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СЦЕНАРИЙ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ 

«ФУТБОЛЬНЫЙ ТУР. НА ТРЕНИРОВКУ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТОЛИЦАМ» 
 

Андрияш Светлана Александровна, 

инструктор физкультуры 

НОУ "Колокольчик" г. Ярославль 
 

Маршрут: Россия – Германия – Франция – Англия – Португалия – Россия. 

Цель: вызывание интереса к спортивной игре футбол, через ознакомление детей с известными футболиста-

ми. 

Задачи: 

Образовательные: познакомить детей с именами известных футболистов и элементами их техники. 

Развивающие: совершенствовать элементы футбольной техники, развивать скоростно-силовые качества, ко-

ординацию, ловкость, крупную и мелкую моторику ног. 

Воспитательные: воспитание самоконтроля и саморегуляции посредством физических упражнений с мячом. 

Атрибуты: 2 гимнастические скамейки, баскетбольный щит, футбольные ворота (2), резиновые мячи по ко-

личеству детей, плоские кружочки, фишки, фитбол(2), «парашют». 

Ход занятия: Дети входят под музыку, строятся.  

Инструктор: Мы сегодня, ребята, отправляемся на футбольную тренировку по столицам Европы к очень 
знаменитым футболистам.  Они нам покажут свои фирменные технические приѐмы, а мы у них поучимся. Вы 

хотите? 

Дети: Да! 

Инструктор: Отправляемся! 

Дети: Ура!!! 

ОРУ в движении с мячом: 

- высоко поднимая колени (мяч за головой) -15 метров; 

- на носках (мяч вверху на вытянутых руках) - 15 метров; 

- на внешнем своде стопы (мяч передавать вокруг туловища) - 15 метров; 

- шаг с ударами мяча о колено - 15 метров; 

- шаг с передачей мяча под коленом - 15 метров; 
- на пятках (мяч удерживать на голове) - 15 метров. 

По сигналу (1 свисток) - бег врассыпную, 2 свистка - собраться в колонну. 

Бег: 1 раз - 2 два - (беговые шаги). Прыжок вверх, мяч на вытянутых руках (как бросок в баскетбольную 

корзину) -1/2 круга. 

Инструктор: Шагом марш! 

- Ходьба для восстановления дыхания. На каждый шаг. Руки с мячом вверх - вдох, вниз - выдох. Перестрое-

ние в две шеренги. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

ОРУ с мячом:  

1. И.п. - о.с., прямые руки с мячом снизу. Круг прямыми руками перед собой. (5-6 раз). 

2. И.п. - то же. 1-2 - поворот вправо, выпад правой ногой. И.п. 3-4 - поворот влево, выпад левой ногой. (5-6 раз 

в каждую сторону). 
3. И.п. - ноги широко, руки с мячом за головой. 1-2 - наклон к правой, левой ноге; 3-4 - выпрямиться. (5-6 раз). 

4. И.п. - присесть на правую ногу, коленом упереться в пол, левая нога выпрямлена в сторону. Руки с мячом 

перед собой. 1-2 - присесть на пятку левой ноги, мяч вверх; 3-4 - выпрямить туловище, вернуться в и.п.; 5-8 - 

то же с левой ноги. (5-6 раз). 

5. И.п. – сидя на полу, ноги выпрямлены, руки с мячом за головой. 1-3 - лѐгкие удары мячом по носочку ступ-

ни; 4 - вернуться в и.п. (По 5-6 раз к каждому носку). 

6. И.п. - лѐжа на полу, на спине, руки с мячом выпрямлены вверх. 1-2 - сесть, дотронуться мячом до колена 

правой ноги; 3-4 - и.п.. То же к колену левой ноги. (5-6 раз). 

7. Прыжки вокруг мяча на двух ногах, чередуя с 10 прыжками на правой ноге, 10 прыжками на левой ноге. (По 

3 подхода в течение 40-50 сек.). 

Инструктор: Капитаны, построить команды!!!(2) 
Инструктор: Вот, ребята, мы и прибыли в первый пункт нашего путешествия - в Германию. Столица этой 

страны - Берлин. Здесь живѐт известный футболист Томас Хѐсслер. Он владеет точным ударом, и мы попро-

буем научиться как он. 

Навстречу друг другу мяч и игрок. Остановить мяч и забить в ворота. 
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Команды выполняют задание, каждая в свои ворота. 

Подведение итогов.  

Инструктор: Отправляемся дальше по маршруту. На кардиолесенке упражнения с высоким подниманием 

бедра - 1 раз. 

Инструктор: Капитаны, постройте команды! Мы прибыли во Францию, столица - Париж. 

Инструктор переворачивает флаг Франции и фото Зенедина Зидана.  

Инструктор: Этот футболист хорошо обводит соперников, а мы этому сейчас поучимся. 

Упражнение: Финт с предметом. (Чья команда лучше выполнит финт и забьѐт гол от фишки). 

 
Команды выполняют задание, каждая в свои ворота. 
Подведение итогов. Молодцы! 

Инструктор: Едем дальше. В командах, поточное выпрыгивание от гимнастической скамейки с продвиже-

нием вперѐд, друг за другом. (1 раз). 

Инструктор: Капитаны, постройте свои команды! 

Инструктор перелистывает флаг Великобритании и фото Дэвида Бэкхема. Столица этой страны – Лондон. 

