафта и повожу беседу, выслушивая 

мнения учащихся.  

На своих уроках я постоянно совершаю вместе с детьми 

воображаемое путешествие по всему свету, знакомлю с 
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природой конкретных территорий. Понять, почувствовать, 

наглядно представить себе изучаемое учащимися лучше всего 

помогают книги, со страниц которых звучат рассказы 

очевидцев, участников, свидетелей событий.  

При изучении темы «Природные зоны Южной Америки» 

зачитываю отрывок из книги А. Фидлера «Зов Амазонки». 

Автор рассказывает о своем путешествии в тропическом лесу.  

«Ты, дерзкий человек, бери ружье, нож мачете, взерайся 

в чащу и входи. Осторожно, вот дерево, из которого сочатся 

капли белой смолы. Если одна такая капля попадет тебе в глаза 

– потеряешь зрение навсегда. Пальма пашиуба пирамидой 

расставила на поверхности земли свои причудливые корни, 

вооруженные страшными шипами. Укол такого шипа наносит 

болезненные раны, не заживающие неделями. Тебе преградило 

путь сваленное дерево. Ты ступил на него и провалился по пояс 

в труху. Оттуда выбегают длинные сколопендры, опасные и 

ядовитые твари. На них наваливаются великаны муравьи-

инсули, длиной свыше двух сантиметров, и тут же 

разыгрывается битва. Удирай скорее, иначе насекомые могут 

наброситься и на тебя: от яда сколопендры заболеешь на 

несколько недель, а от укуса инсули пять дней может мучить 

лихорадка».  

При изучении Евразии предлагаю учащимся отрывок из 

книги русского живописца и писателя Н.К. Рериха о 

невыразимом величии Гималаев: 

«Два мира выражено в Гималаях. Один – мир земли, 

полный очарований. Глубокие овраги, затейливые холмы 

столпились до черты облаков. …Орлы спорят в полете с 

многоцветными бумажными змеями, пускаемыми из селений. 

Гряда облаков покрывает нахмуренную мглу. В этом 

грандиозном размахе – особое зовущее впечатление и величие 

Гималаев: «Обитель снегов». 

Очень часто книги помогают найти крохотную деталь 

урока, которая и сделает его неповторимым. 
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При изучении темы «Горные породы, слагающие 

земную кору» страстный призыв А.Е. Ферсмана «Я очень хочу 

увлечь Вас в этот мир (камня), хочу, чтобы Вы начали 

интересоваться горами и каменоломнями, рудниками и копями, 

чтобы Вы начали собирать коллекции минералов, и чтобы 

хотели отправиться к вершинам гор. Там всюду мы найдем, чем 

заняться, и в мертвых скалах, песках и камнях мы научимся 

читать великие законы природы, по которым построена 

вселенная». 

Услышав этот призыв, возможно, отзовется в чьем-то 

сердце учеников, будет услышан какими-то сокровенными 

уголками души, подарит увлечение, возможно, и будущую 

профессию. 

Формы использования на уроке дополнительной 

литературы могут быть разными. Наиболее доступно 

применение вопросов, опирающиеся на литературные 

источники, делают вопрос более привлекательным, например, 

при изучении темы «Географические координаты». 

1.Таинственный остров, расположенный под 35
°
 ю.ш. и 

150°з.д. стал последним пристанищем капитана Немо. 

Обозначьте его на карте. 

2.Герои романа Ж. Верна «Пять недель на воздушном 

шаре» совершили следующее путешествие: они поднялись в 

воздух с острова Занзибар – 6°ю.ш. 39° в.д. и достигли 170°с.ш. 

и 140° в.д., где их шар опустился в реку. Обозначьте на карте 

маршрут полета и укажите его направление.  

При изучении темы «Великие географические 

исследования и открытия» учащиеся узнают, как развивались 

географические знания в результате путешествий Х. Колумба и 

Ф. Магеллана. Знакомство с историей экспедиции Х. Колумба 

можно построить на анализе дневниковых записей его первого 

путешествия:  

«Вторник, 18 сентября. На севере показалась большая 

туча, верный признак близости земли. 
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Среда, 19 сентября.  на корабль залетел глупыш. Птицы 

эти не удаляются обычно более чем на 20 лиг от земли. Порой 

шел дождь, но ветра не было – верный признак земли. 

Пятница, 21 сентября. … Видели кита – верный признак 

близости земли, потому что киты плавают недалеко от берега.  

Понедельник, 8 октября. … Появилась свежая трава и 

много полевых птиц. 

Вторник, 9 октября. Плыли к юго-западу. Всю ночь 

слышали, как пели птицы». 

Учащимся предлагаю проанализировать признаки земли, 

которые отмечены в дневнике экспедиции, какие из них 

подлинные, какие мнимые. И во время обсуждения объясняю, 

что мореплаватели в любом природном явлении были склонны 

видеть признаки новой земли, но настоящие из них они увидели, 

лишь начиная с 8 октября. 

С огромным вниманием слушают учащиеся чтение 

страниц дневника Амудсена «О путешествиях к Южному 

полюсу». 

В конце учебного года предлагаю учащимся 7-8 классов 

написать сочинение «Мой любимый путешественник» или «В 

экспедиции, какого путешественника, я хотел бы принять 

участие». 

Привлечение дополнительной литературы позволяет по-

иному построить уроки, помогает учащимся расширить свой 

кругозор, вызывает интерес к предмету, делает уроки 

эмоциональными, заставляет мыслить, рассуждать, а иногда 

помогает и в выборе профессии.  
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ 

В.А. Разгуляева, учитель технологии  

МКОУ «Турманская СОШ» 

Вопросы геймификации обсуждаются сегодня как в 

области педагогики, так и в сфере бизнеса, маркетинга, 

менеджмента. Гейм-дизайнеры разрабатывают игры на 

серьезные темы, подключая геймеров к решению таких 

глобальных проблем, как голод, мировые конфликты, 

нищета, изменение климата и пр. Крупные мировые 

бренды (Microsoft, Volkswagen, Nike) используют игровые 

технологии, вовлекая своих клиентов в игры и стимулируя 

продажи своей продукции.  

Геймификация в образовании подразумевает под 

собой активное использование игровой технологии в 

процессе обучения. Наряду с трудом и ученьем игра – один 

из основных видов деятельности человека, которому 

присуща потребность в игре. Внедрение игровых 

элементов в процесс обучения способствует повышению 

познавательной активности обучающихся, формированию 

интереса к знаниям, развитию учебной мотивации и 

инициативы. Суть геймификации состоит в том, чтобы 

использовать склонность человека к игре как ключ к 

вовлечению в процессы обмена и потребления 

информации. Цель геймификации – при помощи введения 

игровых элементов сделать задания яркими и 

интересными, и, соответственно, более привлекательными. 

В наше время геймификация довольно широко 

используется в системе образования, в частности в 

начальной школе. Некоторые учебно-методические 
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комплекты по разным образовательным программам 

оснащены электронным приложением к учебнику, в 

которых содержатся специально разработанные 

компьютерные игры для учеников по каждому предмету. 

Эти приложения, обучающиеся могут использовать как на 

уроке, так и дома для закрепления изученного материала.  

Сегодня большое значение придается не только 

знаниям и умениям учащихся, но и формирование у них 

функциональной грамотности. Важной проблемой в 

подготовке учащихся начальных классов к последующему 

обучению является формирование у них общеучебных 

умений и мотивации. Одним из методов подобного 

формирования может стать геймификация.  

Образование уже отчасти геймифицированно. В 

школах ученики за правильно выполненное задание на 

уроке – получил положительную оценку. Допустил ряд 

ошибок – получил отрицательную оценку. В конце 

каждого учебного года – «level up» и переход на новый 

«уровень». Портреты лучших «геймеров» висят на доске 

почёта.  

С помощью игровых элементов учитель имеет 

возможность поддерживать постоянную обратную связь с 

учеником, отмечать успехи и недочеты. Как во время 

обычной компьютерной игры ученик проходит постепенно 

усложняющиеся уровни, получая за каждое достижение 

награду в виде баллов, очков, так и в ходе урока 

постепенное усложнение заданий может помочь повысить 

вовлеченность в учебный процесс и общую 

заинтересованность предметом.  
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Геймификация обладает достаточным количеством 

плюсов и минусов.  

1) Ученики хуже воспринимают традиционные 

формы работы. Ученику, привыкшему к игровому 

обучению, может быть трудно концентрировать своё 

внимание на предмете, если никто не пытается завлечь его. 

Тогда чтение вслух и пересказы и многое другое просто 

теряют свою эффективность.  

2) Ухудшается атмосфера в классе. Конкуренция 

может привести к агрессии и соревнованиям в классе, 

которые выходят за пределы школы и выливаются 

в конфликты. Важно уметь грамотно работать 

с конкуренцией и следить за динамикой группы.  

3) Снижается мотивация. Постоянное ожидание 

вознаграждения может привести к тому, что ученик просто 

не захочет делать что-то для себя и просто так. 

Плюсы геймификации в обучении:  

1. приносит удовольствие;  

2. снимает напряжение, исключает вариант 

ошибиться; 

3. позволяет работать группой;  

4. обеспечивает быстрое усвоение материала. 

Основная задача геймификации – мотивировать 

учеников на изучение нового, а не только на получение 

наград. 

Таким образом, перед системой образования стоит 

важная задача, которой является применение современных 

образовательных технологий для формирования 

требуемых компетенций. Данную задачу поможет решить 

геймификация, которую можно считать новым способом 
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организации обучения, имеющую большой педагогический 

потенциал.  
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РАБОТА С УЧЕБНЫМ ТЕКСТОМ НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

И.П. Романова, учитель  

истории и обществознания 

МКОУ «Вихоревская СОШ № 2» 

Обучение учащихся самостоятельно добывать, 

анализировать, структурировать и эффективно использовать 

информацию для максимальной самореализации и полезного 

участия в жизни общества выступает ведущим направлением 

модернизации системы образования. 

Основные признаки функционально грамотной личности: 

это человек самостоятельный, познающий и умеющий жить 
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среди людей, обладающий определёнными качествами, 

ключевыми компетенциями.  

Базовым навыком функциональной грамотности является 

читательская грамотность. Работа с текстом – это интересный и 

полезный вид работы, позволяющий проверить не только 

уровень понимания текста, но и умение его анализировать.   

Осознанное чтение является основой саморазвития личности – 

грамотно читающий человек понимает текст, размышляет над 

его содержанием, легко излагает свои мысли, свободно 

общается. Недостатки чтения обусловливают и недостатки 

интеллектуального развития, что вполне объяснимо. С 

увеличением объема информации, и нужно не только много 

читать и запоминать, но, главным образом, анализировать, 

обобщать, делать выводы. При неразвитом навыке чтения это 

оказывается невозможным.  

 На протяжении всего процесса обучения я 

использую интерактивные методы обучения: работу в малых 

группах, творческие задания, уроки-экскурсии, синквейн, 

фишбоун и др. Для меня важно, как ученик усвоил 

теоретический материал, и как он может применить его на 

практике. Я добиваюсь, чтобы в учебном процессе на каждом 

уроке осуществлялась активизация познавательной и 

мыслительной деятельности учащегося, непрерывно 

формировался навык самообучения, самообразования, 

формировались УУД.  

Уроки истории и обществознания очень хорошо подходят 

для того, чтобы использовать разного рода тексты. Дети учатся 

понимать, анализировать, извлекать информацию из различных 

документов, начиная от исторических, литературных текстов и 

заканчивая Конституцией РФ и отрывками других нормативно-

правовых актов.  
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Изучая правовую сферу, ученики практикуются в умении 

составлять исковое заявление, резюме, трудовой договор, 

брачный договор, претензию, жалобу, объяснительную, 

заявление. Чтобы было от чего оттолкнуться, предлагаю 

использовать шаблоны, образцы, памятки, клише. Составленные 

детьми документы мы обсуждаем, анализируем совместно. 

Обращаем внимание на то, какие положения должны быть 

обязательно прописаны, например, в трудовом договоре, а каких 

моментов ни в коем случае не должно быть, например, в 

брачном договоре. Таким образом происходит социальная 

практика работы с текстом. Дети учатся использовать печатное 

слово в быту. 

С целью обеспечить содержательность работы учитель 

должен при выборе учебного текста отдавать предпочтение 

информационно привлекательным текстам. Тексты должны 

опираться на содержание учебной программы и отражать 

межпредметные связи. В них должны отсутствовать недостатки, 

которые затрудняют чтение и не нацеливают учеников на 

активные поиски ответов на поставленные вопросы.  

Так  на уроке истории  в 10 классе при изучении темы 

«СССР в годы НЭПа» учащиеся выяснили причины перехода к 

НЭПу, его основные мероприятия в сельском хозяйстве и 

промышленности, сравнили НЭП и «военным коммунизмом», а 

ознакомившись с фрагментом  рассказа Михаила Булгакова 

«Торговый ренессанс» (1922 г.) установили какие новые 

явления в жизни Москвы отметил автор (например, «…Москва 

стала неузнаваема… вымытые витрины засияли….вспыхнули 

лампы…обнищавшая Москва извлекла товары…Магазины 

стали расти как грибы…»). Таким образом на данном примере 

мы видим, как учащиеся учатся добывать информацию и 

анализировать прочитанное. 
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Еще один пример с урока истории в 10 классе.  Изучая 

тему «Индустриализация и коллективизация», на уроке можно 

использовать следующий раздаточный материал – исторические 

и литературные карточки. На исторических карточках – 

представлены конкретные факты по данной теме, а на 

литературных – отрывок из романа Александра Малышкина 

«Люди из захолустья» (1937-38 гг.), в котором писатель 

предлагает читателю взглянуть на индустриализацию и 

коллективизацию страны изнутри, и отрывок из романа 

«Мужество» (1957 г.) Веры Кетлинской, в котором передан не 

только возвышенный настрой и искренний пафос эпохи, но и её 

неизбежные противоречия и трудности, на которых было не 

принято в то время акцентировать внимание, ведь в это время 

полным ходом шли репрессии.  Учащимся предлагается 

сравнить и к историческим карточкам, подобрать 

соответствующую литературную. Таким образом, у учащихся 

складывается собственное представление о тех или иных 

исторических событиях и происходит формирование личности, 

которая не боится мыслить. 

Еще один методический прием, который можно 

использовать на уроках истории и обществознания, является 

прием «Фишбоун». В основе Фишбоуна — схематическая 

диаграмма в форме рыбьего скелета, т.е.  графическое 

изображение, позволяющее наглядно продемонстрировать 

определенные в процессе анализа причины конкретных 

событий, явлений, проблем и соответствующие выводы или 

результаты обсуждения. Данный приём направлен на развитие 

критического мышления учащихся в наглядно-содержательной 

форме. С помощью такой предложенной схемы можно 

организовать работу в группах и парах, найти решение из любой 

рассматриваемой сложной ситуации, при этом возникают 

каждый раз новые идеи. Пожалуй, самым эффективным будет ее 
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применение во время проведения Мозгового штурма или 

Мозговой атаки. 

Рис. 1 Пример приема «Фишбоун» 

Таким образом, использование технологии Фишбоун 

развивает умения и навыки учащихся работать в группах, парах, 

индивидуально, умения анализировать текст, выделять главное: 

суть понятий, основные события и искать их причины, 

обобщать и делать выводы.  

В средней и старшей школе актуально приобретение 

навыков написания сочинений разных жанров, в том числе эссе 

и рецензии на просмотренные художественные фильмы. Эти 

навыки в соответствии с ФГОС, помогут не только развить речь, 

логику, умение сравнивать разные произведения, но разовьют 

творческие способности учащихся. 

Например, такой прием, как написание сочинения-

рецензии, я использовала в качестве творческого домашнего 

задания (по желанию) по истории в 11 классе после изучения 

темы «Культурное пространство 1960-х – середине 1980-х 

годов». Учащимся предлагалось посмотреть художественный 

фильм (снятый в данный период, получивший Оскар или одну 
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из комедий Л. Гайдая) и написать на него рецензию, по 

примерному плану.  

Также я предлагаю учащимся выполнить мини-проекты, с 

помощью которых они приобретают жизненно необходимые 

навыки. Обучающиеся не только работают с готовым 

материалом, но и сами составляют тексты, выделяя интересное 

и главное. 

Так на занятии по 

истории в 8 классе 

«Перемены в быту и 

повседневной жизни при 

Петре I» обучающимся 

сначала предлагается 

просмотр отрывка 

«Посольский приказ» из 

художественного фильма «Сказ про то, 

как царь Пётр арапа женил» (режиссер А. 

Митта, 1976 г.) и его последующее обсуждение, далее на основе 

учебника и дополнительного  раздаточного материала 

(исторические документы, иллюстрации, шаблоны) учащиеся 

должны создать газету, в которой должны рассказать о жизни 

разных категорий населения в годы правления Петра I и ее 

презентовать.  

Таким образом, подобные средства помогают достичь 

Главную цель учителя - научить учащихся добывать знания, 
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умения, навыки и применять их в практических ситуациях. А 

также воспитать человека, умеющего анализировать 

прочитанное, самостоятельно оценивать факты, явления, 

события и на основе полученных знаний формировать свой 

взгляд на мир.  Великий педагог XIX века К.Д. Ушинский 

говорил: «Нельзя человека научить на всю жизнь, его надо 

научить учиться всю жизнь!» И это возможно, если 

формировать и развивать функциональную грамотность 

школьника. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ В 

ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

А.А. Кузнецов, учитель  

физической культуры  

МКОУ «Турманская СОШ» 

Ключевые слова: цифровизация, подвижные игры, 

физическая культура, физические качества 

Аннотация: В статье исследуется влияние подвижных 

игр на развитие физических качеств у детей 10- 11 лет. 

Большое внимание уделено проблеме гиподинамии школьников и 

влияния подвижных игр на развитие физических качеств 

среднего школьного возраста. Рассматриваются особенности 

развития двигательных качеств, а также виды подвижных 

игр, используемых на уроках физической культуры. 

XXI век – век активной цифровизации. С одной стороны, 

это приводит к повышению эффективности в образовательной 

деятельности, однако с другой - негативно сказывается на 

здоровье учащихся. Страдает не только зрение, психика, память, 

понятийный аппарат, но и физическое развитие, моторика и, как 

следствие, снижается социализация обучающихся. Современные 

дети не хотят заниматься физическим трудом, бегать, прыгать, 

шить, лепить, потому что для этого надо приложить усилия. 

Гораздо проще, совершить всего лишь одно движение пальцем 

по сенсору телефона. Ведущие образовательные системы – 

лидеры образования в полной мере осознают эти негативные 

последствия цифровизации. В Финляндии, например, сейчас 

полным ходом перестраиваются школы, меняется площадь 

класса, чтобы дети могли не только сидеть за партами, но и 

лежать и прыгать, бегать, играть в подвижные игры. 

Учителя физического воспитания эта проблема 

гиподинамии касается как никого другого. И выход я вижу в 

приучении воспитанников к двигательной активности 

посредством подвижных игр. Мощным стимулом мотивации 
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является интерес. Всегда можно подобрать такие подвижные 

игры, которые будут интересны любому ребенку, с различным 

физическим развитием.   

В 2020 году я начал работать по теме самообразования 

«Подвижные игры как эффективное средство развития 

физических качеств». Чуть позже я привлек своих учеников к 

исследовательской деятельности, стал руководителем итогового 

индивидуального проекта у обучающихся 8 и 10 классов.  

Вместе мы разработали план исследования, определили 

теоретическую и практические части, а также контрольные и 

экспериментальные группы.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ: 

Подвижные игры берут начало в народной педагогике, 

имеют национальные особенности. Теорию и методику 

подвижных игр разрабатывали К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, 

П.Ф. Лесгафт и др. 

Большинство подвижных игр требует от участников 

быстроты. Это игры, построенные на необходимости 

мгновенных ответов на звуковые, зрительные, тактильные 

сигналы, игры с внезапными остановками, задержками и 

возобновлением движений, с преодолением небольших 

расстояний в кратчайшее время  

Постоянно изменяющаяся обстановка в игре, быстрый 

переход участников от одних движений к другим способствуют 

развитию ловкости. Для воспитания силы хорошо использовать 

игры, требующие проявления умеренных по нагрузке, 

кратковременных скоростно-силовых напряжений. «ПАУЧКИ», 

«Наездники», «Кенгуру», «Переправа» 

Игры с многократными повторениями напряженных 

движений, с постоянной двигательной активностью, требуют 

значительных затрат сил и энергии, способствуют развитию 

выносливости. «Северный и южный ветер», «Пятнашки», 

«Мышкин дом».                                     
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Совершенствование гибкости происходит в играх, 

связанных с частым изменением направления движений. «Кот и 

мостик», «Арки», «Путаница», «Циркачи» 

Увлекательный игровой сюжет вызывает у участников 

положительные эмоции и побуждает проявлять необходимые 

волевые качества и физические способности. Для 

возникновения интереса к игре большое значение имеет 

характер и степень трудности препятствий, которые надо 

преодолевать для получения конкретного результата. «Белки 

орехи, шишки», «Мыши», «Бабка - ёжка», «Гроза» 

Соревновательный характер коллективных подвижных 

игр также может активизировать действия игроков, вызывать 

проявление решительности, мужества и упорства для 

достижения цели. Но необходимо учитывать, что острота 

состязаний не должна разъединять играющих. В коллективной 

подвижной игре каждый участник наглядно убеждается в 

преимуществах общих, дружных усилий, направленных на 

преодоление препятствий и достижение общей цели. «Рыбаки», 

«Рота подъем», «Веселый стадион» 

Подвижная игра носит коллективный характер. Мнение 

сверстников, как известно, оказывает большое влияние на 

поведение каждого игрока, особенно в подростковом возрасте. 

В зависимости от качества выполнения роли тот или иной 

участник подвижной игры может заслужить поощрение или, 

наоборот, неодобрение товарищей; так дети приучаются к 

деятельности в коллективе. «Успей поймать», «Вокруг пункта», 

«Перебрось мяч» 

Игра оказывает большое воздействие на формирование 

личности.  Именно в игре проявляется и развивается умение 

анализировать, сопоставлять, обобщать и делать выводы.  

Методика проведения подвижной игры включает 

следующие этапы:  

Сбор участников на игру. Можно осуществить при 

помощи зазывалок; использовать звуковые и зрительные 

ориентиры; сюрпризы-задания. 
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Выбор игры. Подбор и планирование подвижных игр 

зависят  

 от условий работы каждой возрастной группы:  

 общего уровня физического и умственного развития детей,  

 их двигательных умений, состояния здоровья каждого 

учащегося и т.д.  

Не следует подбирать игры с незнакомыми движениями, 

чтобы не тормозить игровые действия. 

Создание интереса к игре. Интерес к играм повышается, 

если используются атрибуты игры, например, элементы 

костюма персонажей; выбираются капитаны команд, судья и его 

помощник. Проведение игр требует большого педагогического 

такта, объективности и справедливости в оценивании 

деятельности команд и их членов, способствующих 

дружелюбию и товариществу во взаимоотношениях играющих. 

Объяснение правил Объяснение игры - это и инструкция, 

и момент создания игровой ситуации. Если игра сложная, то не 

рекомендуется сразу же давать подробное объяснение, а лучше 

сначала объяснить главное, а затем по ходу игры все детали. 

Ознакомление детей с новой игрой проводится четко, 

лаконично, образно, эмоционально, не более 1-2 мин. В 

команды педагог подбирает игроков равных по силам; для 

активизации неуверенных, застенчивых соединяют со смелыми 

и активными  

Распределение ролей. Роли определяют поведение 

игроков, выбор на главную роль должен восприниматься как 

поощрение, как доверие. Водящим можно также назначить 

игрока, победившего в предыдущей игре, поощряя его за то, что 

он остался не пойманным Выбор водящего должен 

способствовать развитию у играющих способности правильно 

оценивать свои силы и силы товарищей.  

Руководство игрой. В целом, руководство педагога 

подвижной игрой состоит в контроле за ходом игры и 

направлении на выполнение ее программного содержания 
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Руководя игрой, педагог воспитывает нравственность, 

формирует правильную самооценку, дружбу и взаимовыручку, 

умение преодолевать трудности. 

Подведение итогов как методический этап - это 

объявление результатов, рефлексия игры и ее оценка. Оценивая 

игру, педагог отмечает положительные качества игроков, а 

затем анализирует причины нарушения правил. К обсуждению 

проведенной игры надо привлекать всех участников игры, это 

приучает их к анализу своих поступков, вызывает более 

сознательное отношение к выполнению правил игры. Итог игры 

должен быть оптимистичным, коротким и конкретным.  

Исследование проводилось в три этапа. 

На первом этапе знакомились с теорией подвижных игр, 

изучали уже имеющийся опыт по данному вопросу.  

На втором этапе исследования проведен отбор 2-х групп 

учащихся (экспериментальной и контрольной) Возрастной 

состав испытуемых 10-11 лет, общее количество 27 человек. У 

детей экспериментальной группы была разработана специальная 

программа подвижных игр, проводимых на различных этапах 

уроков физической культуры, а в контрольной группе данная 

методика не проводилась, с целью определения эффективности 

разработанной экспериментальной программы занятий 

подвижными играми различной направленности у детей, а также 

ее экспериментального обоснования. На практическом этапе 

отобрали и сгруппировали подвижные игры по 

преимущественному воздействию на различные физические 

качества. При отборе игр, стремился творчески переработать 

отобранные подвижные игры, адаптировать их к условиям 

нашей школы в соответствии с поставленными задачами. 

В ноябре был проведен входной мониторинг физической 

подготовленности через контрольные испытания для данного 

возраста Цель данного этапа - установление исходного уровня 

физической подготовленности у среднего школьного возраста. 

Физическая подготовленность проверяли по 6 основным тестам: 
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скоростным, скоростно-силовым качествам (прыгучести), 

координации, гибкости, силы. 

Предварительные результаты контрольных испытаний 

показали, что не наблюдалось преимущества ни в одной из 

групп. Средние показатели, характеризующие развитие 

двигательных способностей до проведения основного 

исследования, незначительно отличаются друг от друга в 

опытных группах, что указывает на равномерное их развитие у 

детей. 

В феврале сделан промежуточный контроль. Условия 

проведения тестирования были идентичными.  В конце 

эксперимента проводился полный анализ и обобщение 

полученных результатов исследования. 

3 этап – контрольный эксперимент. 

Цель: проверить динамику учащихся и уровень 

физической подготовленности в экспериментальной и 

контрольной группе после внедрения подвижных игр на уроках 

физической культуры.  

На завершающем этапе проверили динамику учащихся и 

уровень физической подготовленности в контрольной и 

экспериментальной группах.  

Показатели физической подготовленности в классах 

изменились. В 5 «А» классе ребята имели более положительную 

динамику. А это значит, что занятия подвижными играми 

положительно повлияли на развитие физических качеств и 

физических показателей.  

Многие дети не могут добиться высоких результатов в 

беге, прыжках метании не потому, что им мешает плохая 

техника движений, а главным образом ввиду недостаточного 

развития основных двигательных качеств - силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости. В этом аспекте, подвижные 

игры выступают как эффективное средство физической 

подготовленности. Подвижные игры остаются в данном вопросе 

незаменимым средством на уроках физической культуры. 
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РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

ТЕХНОЛОГИИ ПО ТЕМЕ «ТЕХНОЛОГИИ ВОКРУГ 

НАС. АЛГОРИТМЫ И НАЧАЛА ТЕХНОЛОГИИ» 

         Г.А. Абузарова, 

учитель технологии  

МКОУ «Вихоревская СОШ №2»   

           Модуль: Производство и технологии   

Раздел: Преобразовательная деятельность человека 

Класс: 5 

Цель: Способствование формированию первоначальных 

представлений о предмете технология; познакомить 

обучающихся с понятием «технологии», «виды технологий», 

«алгоритм».  

Задачи: Ознакомить и уяснить понятия о технологии, 

развитии технологий. 

Основное содержание темы: 

Термины понятия: технологии, виды технологий, 

область применения, алгоритмы. 

Планируемые результаты. 

Личностные: формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего многообразие 

современного мира. 

Метапредметные: умение определять понятия; 

создавать обобщения; устанавливать аналогии, 

классифицировать; самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; устанавливать причинно-

следственные связи; строить логическое умозаключение и 

делать выводы. 
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Межпредметные связи: обществознание, информатика. 

Место проведения урока: кабинет технологии 

Оборудование: мультимедиа проектор, ПК 

Методы обучения: словесный (рассказ, беседа), 

наглядный, практический. 

 

Этап урока 

Виды 

работы, 

формы. 

Содержание педагогического взаимодействия Формируемые 

УУД 
Деятельность учителя Деятельность ученика 

Организац

ионный 

момент 

Мотивация 

к учебной 

деятельнос

ти. 

 

Словесное 

приветствие. 

Организационный 

момент, проверка 

готовности к уроку. 

Создание 

позитивного настроя. 

 

Организовывают 

рабочее место. 

Приветствуют учителя  

Личностные: 

действие 

смыслообразо

вания 

Коммуникати

вные: 

планирование 

совместного 

сотрудничеств

а со 

сверстниками 

и с учителем. 

Регулятивные: 

волевая 

саморегуляция 

Постановка 

проблемы 

и 

обозначени

е темы 

урока 

Что такое 

технология?  

Где вы встречались с 

этим понятием 

Выслушав 

предполагаемые 

ответы учащихся, 

предлагает сравнить 

их высказывания с 

определением, 

Отвечают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

ые: 

умение 

структурирова

ть знания, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 
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представленным на 

слайде. 

-Как вы 

считаете, какая 

тема нашего урока? 

-Какие новые знания 

мы должны получить 

сегодня на уроке? 

 

 

 

 

Размышляют. 

Отвечают. 

Записывают тему 

урока в тетрадь. 

анализ, 

синтез, выбор 

оснований для 

сравнения. 

Регулятивные: 

контроль, 

коррекция. 

Введение 

понятия 

технология

. 

Видео 

презентаци

я о 

различных 

видах 

технологий 

(знакомств

о с 

разнообраз

ием мира 

технологий

). 

- Как вы поняли, что 

такое технология? 

Демонстрация видео с 

информацией о 

различных видах 

технологий. Рассказ. 

Технология – это 

особая наука об 

умении, мастерстве, 

искусстве. Слово 

«Технология» 

происходит от 

древнегреческого 

tehne - «искусство», 

«мастерство», 

«умение» и logos – 

«учение», «наука». 

Технология 

применима повсюду, 

где имеется 

достижение, 

стремление к 

результату. 

Оно означает 

совокупность 

приёмов и способов 

получения, обработки 

Беседа, ответы на 

вопросы. 

Просмотр 

информации. 

Прослушивание. 

Запись темы урока в 

тетрадь. 

Запись в тетрадь 

определения 

«технология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:

  

целеполагание 

как 

постановка 

учебной 

задачи, 

планирование, 

прогнозирован

ие. 

Познавательн

ые: 

умение 

структурирова

ть знания; 

постановка и 

формулирован

ие проблемы; 

умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывание. 
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или переработки 

сырья, материалов, 

полуфабрикатов или 

изделий при 

производстве 

продукции.  

Каждый день в нашем 

мире появляются 

новые изобретения и 

открытия, внедряются 

интересные 

технологические 

разработки. 

Это делает нашу 

жизнь более 

наполненной, 

содержательной, 

выводит её на 

совершенно другой 

уровень. 

Наиболее новые и 

прогрессивные 

технологии 

современности 

относят к высоким 

технологиям (англ. 

high technology, high-

tech). 

(Слайды) К высоким 

технологиям обычно 

относят самые 

наукоёмкие отрасли 

промышленности: 

микроэлектроника, 

вычислительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают в тетрадь 

примеры различных 

технологий: 

-технология 

животноводства; 

-технология 

растениеводства; 

- технология ухода за 

жильем; 

-технология 

обработки пищевых 

продуктов; 

-технология 

декоративно-

художественной 

обработки материалов. 
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техника, 

робототехника, 

атомная энергетика, 

самолётостроение, 

космическая техника, 

микробиологическая 

промышленность. 

- Как вы убедились, 

технологий много. 

Каждая сфера 

деятельности 

человека имеет свои 

специфические 

технологии. Но есть 

такие технологии, 

которым может 

овладеть практически 

каждый человек.  

- Как вы думаете, что 

это за технологии? 

Правильно - это 

технология ухода за 

жильем, технологии 

обработки пищевых 

продуктов, тканей, 

технология 

декоративно-

художественной 

обработки 

материалов, и др. Вот 

этими-то 

технологиями мы с 

вами постараемся 

овладеть, изучая 

предмет 
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«Технология». 

Динамическая пауза 

Введение 

понятия 

алгоритм. 

Любая технология – 

это выполнение 

определенных 

действий до 

достижения конечной 

цели, результата. 

Например, 

технология посадки 

цветов включает в 

себя выполнение 

определенных 

действий.  

-Перечислите эти 

действия. 

- Эта 

последовательность 

называется 

алгоритмом. 

Определение 

представлено на 

слайде.  

Алгоритм – это 

последовательность 

действий для 

достижения 

результата. 

Беседа, работа с 

информацией, ответы 

на вопросы. 

Запись в тетрадь 

определения 

«алгоритм». 

Регулятивные:

  

целеполагание 

как 

постановка 

учебной 

задачи, 

планирование, 

прогнозирован

ие. 

Познавательн

ые: 

умение 

структурирова

ть знания; 

постановка и 

формулирован

ие проблемы; 

умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывание. 

Практическ

ая работа  

- Определите и 

запишите в тетради 

последовательность 

действий (алгоритм) 

для технологии 

обработки пищевых 

продуктов: 

Выполняют 

практическую работу 

(работу выполняют в 

парах). 

Выявление и 

устранение ошибок. 

Оценивают свою 

Познавательн

ые: 

 анализ, 

синтез, 

обобщение, 

выполнение 

действий по 
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1. Приготовление 

картофельного пюре. 

2. Приготовление 

салата из сырых 

овощей. 

- Работаете    в парах, 

контролируете   друг, 

корректируете. 

Индивидуальная 

помощь и контроль 

учителя при 

выполнении 

практической работы. 

работу. алгоритму, 

доказательств

о. 

Регулятивные: 

контроль и 

оценка 

результатов 

деятельности, 

волевая 

саморегуляция

. 

Коммуникати

вные: 

Выражение 

своих мыслей 

с достаточной 

полнотой и 

точностью. 

Подведени

е итогов 

Какое новое знание 

вы сегодня открыли? 

Когда это знание 

будет вам 

необходимо? 

Как вы открыли новое 

знание? 

Ответы на вопросы Личностные: 

- умение 

анализировать 

собственную 

деятельность 

 

Домашнее 

задание 

Выполнить 

творческое задание: 

сообщение «Какой 

технологией я хотел 

бы овладеть?». 

Объяснение 

домашнего задания. 

Слушают, записывают 

домашнее задание, 

задают вопросы (при 

необходимости). 

Личностные: 

- 

устанавливать 

связь между 

целью 

деятельности 

и ее 

результатом 

Рефлексия - Оцените свою 

работу на уроке. 

Самооценка. 

Выбор стикера с 

Личностные: 

- 
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 надписью и 

прикрепление на 

доску:  

- Я узнал что-то новое 

- Я сделал вывод 

- Я научился 

- Я удивился 

- Я ничего не понял 

- Я расстроился 

 

устанавливать 

связь между 

целью 

деятельности 

и ее 

результатом. 

- умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

деятельность 

и работу 

одноклассник

ов с позиции 

творческих 

задач данной 

темы. 

регулятивные: 

- 

осуществлять 

самоконтроль; 

- давать 

оценку 

деятельности 

на уроке 

совместно с 

учителем и 

одноклассника

ми; 

коммуникатив

ные: 

- уметь с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 
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мысли 

познавательн

ые: 

- построение 

логической 

цепи 

рассуждений. 

 

Список используемой литературы: 

1. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4842 

2. https://infourok.ru/ponyatie-tehnologiya-vidi-tehnologiy-

klass-3849849.html 

3. https://sites.google.com/site/urokalgoritm/cto-takoe-

algoritm 

УРОК - ДЕЛОВАЯ ИГРА ПО ТЕМЕ 

«ПЛОЩАДИ МНОГОУГОЛЬНИКОВ» 

И.В. Букштынова, учитель математики 

МКОУ «Вихоревская СОШ № 2» 

Предмет: геометрия, 8 класс 

Тип урока: повторительно-обобщающий. 

Оборудование урока: проектор, компьютер, презентация 

Microsoft Power Point, карточки с заданиями. 

Цели и задачи урока: 

Цели  

О
б

р
а

зо
в

а

т
е
л

ь
н

ы
е
: 

Предметные 

знания 

Обогащение методологического аппарата   

правомерностью использования новых и 

знакомых формул для решения задач на 

нахождение площадей 

Предметные 

умения 

 Учить выбирать формулы для 

нахождения площадей по заданным 

элементам 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4842
https://infourok.ru/ponyatie-tehnologiya-vidi-tehnologiy-klass-3849849.html
https://infourok.ru/ponyatie-tehnologiya-vidi-tehnologiy-klass-3849849.html
https://sites.google.com/site/urokalgoritm/cto-takoe-algoritm
https://sites.google.com/site/urokalgoritm/cto-takoe-algoritm
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Межпредметные 

умения (ОУУН) 

 Развивать умения выделять признаки 

объекта и на их основе проводить 

сравнение. 