А Дэвид Бэкхем известен тем, что он очень хорошо пробивает штрафной удар, мы попробуем научиться 

также. 

Инструктор: По местам! Капитаны стройте команды. Объясняет задание. 

 
Забить мяч в ворота, ударом по неподвижному мячу над фитболом и попасть в ворота. 

Команды выполняют задание, каждая в свои ворота. 

Инструктор: Итоги. Отправляемся дальше!  

Инструктор: Капитаны, постройте команды. 

Команды выстраиваются по сторонам от баскетбольной стойки. Поточно, друг за другом, поочерѐдно справа 

и слева дети бегут к баскетбольной стойке, выполняя 3-х шаговую технику (баскетбол): два беговых шага, тре-

тий – прыжок вверх до корзины. (1 раз), назад возвращаются шагом в свою колонну.  

 
 

Инструктор: Мы приехали в другую страну - Португалию, столица Лиссабон, нас встречает Рональдо 

(портрет), он умеет точно бить по цели. Мы попробуем, как он! 

Инструктор: По местам! Капитаны, стройте команды! 

Во вратарской площади на возвышении фитбол. Ударом мяча попасть по фитболу. 

Команды выполняют задание, каждая в свои ворота. 
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Итог. 

Инструктор: Отправляемся дальше!  

Капитаны строят свои команды у гимнастических скамеек. Фронтально. Выпрыгивание с ноги на ногу 

вверх, отталкиваясь от гимнастической скамейки (10 выпрыгиваний). 

Инструктор: Капитаны! Стройте свои команды по местам! 
Инструктор демонстрирует флаг России,  

Инструктор: - Ребята, это флаг какой страны? 

Ответы детей. 

Инструктор: Правильно! Назовите столицу нашей страны. 

Ответы детей. 

Инструктор: Хорошо! В каких странах мы с вами сегодня побывали? Кого из футболистов вы запомнили?  

Ответы детей. 

Инструктор: Хорошо! Инструктор показывает фото Эдуарда Стрельцова, рассказывает о славном прошлом 

нашего футболиста (он отлично обводил нескольких соперников и забивал голы). 

 
В темпе, друг за другом, ведение мяча, обводя фишки любым способом и от последней фишки – удар по во-

ротам. 

Итог. Поздравим друг друга! Мы все молодцы!!! 

Инструктор: А теперь все вместе дружно бегом сюда! (В центр площадки). Раскрываем «парашют» и за-

брасываем общий гол на всех. 

Ура!!! Молодцы!!! Будем готовиться к чемпионату мира по футболу 2018 году в России? 

Дети: Да! 
Инструктор: Отлично! А сейчас идѐм отдыхать. 

 

© Андрияш С. А., 2017 

 

 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИХ  

ДВИЖЕНИЙУ ДОШКОЛЬНИКОВ В СЮЖЕТНЫХ ТАНЦАХ 
 

Белоглазова Светлана Ивановна,  

музыкальный руководитель, высшая квалификационная категория 

МКДОУ д/с «Рябинка - ЦРР» г. Омутнинск, Кировская область 
 

Данная статья направлена на целостное развитие личности детей от 5-7 лет в процессе движения под музыку 

и адресована музыкальным руководителям, воспитателям дошкольных учреждений. Целенаправленная, по-

этапная работа включает в себя вариативные игровые формы. Внедрение и использование современных мето-

дов и приемов дает возможность вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку и помогает их раскрепо-

стить. 

Танец - это радуга красок окружающего мира. В нѐм есть всѐ: мысли и чувства, душа и характер, образ и 

движение. Танец - именно и есть та форма самовыражения, которая необходима детям [7]. Темп, ритм, пульс 
жизни находят у детей воплощение в движении. И чем раньше ребѐнок воспримет гамму разнообразных впе-
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чатлений, особенно в таком виде деятельности как движение под музыку, тем более естественным и успешным, 

будет его дальнейшее развитие.   

В 5-7 лет ребѐнку необходимо, прежде всего, играть, и, следовательно, учение возможно только с «увлече-

нием». А что может быть увлекательнее и полезнее, чем занятия танцами [2]. Движение под музыку можно рас-

сматривать как мощный психотренинг, развивающий его участников целостно: эмоционально, гармонично, 

духовно и физически [3]. Реализации идеи эмоционально-целостного подхода к разучиванию музыкальных 

движений способствует решение таких задач, как развитие творческих способностей, восприятие основных 

средств музыкальной выразительности, формирование красивых манер, походки, осанки, выразительности 

движений и умения ориентироваться в пространстве. Как показывает практика эффективность развития творче-
ских способностей и музыкально-ритмических движений в сюжетных танцах у дошкольников возможна при 

соблюдении системы поэтапного разучивания. 

1-й этап – ознакомительный. Цель: ознакомление детей с основными средствами музыкальной выразитель-

ности и  подведение детей к более точному, осознанному восприятию музыкального образа. Для достижения 

успеха важно заинтересовать ребѐнка, вызвать желание «войти в образ», используя поэтическое слово, загадки, 

сюрпризы, составление сюжета по картинкам, выразительный, качественный показ педагога, просмотр аудио и 

видеоматериалов об истории танцев, костюмов.  

2-й этап – основной. Цель: обучение пониманию более сложных композиций, последовательности движе-

ний, перевоплощению в образы различных персонажей, моделированию их на бумаге, интерактивной элек-

тронной доске. Для реализации цели используется алгоритм работы: показ движений или отдельных элементов 

педагогом в «зеркальном» отражении, этюды, вопросы о характере и обстоятельствах действия персонажей, 

объяснение, использование схем, ИКТ, исполнение танца. 
3-й этап - заключительный Цель: содействие выразительному осознанному исполнению танца и получения 

удовольствия, радости от самого процесса движения. На этом этапе используются следующие приемы: закреп-

ление, показ лучшего исполнения движений детьми, оценка выполнения танца своих сверстников.  

Развитию творческих способностей у детей способствуют вариативные задания: игры превращения [6], ко-

торые развивают способность к творческому самовыражению; музыкально-двигательные фантазии с предмета-

ми (ленточки, шарфики, снежинки, цветы, и т.д.) по темам: «Зима» на музыку Г. Свиридова («Романс»); «Мо-

ре» на музыку Л. Бетховена («Соната № 14); «Танцующие ручки» на музыку Л. Бетховена («Весело-грустно»). 

Данные задания способствуют умению тонко воспринимать музыку, ее характер, игровой образ, основные 

средства выразительности, фантазировать под музыку [4]. Двигательные импровизации с речевым сопровожде-

нием, например «Последний летний ветерок» на музыку А.Джойса («Осенний сон»), «Снежинки» на музыку 

Ф.Шопена (Ноктюрн), «Осенние листья» на музыку Ж. Косма («Опавшие листья») содействуют мышечному 
расслаблению, эмоциональному раскрепощению, помогают снять усталость и напряжение, доставляют детям 

истинное удовольствие [4]. 

Все игры и танцевальные импровизации служат фундаментом для обучения сюжетному танцу. Инноваци-

онный подход к развитию музыкально-ритмических движений вызывает у ребенка эмоциональную отзывчи-

вость на музыку и развивает у него способность к творческому самовыражению. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «НАСЕКОМЫЕ» 
 

Вахмистрова Маргарита Петровна,  

Самарина Виолетта Сергеевна, 

воспитатели 

МДОУ «Дашковский детский сад комбинированного вида «Колобок»  

Серпуховского муниципального района Московской области 
 

Программные задачи: 
- Расширить представление детей о жизни насекомых; 

- Формировать умения называть характерные особенности внешнего вида; 

- Активизировать употребление в речи названий частей тела насекомых (голова, брюшко, ноги, усики); 

- Развивать познавательный интерес к окружающей живой среде; 
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- Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

Материалы: ткань зеленого цвета, цветы, макеты насекомых, письмо с загадками, схема развития бабочки, 

модуль строения насекомых, подарки. 

Ход занятия: 

- Дети, какое время года у нас сейчас? (Весна) 

- Сколько месяцев длится весна? (Три) 

- Какой сейчас месяц? (Апрель) 

- Какие еще весенние месяцы мы знаем? (Март, май) 

- Как изменилась погода? (Стало теплее, солнышко ярко светит, снег растаял) 
- В теплую погоду все оживает, пробуждается от спячки. Распускаются цветы и тянутся к солнышку. Про-

сыпаются и разные насекомые.  

- Ребята, а вы хотите сходить в лес на прогулку? 

Мы к лесной полянке вышли, 

Поднимая ноги выше, 

Через кустики и кочки, 

Через ветви и пенѐчки. 

Кто так ловко шагал, 

Не споткнулся, не упал? 

- Вот мы с вами на лесной полянке (воспитатель с детьми подходит к столу, накрытым зеленой тканью и 

украшенный цветами). 

- Посмотрите, на ней много цветов, какие они красивые, но почему-то на полянке больше никого нет. 
- Ой, а что это такое лежит на полянке? 

- Это конверт с письмом. 

- Кто-то нам оставил письмо, давайте его прочитаем. 

Письмо. 

«Помогите! Помогите! Нас заколдовала злая Стужа и мы теперь в опасности. Чтобы нас спасти, надо отга-

дать загадки» Насекомые. 

- Ну что, ребята, будем спасать насекомых из беды? (Да) 

- Давайте поможем маленьким жителям полянки! Чего боится Стужа? 

Ответы детей: (Солнца, тепла, весны) 

- Встанем в круг и прогоним злую Стужу «Веснянкой». 

Солнышко, солнышко, золотое донышко! 
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (Идут по кругу) 

Побежал в саду ручей, (бегут по кругу) 

Прилетели сто грачей (машут руками) 

А сугробы тают, тают, (приседают) 

А цветочки подрастают. (Поднимают  руки вверх) 

- Стужу мы прогнали. А сейчас нужно расколдовать маленьких жителей полянки. 

Послушайте стихи о насекомых:  

(изображение насекомых, о которых говорится в стихах, дети помещают на доску). 

1. Жук качался на травинке, крылья гладкие на спинке. 

Всех я знаю на лугу, познакомить вас могу. 

2. Вот кузнечик поскакал, все росинки расплескал, 
Виден в зарослях едва – он зеленый, как трава. 

3. Вот трудяга-муравей – всех сильней и здоровей! 

Он строитель и затейник, строит в чаще муравейник. 

4. Рядом с речкой стрекоза: непоседа, егоза. 

Как веселый вертолет, отправляется в полет. 