 Развивать умение выделять по 

общности признаков группы объектов.                                             

 Развивать умения выполнять 

обобщение.  

 Развивать умения выполнять 

умозаключения. 

 Развивать навыки самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

Р
а

зв
и

в
а

ю
щ

и
е:

 

Развитие речи  Учить грамотно читать тексты, 

записанные на математическом языке. 

 Учить грамотно записывать фразы 

естественного языка с математическим 

содержанием на математическом 

языке. 

 Учить грамматически и логически 

правильно выражать свои мысли 

средствами как естественного, так и 

математического языков. 

Развитие 

внимания 

 

 

 Концентрации. 

 Переключаемости. 

 Мобильности. 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Развитие интереса к предмету и 

познавательного интереса через показ 

красоты и простоты нахождения 

площади фигуры различными 

способами. 
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Ход урока: 

1. Организационный момент. 

- Добрый день уважаемые ребята и коллеги! 

Если день начинать с улыбки, то можно надеяться, что он 

пройдет удачно. Давайте улыбнемся друг другу и сегодняшний 

урок проведем с улыбкой. Пожелайте друг другу удачи и 

вдохновения.  

Будьте активными, внимательными и трудолюбивыми. 

Покажем, что мы знаем и как умеем работать. 

2. Мотивация урока: 

Аристотель говорил: «Ум заключается не только в знании, 

но и в умении приложить знание на деле».  

 Прокомментируйте – как вы понимаете это высказывание. А 

какие знания мы сегодня будем применять, узнаем вместе. Для 

этого устно выполните следующие задания, Назовите букву, 

стоящую в скобках, соответствующую истинному 

высказыванию (буквы записать на доске). Это задание из 

экзамена 9 класса 

I карточка. Ромб – это Параллелограмм, у которого… 

II карточка. Параллелограмм, это четырёхугольник, у 

которого… 

В
о

сп
и

т
а

т
е
л

ь
н

ы
е
: 

Развитие 

личностных 

качеств 

 Целеустремлённости через 

потребности ставить перед собой цели 

и достигать их. 

 Чувства собственного достоинства 

через формирования адекватной 

самооценки у учащихся. 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции 

 Формирование собственной точки 

зрения и умения её обосновывать. 

 Формирование собственных способов 

действий. 
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III карточка. Квадрат – это… 

IV карточка. Любой ромб является…     

V карточка. Диагонали равны у … 

VI карточка. Любой прямоугольник является … 

VII карточка. Диагонали пересекаются под прямым углом 

ЛЬОАЩПД – СОСТАВЬТЕ СЛОВО ИЗ данных букв. ПЛОЩАДЬ 

– Площади чего мы умеем находить? Как можно назвать все 

фигуры одним словом? Давайте сформулируем тему нашего 

урока. Урок сегодня пройдет у нас в форме деловой игры по 

теме: «Площади многоугольников»  

Итак, мы умеем находить площади разных многоугольников. - 

Для чего нам надо уметь находить площади фигур? Давайте 

попробуем сформулировать цель нашего урока. Чем мы будем 

заниматься сегодня на уроке? 

Цель урока:  

• систематизировать и обобщить знания по теме: 

«Площади многоугольников»;  

• повторить формулы площадей;  

• закрепить усвоение формул площадей в ходе устной 

работы по готовым чертежам, в процессе решения 

задач, при выполнении творческого задания.  

У каждого из вас есть «Карта учета знаний», в течение 

урока не забывайте оценивать свои знания и умения, а также 

свое участие в работе.  

Карта учета знаний 

Задания Количество баллов 

1.Формулировка темы  

2 Установи соответствие  

3.Устное решение задач  

4. Практическое задание (работа в 

группе) 

 

Итог:  
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- Что нам нужно знать для достижения поставленных 

целей? (формулы площадей) 

3.   Актуализация знаний учащихся 

а) Установи соответствие 

- Ну а теперь давайте вспомним основные формулы для 

вычисления площадей многоугольников. Я предлагаю вам 

выполнить следующее задание. 

- Соотнесите названия фигур и формулы площадей. 

Ответы занесите на воображаемую шахматную доску, закрасив 

квадратики.  

                            

После выполнения теста учащиеся проверяют решение, 

подсчитывают количество верных ответов, результаты 

заносятся в таблицу «Карта учета знаний».  

б) Решение задач по готовым чертежам. 

- Тема «Площадь» представлена как в заданиях ОГЭ, так 

и в заданиях ЕГЭ. Большинство заданий взяты из геометрии 8 

класса. Значит «Площадь – важный раздел математики». 

- Решите задачи устно, найдите площади фигур. (слайды 

16 – 25). Ответы: 6; 60.                   

 4. Творческая работа   

Сегодня у нас необычный 

урок. К нам обратилась 

семья, чтобы мы помогли 

рассчитать смету на ремонт квартиры. Нужно сделать навесные 
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S1 

 

S2 

3,8 

 

2,5 

 0,8 

 

1,5 

 

потолки в гостиной, покрыть пол лаком в кухне, постелить 

линолеум в прихожей и облицевать стены кафельной плиткой в 

ванной комнате. Ну, что поможем? Какую форму работы вы 

можете предложить для выполнения этого задания? Что 

понадобится вам для работы?  

Каждой группе выдаётся пакет документов: заказ на 

выполнение услуг по ремонту квартиры; прайс-лист цен 

строительных материалов; прейскурант цен на стоимость услуг. 

Прайс-лист цен строительных материалов  

Наименование 

материалов 

Цена (в рублях) Количество 

Потолочная плитка 70 1 штука 

Потолочный бордюр 48 1 штука – 1,2 м 

Краска половая 130 1 банка – 1 кг 

Обои (текстиль) 450 1 рулон 

Линолеум  120  1м
2
,  

Кафель  220 1м
2
 

 

Прейскурант цен на стоимость услуг (за 1 м
2
) 

Настил линолеума – 140 рублей. 

Покраска пола – 130 рублей. 

Укладка кафеля – 220 рублей. 

Наклеивание обоев – 250 рублей. 

Ремонт потолка – 240 рублей.  (слайды 28 - 31) 

Задание команде № 1 

Комната имеет пол прямоугольной формы со сторонами 

5 м и 3,5 м. Необходимо выполнить следующее: 

Сделать навесные потолки. Для выполнения работы используют 

плитки квадратной формы со стороной 50 см, по периметру – 

бордюр. 

 Задание команде № 2. 



169 

 

Рисунок 1 представляет собой план кухни. Размеры 

даны в метрах. Требуется покрыть пол лаком в два слоя. Расход 

лака – 80 г/м
2
 

Задание команде № 3. 

Необходимо облицевать кафельной плиткой 3 стены 

ванной комнаты. Комната имеет форму прямоугольника. Длина 

2,1 м, ширина 1,5. Высота 2 м. Кафель имеет форму 

прямоугольника со сторонами 20 см и 30 см. 

Задание команде № 4. 

Постелить в прихожей линолеум.                

   5,3 

          1 

 

   1,2       1                                  3,2 

                           2,9 

5. Защита своих работ (слайды 32 - 35) 

На доске. Смета на выполнение услуг по ремонту 

квартиры (слайд 36) 

Наименование работы Стоимость 

материала 

Стоимость 

работы 

Общая 

стоимость 

Навесной потолок  4900 4200 9100 

Линолеум в прихожей 3468,8 1517,6 4986,4 

Покрасить пол в два слоя 660 1391 2051 

Облицевать кафельной 

плиткой стены ванной 

комнаты 

37400 2244 39644 

   55781,4 



170 

 

 

6. Подведение итогов работы (слайд 37) 

 - Ребята, знание геометрии необходимо в различных 

областях человеческой деятельности. Формулы площадей 

многоугольников нам приходится повторять на протяжении 

всей жизни. В каких сферах деятельности можно применить 

наши знания? (столяр, дизайнер, паркетчик, архитектор) (слайд 

38) 

- Сегодня мы с вами убедились, что умение вычислять 

площади фигур, необходимо каждому человеку в повседневной 

жизни. Помните, что, решая маленькие задачи вы готовитесь к 

решению больших и трудных. В течение урока вы работали с 

картой учета знаний. Оцените свой вклад в работе группы. 

7.  Рефлексия. Продолжи предложение. (слайд 39) 

Сегодня на уроке мы узнали…Мы учились…Мы смогли… 

На уроке было легко…На уроке было трудно…Урок 

понравился, потому что…Урок не понравился, потому что…    

- Ну, что, достигли ли мы поставленных целей? Спасибо 

за урок. 

8. Домашнее задание (карточка) (слайд 40) 

Рассчитать нужное количество обоев для покрытия стен 

в твоей комнате и необходимую для этого сумму денег, если 1 

рулон длиной 10 м и шириной 105 см стоит 1350 руб.  
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УРОК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

ПО ТЕМЕ «ИЗЫСКАННЫЙ ДЕКОР СОСУДОВ 

ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»                     

 Т.П. Горбунова, учитель  

изобразительного искусства  

МКОУ «Вихоревская СОШ №2» 

Цель: обогащение практических умений у обучающихся 

при украшении древнегреческих ваз разнообразными 

элементами, составляющих орнамент. 

Задачи:  

Образовательные:  

 Познакомить с традициями украшения Древнегреческих ваз, 

особенности расположения орнамента относительно 

формообразующих вазы, её назначения, цветового решения. 

 Закрепить умение использовать разные виды орнаментов, 

при украшении древнегреческой вазы, при выполнение 

практической работы. 

Развивающие:  

 Развивать зрительную память, внимание. 

 Развивать творческие способности, при выполнение 

практической работы. 

 Развивать умения анализировать представленные наглядные 

пособия, давать характеристику особенностям и различию 

элементов, украшающих древнегреческие вазы, делать выводы. 

Воспитательные:  

 Воспитывать интерес к традициям и истории других стран и 

народов. 

Тип урока: изучение нового материала. 

 

Ход урока 
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Этап 

урока 

Вре

мя  

Деятельность урока Деятельност

ь учащихся 

Орг. 

момент 

1  

мин 

Добрый день, ребята. Проверьте, все ли у вас 

готово к уроку.  

(на слайде) 

 Лист, кисти, краски, емкость для воды, 

палитра, гелиевая ручка 

Присаживайтесь, пожалуйста. 

Приветствую

т учителя. 

Проверяют 

готовность к 

уроку. 

Целепо

лагани

е 

3  

мин 

Обратите внимание на эти слова (читаю): 

Олимпиада, театр, мифы и легенды, 

архитектура, хитон, гиматий. 

Подумайте, что объединяет эти слова? Какую 

страну считают родиной всех этих понятий?  

(Грецию) 

А почему? 

 Олимпиада была придумана греками. 

 Театр зародился в Древней Греции. 

 У греков богатая мифология. 

 Костюмы древних греков 

А сейчас отгадайте загадку: 

Красивый и праздничный этот сосуд. 

И если в квартиру цветы принесут, 

То тут же обрежут  и сразу 

Поставят заботливо в … (вазу). 

Кто же догадался, какая у нас сегодня тема? 

Темой нашего урока будет «Древнегреческие 

сосуды (вазы). Вазопись».  

Слушают 

учителя, 

отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадывают 

загадку. 
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Какие цели мы можем поставить на наш урок? 

(познакомиться с греческой вазописью, 

особенностями её выполнения; раскрасить 

собственную вазу) 

Формулирую

т тему и 

ставят цели. 

Основ

ная 

часть  

10 

мин 

Греческая керамика предназначалась для 

постоянного употребления, но, несмотря на то, 

что ею постоянно пользовались, она искусно 

украшалась росписью. 

Как вы думаете, почему? (Чтобы было красиво) 

 Правильно человеку свойственно стремиться к 

красоте. 

А почему украшали по-разному? (Потому что 

все люди разные и, украшая предметы быта, 

человек выражал свой внутренний мир.) 

И форма и размеры и роспись сосудов – все 

подчинялось строгим правилам, которые 

художник должен был хорошо знать. 

В росписи ваз существует два вида техники. 

ЧЕРНОФИГУРНАЯ роспись – это роспись по 

естественному фону, который имеет 

обожженная глина. Ну а если же фон был 

черным, а изображения имели цвет обожженной 

глины, то такую роспись называли 

КРАСНОФИГУРНОЙ. 

Чернофигурная вазопись. 

Этот способ оформления посуды появился в VII 

в. до н.э. Характерной его особенностью 

Слушают и 

отвечают на 

вопросы 
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является использование человеческих фигур, 

изображение сцен битв, пиршеств, 

мифологические сюжеты. Рисунок наносился на 

поверхность шпикером (глянцевой глиной). 

После обжига материал сосуда становился 

красным, шпикер менял свой цвет на черный. 

Самым известным художником, работавшим в 

чернофигурной технике, был Эксекий. Свою 

популярность этот метод начал терять, начиная с 

530 г. до н. э. 

Краснофигурная вазопись. 

Считается, что изобретателем этого метода был 

художник Андокид. Техника этого типа очень 

похожа на чернофигурную. Отличие лишь в том, 

что фон в этом случае после обжига получался 

черным, а сам рисунок имел естественный 

«глиняный» цвет. Основными мотивами 

краснофигурного декора были мифологические 

сюжеты, женские образы и интерьеры 

гончарных мастерских. 

Давайте вспомним, что называется орнаментом? 

(Орнамент – это повторяющийся рисунок.) 

Греческие сосуды покрыты орнаментом. 

Орнаментом украшали менее важные части вазы 

– ножку и горлышко. 

Греческих сосудов очень много. Они 

разнообразны по форме и по назначению. 
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Сегодня мы познакомимся с основными 

формами ваз и их декором. 

Слайд 1. Амфора – длинный сосуд с узким 

горлышком и ручками с двух сторон для 

хранения вина и масла. Их дарили победителям 

на олимпийских играх. 

Слайд 2. Кратер – сосуд с широким горлышком 

и маленькими загнутыми ручками с двух 

сторон. Использовался для смешивания вина с 

водой. 

Слайд 3. Килик и скифос– широкие бокалы с 

короткой ножкой для питья, квас, миктар. 

напитков 

Слайд 4.  Лекиф – сосуд с одной ручкой для 

хранения оливкового масла, который 

спортсмены прикрепляли к поясу. Масло 

использовали для получения ровного загара. 

Украшали их изображениями спортивных 

состязаний. 

Слайд 5. Гидрия – сосуд с круглым туловом, 

длинным горлышком, на конце которого 

чашеобразное окончание. Использовался для 

переноса и хранения воды. 

Слайд 6. Динас – сосуд в виде круглого 

кувшина без горлышка с множеством маленьких 

ручек и без них. Использовался для хранения 

сыпучих продуктов, например, зерна. Они были 
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огромных размеров. 

Что вам особенно в конфигурации данных ваз 

(размер разный) понравилось? 

На древнегреческих вазах можно выделить 

орнамент и картину – сюжетную роспись. 

Орнаментом украшали менее важные части вазы 

– ножку и горлышко. 

Кто скажет, как он называется? 

(Меандр – состоит из ломаных линий и кривых 

линий с завитками). Орнамент – меандр – узор в 

виде непрерывной изломанной под прямым 

углом линии. Есть предание, что давным–давно 

в 

Греции люди увидели с высокого холма русло 

реки. Оно извивалось, и было похоже на петлю. 

Так возник знаменитый греческий 

орнамент меандр, а затем и волнообразный 

орнамент 

1)                                2) 

3)  

Слайд 7. – на нём 

представлены 

разновидности орнамента МЕАНДР. 

Второй узор напоминал пальмовые листья и 

назывался «пальметта». 

Пальметта — элемент 

растительного орнамента в виде листа 
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пальмового дерева, по сходству с ладонью, или с 

«растопыренными пальцами руки»  

Слайд 8. – на нём представлены разновидности 

орнамента ПАЛЬМЕТТА 

Виды орнаментов: 

Геометрический орнамент – может состоять из 

точек, линий (прямых, ломаных, 

зигзагообразных, сетчато – пересекающихся) 

кругов, ромбов, многогранников, звёзд, крестов, 

спиралей и др.  

Круг – обозначал солнце; прямая 

горизонтальная линия – землю; квадрат или 

ромб – поле; волнистая линия – воду. Орнамент 

меандр, встречавшиеся в искусстве Древней 

Греции можно отнести к геометрическому 

орнаменту. (На слайде) 

Растительный орнамент – составляется из 

стилизованных листьев, цветов, плодов, ветвей 

и т.п. В древнегреческих растительных 

орнаментах часто использовали изображения 

актанта, лотоса, папируса, пальмы (на слайде).  

Зооморфный орнамент – изображает 

стилизованные фигуры или части фигур 

реальных и фантастических животных (на 

слайде). 

Антропоморфный орнамент – в качестве 

мотивов используются мужские и женские 
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стилизованные фигуры или части лица и тела 

человека. Сюда можно отнести различные 

фантастические существа типа дева – птица, 

человек – конь (на слайде). 

Практи

ческая 

работа 

20 

мин 

А теперь, давайте представим себя в большой 

мастерской, где мы художники и нам нужно 

расписать вазу. Чтобы работа сладилась, в 

Древней Греции мастера просили 

покровительницу гончарного дела Афину об 

удаче. 

Алгоритм выполнения задания 

 Выбрать форму для будущей вазы. 

 Выбрать стиль росписи. 

 Выбрать орнамент для ножки и 

горлышка. 

 Выбрать сюжет для тулова. 

 Выполнить эскиз в карандаше, потом в 

цвете. 

Оставляю на слайде элементы орнаментов. 

Сейчас я раздам вам шаблоны ваз (Амфоры). 

Разделим ее на ярусы, где будут располагаться 

орнамент (ножка и горлышко) и сюжетная 

композиция (основная часть тулова). Сюжетную 

композицию выполняем по образцу на выбор. 
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Выстав

ка 

работ 

1 

мин 

Оценивание работ проходит в игровой форме, 

учитель покупает вазы за национальную валюту 

- драхмы (что соответствует оценкам 3,4,5). 

Сейчас в Греции в обиходе евро, но до его 

появления в стране долгие века национальной 

валютой являлась драхма. История ее берет 

начало с V века до н. э. Драхма считается одной 

из древнейших валют мира и самой 

долговечной. Это была национальная валюта 

Греции до евро. 

Демонстриру

ют свои 

работы. 

Итог 

урока. 

4 

мин 

Какая была тема нашего урока? 

Достигли ли мы целей, поставленных в начале 

урока? 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

Рефлек

сия 

1 

мин 

Вам понравилось на сегодняшнем уроке? 

Что вы узнали нового и интересного для себя? 

Оценивают 

свою 

деятельность 

на уроке. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ГЕОГРАФИИ 

В 6 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ОЗЁРА И БОЛОТА» 

О.А. Кутенкова,  

учитель географии  

МКОУ «Вихоревская СОШ №2» 

Цель урока - сформировать понятие «озеро»; классифицировать 

озёра по различным признакам; выяснить, как образуются 

болота; показать роль озёр и болот для жизни на Земле; давать 

описание озера по плану. 