5. Добродушно спрятав жало, на цветке пчела жужжала, 

В шубу теплую одета. Ей не жарко, хоть и лето. 

6. Муха целый день летает, всем она надоедает, 

Ночь настанет – тогда перестанет. 

7. Как у божьей у коровки, крылья пестрые обновки, 

Гладкие, атласные, яркие да красные. 

8. Летит, пищит, комар, ножки длинные тащит, 
Случай не упустит, сядет и укусит. 

9. Вот две бабочки летят, рассказать они хотят, 

Что вчера еще в траве жили гусеницы две. 

Вопросы детям: 

- О каких насекомых этот стих? (Ответы детей) 

- А как можно их всех назвать одним словом? (Насекомые) 

- Какие вы молодцы! Давайте сядем на стульчики. 
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- Ребята, а вам нравятся чудеса? Послушайте про чудо, которое происходит с насекомыми. Чудо – это то, 

что жуки, мухи, бабочки никогда не бывают малышами. Они появляются на свет сразу взрослыми. Вот, напри-

мер, бабочка. 

(Педагог демонстрирует схему развития бабочки). 

Она отложила много яиц. Часть склюют птицы, часть унесут муравьи и мухи, но какая-то часть уцелеет. Из 

них выйдут гусеницы. Пройдет время, и превратится гусеница в куколку, совсем неподвижную с виду. Зашеве-

лится куколка, лопнет у нее на спинке шкурка. Появятся крылышки, а потом и вся бабочка. Пошевелит она 

крылышками и улетит. 

- Вот так, ребята, появляется бабочка! 
- А теперь давайте еще раз назовем этапы развития бабочки. Что сначала откладывает бабочка? (Яйца) 

- Кто появляется из яйца? (Гусеница) 

- В кого она превращается? (В куколку) 

- Кто выходит из куколки? (Бабочка) 

- А теперь чуть-чуть отдохнем. 

Физминутка. (2 раза) 

Утром бабочка проснулась, 

Потянулась, улыбнулась, 

Раз – росой она умылась, 

Два – изящно покружилась. 

Три – нагнулась и присела, 

На четыре – улетела. 

Теперь мы поиграем в игру «Кого не стало?» 

- Вот наши насекомые, вы закрываете глаза, а я убираю одного из них. И вы должны сказать, кого я убрала, 

кого не стало? (Работа с картинками) 

- Ребята, посмотрите, какая красивая бабочка к нам залетела в гости. Давайте рассмотрим ее внимательнее. 

- Посмотрите, какие у бабочки красивые крылышки – разноцветные. А еще у бабочки есть усики, голова, 

брюшко, лапки, крылья. 

- У всех насекомых 6 ног, есть голова, усики, брюшко, у некоторых насекомых есть крылья. 

(Один из детей берет макет насекомого и рассказывает, показывая части тела  насекомого). 

-Молодцы! 

Дидактическая игра: «Сравни – насекомое». 

(На экране выставляются картинки мухи и пчелы). 
- Кто это? (Муха и пчела) 

- Из чего состоит их тело? (Голова, 6 лапок, крылья, туловище, усики). Они очень похожи. 

- А чем они отличаются? (Муха черная, а пчѐлка с жѐлтыми полосками и мохнатое брюшко). 

- Кто приносит пользу человеку, а кто вред?  

(Пчѐлка приносит пользу, она дает мѐд и воск; а муха - вред, она является разносчиком различных болезней) 

- Муравьи и божьи коровки уничтожают вредных насекомых, бабочки и пчелы опыляют растения. Насеко-

мые нужны животным и птицам; многие насекомые являются их пищей. 

Пальчиковая гимнастика: «Насекомые». 

Быстро пальчики считаем (сжимаем и разжимаем пальцы) 

Насекомых называем: (по очереди разгибаем пальцы, начиная с большого) 

Бабочка, кузнечик, муха 
Это жук с зеленым брюхом  

А это кто же тут пищит? 

Ой, сюда комар летит (прячем руки за спину) 

Не кусай комарик мой (грозим указательным пальцем) 

Мы уже идем домой (маршируем на месте). 

Игра: «Сложи картину из частей» (картинка насекомого, разрезанная на 4 части). 

- Ребята, вот в этой коробке лежат насекомые, которых спрятала и заморозила злая Стужа. Нам нужно их 

отогреть (положить каждому ребенку на ладошку игрушку-аналог). 

Игра на развитие диафрагмального дыхания. 

(Набрать побольше воздуха в рот, не надувая щѐк, округлить свои губы и вытянуть вперѐд, подуть на на-

секомое, не прерывая своего дыхания). 

- Хорошо, детки, вы отогрели насекомых, теперь их отнесите на полянку. 
- Ребята, большое вам спасибо. Я очень рада, что вы спасли маленьких жителей полянки. 

- Дети, скажите, какие же жители этой маленькой полянки здесь обитают? (Дети перечисляют) 

- А как можно их назвать одним словом? (Насекомые)  

- А вы знаете, что если исчезнут насекомые с нашей планеты, то исчезают растения, животные, птицы. Они 

не могут существовать друг без друга.  

Насекомые – это часть природы. Поэтому нельзя убивать насекомых, а только беречь их, любоваться и ох-

ранять. 
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Вы добрые, заботливые дети. Я думаю, что вы никогда не будете обижать насекомых, а увидев их на улице, 

просто понаблюдаете за ними, как они летают, бегают, прыгают, играют, слушать, как они жужжат. 

Где мы с вами были? Кого видели? Из кого появляется бабочка? Чем мы еще занимались? (Ответы детей) 

- Ребята, насекомым было приятно с вами познакомиться, как-нибудь мы еще сходим к ним в гости. 

- Но я вам еще приготовила сюрприз, вот такие красивые бабочки-раскраски.  

В свободное время вы их раскрасите. 
 

© Вахмистрова М. П., Самарина В. С., 2017 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА,  

СПОСОБСТВУЮЩИЕ КАЧЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Долгова О. Н.,  

Тяговская Е. Н.  

воспитатели;  

Перексина Н. П., 

старший воспитатель 

Детский сад №28 «Жемчужинка»  

Республика Хакасия, город Саяногорск 
 

В современной системе дошкольного образования происходят на сегодняшний день очень важные измене-

ния. Российское дошкольное образование страны сегодня развивается. Развивается с целью повышения качест-

ва образования, которое определяет Федеральный государственный образовательный стандарт. Впервые за 

длительное время своего развития дошкольное образование закреплено нормативной базой. Почему мы сегодня 

говорим о стандартизации дошкольного образования, потому что вступил в силу новый Федеральный закон 

«Об образовании» в Российской Федерации. Стандарт преследует главную цель: обеспечение государством 
равных возможностей для каждого воспитанника в получении качественного дошкольного образования. 

Раньше ДОУ стремилось повысить качество выполнения программ дошкольного образования, изыскивая 

практические возможности комплексного и вариативного подхода к обучению, воспитанию и развитию детей. 

В настоящее время повышение качества образования с детьми мы видим в интеграции воспитательно-

образовательного процесса. Интеграция разных образовательных областей – важный сдвиг в структурировании 

программного материала. В связи с этим в новых условиях возросла роль  взаимосвязи в работе узких специа-

листов и воспитателей. Изменили педагоги и форму образовательной деятельности. Воспитатели позволили 

ребенку больше перемещаться, общаться, исследовать объекты, активно учиться у сверстников и воспитателя. 

Таким образом, интеграционный процесс обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

задач, которые направлены на развитие воспитанников. Модернизация системы образования предъявляет новые 

требования к дошкольному образованию, в связи с этим дошкольное образовательное учреждение должно бы-

стро реагировать на изменения в системе дошкольного образования, находить пути и способы эффективного 
развития учреждения. Поэтому инновационная деятельность является актуальной проблемой, решение которой 

имеет важное, значение для развития нашего дошкольного учреждения. Переход дошкольного учреждения в 

режим развития делает актуальными выбор приоритетных направлений и ориентиров на обновление содержа-

ния образования, определение стратегий и тактики инновационных преобразований. Таким образом, основны-

ми направлениями развития инновационных процессов в ДОУ являются: 

 инновации в управленческой деятельности, 

 инновация в содержании  образования. 

Управление инновационными процессами имеет важное значение для развития ДОУ. Внедрение программы 

развития, образовательной программы являются основой инновационной деятельности. В настоящее время об-

новление содержания педагогического процесса в условиях ФГОС происходит за счет внедрения авторских 

программ, современных технологий, проектов, экспериментальной деятельности. В нашем детском саду основ-
ным механизмом инновационной деятельности является экспериментальная деятельность. Современный под-

ход к оздоровительной деятельности – открытие экспериментальной площадки по теме «Медико-психолого- 

педагогическое сопровождение детей от 3 до 7 лет» с целью создания модели здоровьесберегающей системы 

ДОУ. Здоровьесберегающая педагогическая система создаст максимально возможное условие для сохранения, 

укрепления и развития физического, интеллектуального и социального здоровья всех его субъектов. Экспери-

ментальная работа позволила апробировать и внедрить систему проектов по различным направлениям разви-

тия. Внедрение технологии проектирования позволяет дошкольникам стать активными участниками образова-

тельного и воспитательного процессов. Проектная деятельность становится инструментом саморазвития до-

школьников, ведь опыт самостоятельной деятельности, полученной ребѐнком в дошкольном возрасте, развива-

ет в нѐм уверенность в своих силах, снижает тревожность при столкновении с новыми проблемами, создаѐт 

привычку самостоятельно искать путь решения, учитывая имеющие условия. Особенностью проекта является 

активное участие в нем детей, родителей, педагогов. Совместный сбор материалов по теме занятий, игр, кон-
курсов, презентаций раскрывает творческие способности детей, вовлекает родителей в воспитательный про-
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цесс, что сказывается на результативности воспитательно-образовательного процесса. Привлечение специали-

стов дошкольного учреждения – учителей-логопедов, педагога-психолога, музыкальных руководителей, инст-

рукторов по физической культуре – позволяет сделать проект более познавательным в условиях ФГОС. 

Проекты способствовали совершенствованию образовательного процесса и наращиванию образовательного 

процесса. А раньше освоение нового содержания образования осуществлялось только через внедрение парци-

альных программ. Таким образом, инновационная и экспериментальная  деятельность стабилизирует и обеспе-

чивает развитие ДОУ в условиях ФГОС.  
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СОЛДАТСКАЯ УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА (РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ) 
 

Ефремова Татьяна Александровна,  

воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Ручеѐк» 
 

Для чего нужна зарядка? Это вовсе не загадка – 

Чтобы силу развивать, и весь день не уставать! 
 