Задачи урока: 
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1. Создать условия для активной совместной учебной 

деятельности обучающихся по изучению видов и условий 

образования озер и болот, их роли в природе, используя 

текст учебника и дополнительный материал. 

2. Совершенствовать навыки работы с картами, 

географическими терминами, развить умения 

анализировать, выделять главное, обобщать, решать 

проблемные задачи. 

3. Закрепить приём определения географического положения 

объекта на примере озера. 

4. Научить учащихся открывать новые знания и добиваться 

успеха через сотрудничество и умение работать в группах, 

развить чувство самостоятельности, ответственности за свои 

успехи и успехи товарищей по группе. 

5. Развивать познавательный интерес к изучению географии 

через применение технологий деятельностного типа. 

Организационная структура урока. 

УУД: П – познавательные; Р – регулятивные; К – 

коммуникативные; Л – личностные. 

 
Стру

ктур

ные 

элем

енты 

урок

а  

Дидак

тическ

ие  

задачи 

Деятельность  

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД 

1. 

Орга

низац

ионн

ый 

этап. 

Включ

ить 

обуча

ющихс

я в 

учебну

ю 

деятел

ьность 

Добрый день, ребята! 

Я рада 

поприветствовать вас. 

Проверка готовности 

к уроку. 
Все готовы? 

Приступаем к работе! 
(опрос домашнего 

задания – «Реки») - 

Настраиваются на 

урок.  

 

 

1.Самоопределени

е (Л).  

2. Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками (К).  

3. 
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 тест  Смыслообразован

ие (Р). 

2. 

Пров

ерка 

дома

шнег

о 

задан

ия. 

Устано

вить 

правил

ьность 

и 

осозна

нность 

выпол

нения 

учащи

мися 

д/з;  

Слайд №1 – 

титульный. 

Слайд №2  

-Ребята. проверка 

выполнения 

домашнего задания 

пройдет в форме 

теста по вариантам 

  Тест «Реки» 

Слайд №3.  

-Итак, начинаем 

проверку. 

Слушают 

информацию о 

способах проверки 

домашнего 

задания.  

Включаются в 

учебную 

деятельность по 

проверке 

домашнего 

задания через 

выполнение теста 

1. Освоение 

социальных норм 

и правил 

поведения (Л). 

2. Осуществлять 

самоконтроль (Р). 

3.  Умение 

слушать и 

вступать в диалог. 

 

 

3.  

Этап 

актуа

лизац

ии 

знани

й. 

Моти

вация

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуал

изиров

ать 

опорн

ые 

знания 

и 

умения

. 

Обеспе

чить 

мотива

цию и 

принят

ие 

цели 

урока. 

–А сейчас давайте 

попробуем 

сформулировать тему 

сегодняшнего урока, 

отгадав две загадки.  

Слайд №4 (загадки) 

-Как сформулируем 

тему урока? 

-Какую цель и задачи 

вы поставите перед 

собой на уроке? Что 

мы должны сегодня 

узнать нового? 

-Как можно достичь 

выполнение 

поставленных задач? 

-Итак, тема урока 

определена – «Озера 

и болота», 

приступаем к работе. 

-Что вы уже знаете об 

озерах? 

 

 

Отгадывают 

загадки. 

 

 

Формулируют 

тему урока, цель и 

задачи. Тему 

урока записывают 

в тетрадь. 

 

Намечают план 

работы по 

достижению 

поставленных 

задач. 

 

Высказывают свои 

мысли опираясь 

на свой 

жизненный опыт. 

 

1. Выполнение 

пробного 

учебного действия 

(Р).  

2. Волевая 

саморегуляция в 

ситуации 

затруднения (Р).  

3. Выражение 

своих мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью  

(К).  

4. 

Самостоятельное 

формулирование 

познавательной 

цели (П). 

5. Планирование 

(Р). 

 

4. 

Орга

низац

ия 

Обеспе

чить 

усвоен

ие 

- А теперь 

попробуйте 

сформулировать 

определение понятию 

Пытаются 

сформулировать 

определение 

понятию «озеро»:  

1.Структурирован

ие знаний (П).  

2. Анализ, 

обобщение (П).  
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позна

вател

ьного 

и 

комм

уник

ативн

ого 

взаи

моде

йстви

я 

учащ

ихся 

в 

груп

пах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новых 

знаний 

и 

способ

ов 

действ

ий 

через 

форми

ровани

е основ 

теорет

ическо

го 

мышле

ния и 

способ

ность 

анализ

ироват

ь и 

обобщ

ать 

инфор

мацио

нный 

матери

ал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«озеро».   

Слайд №5 

(проблемный вопрос)  

Обобщает все 

высказывания 

учащихся и подводит 

их к определению 

понятия. 

-А чем озеро 

отличается от моря? 

От реки? От пруда? 

-А чем озёра 

отличаются друг от 

друга? 

-Все ваши ответы 

правильные, но есть 

еще признаки, по 

которым можно 

классифицировать 

озера: способу 

образования озерной 

котловины и по 

сточности. 

Слайд №6. 

-Есть разные типы 

озерных котловин, и 

вы сейчас с ними 

познакомитесь, 

работая в парах.  

-Каждая пара получит 

один способ 

образования озерной 

котловины и 

познакомится с ним 

детально, заполнив 

одну строку в таблице 

по своему виду 

озерной котловины. 

-Затем расскажет 

всему классу о том, 

что узнали 

Записывают 

определение 

понятия в тетрадь. 

 

Отвечают на 

вопросы учителя, 

размышляя об 

отличиях этих 

объектов 

гидросферы.  

Включаются в 

диалог с учителем, 

предлагают 

варианты ответов: 

-по глубине; 

размерам; 

-соленые и 

пресные; 

наземные и 

подземные. 

Отвечают на 

вопрос. 

 

 

Работают в парах: 

осуществляют 

поиск решения 

учебной задачи. 

 

Представители 

пар предъявляют 

свои результаты 

работы по 

заданию. 

 

 

Фиксируют 

ответы групп в 

таблицу. 

 

На слайде 

3. Установление 

причинно−следств

енных связей (П).  

4. Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство 

(П).  

5. Осознание 

ответственности 

за общее дело (Л).  

6. Выражение 

своих мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью (К).  

7. Следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям (Л).  

8. 

Формулирование 

и аргументация 

своего мнения (К).  

9. Саморегуляция 

в ситуации 

затруднения (Р). 

10. Поиск 

необходимой 

информации (П). 

11. Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий (П). 

12. Готовность и 
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Смена 

видов 

деятел

ьности 

самостоятельно с 

помощью учебника. 

Все остальные 

ученики на основе 

услышанного 

рассказа, заполняют 

таблицу. 

-Время на работу в 

парах – 3 минуты.  

Слайд №7. 

- А сейчас откройте 

учебник на стр. 116 и 

прочитайте раздел 

«Какая вода в 

озерах?».  

Слайд №8. 

-Как отличить по 

карте соленое и 

пресное озера?  

-Для подтверждения 

или опровержения 

ваших 

предположений 

откройте атлас на стр. 

35 и посмотрите 

условные знаки. 

Слайд №9. 

-На карте России стр. 

18-19 найдите 

примеры соленых и 

пресных озер. Где 

чаще всего 

встречаются соленые 

озера, какую 

закономерность вы 

увидели на карте?  

Слайд №10. 

Физминутка! 

Слайд №11. 

-Ребята, как вы 

думаете, может ли 

появляются 

правильные 

ответы и учащиеся 

проводят 

самооценку  

 

 

Открывают 

учебник на стр. 

116 и знакомятся с 

отрывком §35 

Выделяют 

главную 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приводят 

примеры озер и 

определяют 

закономерность. 

Выполняют 

упражнения с 

учителем. 

 

 

 

 

 

Размышляют, 

делают 

предположения, 

дают определение 

понятию 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

(Л). 

13.  Осуществлять 

самоконтроль (Р). 

14. Умение 

строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками   
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с 

целью 

сниже

ния 

устало

сти, 

утомле

ния. 

 

озеро со временем 

превратиться в 

болото? 

-А что такое болото? 

-Как болота 

обозначают на карте? 

-Какова роль болот? 

-Найдите в учебнике 

на стр. 117 

определение понятию 

«многолетняя 

мерзлота». 

Слайд №12. 

-А сейчас поработаем 

в малых группах по 3 

человека (8 групп) 

Каждой группе будет 

дано проблемное 

задание по теме 

урока. Ваша задача 

предложить способ 

решения проблемы. 

Затем представители 

команд озвучат 

найденный способ 

решения своей 

проблемы.  

Проблемные 

задания 

1. Объясните, почему 

большая часть 

Западно-Сибирской 

равнины сильно 

заболочена? 

2. В чем сходство и 

различие сточных и 

бессточных озёр? 

3. Какие источники 

загрязнения озер вы 

знаете? Предложите 

меры по их охране. 

«болото».  

Знакомятся с 

понятием 

«многолетняя 

мерзлота». 

Выдвигают 

предположения. 

 

 

Слушают 

информацию о 

порядке работы в 

группах, получают 

групповое 

задание. 

Проводят 

коллективное 

исследование, 

осуществляют 

поиск решения 

проблемной 

задачи внутри 

группы, 

закрепляют 

правила учебного 

сотрудничества. 

Ведут активный 

диалог. 

Предъявляют 

групповое 

решение 

проблемы, 

аргументируя свой 

ответ. 
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4. На берегу озера для 

устройства пляжа 

вырубили деревья. 

Как вы думаете, к 

каким последствиям 

это приведет? 

5. Мертвым морем 

называют бессточное 

соленое озеро. 

Почему его называют 

Мертвым морем? 

6. Почему одни озера 

имеют пресную воду, 

а другие - соленую? 

От чего это зависит? 

Почему бессточные 

озера чаще всего 

соленые?  

7. Почему некоторые 

озера называют 

морями (Каспийское, 

Аральское, Мертвое)? 

8. Как вы объясните 

тот факт, что у озера 

Балхаш (Казахстан) 

западная половина 

его пресная, а 

восточная половина – 

соленая? 

Включает всех 

учащихся в процесс 

поиска оптимального 

варианта разрешения 

проблемной задачи. 

- Группы 

представляют своё 

решение проблемного 

задания. Время на 

выступление каждой 

группе – 1 минута. 

5. Обеспе Организует проверку Выполняют 1. Осознание 
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Этап 

закре

плен

ия 

новы

х 

знани

й и 

спосо

бов 

дейст

вий.  

чить 

первич

ное 

закреп

ление 

учащи

мися 

нового 

матери

ала. 

 

новых знаний 

(фронтально). 

Слайд №13-14 

1). Решаем задание 

из демоверсии ВПР: 

по каким 

предложениям 

можно сделать 

вывод о видах озёр? 

Назовите номера 

предложений. 

(1) Озеро — водоём 

суши, 

расположенный в 

природном 

углублении, 

называемым 

котловиной 

2).  Пользуясь 

атласом, определите, 

сточным или 

бессточным 

являются озера: 

3). У нас в 

Иркутской области 

находится самое 

глубокое и красивое 

озеро планеты – 

озеро Байкал. 

Сейчас посмотрим 

видеофильм 

упражнения на 

применение 

знаний и умений в 

измененных 

условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самопроверка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

видеофильма 

 

 

 

 

качества и уровня 

усвоения (Р). 

 

2.Сформированно

сть 

ответственного 

отношения к 

учению (Л). 

3. 

Доброжелательное 

отношение к 

другому человеку 

(Л). 

4.  Определять 

условия для 

выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи (Р). 

5. Оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя 

причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата (Р). 

6. Умение слушать 

и вступать в 

диалог (К). 

6. 

Этап 

рефл

ексии

.  

Мобил

изоват

ь 

учащи

хся на 

рефлек

сию 

своей 

деятел

Предлагает оценить 

меру своего личного 

продвижения к цели и 

успехи группы в 

целом, и продолжить 

предложения.  

Слайд №15. 

- А сейчас давайте 

оценим свою 

Рефлексия по 

поводу формы и 

содержания урока, 

определяют 

степень 

соответствия цели 

и результатов 

своей 

деятельности.  

1. Рефлексия 

способов и 

условий действия 

(П).  

2. Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности (П).  

3. Самооценка (Л).  
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ьности 

на 

уроке.  

Дать 

оценку 

и 

анализ 

успеш

ности 

достиж

ения 

цели. 

деятельность на 

уроке. 

1. Сегодня я узнал… 
2. Было интересно… 
3. Я понял…  
4. Меня удивило… 
5. Теперь я могу… 

  

Отмечают 

наиболее трудные 

и наиболее 

интересные этапы 

урока.  

Самооценка. 

 

Высказывают своё 

мнение, опираясь 

на ранее 

изученный 

материал. 

4. Адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности (Л).  

5. Выражение 

своих мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью (К).  

7.  

Этап 

инфо

рмац

ии о 

дома

шнем 

задан

ии. 

Инфор

мирова

ть 

учащи

хся о 

содерж

ании и 

способ

ах 

выпол

нения 

домаш

него 

задани

я. 

 

Слайд №16. 

§35, нанести на 

контурную карту 

озера, которые 

выделены в тексте 

параграфа, составить 

описание озера 

Байкал по плану на 

стр. 118 учебника. 

По желанию 

приготовить 

презентацию 

«Интересные озера 

мира» 

Записывают в 

дневник домашнее 

задание.  

Задают вопросы 

по выполнению 

д/з. 

1. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

задания (П). 

2. Самоконтроль 

(Р). 

 

 

УРОК ИСТОРИИ В 7 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «НАЧАЛО 

ПРАВЛЕНИЯ ИВАНА ГРОЗНОГО» 

                 И.В. Пугачева, учитель  

истории и обществознания 

МКОУ «Вихоревская СОШ № 2» 

Тип урока: комбинированный 

Технологии: 

- личностно - ориентированное обучение  

- развитие критического мышления 
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- проблемно-диалоговое обучение 

Оборудование: презентация  

Цели урока: формирование представления о начале правления 

Ивана Грозного о факторах, повлиявших на становление его 

личности. 

Задачи урока: 

- знать: причины и особенности правления Ивана Грозного,  

- уметь: использовать усвоенный материал при выполнении 

заданий  

Личностные УДД: 

Формировать умения строить дружеские взаимоотношения со 

сверстниками в процессе урока; работать в команде и ценить 

любую помощь; вовлечь каждого в активную работу. 

Регулятивные УДД: 

Принимать учебную задачу; выполнять учебные действия в 

устной и письменной речи, контролировать свои действия; 

давать оценку результатом деятельности; самостоятельно 

анализировать этапы становления личности и деятельности 

Ивана Грозного.  

Познавательные УДД: 

Формировать интерес к предмету через значимость роли 

личности в истории и осуществления межпредметных связей; 

проводить преобразование и строить выводы и умозаключения. 

Коммуникативные УДД: 

Умение строить логические высказывания в устной и 

письменной форме; поддерживать стремление высказать свою 

точку зрения и прислушаться к мнению партеров.  

Понятия урока: реформа, Избранная рада, местничество, 

Земский собор, стрельцы. 

Ход урока 

1. Организационный момент. Мотивация к учебной 

деятельности.  
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Вступительное слово учителя: «Добрый день, ребята! Сегодня 

нам предстоит разобраться в важнейших исторических 

событиях»  

2.Проверка домашнего задания 

Экспресс – тест «ДА– НЕТ» (ученики отвечают на отдельных 

листочках)  

- Я буду задавать вам вопросы, вы коротко отвечаете на своих 

листочках 

1. Корона византийских императоров, перешедшая к одного 

великого князя киевского от его матери, а от него доставшаяся 

московским князьям – это шапка Мономаха. (да) 

2.По этому обычаю бояре, назначенные наместниками и 

волостелями, имели право собирать с посадских людей и с 

крестьян не только налоги, но и «корм» деньгами, продуктами, 

вещами для самих себя -  это местничество (нет, кормление) 

3. По этому обычаю на высшие места в государстве и в армии 

великий князь мог назначать только родовитых бояр и только в 

соответствии с их наследственным местом в Думе – это военная 

служба (нет, кормление) 

4. Лишение всех должностей и имущества – это   опала (да) 

5.К западному направлению внешней политики относилось 

отвоевание всех древнерусских земель: Украины и Белоруссии, 

расширение связей с Европой (да) 

6.К восточному направлению внешней политики переходило 

подчинение зауральских сибирских племен и Казанского 

ханства (да) 

7.Главная задача южного направления внешней политики была 

защита от крымских набегов (да) 

8. Первые деньги с изображением двуглавого орла появились 

при Иване III (да) 

9.Двуглавый орел символизировал направление внешней 

политики -  западное и восточное направление (да) 
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10. Иван III - это   родственник Ивана Грозного (да) 

Учитель: «Теперь обменяйтесь листочками с соседом и парте и 

проверьте. Ответы (СЛАЙД). Оценочный лист (СЛАЙД)» 

3. Актуализация знаний. 

Учитель: «Итак, на прошлом уроке мы с вами выяснили, что 

Россия в начале XVI века располагалась между Востоком и 

Западом.  Россия стала символом православия, но считала себя 

единственной наследницей Византийской империи. В связи с 

этим старалась проводить мирную политику со своими 

соседними государствами.  Во главе нашего государства стояли 

сильные правители, которым было не просто прийти к власти. В 

обществе царила политическая чехарда, в 1530 – е годы остро 

стал вопрос о престолонаследии. Как вы думаете, о каком 

правителе будет идти речь? 

Вхождение в тему: «В этой волшебной коробочке лежит некий 

предмет, который имеет непосредственное отношение к теме 

нашего урока. 

ПОДСКАЗКА 1 (СЛАЙД) 

Этот предмет любил собирать в большом количестве царь 

династии Рюриковичей? 

ПОДСКАЗКА 2 (СЛАЙД) 

Немногие правители имели отношения к этому предмету, 

держали в руках, но не использовали по прямому назначению.  

ПОДСКАЗКА 3 (СЛАЙД) 

Этот предмет символизирует источник знания. 

Учитель: «Конечно, это КНИГА (показать). Какое отношение 

она может иметь к теме урока?  Ваши предположения.  

Учитель: «Действительно, Иван Грозный был большим 

знатоком книг, у него была большая библиотека, в которой 

хранились редчайшие сочинения античных и византийских 

авторов» 

4. Определение темы и цели урока. 



191 

 

- Ребята, помогите мне сформулировать тему урока и его задачи, 

назовите цель урока. 

(Дети формулируют тему и цель урока, проговаривают задачи). 

На доске открывается тема урока: «Начало правления Ивана 

Грозного»  

Кроме того, на уроке мы должны решить следующую проблему 

(СЛАЙД)– Кто он Иван Грозный - великий правитель и 

реформатор или жестокий тиран и деспот?» 

Учитель: «После смерти Василия III в 1533 г. наследником 

престола становится его 3-летний сын Иван.  В эти годы 

мальчика окружают бояре, из которых был сформирован 

опекунский совет. (СЛАЙД). В России началось правление 

различных боярских группировок – Шуйские, Бельские, 

Глинские. Они вели себя как хозяева – расхищали 

государственную казну, издевались над Иваном IV. (СЛАЙД) 

Все это повлияло на характер будущего царя. Он стал жестоким 

и подозрительным. Однако Иван получил отличное 

образование, увлекался исторической литературой. 

   Чтобы лучше узнать о детстве и юности Ивана, его личности 

вы должны были дома изучить дополнительный материал. 

1) Какие качества его характера отмечают русские историки?  

2) Что повлияло характер Ивана Васильевича? 

3) Мог ли Иван IV в будущем стать хорошим правителем?  Как 

вы думаете? 

4) В чём же заключается противоречивость и сложность 

исторической личности Ивана IV? 

5) Почему же талантливый, одаренный человек обладал такими 

отрицательными чертами характера? 

   Иван Грозный - самый загадочный и самый жестокий царь на 

Руси, был высокообразованным и просвещенным человеком. Он 

оставил в истории свой неизгладимый след. На 17 году жизни 

Иван заявил митрополиту Макарию о своем намерении 
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венчаться на царство. Это было новшество. До Ивана IV 

венчали на великое княжение.      Так Иван IV стал первым из 

русских царей, получивших этот титул» 

5. Работа в группах:   

Учитель: «Найдите положительные и отрицательные черты 

юного Ивана. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 

1) знал Библию                             2) в 12 лет сбрасывал с крыш 

собак, кошек 

3) знал ход церковной службы     4) в 14 лет затравил псами 

воспитателя 

5) участвовал певчим                    6) в 18 лет пристрастился к 

пьяным пирам 

7) читал летописи, жития святых 8) писал яркие письма 

9) сочинял музыку                        10) играл в шахматы 

11) был хорошим оратором         12) был жестоким, 

подозрительным, мстительным 

Взаимопроверка (ответ СЛАЙД) 

6.Физминутка 

Перед работой с текстом обязательно проводиться зарядка для 

глаз.  

7. Работа по учебнику 

 Учитель: «В годы боярского правления резко ухудшилось 

положение народных масс. Злоупотребления бояр стали, в 

конечном счете, главной причиной восстания в Москве в 1547 

году.  В этом же году произошел сильный пожар, в результате 

которого 80 тыс. москвичей остались без крыши над головой. 

Иван только тогда понял, насколько все серьезно и задумался о 

реформах.  

Учитель: «Вспомним, что такое РЕФОРМА? Давайте, запишем в 

тетрадь понятие – реформа» (СЛАЙД) 
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Учитель: «Ивану на тот момент было всего 17 лет. У него не 

было опыта правления, поэтому ему помогали его друзья-

советчики, которых стали называть Избранной радой. Давайте 

запишем понятие -  учебник на стр. 49» 

Учитель: «В учебнике на стр. 44 найдите, кто входил в 

Избранную раду. 

ИЗБРАННАЯ РАДА (1549) (СЛАЙД)  

1. поп Сильвестр 

2. князь Андрей Курбский 

3. боярин Иван Висковатый 

4. дворянин Алексей Адашев - возглавил 

5. митрополит Макарий» 

 Дети записывают в тетради 

Учитель «Таким образом, после венчания на царство в 1547 году 

и создания Избранной рады началось самостоятельное 

правление Ивана IV Грозного» 

8. Работа по учебнику (заполнение таблицы – учебник стр. 45 - 

47) 

Учитель: «Теперь обратимся к тексту учебника, на слайде форма 

таблицы: 

Дата  Название 

реформы  

Суть реформы 

Самопроверка.   

Учитель: «Итак, какой мы можем сделать вывод? Каково 

значение реформ Избранной рады?  

- Кроме этого в русской армии появились литые бронзовые 

пушки, легкие полевые орудия, тяжелые крепостные осадные 

орудия, Царь-пушка, например. В русской армии были созданы 

специальные строительные отряды. Их лучшее изобретение – 

гуляй-города – деревянные щиты, из которых можно было 

собрать стены от 2 до 10 км» 

9. Итог урока. 
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 Учитель: «Давайте подведем итоги урока: Кто он Иван Грозный 

- великий правитель и реформатор или жестокий тиран и 

деспот?» 

10. Домашнее задание: прочитать параграф 6 (стр. 42-50), 

подготовить сообщение о любом представителе Избранной 

Рады, (задание по выбору - задание 4 стр.49 - с помощью 

дополнительной литературы выясните имена европейских 

правителей, которые были современниками Ивана Грозного) 

11. Рефлексия  

Продолжите следующие фразы: 

- Сегодня на уроке…. 

- Теперь я знаю … 

- Мне на уроке…  

Учитель: «Спасибо за урок!» 

12. Обобщение 

Учитель берет в руки Книгу. Как известно, книга – это кладезь 

знаний. Кто в большей степени достоин? 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО МАТЕМАТИКЕ 

НА ТЕМУ: 

«ПРОЦЕНТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
А.В. Семенова, учитель математики 

МКОУ «Турманская СОШ» 

Пояснительная записка 

Проценты – одна из сложнейших тем в математике. 

Многие учащиеся сталкиваются с трудностями при решении 

каких-либо задач на проценты. А понимание процентов и 

умение выполнять процентные вычисления и расчеты 

необходимы каждому человеку, так как с процентами в жизни 

мы сталкиваемся довольно часто. 

Цель методической разработки: разработка 

технологических карт раздела, содержащих работу по изучению 
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практической значимости процентов в различной деятельности 

человека. 

Изучение темы урока «Проценты в нашей жизни» 

является актуальной и необходимой при решении практических 

задач на уроках математики и применении их в жизни, т.к. они 

имеют социальную значимость. 

Технологическая карта 

Образовательная область/предмет: Математика 

Класс:5 

Тип урока: урок усвоения новых знаний 

Оборудование: доска, экран, проектор, компьютер, 

маршрутный лист, карточки. 

Цель: Изучить практическую значимость процентов в 

различной деятельности человека 

Задачи урока: 

- обеспечить осознанное усвоение процентов при 

решении задач;   

- формировать внимательность и аккуратность в 

вычислениях;  

- повысить познавательный интерес к предмету;  

- развитие навыков и способностей критического 

мышления (навыков сопоставления, формулирования и 

проверки гипотез - правил решения задач, умений 

анализировать способы решения задач);  

- развитие не только логического, но и образного 

мышления, фантазии детей и их способности 

рассуждать.  

Время: 40 минут. 

Методическое обеспечение: Виленкин Н.Я., Жохов В. 

И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Мнемозина, 2012. 
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Планируемые результаты: 

предметные: сформировать понятие «процент», 

научиться переводить проценты в десятичную дробь, находить 

процент от числа, уметь в процессе реальной ситуации 

использовать понятие процента и умения решать задачи на 

проценты. 

 личностные: четко выражать и объяснять свои мысли 

(способы решений), умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие, воспитывать ответственность и аккуратность; 

 метапредметные: уметь воспроизводить смысл 

понятия проценты; уметь обрабатывать информацию; 

формировать коммуникативную компетенцию учащихся; 

выбирать способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; контролировать и оценивать процесс и результаты 

своей деятельности 

 

Этапы 

урока 

Деятельность 

учителя учащихся 

Организа

ционный 

этап  

Здравствуйте, ребята. Девизом 

нашего урока станут слова «Не для 

школы, а для жизни мы учимся». 

Учащиеся готовы к 

началу работы. 

Этап 

актуализа

ция 

знаний.  

 

Скажите, пожалуйста, для чего мы 

изучаем математику? Где в жизни 

она может использоваться? 

Приведите примеры. 

Начнем урок с устного счета. 

Вычислить: 

2,4+2,5 

7,5·100 

1,3-0,8  

Учащиеся отвечают 

на вопросы, приводят 

примеры. 

 

 

 

 Учащиеся решают 

примеры устно. 
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23:10 

Выразить: 

22кг = ц 

1,7р = коп 

7,3м =  см 

18,6а = га  

 

 

 

 

 

 

 

Этап 

целеполаг

ания 

(5мин) 

Ребята, посмотрите, пожалуйста, 

на экран. Где можно увидеть такие 

таблички? А что обозначает 

надпись «скидка 30%»?  На 

сколько дешевле? Пока на этот 

вопрос ответить затрудняетесь? 

Возникла проблема, которую мы 

сегодня должны решить.  

А как вы думаете, какая 

тема нашего урока? Какое слово на 

слайде вам не знакомо? Проценты. 

Что вы знаете о процентах? 

Где ещё слышали или встречались 

с этим понятием? Действительно, 

в нашей жизни человек очень 

часто сталкивается с процентами. 

Как вы думаете, должны ли мы 

знать, что такое процент? Да.  

Давайте сформулируем 

цель нашего урока. 

Цель: Изучить практическую 

значимость процентов в различной 

деятельности человека 

Чтобы достигнуть этой 

цели, какие задачи мы должны 

Ученики отвечают на 

вопросы. 

- В магазине.  

-Вещь продаётся со 

скидкой, т.е. 

дешевле. 

 

 

 

 

 

Проценты 

 

 

 

В банках, на 

лекарствах, на 

этикетках одежды, на 

пачке молока, 

творога, йогурта… 

 

 

 

 

Учащиеся 
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выполнить? 

На маршрутных листах вам 

уже предложены задачи. 

Расположите их в правильном 

порядке, расставляя числа от 1 до 

4. 

Задачи:   

- решить примеры на проценты;  

- рассмотреть примеры 

применения процентов в жизни; 

- узнать, что такое процент; 

- решить задачи на проценты. 

формулируют цель 

урока и задачи. 

 

 

 

 

 

 

Ребята, расставляют 

числа в 

последовательности 

выполнения задач 

Этап 

усвоения 

новых 

знаний  

 

Что же такое процент? 

Прежде, чем дать определение, 

выполним ещё одно задание. 

Переведите:  

1 кг =  ц 

1 см =  м 

1а = га 

Что общего в этих примерах?  

В математике мы часто 

встречаемся с сотой частью числа. 

Люди давно заметили, что сотые 

доли удобны в практической 

деятельности, поэтому для них 

было придумано специальное 

название – процент. В переводе с 

латин. «на сто». 

Кто сможет дать 

определение. Что такое процент? 

1%=1/100=0,01 (сотая часть от 

числа) 

 

 

 

 

 

Переводят одни 

единицы измерения в 

другие 

 

1/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики дают 

определение 
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Зная 1%, можно любое 

количество % записать в виде 

дроби. 

2% = 2/100=0,02 

6%=6/100=0,06 

48%=48/100=0,48 

Вывод: чтобы перевести проценты 

в десятичную дробь, надо 

разделить число % на 100 

100%=1 

Слышали вы такие 

выражения: сделал на 100%, 

спортсмен выложился на 100%.  

Ребята, что означает 100% в 

жизни? 

129%=1,29 

Ребята, бывают числа и больше 

100%. Например, выполнил план 

на 128%. Как это может быть? Кто 

может объяснить? Выполнил 

больше нормы. 

 Поставить в соответствие (на 

интерактивной доске) 

44%; 152%; 50%; 100% 

0,44; 1,52; 0,5; 1 

Молодцы. Ребята, а как найти 1% 

от 200?  200:100=2 

Найдите 1% от 350, 3000 

450:100=4,5  

5000:100=50  

Если мы можем найти 1% от 

числа, значит, сможем найти и 2%, 

процента 

 

 

Учащиеся переводят 

проценты в 

обыкновенную и 

десятичную дроби. 

Делают вывод: чтобы 

перевести проценты 

в десятичную дробь, 

надо разделить число 

% на 100. 

 

Ученики отвечают на 

вопросы, приводят 

примеры из жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

Ученики соединяют 

стрелками 

соответствующие 

значения. 

Выполняют задания, 

записывая в 

маршрутный лист 
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7% и т.д. 

Как найти 2% от 300? 

300:100·2=6  

5% от 40 

40:100·5=2 

Физкульт

минутка 

 

Показывает движения Обучающиеся 

выполняют 

разминку. 

Этап 

первичног

о 

закреплен

ия  

Вернёмся к девизу нашего урока 

«Не для школы, а для жизни мы 

учимся». Мы должны научиться 

применять наши знания в жизни. 

Вернёмся к слайду со скидками. 

Как посчитать, скидку? 

Мы должны нашу цену разделить 

на 100 и умножить на количество 

процентов. 15000:100·10 = 

1500руб 

Какова новая цена? 

15000-1500 = 13500руб 

Сколько граммов жиров 

содержится в банке с майонезом 

весом 900 гр., жирностью 67%? 

900:100·67=603г 

Работа в группах 

Сейчас я вам предлагаю побыть в 

роли … 

1. Завуч школы. 

2. Покупатель – продавец 

3. Бухгалтер – сотрудник 

фирмы 

4. Банк – клиент 

Ребята решают 

задачу, 

поставленную в 

начале урока. 

Находят скидку на 

товар, новую цену 

товара. Записывают в 

маршрутный лист. 

 

 

 

 

Один ученик решает 

задачу у доски, 

остальные в тетради. 

Решают в группах 

задачи. Сверяют 

ответ со слайдом. 
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5. Фармацевт. 

Открываем ответы на слайде, 

высвечивается фраза: 

«Гений – это 1% таланта и 99% 

труда» Томас Эдисон 

 

 

Объясняют смысл 

выражения 

Домашнее 

задание 

 

Обязательная часть: 1. № 1561, 

1565, 1566 

По желанию: Проценты в 

окружающем нас мире. 

Придумайте и оформит с 

решением свою задачу на 

проценты. 

Записывают 

домашнее задание. 

 

Рефлекси

я 

 

Наш урок подходит к концу. 

Давайте повторим ещё раз что 

такое процент. Как найти процент 

от числа?  Поставленные цели и 

задачи мы выполнили.   

Скажите пожалуйста, насколько % 

вы сегодня потрудились? 

Спасибо за урок. 

Ученики повторяют, 

что такое процент, 

как его найти. 

Определяют, 

насколько процентов 

трудились на уроке. 

Сравнивают свои 

результаты с 

таблицей на слайде. 

 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

«ВЕСЕЛАЯ ИНФОРМАТИКА» ДЛЯ 7-8 

КЛАССОВ 

Е.В. Суходольская, учитель информатики 

МКОУ «Турманская СОШ» 
Тема: Веселая информатика 

Тип урока: комплексного применения знаний и 

способов действий 



202 

 

Вид урока: урок-игра. 

Технология: игровая и информационная технология.   

Цели урока:   

 Формирование научно-познавательного интереса 

учащихся к предмету. 

 Воспитывать аккуратность и четкость в работе, 

упорство в достижении цели, тесное общение детей; 

 Привить любовь к предмету. 

Задачи урока: 

1. Теоретическое повторение материала, изученного 

ранее и практическое его применение; 

2. Развитие творческих и логических способностей 

учащихся. 

3. Анализ результатов обучения информатике. 

Подготовительный этап:  

В классах набирается команда из 7 человек, среди 

которых выбирается капитан. Два педагога - жюри, оценивают 

конкурсы и выставляют по 5 бальной системе оценки. Каждая 

команда придумывает название, рекламу и эмблему своей 

команде.  

Ход урока 

Учитель: Дорогие зрители и уважаемое жюри! Мы 

начинаем наше мероприятие – «ВЕСЕЛАЯ ИНФОРМАТИКА».  

А начать его я хочу со слов, взятых в качестве эпиграфа: «Кто 

владеет информацией, тот владеет миром!»  (Натан Майер 

Ротшильд) 

Информация для человека – это, прежде всего, знания. А 

теперь правила нашей игры.  

Разрешается: проявлять остроумие, эрудицию, 

находчивость, инициативу. Поощряется: оригинальность 

ответов, юмор, проявление такта по отношению к соперникам. 

Запрещается: оспаривать решение жюри, молчать, кроме 
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случаев, когда молчание – золото. Сегодняшнюю встречу судит 

очень компетентное жюри в составе: _____________. 

Приглашаем капитанов команд. Жеребьевка определит, какая 

команда будет сегодня выступать первой.  

I. Конкурс «Приветствие».  

Итак, мы начинаем КВН – у нас есть 2 команды, но пока 

мы о них ничего не знаем. И я объявляю первый конкурс – 

«Приветствие команд». Каждая команда должна представить: 

 название команды, девиз, создать в графическом 

редакторе Paint эмблему своей команды 

Максимальная оценка за приветствие – 3 балла. 

Разминка «Видимо – невидимо»; 

Каждая команда получает по листу ватмана и несколько 

маркеров. За 20 секунд команды должны на своих листах 

крупно написать все известные им названия устройств, 

относящихся к компьютеру. Названия эти лучше расположить 

на листе по-разному (наискосок, вверх ногами, прямо и т.д.). По 

истечении времени команды на 10 секунд показывают друг 

другу свои листы. Задача – запомнить и назвать большее 

количество слов, записанное командой-соперником. За каждое 

верно названное слово команде начисляется по 1 баллу. Также 

по 1 баллу получает команда за каждое написанное слово. 

II. Конкурс «Пантомима» 

Сейчас 2 команды по очереди будут выступать в роли 

приемника и источника информации. А передавать информацию 

они будут невербальным способом, т.е. с помощью мимики и 

жестов. 

Жюри оценивает конкурс по 5-бальной системе. Задания 

попрошу получить капитанов у меня. На подготовку командам 

дается 3 минуты.  

Задания: Изобразить мимикой и жестами:  

I команде: Клавиатура, Компьютер, Web - камера. 
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II команде: Мышь. Мальчика, играющего в 

компьютерную игру, Неисправный дисковод. 

III. Конкурс «ПОСЛЕДСТВИЯ ВИРУСА». 

В компьютер «забрался» вирус, который перепутал все 

буквы в словах. Ваша задача восстановить исходные слова из 

предложенных исходных букв. Все они связаны с 

информатикой. За каждый правильный ответ команда получает 

1 балл. Время на обдумывания – 2 минуты. 

РВИТСЧЕЕН, АКВАЛИТРУА, НОТМОИР,  

РИПРЕНТ, РАСКЕН. 

IV. Конкурс «ЛИНГВИСТОВ». 

Командам за 1 минуту необходимо составить слова из 

букв, составляющих слово «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ». 

Выигрывает та команда, которая составит больше слов. 

Оценивается конкурс: 1 слово – 1 балл 

Время пошло. Пожалуйста, слово командам.  