Утренняя зарядка – залог успешного дня любого человека, в особенности детей, и первый шаг к повышению 

дисциплинированности и достижению личных успехов. 

Само слово «зарядка» уже объясняет, почему – мы заряжаемся энергией, которой должно хватить на весь 

день. 

Зарядка для детей важна чрезвычайно, так как укрепляет здоровье, помогает сопротивляться против еже-

дневной атаки всевозможных вирусов и инфекций, закалиться и укрепить силы, правильно сформировать опор-

но-двигательный аппарат. Кроме того, ежедневные занятия спортом помогают воспитать у малышей некоторые 

качества, важные для дальнейшей жизни - упорство, желание четко и уверенно идти к намеченной цели и не 

бросать важные дела на половине пути. 

Утренняя гимнастика позволяет окончательно проснуться, разбудить мышцы, доставить порцию кислорода 

«на завтрак» ко всем клеточкам тела, именно поэтому после нее такое приятное ощущение включенности в 

день. Зарядка имеет благоприятное влияние на обмен веществ в организме, а также на поддержание мышц в 
тонусе. Кроме того, это создаст отличное настроение на весь день, ребенок целый день будет чувствовать себя 

бодрым и веселым.  

 

 
 

А если эту зарядку провел настоящий солдат? К нам на зарядку пришел, брат Медведева Артема – Денис и 

провел с детьми зарядку. Да не простую, а настоящую солдатскую. Сколько было восторга и эмоций. У детей 

сразу изменилась осанка. Все старались все сделать правильно и даже лучше самого солдата.  
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Да и отношение к самой зарядке изменилось у ребят. По утрам торопятся в детский сад, что б ни пропустить 

утреннюю зарядку. Потому что пообещали самому солдату регулярно делать зарядку и кушать хорошо, что б 

вырасти здоровыми, высокими и сильными. И обязательно служить своей Родине.  

 

 
 

Дети – это будущее, а потому нужно приложить максимум усилий для того чтобы дети росли здоровыми и 

физически развитыми. 

 

 
 
© Ефремова Т. А., 2017 
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КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ПТИЦЫ НАШЕГО КРАЯ» 

(для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет) 
 

Казаева Елена Алексеевна, 

воспитатель  

МБДОУ №47 «Гусельки», г. Сургут 
 

Цель: формирование представлений о птицах родного края через продуктивную деятельность, развитие 

творческих способностей. 

Задачи:  

1. Формировать представления детей о птицах, обитающих на территории ХМАО: их внешний вид, особен-

ности жизнедеятельности, их значением в окружающей природе. 

2. Способствовать взаимодействию родителей и детей; развивать у родителей серьезное отношение к ребен-

ку как к личности; уважать его мнение, обсуждать предстоящие действия. 

3. Развивать диалогическую речь. 

4. Воспитывать бережное отношение к птицам; желание заботиться о них. 

Предполагаемые результаты: 

- сформировано развитие познавательного интереса к жизни птиц; 

- умеет различать птиц по внешнему виду; 
- сформировано умение общаться со взрослыми и сверстниками; 

- родители более компетентны и заинтересованы в совместной деятельности с детьми. 

Участники: воспитатели, дети, родители. 

Тип проекта: информационно – практико – ориентированный. 

Длительность проекта: 1 неделя. 

Продукт: книга – самоделка «Наши птицы». 

I этап – организационный. 

С наступлением холодов для птиц начинается сложный период. Сначала это частые дожди и ветра, а потом 

недостаточное количество корма. Возникают вопросы: как они – эти маленькие живые существа переносят мо-

розы? Почему некоторые птицы улетают в теплые края, а другие остаются? Как люди могут помочь пернатым 

пережить холода? Где мы можем найти ответы на свои вопросы? Кто нам сможет оказать помощь? Что делать с 
полученной информацией? 

Вместе с детьми ищем способы решения. 

1. Проведение беседы с детьми для определения уровня знаний воспитанников о птицах. 

2. Разработка цели и задачи проекта. 

3. Посещение библиотеки с целью сбора информации о птицах нашего края. 

4. Изучение информации по теме в интернет – ресурсах. 

5. Подбор информации для родителей «Помощь пернатым в холодное время года». 

6. Проведение акции «Покормите птиц!» 

7. Создание книжки – самоделки. 

II этап – технологический. 

Для реализации проекта было разработано перспективное планирование на основе программы «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
1) Забота о пернатых. 

С приходом зимы и появлением снега корм птицам становится добывать сложнее. В связи с этим мною была 

разработана памятка для родителей по изготовлению кормушек для птиц. В ходе акции дети и родители само-

стоятельно изготавливают кормушки и развешивают в разных частях города по своему усмотрению. 

Совместными усилиями педагогов и воспитанников была изготовлена кормушка для птиц, которую мы раз-

местили на территории детского сада. Теперь можно проводить наблюдение за птицами, прилетающими под-

крепиться, постоянно. 

2) Типография детского сада. 

Работа по изготовлению книги началась с детских рисунков птиц. Воспитанникам было предложено само-

стоятельно нарисовать картинку либо воспользоваться раскраской. Таким образом, иллюстрации к книге были 

готовы. 
3) Взаимодействие с семьей. 