V. Конкурс «ИСТИНА - ЛОЖЬ» 

Приглашаются по 1 участнику от команды. В двух 

местах расположены стулья с надписями “ИСТИНА” и 

“ЛОЖЬ”. Ведущий проговаривает повествовательное 

предложение. Цель игроков – определить: данное высказывание 

- ложь или истина и первым занять соответствующий стул. За 

каждый правильный ответ выставляется 1 балл.  Его получает та 

команда, игрок которой правильно определил истинность 

высказывания и первым занял стул.   

1. В ноябре 31 день (Ложь). 2. В слове КЛАВИАТУРА 11 

букв (Ложь). 3. Элементы, из которых состоит компьютер, 

называют устройствами (Истина). 4. В Англии есть города 

Винчестер и Адаптер (Ложь). 5. У первых версий ПК 

отсутствовал жесткий магнитный диск (Истина). 6. 

Операционная система Windows допускает, чтобы на одном 

диске находились два файла с абсолютно одинаковыми именами 
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(Истина). 7. Река Тигр носит имя домашнего животного (Ложь). 

8. Число, определяющее систему счисления, называют 

основанием (Истина). 9. Машина Блеза Паскаля быстро 

выполняла умножение многозначных чисел (Ложь). 10. Один 

байт больше одного мегабайта (Ложь). 

VI. Компьютерные термины – 8 вопросов 

Учитель: Вам предстоит найти известные термины по 

информатике. Для этого надо очень внимательно прочитать в 

приведенных текстах идущие подряд буквы нескольких слов, 

которые образуют термины, связанные с компьютером. За 

каждое слова 1 балл 

1. Река Днепринтересна тем, что на ней имеется 

несколько электростанций. 2. Этот процессорнитологи 

называют миграцией.   3. Потомониторжествовали и 

радовались, как дети.  4. Несмотря на это, его фескане раз 

падала с головы. 5. По просьбе хозяина квартиры мышкаф 

сдвинули в угол. 6. Папамять должен был тесто, а мама печь 

пироги. 7. Я его привёзвуказанное место, но там никого не 

оказалось. 8. Оказалось, что граф иКазанова – одно и то же 

лицо. 

VII. Конкурс кроссвордов.  

Каждой команде выдается кроссворд. К доске выходят 

по одному представителю команды. (За каждое правильно 

разгаданное слово дается 1 балл). 

Кроссворд: 1.Гибкий магнитный диск. 2.Устройство 

вывода информации на бумажный носитель. 

3.Последовательность записей, размещаемая на запоминающих 

устройствах и рассматривающаяся как единое целое. 

4.Устройство вывода информации. 5.Последовательность 

операторов, предназначенных для выполнения каких-то записей. 

6.Последовательность действий, направленная для достижения 

конкретной цели. 7.Единица измерения информации. 
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8.Элементарная единица информации. 9.Жёсткий диск. 

10.Название системы управления базами данных. 11. Программа 

для подготовки текста. 

В результате вы должны получить 

слово по вертикали, обозначающее 

название предмета, изучаемого в школе. 

 

Ответы на кроссворд: 1. 

Дискета. 2. Принтер. 3. Файл. 4. Монитор. 

5. Программа. 6. Алгоритм. 7. Байт. 8. Бит. 9. Винчестер. 10. 

Карат. 11. Редактор.   Ключевое слово - информатика! 

Ведущий: Пока один из участников команды, 

разгадывают кроссворд, остальные участники команд будут 

разгадывать ребусы. Выигрывает та команда, которая сделает 

это правильно и быстро. 

1.  (пиксель)  

2.  (компьютер) 

3. (модем) 

4. (дисплей) 

5. (процессор) 

6. (сервер) 

Ведущий: Ответы ребусов команды должны 

предоставить в письменной форме.  

VІІІ. « Кто быстрее». Напечать текст на скорость.  
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Выбирается 1 человек, который будет набирать текст 

(любой небольшой текст). Пока у нас одни участники набирают 

текст, остальные участники ответят на несколько вопросов. Кто 

знает ответ, поднимает руку. За правильный ответ 1 балл. 

1) К какой группе клавиш относится клавиша Caps Lock? 

(Клавиши смены регистра); 2) К какому понятию относится 

определение «... - это областьчеловеческой деятельности 

связанная с процессом преобразования информации с помощью 

компьютера», (информатика); 3) В каком виде представлена 

информация в таблице умножения? (числовая); 4) Какой 

информационный процесс происходит, когда вы читаете книгу? 

(передача); 5) Какое устройство называется «мозгом» 

компьютера? (процессор); 6) Какое устройство компьютера 

служит для хранения информации? (память); 7) Программа для 

обработки текстовой информации называется текстовый ... 

(редактор); 8) Сколько содержится в одном бите байтов? (1 бит 

= 1/8 байта); 9) Как называется пластинка с металлическими 

проводками, соединяющими микросхемы? (Плата); 10) 

Специальная программа для управления внешними 

устройствами. (драйвер); 11) Группа символов, состоящая из 

восьми рядом записанных бит. (байт); 12) Устройство, 

вращающее магнитный диск, записывающее на этот диск 

информацию и считывающее с него информацию. (дисковод); 

13) Функциональная часть цифровой вычислительной машины, 

предназначенная для выполнения операций обработки величин: 

арифметических, логических и т.д. (АЛУ); 14) Программа, 

служащая для создания архивов, содержащих файлы в сжатом 

виде. (архиватор); 15) Метка на экране, перемещающаяся при 

нажатии соответствующих клавиш. (курсор); 16) Способ записи 

чисел с помощью заданного набора специальных знаков – цифр. 

(система счисления); 17) Совокупность всех программ и 

соответствующей документации, обеспечивающая 
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целесообразное использование ЭВМ в интересах каждого его 

пользователя. (Программное обеспечение); 18) Устройство для 

ввода графической информации в компьютер (фотографии, 

картинки, текст) (сканер). 

Подведение итогов урока 

Учитель: Подводим общие итоги урока. Слово 

предоставляется нашему многоуважаемому жюри. 

Со счетом __ * ___ победила команда ___________. 

Команда-победитель получает сладкий приз. За активное 

участие в игре индивидуальный сладкий приз получает: 

________________. Всем спасибо за урок. До свидания. 

Список используемой литературы: 

1. Агеева И.Д. Занимательные материалы по информатике и 
математике. Методическое пособие. – М., Сфера, 2006г. 

2. Савельев А.Я., Сазонов Б.А., Лукьянов С.Э. Персональный 

компьютер для всех. – М., Высшая школы, 1991г. 

3. С.Н.Тур, И.Ю. Гераськина «Занимательная информатика на 

уроках и внеклассных мероприятиях», Изд. «Планета», 2011 

г. 
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РАЗДЕЛ 5.  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ШКОЛЕ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

О.Г. Антипенко, учитель  

физической культуры 

МКОУ «Кардойская ООШ» 

Патриотическое воспитание в нашей школе, являясь 

одним из направлений воспитательной работы, представляет 

собой организованный процесс педагогического воздействия на 

сознание, чувства, волю, психику учащихся.  

Система патриотического воспитания включает в себя: 

• гражданско-патриотическое воспитание;  

• нравственное воспитание;  

• историко-краеведческое воспитание;  

• спортивное-досуговое воспитание;  

• здоровьесберегающее воспитание;  

• художественно-эстетическое воспитание.  

Целью гражданско-патриотического и нравственного 

направлений является формирование гражданской позиции 

учащихся, нравственных норм поведения, ответственности, 

осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к 

достойному служению Отечеству. 

Одно из самых серьезных отношений в школе к 

организации спортивных мероприятий. Спортивно-

патриотическое направление включает в себя: участие в 

городских, районных и областных соревнованиях, проведение 

школьных соревнований в течение года.  
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Также в школе нужно проводить спортивные праздники типа 

«Мама, папа, я – спортивная семья». У Монтескье, по этому 

поводу, есть очень верные слова: «…лучшее средство привить 

любовь к Отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у их 

отцов» 

Нравственное воспитание происходит, прежде всего, в 

процессе обучения - главном виде деятельности в школе. 

Любовь к своему Отечеству, готовность встать на его 

защиту, не жалея жизни, высокие патриотические чувства, 

сопровождаемые проявлением мужества, смелости и 

решительности; ощущение душевной боли за невзгоды, которые 

выпали на долю народа и стремление служить ему, 

способствовать, чтобы государство наше вернулось к своему 

былому величию и в экономическом, и в культурном, и в 

военном плане- это всё прямо относится к глубоко 

нравственным сторонам личности. 

Дисциплина - это также категория нравственная. 

Воспитание таких нравственных качеств, как честность, 

благородство, скромность, коллективизм, стремление делать 

добро, активно противостоять злу, подлости, помогать слабым и 

обездоленным, уважение общественных интересов и взаимное 

уважение - всё это напрямую входит в физическую культуру 

личности и должно планироваться в виде конкретных 

воспитательных целей на занятиях физическими упражнениями. 

В процессе целенаправленных воспитательных 

воздействий в ходе учебных занятий и других форм учебно-

тренировочной работы должно происходить становление 

осознания, долга перед своим коллективом, благодарности 

своему тренеру, самоутверждения среди товарищей, 

ответственности перед государством. 

В воспитании коллективизма необходимо формировать 

ценностные ориентации, восприятие целей спортивного 
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коллектива на собственные, непротивопоставление себя 

коллективу в любой сложной ситуации, учитывание 

общественно полезной основы сплоченности настоящего 

коллектива. 

Существенный положительный эффект многократно 

достигается на занятиях по физическому воспитанию, где 

ставились задачи формирования дисциплинированности 

учащихся. 

В педагогической технологии при решении таких 

воспитательных задач очень значимо умелое варьирование 

эмоциональными упражнениями с относительной свободой 

игровых комбинаций, упражнений, в ходе которых возможно 

проявление инициативы, творчества с периодически чёткими 

строевыми упражнениями и другими действиями под 

достаточно жёстким контролем со стороны учителя. Перед 

началом занятия всё это заранее обуславливается, и задачи 

дисциплинированного поведения становятся на основе как бы 

соглашения учащихся и педагога. Важное значение имеет также 

точность в начале и при окончании занятия, соблюдения 

установленной формы общения между преподавателем и 

обучаемым, разъяснение сущности и законности предъявляемых 

требований. 

Н.К. Крупская отмечала, что игра воспитывает 

наблюдательность, ловкость, самообладание и другие черты 

характера. Она придавала особое значение играм, которые 

развивают самостоятельность, организаторские навыки, 

воспитывают человека с психологией общественника-

коллективиста. 

А.С. Макаренко подчёркивал, что «игра имеет важное 

значение в жизни человека, она является подготовкой к труду и 

должна постепенно заменяться трудом». 
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Игровая деятельность детей всегда связана с 

возникновением и развитием между определённых 

взаимоотношений. В игре позиция каждого ребёнка активна. Он 

играет, пока этого сам хочет и пока ему интересно, активно 

ищет товарищей для игры, вступает с ними в определённые 

отношения. 

Игра способствует тесному общению детей, 

установление контактов между ними, возникновению чувства 

симпатии и антипатии. Коллективные игры на уроках 

физической культуры сплачивают детей, способствуют 

формированию товарищеских отношений между ними. В таких 

играх детям необходимо согласовать свои действия с 

действиями других участников игры, выполнять 

общеустановленные правила, быть справедливыми к своим 

товарищам. Многие игры включают в себя элементы 

состязаний. Кто самый меткий, самый ловкий, самый быстрый. 

В игре кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Такие 

ситуации позволяют формировать справедливое отношение и к 

проигравшим, и к собственным успехам, основанное на 

доброжелательности, желании помочь товарищу, научить его 

тому, что он ещё не умеет делать. Содержание некоторых 

подвижных игр требует, чтобы играющие выручали товарищей 

по команде. При этом они сами рискуют попасть в трудное 

положение. Таким образом, здесь решается нравственная задача 

- забывая о своих личных интересах, участник игры оказывает 

помощь товарищу. Являясь членом команды, играющий должен 

понимать о коллективных интересах, о солидарности членов 

команды. В процессе игры создаются ситуации, в которых 

можно и нужно формировать правильное отношение к 

выигрышу и проигрышу, умение честно играть, с уважением, 

доброжелательно относиться к своим противникам в игре. 
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Подвижные игры способствуют воспитанию ловкости, 

смелости, настойчивости. Существенная их роль в нравственном 

воспитании, в процессе игры дети учатся общаться друг с 

другом, ищут себе партнёров, договариваются с ними об 

условиях игры, требуется точное выполнение правил. 

Физическое воспитание есть целенаправленная, чётко 

организованная и планомерно осуществляемая система 

физкультурной и спортивной деятельности детей. Она включает 

подрастающее поколение в разнообразные формы занятий 

физической культурой, спортом, военно-прикладной 

деятельностью, гармонично развивает ребёнка в единстве с его 

интеллектом, чувствами. Волей и нравственностью. 

Цель физического воспитания состоит в гармоничном 

развитии тела ребёнка в тесном, органичном единстве с 

умственным, трудовым, эмоционально - нравственным, 

эстетическим воспитанием. 

Правильное физическое воспитание, участие в 

спортивно- массовых мероприятиях способствует 

формированию товарищества, коллективизма, требовательности 

к себе, а также укреплению воли. 

Физическое воспитание охватывает более широкую 

область педагогического влияния на учащихся. 

Важное значение в содержании физического воспитания 

имеет формирование у учащихся потребности в занятиях 

физкультурой и спортом и укреплении своих физических сил и 

здоровья. 
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СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 

«ЗИМА, СПОРТ, Я» 

 А.А. Белая, 

учитель физической культуры 

МКОУ «Боровская СОШ» 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Привлекать ребят к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

2. Укреплять здоровье обучающихся. 

3. Развивать физические и морально-волевые качества 

учащихся. 

Место проведения: спортивный зал. 

Оборудование и инвентарь: 

Секундомер, свисток, конусы, шапки, шарфы, 

баскетбольные мячи, волейбольные мячи, тряпочки, листы 

бумаги, маркеры, гимнастические палки, обручи. 

Участники заходят в спортивный зал и строятся.  

Ведущий:  

Пришла зима, пришла зима, 

Оделись в белое дома. 

Стоят деревья в шапках белые, 

Зима для сильных, ловких, смелых! 

Санки, лыжи, клюшки и коньки, 

Наступили для детишек, 

Благодатные деньки! 

Мы рады приветствовать Вас на нашем спортивном 

празднике «Зима, спорт, Я» 

Ведущий: Затей у нас большой запас, 

И все они, друзья, для вас! 

И сейчас без опозданья, 

Начинаем зимние состязанья! 



215 

 

 Уважаемые участники, разрешите мне представить 

жюри, которое будет внимательно следить за ходом наших 

состязаний (представление членов жюри). 

Прошу капитанов представить свои команды. 

1 конкурс «Представление команд» 

Каждая команда представляет себя в любой творческой 

форме (название, девиз, эмблема и т. д.) 

Ведущий:  

На дворе белым-бело... 

Сколько снегу намело! 

Ой-ой-ой, какой мороз! 

Отморозить можно нос! 

Шапку непременно, 

На голову оденем. 

Валенки на ножки, 

Бегать по дорожкам! 

В тёплый шарфик спрячем нос, 

И не страшен нам мороз! 

2 конкурс «Прогулка» 

Первый игрок надевает шапку, шарф, на ноги обувает 

валенки. По сигналу, первый игрок добегает до стойки, обегает 

её, возвращается в свою команду. Снимает всю одежду и 

передаёт её следующему участнику и т. д. 

Ведущий: Давай, дружок, смелей, дружок, 

Кати по снегу свой снежок. 

Он превратится в снежный ком, 

И станет ком снеговиком. 

3 конкурс «Снеговик» 

Нужно из бумаги сделать снеговика 

4 конкурс «Художники» 

В центре круга или эстрады - два стола с бумагой. 

Ведущий вызывает по две группы из шести человек. По сигналу 

ведущего первые из группы берут маркер и рисуют начало 
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рисунка, по сигналу передают маркер следующему. Задача - 

всем соревнующимся нарисовать заданный рисунок быстрее, 

чем их противники. В рисовании должны участвовать 

обязательно все.  

Ведущий: Загадаю вам, ребятки, о зиме теперь загадки! 

5 конкурс «Загадки про зимние виды спорта» 

На льду танцует наш артист, 

Кружится, как осенний 

лист. 

Он исполняет пируэт 

Потом двойной тулуп… Ах, 

нет! 

Не в шубе он, легко одет. 

И вот на льду теперь дуэт. 

Эх, хорошо катаются! 

Зал затаил дыхание. 

Вид спорта называется… 

(Фигурное катание) 

И в мишень спортсмен 

стреляет, 

И на лыжах мчится он. 

А вид спорта называют 

Очень просто: (биатлон). 

Как они на льду прекрасны: 

И спортсмены, и артисты, 

И танцуют просто классно! 

Кто же это? – ... 

(Фигуристы). 

Посмотрите: лыжник 

мчится, 

А потом летит как птица, 

Совершив прыжок с 

вершин. 

А помог ему... (трамплин). 

Очень мужественный спорт! 

А поможет чемпионам 

В этом спорте ... (сноуборд). 

Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: «шайбу!», «мимо!», 

«бей!» — 

Значит там игра — …. 

(Хоккей) 

На белом просторе две 

ровные строчки, 

А рядом бегут запятые да 

точки. (Лыжня) 

Меня хлопали лопатой, 

Меня сделали горбатой, 

Меня били, колотили, 

Ледяной водой облили. 

И скатились все потом 

С моего горба гуртом. 

(Ледяная горка) 

С площадки убери снежок, 

Каток залей водой, дружок. 

И в эти зимние деньки 

Обуй не валенки, коньки. 

Бей шайбу, коль играть 
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охота! 

Гони её! Куда?  

В ... (ворота) 

Льет ся речка – мы лежим, 

Лед на речке – мы бежим. 

(Коньки) 

Этой палкой бей смелее, 

Чтоб удар был, как из 

пушки, 

Эта палка – для хоккея 

И она зовется …(Клюшка) 

За веревочку коня 

В горку я тащу. 

Ну а с горки быстро я 

На коне лечу! 

(Санки) 

Ведущий: По снежку на санках дети, 

Мчатся с горки, словно ветер. 

Кто боится в снег свалиться, 

Пусть на санки не садится. 

           6 конкурс «Катание на санках» 

Капитан перевозит команду по три человека в обруче на 

другую сторону зала. 

Ведущий: Блестят коньки, 

Блестит каток. 

Пушистый снег искрится, 

Надень коньки свои, дружок. 

Попробуй прокатиться! 

7 конкурс «Коньки» 

У первых участников коньки – ими будут тряпочки. По 

сигналу первые участники становятся ногами на тряпочки, 

катятся «на коньках» до стойки, обходят её и так же 

возвращаются в команду, передают эстафету следующим 

участникам и т.д. 

Ведущий: Быть хоккеистом нелегко, 

Бить нужно точно далеко. 

Клюшку, шайбу мы берём, 

И в хоккей играть идём. 

8 конкурс «Вам слабо» 

Первый игрок, стоящий в колонне, берёт в руку 

волейбольный мяч, а коленями удерживает баскетбольный мяч. 
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По сигналу ведущего, этот участник бежит с мячом к конусу, 

огибает его и возвращается обратно, чтобы передать мячи 

игроку, стоящему вторым в колонне. Все участники эстафеты 

повторяют действия первого игрока. 

9 конкурс «Велогонки» 

Велосипед в этой эстафете заменит гимнастическая 

палка. Палку нужно оседлать. Они велосипедисты. Каждому 

велогонщику, удерживая между ногами палку, предстоит 

доехать до поворотной отметки и обратно. Побеждают самые 

быстрые. 

10 конкурс «Метко в цель» 

На некотором расстоянии от игроков находится ведро, в 

руках у каждого мячик. Задача каждого участника попасть 

мячиком в ведро. Побеждает команда, у которой окажется 

наибольшее количество мячиков. Число мячей равно количеству 

баллов. 

10 конкурс «Бутылочный самокат»  

По сигналу первый участник надевает на одну ногу 

«бутылочный самокат», в руках у него лыжные палки, и 

начинает движение как на самокате до стойки и обратно. 

Передаёт «самокат» и лыжные палки следующему участнику и 

т.д. 

11 конкурс «Капитан» 

Капитан стоит в заданном месте в руках с сачком. 

Игроки с контрольной метки по одному бросают снежки в 

сачок. Выигрывает капитан, который поймает больше снежков.  

Девочки – внимание! 

Мальчики – внимание! 

Есть для вас еще одно  

Веселое задание 

12 конкурс «Собери пазл» слова здоровье, спорт 

В мире нет рецепта лучше: 

Будь со спортом неразлучен, 

Проживешь сто лет  

Вот и весь секрет! 
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Молодцы, ребята. Вы были ловкими, смелыми, а самое 

главное, дружными. Вот таких здоровых и сильных ребят растит 

наша школа! 

Ведущий: Ребята! Вот и подошел к концу наш 

праздник «Зима, спорт, Я» 

Настал самый волнующий момент. Сейчас жюри 

объявит результаты соревнований и назовет победителя! (Жюри 

подводит итоги) 

 А пока мы с вами поиграем  

Спортивная викторина  

Что надо делать по утрам, чтобы быть бодрым и 

здоровым? (зарядку) 

 Как зовут спортсмена, катающегося на коньках под 

музыку? (фигурист) 

Сколько команд играют в хоккей? (2) 

Как зовут людей, которые зимой купаются в проруби? 

(моржи) 

Как называется акробатика на лыжах? (фристайл) 

Кто зимой рисует на окнах? (мороз) 

Ведущий:  

 Соревновались вы на славу 

 Победители по праву 

 Похвал достойны и награды, 

 И мы призы вручить вам рады. 

Итоги жюри. Награждение команд. 

Ведущий: Всех зрителей, болельщиков благодарим за 

внимание. Будьте здоровы! До новых встреч! 
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СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ: 

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «СЕРЕБРЯНЫЙ 

МЯЧ» 

(РАЗВИТИЕ МАССОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В МКОУ 

«КЛЮЧИ-БУЛАКСКАЯ СОШ») 
Т.И. Пивоварова, учитель математики,  

педагог-организатор 

МКОУ «Ключи-Булакская СОШ» 

1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
Краткое описание проекта  Привлечь обучающихся образовательного 

учреждения и родителей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

формирование у обучающихся здорового 

образа жизни. 

Сроки 

(продолжительность, 

начало проекта, 

окончание проекта) 

5 лет, 2021-2026 учебный год 

Целевая аудитория, 

география Проекта 

Обучающиеся 1-11 классы, педагоги, 

родители, обучающиеся других 

образовательных организаций. 

Партнёры проекта Органы местного самоуправления в области 

образования, физической культуры и спорта. 

Общественные организации. 

Спортивная федерация Иркутской области. 

 
2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

2.1 Анализ ситуации (актуальность) 

В.В. Путин: спорт уже стал неотъемлемой частью жизни 

более чем 22 млн. граждан России, как минимум необходимо 

удвоить это число, а все школьники страны должны получить 

возможность бесплатных занятий спортом. 

Государство возлагает большие надежды на систему 

образования в вопросах формирования здорового образа жизни 

и сохранения здоровья нации. Сегодня, очевидно, что каждая 

школа должна стать «школой здоровья», а сохранение и 
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укрепление здоровья учащихся и педагогов должно стать 

важной функцией образовательного учреждения.  

Основными целями в физическом воспитании школьников и 

развитии массового спорта в общеобразовательных 

учреждениях на современном этапе названы:  

 сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

 реализация инновационных проектов в сфере 

физкультурно-спортивного воспитания; 

 организация физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня; 

 эффективное использование каникулярного времени 

учащихся для проведения физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы.  

2.2 Цель и задачи проекта 

Цель проекта - приобщение учащихся к физкультурно-

оздоровительной деятельности школы и через различные 

культурно-оздоровительные акции для формирования 

ценностного отношения к своему здоровью. 

Задачи: 

Образовательные  

- формировать знания и умения в области ЗОЖ 

- обучать правилам организации соревнований, турниров 

спортивных праздников. 

Развивающие 

-   формировать навыков судейства; 

- обеспечить развитие физических качеств, расширять 

функциональные возможности организма для сдачи норм ВФСК 

«ГТО»; 

- расширять навыки и умения в физкультурно-спортивной 

деятельности; 

Воспитательные  

- способствовать воспитанию нравственных и волевых качеств 

личности учащихся; 

- мотивировать всех школьников к систематическим занятия 

физической культурой и спортом. 

2.3 Ресурсы проекта 

1. Кадровое 
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2. Материально-техническое 

3. Финансовое 

4. Нормативно – правовое (локальные акты) 
В состав Совета ШСК входят: 

- куратор ШСК (директор школы) 

- руководитель ШСК (учитель ФК) 

- члены педагогического и ученического коллектива (учителя и 

физорги классов) 

- школьный фельдшер 

- представитель родительского комитета 

Используются ресурсы: 

- тренажёрного зала; 

- спортивного зала; 

- пришкольные спортивные площадки; 

- спортивное оборудование и инвентарь; 

- площадка для проведения уроков на открытом воздухе; 

Финансовые средства образовательной организации 

1.Приказ «О создании школьного спортивного клуба» 

2.Приказ об утверждении положения 

3.Должностные обязанности руководителя ШСК 

4.Программа ШСК 

5.Положение о ШСК 

6.Календарный план физкультурно-оздоровительных 

мероприятий ШСК 

7.Расписание работы 

8.Годовой план-график 

9.Тематическое планирование 

2.4 План действий по реализации Проекта 

Первое полугодие – 2021-2022 учебного года.  

Подготовительный этап.  

Формирование нормативно-правовой базы, разработку 

учебно-методического обеспечения (методических 

рекомендаций по организации ШСК, программ повышения 

квалификации педагогов), проводятся различные мероприятия 

по организации ШСК. В ШСК разработан пакет документов 

клуба, включающий в себя положение, календарь мероприятий, 
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создана страничка на сайте общеобразовательной организации, 

разработана символика клуба. 

Итогом этого этапа является: создание ШСК, 

оформление нормативно-правовой базы. 

Второе полугодие – 2021-2022 учебный год. 

Реализация проекта. 

Работа ШСК выходит на уровень планомерной 

деятельности, пишутся статьи о деятельности ШСК, проводятся 

мероприятия. Подводятся итоги реализации проекта, 

проводиться анализ проделанной работы, прогнозируются 

дальнейшие перспективы развития. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Формы 

контрол

я Все

го 

Те

ор

ия 

Пра

ктик

а 

 

1 Теоретическая подготовка. 

 

2 2 - 

беседа-

диалог 

1.1 Места занятий, 

оборудование и инвентарь. 

Техника безопасности при 

проведении соревнований. 

Правила организации и 

судейства. 

2 Спортивные праздники 30    

2.1 На школьном стадионе  - 4 итоговый 

2.2 С родителями  - 18 итоговый 

2.3 Посвященные значимым 

датам 

 - 8 итоговый 

3 Соревнования  66    

3.1 Настольный теннис   27 итоговый 

3.2 Подвижные игры   27 итоговый 

3.3 Гимнастика   18 итоговый 

3.4 Легкая атлетика   27 итоговый 

3.5 Общая физическая   27 итоговый 
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подготовка 

3.6 Между классами  - 30 итоговый 

3.7 Между параллелями  - 10 итоговый 

3.8 С родителями   20  

4  Выполнение  норм ВФСК 

«ГТО» 

48 2 46 тестиров

ание  

Всего  282 4 278  

 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Места занятий, оборудование и инвентарь. Техника 

безопасности. 

Теория: Правила поведения в зале, техника безопасности во 

время соревнований, выбор инвентаря формы одежды. Правила 

организации соревнований, судейство, ведение протокола. 

 2. Спортивные праздники 

2.1. На школьном стадионе. 

Практика: туристический слет «Юный турист», «Зимние 

забавы», «Зарница» 

2.2. С родителями. 

Практика: «Папа, мама я спортивная семья!», «Веселые 

старты», «Сдаем вместе ГТО». 

2.3. Посвященные значимым датам. 

Практика: «Папа с сыном, великая сила!», «А ну-ка, парни!», 

«Идет солдат по городу», «Олимпийские состязания», 

«Фестиваль ГТО». 

3. Соревнования. 

2.1. Между классами. 

Практика: Турниры по пионерболу (мальчики, девочки) среди 

учащихся 3,4,5,6 классов. 

турниры по стритболу (мальчики, девочки) среди учащихся 

5,6,7,8,9 классов. Турниры по баскетболу (мальчики, девочки) 

среди учащихся 5,6,7,8,9 классов. Турнир по перестрелке 5, 6 

класс. Турниры по волейболу (мальчики, девочки) среди 

учащихся 6,7,8,9 классы. Турниры по волейболу «Микс» среди 

учащихся 6,7 классов. Турниры по футболу (мальчики) среди 

учащихся 6,7,8, 9 классов. Турниры по настольному теннису 

(мальчики, девочки) среди учащихся 4-11 классов. 
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2.2. Между параллелями 

Практика: Турниры по стритболу (мальчики, девочки) среди 

учащихся 8,9,10,11 классов. Турниры по баскетболу (мальчики, 

девочки) среди учащихся 8,9,10,11 классов. Турниры по 

волейболу (мальчики, девочки) среди учащихся 8,9,10,11 

классов. Турнир по футболу (мальчики) среди учащихся 

8,9,10,11 классов. Турниры по шашкам среди учащихся 1-7 

классов. Турниры по шахматам среди учащихся 1-11 классов. 

2.3. С родителями 

Практика: Турниры по пионерболу. Турниры по волейболу. 

Турниры по шашкам. Турниры по шахматам. Турниры по 

настольному теннису. 

4. Выполнение норм ВФСК «ГТО» 

Теория: Правила выполнения норм ГТО, виды испытаний, 

ступени, количество нормативов на знак. 

 Практика: Бег 30м, 60м, 100м, бег 1, 1,5 2 км, челночный бег 

3х10, прыжок с места, метание, пресс, наклон, подтягивание, 

отжимание, бег на лыжах 2,3,5 км. кросс по пересеченной 

местности 2,3 км. 

2.5 Смета расходов 

Разработка сметы расходов на школьный спортивный 

клуб «Серебряный мяч» планируется на начало 2022-2023 

учебный год.  

2.6 PR-компания 

Агитационная работа на сайте образовательной 

организации, в группах «Viber» с. Ключи-Булак, на странице «В 

контакте» и т.д. по поляризации ШСК, по вовлечению 

обучающихся к занятиям спортом. Оформление буклетов по 

спортивной тематике. 

2.7 Риски проекта  

На всех этапах работы клуба «Серебряный мяч» 

необходимо принимать в учёт возникновение рисков, по 

независящим от организаторов обстоятельствам: 

1. Снижение финансирования мероприятий. 

2. Транспортные услуги (занятость транспорта на 

другие мероприятия, поломка) 
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3. Болезнь на время соревнований детей – членов 

команды. 

4. Карантин, связанный с эпидемией. 

5. Отсутствие разноплановых специалистов. 

6. Отсутствие необходимых спортивных площадок.

  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 Полученные результаты 

Знают  

 - технику безопасности на соревнованиях по подвижным и 

спортивным играм; 

 - простейшие правила подвижных и спортивных игр; 

 - правила личной гигиены; 

 - профилактику травматизма; 

- роль физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни, организации активного отдых; 

Умеют 

- выполнять акробатические, гимнастические, 

легкоатлетические упражнения для успешной сдачи норм ГТО; 

- применять технические элементы подвижных и спортивных 

игр, использовать их в условиях соревновательной деятельности 

организации собственного досуга; 

- самостоятельно организовать и провести подвижную, 

спортивную игру по всем правилам; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с 

целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

Владеют 

- техникой и тактикой подвижных и спортивных игр; 

- навыками судейства подвижных и спортивных игр; 

3.2 Методы оценки эффективности Проекта 

  Способы определения их результативности 

наблюдение, мониторинг общефизических, показателей по 
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нормативам ГТО, успешность игровой деятельности итоги 

соревнований, турниров, праздников. 

3.3 Перспективы проекта 

Работа ШСК «Серебряный мяч» позволит выработать 

систему работы клуба, привлечь к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом и приобщить к здоровому 

образу жизни большое количество школьников МКОУ «Ключи-

Булакской СОШ», что окажет положительное влияние на 

улучшение качества здоровья школьников. 
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РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

УЧАЩИМИСЯ ПО СОЗДАНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИТОГОВЫХ 

ПРОЕКТОВ 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВО 

РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО 
Т.А. Волкова, учитель  

начальных классов   

МКОУ «Тангуйская СОШ»  

Сегодня ключевым элементом модернизации российской 

школы является федеральный государственный 

образовательный стандарт, переход на стандарты нового 

поколения, которые в полной мере обеспечивают развитие 

личности.   

Проектная, исследовательская деятельность учащихся 

прописана в ФГОС, следовательно, каждый ученик должен быть 

обучен этой деятельности.    Программы всех школьных 

предметов ориентированы на данный вид деятельности. 

Современное информационное общество ставит перед 

образованием новые задачи: «не научить» на всю жизнь, а 

научить учиться всю жизнь.  

Поделюсь опытом работы по проведению проектов 

младших школьников. Приведу пример проекта учащихся 3 

класса. Презентацию данного проекта ученики делали на 

научно-практической конференции в школе. Над проектом 

работали 4 ученика, участие в проекте принимал весь класс. 

Проект учащихся 3 класса МКОУ «Тангуйская 

СОШ» 

«Как повысить скорость чтения» 

Работали над проектом: Серебряков Михаил, Серебряков Илья, 

Куликов Даниил, Ермаков Ярослав  
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Руководитель: Волкова Т.А. 

Приветствие и представление 

Добрый день!  Здравствуйте, уважаемые члены жюри, 

гости и участники конференции.  Нас зовут: Ермаков Ярослав, 

Серебряков Илья, Куликов Даниил, Серебряков Михаил – 

ученики 3-го класса.  Мы представляем вашему вниманию свой 

исследовательский проект «Как повысить скорость чтения?» 

Актуальность исследования: 

  Мы учимся в 3 классе. С каждым годом объём 

материала школьной программы увеличивается. Мы должны 

самостоятельно искать информацию. На успеваемость влияет 

скорость чтения. Но современные дети так мало читают, и мы не 

исключение.   Как помочь самим себе правильно и быстро 

читать тексты, чтобы повысить успешность в обучении?   

  Проблема исследования: низкая техника чтения, 

нежелание читать больше.  

  Цель исследования: повысить скорость чтения за 

ограниченный промежуток времени на 10-30 слов; 

   Задачи исследования:  

1. Изучить доступную литературу по данной теме;   

2. Провести стартовую и итоговую диагностику по выявлению 

скорости чтения;   

3. Подобрать и апробировать упражнения, способствующие 

эффективному развитию скорости чтения;   

4. Сделать анализ, сформировать выводы и рекомендации. 

Объект исследования: чтение учащихся нашего класса 

Предмет исследования: скорость чтения. 

Гипотеза: Если систематически выполнять комплекс 

специальных упражнений, то нам удастся повысить скорость 

чтения за месяц примерно на 10-30 слов. 

Творческим продуктом будет  
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1. Создание мини-книжки, в помощь тем, кто хочет 

повысить скорость чтения. 2. Памятка для родителей 1 класса 

«Как помочь ребенку научиться бегло читать» 

   Методы исследования: сбор информации, 

наблюдение, интервью, эксперимент, сравнительный анализ 

первоначальной и конечной скорости чтения, обобщение, 

конструирование   мини-книжки, памятки для родителей 

Основное содержание 

  Пословица гласит: «Чтение – вот лучшее учение». А 

ещѐ – «Кто много читает, тот много знает». Благодаря чтению 

человек получает 90% информации. Мы начали свою работу с 

того, что попытались разобраться, что же такое техника чтения? 

Обратились к словарям Элементы техники чтения: способ 

чтения, темп чтения, правильность чтения, выразительность 

чтения, умение понимать содержание текста, его смысл 

Плохо читающие школьники обречены на 

неуспеваемость. Школьнику необходимо оптимальное чтение. 

Оптимальная скорость – это чтение со скоростью разговорной 

речи (120-150 слов в минуту).  

   Беседуя с учителем русского языка нашей школы, 

Ткачевой Галиной Ниловной, мы задали ей вопрос: «Какая 

скорость чтения необходима, по её мнению, при переходе в 

среднее звено». Галина Ниловна рекомендовала скорость чтения 

не менее 100 слов в минуту. Она уверена, что скорость чтения 

напрямую связана с успешностью учащихся при обучении. 

 На вопрос: «Какую литературу нам читать, чтобы у 

ученика сформировалась    оптимальная скорость чтения?»  Она 

ответила: «По ее мнению, чтобы увеличить скорость чтения, 

нужно больше читать те книги, которые вызывают у нас 

больший интерес». 
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Практическая часть 

    Всю экспериментальную часть мы разделили на три 

этапа: 1. Стартовую диагностику. 2. Собственный эксперимент. 

3. Итоговая диагностика.  

 На этапе стартовой диагностики перед нами стояло 2 

задачи:  

1.Выяснить существует ли необходимость читать с 

большой скоростью;   

2.Определить свою скорость чтения и понимание 

прочитанного. 

Для решения первой задачи мы взяли текст из учебника 

«Окружающий мир» для 3 класса «Опасные места» и проверили, 

сколько времени, необходимо на выполнение домашнего 

задания. Параграф составил 420слов  

Скорость чтения Миши 60 слов в минуту, он прочитал 

текст за 8минут.  