Общение с родителями мы начали с демонстрации детских рисунков. После этого им было предложено со-

вместно с детьми составить историю или рассказ об изображенной птице. Совместными усилиями нам удалось 

выпустить книгу – самоделку «Наши птицы». 

По мнению родителей, такая работа очень полезна и для детей и для самих родителей. Они узнали много 

новой, интересной информации. 

III этап – заключительный. 

На данном этапе мы обсудили с детьми: 

- трудности, возникающие в процессе работы; 

- все ли получилось? Если нет, то почему? 
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- какой вид работы был самым интересным? 

- понравилась ли детям данная деятельность? 

Воспитанникам проделанная работа понравилась. Созданную своими руками книгу они с удовольствием 

рассматривают в группе и показывают родителям. 

 
 

© Казаева Е. А., 2017 

 

 

 

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА В ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Калашникова Марина Юрьевна,  

воспитатель 

МКДОУ детский сад «Светлячок» п. Юрты 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются такие понятия, как «самостоятельность», «познавательно-

исследовательская деятельность». В статье также показываются показатели формирования и развития само-

стоятельности, педагогические условия формирования самостоятельности в познавательно-исследовательской 

деятельности и этапы исполнения этой деятельности. 

Ключевые слова: самостоятельность, познавательно-исследовательская деятельность. 
 

На современном этапе развития социума возрастает нужда в активных, самостоятельных и творческих лю-

дях, которые способны проявлять креативный подход к решению проблемных вопросов, устанавливать путь 

своего развития. По мнению А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца, А. А. Люблинской и других авторов воспитание 

самостоятельной, активной личности следует начинать с дошкольного возраста, так как именно на данном пе-
риоде создаются благоприятные условия для развития основ самостоятельности.  

Многие авторы выделяют, что своевременное воспитание самостоятельности помогает формированию об-

щения, познания, способствует развитию психологической готовности к школьным занятиям. 

Самостоятельность – многоаспектное личностно-деятельностное основание, которое проявляется в умениях, 

потребностях, способностях самому, независимо, инициативно выдвигать цели, формулировать значимые для 

себя вопросы, выбирать средства, проявлять настойчивость и доводить разрешение указанных проблем до по-

зитивных результатов, давать оценку своей деятельности (И. К. Кондаурова). 

Под самостоятельностью густо разумеют конкретное свойство индивида, какое помогает осуществить себя 

как личность [1, с.6]. 

В нынешнее время формированию детской самостоятельности максимум внимания уделяют психологи и 

педагоги в период подготовки дошкольников к началу обучения в школе. Это главный период в формировании 

личности ребенка. 
Если ребенок самостоятельный, он инициативный, ответственно подходит к каждой деятельности. У само-

стоятельного ребѐнка наблюдается кое-какая независимость. Будь то познавательная или игровая деятельность. 

Характерными показателями развития самостоятельности, по мнению Е. А. Панько, Я. Л. Коломинского, 

Н.А. Цыркун являются: 

- умение замечать необходимость что-то сделать, выполнять работу по собственному желанию; 

- умение автономно выполнять действия без жесткого контроля и помощи взрослого; 

- умение осознанно исполнять действия в ситуации заданных условий деятельности и требований;  

- умение осознанно действовать в новых условиях (поставить цель, осуществлять элементарное планирова-

ние, учесть условия, получить результат); 

- умение дать достойную оценку своей работе, провести элементарный самоконтроль. 

Тесная связь самостоятельности с общей психической деятельностью человека, воздействие самостоятель-
ности на процессы познания и осуществление когнитивной деятельности указывает на то, что познавательно-
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исследовательская деятельность, в большей мере еѐ качества также находятся в зависимости от развития такого 

качества как самостоятельность. 

В старших группах дети больше организованны, чем их меньшие товарищи. При исполнении запросов 

взрослых или реализации назначенных воспитателем творческих задач старшие дошкольники могут проявить 

инициативу. Они производят это охотно и со свойственным детским наслаждением [2, с.34]. 

К примеру, дети могут на занятиях предложить что-либо нарисовать по-своему. Тут обнаруживается к тому 

же и самореализация. 

Старший дошкольник располагает уже нужным для независимых действий качеством и количеством зна-

ний, опыта, хоть и маленького, но всѐ же назначенные навыки исполнения разнообразных действий у старшего 
дошкольника уже наблюдаются. 

Все мы прекрасно знаем, как дети любят в этом возрасте повторять «Я сам!». То есть ребенок уже может и 

хочет что-нибудь делать без посторонней помощи. Ребенок пытается исполнять даже лѐгкие трудовые поруче-

ния. Если у детей что-нибудь не выходит сделать самостоятельно, всѐ равно они нехотя передают данные обя-

занности иному. Стараются делать непосильную и посильную работу, но не поймут, что это им ещѐ не доступ-

но. 

Самостоятельность старших дошкольников довольно многообразна. Дети проявляют еѐ в игре. Здесь они 

выбирают роли, организовывают  игровые сюжеты. 