Диана со скоростью 46 слов в минуту прочитала текст за 

10 минут. Для лучшего запоминания текст желательно 

перечитать еще раз.  

Пересказ составил примерно 5-6 мин. Ответы на 4 

вопроса по 2 минуты. Итого, для приготовления домашнего 

задания по окружающему миру Мише понадобилось 23 минуты, 

Диане 27 минут с повторным чтением 

Объём материала с каждым годом увеличивается, 

некоторые тексты в 4 классе составляют до 700 слов и выше. С 

низкой техникой чтения ученик просидит с одним окружающим 

миром около часа и более. В старших классах объём текстов 

ещё намного выше. 
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Проанализировав данные, мы составили таблицу 

«Время, необходимое на выполнение домашнего 

задания» 

Вывод: скорость чтения надо повышать, т.к. объём 

материала увеличивается 

Для решения второй задачи мы проверили скорость 

чтения трех учеников. Данные оформили в диаграмме 

«Стартовая диагностика». 

Марат - 66 слов в минуту; Миша – 60 слов; Диана - 46 

слов. 

Вывод: скорость чтения 

учеников даже одного класса может 

быть различной.  

 

Экспериментальная часть 

    Чтобы добиться результата, нужна система занятий. 

 На втором этапе согласие на участие дали 3 человека. 

Ежедневно, мы выполняли комплекс упражнений, 

продолжительность каждого занятия составляла 20 минут. Всего 

за 4 недели провели 20 занятий  

 Апробировали следующие упражнения для развития 

техники чтения 

   1.Упражнения для развития артикуляции: чтение 

скороговорок, таблицы Шульте (они устраняют регрессии, 
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возвратные движения глаз), таблицы на тренировку памяти и 

внимания «Запомни и покажи» 

  2. «Многократное прочтение». 

Текст (абзац) читается три раза подряд в течение одной 

минуты, ребенок карандашом отмечает место до которого он 

прочитал. Каждый раз количество слов увеличивается 

3. «Молния»  

  Упражнение заключается в чередовании чтения в 

комфортном режиме с чтением в максимально быстром темпе. 

Переход на чтение в ускоренном режиме осуществляется по 

команде «Молния». 

 4.  Чтение перевернутого текста   

Страница обычного текста переворачивалась вверх 

ногами, т.е. на 180 градусов. Наша задача была, двигая глазами, 

справа налево прочитать половина страницы текста. 

  5. Корректировка деформированных предложений. 

Необходимо было найти в предложении смысл, 

расставив верно слова в нужной форме, например, «стоящего 

мимо осторожно автомобиля проходи».  

  6. Поиск в тексте заданных слов.  

Задаются 1-3 слова, которые надо как можно быстрее 

найти в тексте. Вначале эти слова предъявляются зрительно, в 

дальнейшем - на слух. Желательно, чтобы слова встречались в 

тексте несколько раз. Отыскав их, можно подчеркнуть или 

обвести в кружок. Это упражнение формирует способность 

запоминать образы слов, а также развивает словесную память 

  7. Игра в прятки.  

Ведущий начинает читать не сначала, а где захочет, 

называя только страницу, остальные должны найти и 

подстроиться под чтение ведущего.  

8.Чтение строчек с закрытой половиной 

9.Чтение текста из перемешавшихся букв 
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 аН олсцен  ёнымтй  сел рдеазл,  

В  илоден арп еблтее онтйик…  

10. Ежедневное чтение книг дома. Ведение Дневников 

чтения 

11. Самозамер скорости чтения   

 На каждом занятии проводили самозамер контрольного 

чтения текста, после которого мы отмечали полученный 

результат на «Графике роста скорости чтения» и в 

Дневниках чтения 

Выводы по эксперименту 

1.Наиболее эффективными интересными для нас 

оказались упражнения, имеющие творческий занимательный 

характер: «Запомни и покажи», поиск в тексте заданных слов, 

игра в прятки, таблицы Шульте, чтение перевернутого текста.  

Ещѐ нам очень нравилось контрольное чтение текстов, т.к. не 

терпелось узнать, на сколько слов повысилась наша скорость 

чтения.  

   2. Сложными для нас были упражнения: чтение 

скороговорок, корректировка деформированных предложений, 

чтение текста из перемешавшихся букв, так как необходимо 

было прилагать усилия для качественного их выполнения.      

   3. На эффективность работы повлияли природный темп 

деятельности, дефекты речи, но положительные изменения есть 

у всех. 

   4. Чтобы видеть прогресс каждого необходимо 

фиксировать результаты на «Графике повышения скорости 

чтения» понимая, что всегда есть то, к чему можно стремиться 

График роста техники 

чтения 

На этапе итоговой 

диагностики мы ставили 

себе задачей измерить 
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скорость чтения текста каждого из участников после 

выполнения всех тренировочных упражнений.   

   Всем был предложен один и тот же текст - для чтения 

вслух. После прочтения ученики отвечали на 4 вопроса на 

понимание текста. Результаты 

представлены на диаграмме 

Выводы: 

    - скорость чтения 

каждого из учеников 

увеличилась;  

    - если заниматься подобными упражнениями без 

системы, пропуская занятия, то результаты могут снизиться 

Заключение 

   Современная школьная программа достаточно трудна. 

Умение читать очень важно,  

   Работа над техникой быстрого чтения – процесс 

достаточно длительный и требующий больших усилий.  

 Работа над проектом позволила сделать следующие 

выводы:  

1.Скорость чтения надо повышать, так как 

увеличивается объём материала 

2.Скорость чтения при использовании упражнений 

увеличилась у одного ученика на 30 слов у двоих примерно на 

20 слов 

    Цель исследования достигнута, гипотеза работы 

подтвердилась. Систематически выполняя комплекс 

специальных упражнений, нам удалось повысить скорость 

чтения за месяц примерно на 10-30 слов 

Рекомендации: 

   1 Рекомендуем, по совету психологов, освоить технику 

беглого чтения детям до 12 лет.  
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2.  Необходимы регулярные упражнения по тренировке 

техники чтения для всех учащихся: одним эти упражнения 

помогают исправлять недостатки чтения, другим – не терять 

ранее приобретенные навыки. 

3. Читайте и вам откроется целый мир 

Практическая значимость проекта: 

          1.Скорость чтения каждого из нас увеличилась; 

значит, будем меньше времени тратить на выполнение заданий  

          2.Есть ряд упражнений-игр, которые можно 

использовать на большой 

перемене.  

           3. В помощь тем, кто хочет повысить скорость 

чтения, мы создали «Мини- книжка», в которой собрали самые 

интересные игры и упражнения 

           4. Для родителей 1 класса мы сконструировали 

памятку: советы родителям «Как помочь ребенку научиться 

бегло читать» 

Золото добывают из земли, а знания из книги 

Спасибо за внимание, мы готовы ответить на ваши 

вопросы 

Заключение:  

 Пусть проект станет неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса. Это эффективный метод, 

формирующий умение учащихся самостоятельно добывать 

знания. Но не забывайте, что главным в работе над проектом 

является ученик, а не учитель.  Педагог только координирует 

действия учащихся.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА 

УРОКАХ ХИМИИ 

Г.А. Комкова, учитель химии 

МКОУ «Вихоревская СОШ №2» 

«Единственный путь, ведущий к знаниям – это деятельность»                                                                                                       

Б. Шоу. 

В настоящее время в России идёт становление новой 

системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 

информационно-образовательное пространство. В свете ФГОС 

нового поколения основная задача школы – развитие личности 

ученика. В связи с этим происходят неизбежные изменения 

методов и технологий обучения, особое внимание уделяется 

тем, которые формируют практические навыки сбора и анализа 

информации, самообучения, стимулируют самостоятельную 

работу учащихся. На первый план, наряду с общей 

грамотностью выступает умение выпускников, например, 

разрабатывать и проверять гипотезы, работать в проектном 

режиме, проявлять инициативу в принятии решений. Особую 

актуальность приобретает использование в школьном обучении 

проектной технологии, которая позволяет не только успешно 

работать с новой информацией, но и открывает возможности 

вариативности учебной деятельности, способствует её 

индивидуализации и дифференциации. Системное применение 

данной технологии позволяет по-новому организовать 

взаимодействие всех субъектов образовательного процесса и 

выстроить образовательную систему, в которой обучающийся 

становится активным и равноправным участником учебной 

деятельности. 

     За время обучения в школе дети должны не только 

получить знания, но максимально развить свои способности. 

Формирование способностей невозможно вне активной, 

заинтересованной деятельности учащихся. 
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Исследовательская деятельность – самостоятельная 

деятельность, но учитель может управлять процессом 

проявления и преодоления затруднений, прогнозировать их 

появление, следовательно, активизировать мировоззренческие 

позиции в учебном процессе.   

Проектная работа на уроке и внеурочное время имеет 

большое образовательное, воспитательное, а также развивающее 

значение. Метод проектов предоставляет учителю широчайшие 

возможности для изменения традиционных подходов к 

содержанию, формам и методам учебной деятельности, выводя 

на качественно новый уровень всю систему организации 

процесса обучения. Он может найти применение на любых 

этапах обучения, в работе с учащимися разных возрастов, 

способностей и при изучении материала различной степени 

сложности. 

Химия – одна из сложных наук. Изучение химии в школе 

способствует формированию мировоззрения учащихся. Однако 

в условиях сокращения времени, отводимого на изучение химии 

при сохранении объёма её содержания, снижает интерес 

учащихся к предмету, поэтому проектная деятельность помогает 

лучше усваивать изучаемый материал и повышает интерес к 

предмету. 

Система проектной работы может быть представлена 

двумя подходами: 

Связь проекта с учебными темами (на уроке). 

Использование проектной деятельности во внеклассной 

работе (внеурочная деятельность). Можно использовать 

проектную деятельность при изучении, таких тем как: 

8 класс – химические элементы, шеренга великих 

химиков, классификация химических реакций, признаки 

химических реакций, периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева. 
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9 класс – металлы и неметаллы, органические вещества. 

10 класс – классы органических веществ, нефтяная 

промышленность, влияние на организм некоторых органических 

веществ. 

11 класс – строение вещества, химические реакции, 

химия в жизни общества. 

В нашей школе при допуске учащихся 9 класса к 

экзаменам необходимо сдать проект по одному из предметов. 

Ребята с удовольствием выбирают темы по химии, работают под 

руководством учителя и затем зачищают свои проекты на 

конференции. Хорошие работы были отмечены по следующим 

темам: 

• «Занимательные опыты по химии», Данилин Алексей, 

11 класс 

• «Коррозия металлов», Прокопьев Алексей, 11 класс 

• «Химия в быту», Шанторенко Маргарита, 11 класс 

• «Ядовитые вещества», Крикунов Егор, 9 класс 

• «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», Орлова Эвелина, 8 класс 

• «Вред и польза жевательной резинки», Евсейкина 

Диана, 9 класс 

• «Влияние шоколада на организм человека», Мельничук 

Валерия, 8 класс 

Для проектной деятельности на уроках химии, я 

использую следующие виды проектов: исследовательские, 

индивидуальные и групповые, информационные. Учащиеся, 

готовя   материал для проекта, проводят эксперименты во 

внеурочное время, а защиту проектов стараюсь проводить на 

уроках обобщениях или изучения нового материала. Так при 

изучении в 9 классе темы «Углерод и кремний» провели 

заключительный урок «Суд над химическим элементом 

углеродом». Получился хороший не традиционный 
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обобщающий урок, на котором повторили строение атома, 

нахождение в природе, физические и химические свойства 

углерода, применение углерода и его соединений. При изучении 

определенных тем, обучающие с удовольствием, делают 

небольшие мини проекты о свойствах веществ и их применении.   

Также группа ребят разрабатывала программу 

выступления на дне естественных наук, где были 

продемонстрированы занимательные опыты не из школьной 

практики. Ребята провели классные часы в 6 и 7 классах, тем 

самым заинтересовали обучающихся новым предметом, 

который им придется изучать. Ребята с удовольствием делали 

мини проекты, при подготовке к выступлению. В результате 

подготовки было много повторений школьной программы и 

изучено много нового, но это дало возможность ребятам еще 

больше заинтересоваться предметом, и успешно сдать экзамены. 

Хотя многие ребята в начале года не блистали знаниями по 

химии. Что очередной раз доказывает, что нет не 

заинтересованных детей, просто их интерес лежит не в том 

направлении, и учитель должен по возможности 

скорректировать это направление. 

Презентация – важный навык, который развивает речь, 

мышление. Учащиеся знают, что презентация предполагает не 

только демонстрацию продукта, но и обязательно рассказ о 

самой проектной деятельности, об этапах выполнения проекта, о 

трудностях, возникших идеях, о решении проблем. 

Проектная деятельность способствует формированию 

нового типа учащегося, обладающего набором умений и 

навыков самостоятельной конструктивной работы, владеющего 

способами целенаправленной деятельности, готового к 

сотрудничеству и взаимодействию, наделенного опытом 

самообразования. Метод проектов на уроках химии, 

стимулирует познавательную активность учащихся, 
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способствует поддержанию стойкого интереса к предмету. 

Многие их моих выпускников выбрали химию для своей 

будущей профессии. 

Список используемой литературы: 
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2. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования / Под ред. Е.С.Полат – М.,2000. 

3.Стандарт общего образования: концепция государственных 

стандартов общего образования. – М., 2020 

4. Щербакова С.Г.  Организация проектной деятельности в 

школе Издательство «Учитель», 2008 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ЭФФЕКТИВНОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА 

М.А. Чугунина, учитель русского  

языка и литературы 

 МКОУ «Тангуйская СОШ» 

Одним из средств самореализации личности школьника 

является исследовательская деятельность. Один из показателей 

личностного роста – развитие одаренности. «Развивая себя, 

развиваешь общество» - тезис, отражающий признак нового 

социального заказа. Это предполагает построение такого 

образовательного пространства, в котором ученик сможет 

самореализоваться, найти себя в деле, почувствовать и прожить 

в школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и 

ситуаций.  

Цель своей деятельности в этом направлении я вижу в 

том, чтобы проработать вопросы организации учебно-

исследовательской работы с одарёнными детьми на всех этапах 

обучения и воспитания с целью создания эффективной системы 
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деятельности по их выявлению, поддержке и развитию 

способностей. 

Основной задачей работы с одарёнными детьми, вижу 

создание условий для развития и реализации их способностей, 

причём не только специальных, но и общих. Поэтому, в 

качестве приоритетных задач в данном направлении выделяю 

следующее: 

 приобщение учащихся к интеллектуально-творческой 

деятельности; 

 создание условий для расширения среды общения и получения 

информации; 

 участие в проводимых в рамках района и области научно-

практических конференциях; 

 формирование навыков исследовательской работы; 

 развитие интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей. 

Наиболее доступной для разрешения вопросов 

мотивации школьников к учению выступает исследовательская 

деятельность, основной функцией которой является 

инициирование учеников к познанию мира, себя и себя в этом 

мире. 

На первом этапе – организационно-подготовительном – 

выявляются учащиеся, желающие работать. В процессе 

индивидуальной работы с учениками стараюсь не только 

разглядеть “искру” исследовательского таланта, но и помочь в 

выборе темы предполагаемого исследования, определить круг 

проблем, требующих решения, подобрать необходимую 

литературу. 

На втором этапе происходит утверждение тем 

предполагаемых исследований. Данная процедура считается 

значимой, поскольку позволяет: осознать учащимися 

значимость своей работы, создать атмосферу сотрудничества 
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между учащимися и учителем, стимулирует развитие их научно-

исследовательской деятельности. 

Третий этап - непосредственная работа по 

исследовательской деятельности. 

Один раз в неделю учащиеся представляют проделанную 

работу. Это позволяет: осуществлять контроль над процессом 

работы, оперативно решать возникающие проблемы, 

поддерживать интерес и уровень информированности о 

проводимых исследованиях среди учеников и учителей. 

Теперь поделюсь наиболее удачными исследованиями. 

На всероссийском уровне дети под моим руководством 

начали участвовать во всероссийском конкурсе исторических 

исследовательских работ «Человек в истории», проводимом 

международным историко –просветительским и правозащитным 

обществом «Мемориал». Приняли участие в 2007, 2008, 2011, 

2012, 2013, 2015 годах.  Три последних раза писала 

исследовательские работы моя дочь Чугунина Анна под моим 

руководством. В 2011 и 2013 годах Анна получила 

поощрительные грамоты за интересную исследовательскую 

работу. В остальных случаях были свидетельства участников.  

Работы можно загружать в личный кабинет каждый год до 15 

января. Авторы лучших 40 работ приглашаются в Москву на 

церемонию торжественного вручения наград. 

Также на всероссийском уровне несколько лет 

отправляла работы разных учеников, выполненные под моим 

руководством, в издательский дом «1 сентября» в раздел 

«Портфолио ученика». Таким образом, все эти работы есть в 

сети Интернет. 

На региональном уровне три года принимали участие в 

региональной краеведческой конференции «Байкальское 

кольцо», проводимой Центром развития дополнительного 

образования детей Иркутской области.  Первый этап заочный. 
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Авторы лучших работ получают вызов на конференцию, 

которая проходит в течение трех дней. Питание и проживание за 

счет организаторов. Участники конференции получают 

сертификаты, грамоты, дипломы за призовые места.  В 2012 и 

2013 году Чугунина Анна получила грамоты, а вот в 2014 году 

Шадрина Ангелина стала лауреатом. Для педагогов проводятся 

сертифицированные семинары по требованиям к 

исследовательским работам. Проходит этот конкурс работ и 

сейчас. И еще можно успеть отправить готовую работу до 15 

ноября. Правда второй этап будет проходить дистанционно в 

режиме онлайн. 

На муниципальном уровне с 2006 года дети под моим 

руководством участвовали в краеведческих чтениях «Окно в 

историю». В 2011 году Сумина Юлия заняла 3 место за работу о 

Тангуйском поэте Василии Дорофееве. В 2012 году Чугунина 

Анна – 1 место за работу о другом поэте Викторе Царенкове, в 

2014 году 1 место у Анны за работу об Екатерине 

Владиславовне Чудновой. В остальных случаях дети получили 

сертификаты участников. 

Создание в школе условий для исследовательской 

работы способствует активному вовлечению учащихся в 

творческий поиск, увеличивает объем знаний, добытых 

самостоятельно, позволяет повысить интерес учащихся, которые 

недостаточно активно проявляют себя в создании 

исследовательских работ. Исследовательская работа становится 

средством индивидуализации образовательного процесса. А 

знания и умения, полученные обучающимися при написании 

исследовательских работ в школе, действительно становятся 

средством самореализации и помогают при учебе в средних и 

высших учебных заведениях. 
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