В трудовой деятельности ребята сами выбирают дело, какое им по душе. К примеру, девочкам нравится 

подметать пол, убирать игрушки. Мальчиков привлекают конструкторы, и они с удовольствием собирают раз-

нообразные постройки, а в конце игры убирают кубики. Им под силу поставить на место стулья. После обеда 

ребята уже могут собрать свои тарелки и отнести их в моечную [3, с.3]. 
Изобразительная деятельность разрешает старшим дошкольникам самостоятельно выбрать конструкцию 

для изображения или рисунок. Ребята сами выбирают изобразительные средства, цвета, с помощью каких они 

хотят подать изображение. 

Развитие самостоятельности призывает от ребят желания учиться исполнять разнообразные действия и за-

дания, мотивировать к их воспроизведению. Чтобы развитие самостоятельности реализовывалось удачно, у 

детей обязаны быть развиты на соответствующем уровне логичность мышления, критичность ума, приобрете-

ны нужные знания и умения для осуществления каждой деятельности. 

Когда ребенок принимается подражать, выражает инициативу и желание исполнять задания воспитателя, в 

данный момент и завязывается развитие самостоятельности старших дошкольников. 

После ребѐнку начинает нравиться то, что он делает, зарождается интерес к результату, что же там удастся в 

конце. Это и есть те факторы, которые способствуют развитию самостоятельности у дошкольников. 
Время от времени дети воспроизводят свои действия, у них возникает творческая активность, желание из-

менить что-нибудь. Это также ведѐт к самостоятельности. 

Есть лѐгкий способ обследовать, самостоятелен ли малыш [1, с.7]. Уже в раннем детстве родители просят 

говорить «спасибо», когда ребенок что-нибудь получает. Ребенка просят быть признательным. Спустя какое-

либо время можно предложить ребенку угощение. Если ребенок поблагодарит, следовательно, у него сформи-

ровался навык без просьбы взрослого самостоятельно проявить собственную благодарность за угощение. Если 

же ребенок промолчит, следовательно, он еще не может сам непроизвольно благодарить. Это повод и далее 

работать над данным качеством малыша. 

Иные навыки самостоятельности также можно развивать на подобных примерах. 

Когда ребенок научится разбирать собственные поступки, принимать решение об исполнении деятельности, 

можно заметить, что зачатки самостоятельности у него уже присутствуют. 
Формирование контроля над собой вероятно только в коллективе, будь то игровая или всякая другая дея-

тельность. Только сравнивая себя с прочими, у дошкольников возникает способность анализировать — пра-

вильно ли я поступил, может необходимо сделать вот так, или по-другому. 

Хорошо, если к старшему дошкольному возрасту у детей уже будут навыки произвольного поведения. Так 

как, поступая произвольно, дитя может направлять собственные желания в назначенное русло. Он знает, что 

хорошо и что нет, если у ребенка сформированы нравственные чувства. Согласно этим навыкам ребенок смо-

жет делать осознанный выбор в собственных делах и поступках. 

Одними из самых главных навыков самостоятельности у будущих первоклассников, возможно, наблюдать 

навыки самообслуживания. Ведь ни один старший дошкольник не идет на кухню, чтобы попить, по заявке 

взрослого. Это он делает самостоятельно. Дети в этом возрасте самостоятельно одеваются утром и переодева-

ются перед дневным сном в детском саду. 

Приучают детей старшего дошкольного возраста к самостоятельности в быту разнообразными приемами [2, 
с.58]. Лучше если это будет реализовываться посредством игровых приемов. Детям также нравится участвовать 

в деятельности вместе с взрослыми. Собственным примером воспитатель в детском саду показывает детям, как 

нужно исполнять то или другое задание. 

Хороший эффект развития самостоятельности завоѐвываться через похвалу. Если что-либо выполнено ре-

бенком хорошо, то было бы справедливо похвалить его при всех детях. Это будет стимулом к дальнейшему 

проявлению самостоятельности как собственно дошкольника, так и его товарищей. Ведь и иные дети тоже за-

хотят получить слова похвалы. Старшие дошкольники очень любят, когда воспитатель подмечает их успехи 

при всех детях. 
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Положительная оценка деятельности дошкольника поддерживает ребенка поверить в свои силы. У него за-

крепляется желание и дальше поступать так же, выражая самостоятельность. 

В широком понимании познавательно-исследовательская деятельность представляется как целенаправлен-

ная когнитивная деятельность, которая имеет творческий характер (И. А. Зимняя, Н. Л. Головизнина, и др.) [1, 

с.6; 2, с.40]. В результате использования исследовательской деятельности у детей развиваются: 

- новые знания; 

- познавательные мотивы; 

- исследовательские умения; 

- новые способы добывания знаний. 
А. И. Савенков анализировал познавательно-исследовательскую деятельность как «особый вид интеллекту-

ально-творческой деятельности, который зарождается вследствие функционирования механизмов поисковой 

активности и строящийся на основе исследовательского поведения». 

При этом автор отмечает, что основная цель исследовательской деятельности заключается в активном, са-

мостоятельном приобретении новых знаний об окружающем [4, с.124]. 

И. А. Зимняя выделяет, что в ходе реализации познавательно-исследовательской деятельности можно выде-

лить этапы. Среди них отмечают: 

- постановка проблемы; 

- выбрать сферу исследования; 

- выбрать тему исследования; 

- постановка гипотезы исследования; 

- выбрать методы, средства исследования; 
- определить последовательности проведения исследования; 

- реализация самого исследования в виде сбора нужной информации; 

- анализ собранной информации, структурирование исследовательского материала; 

- формулировка выводов; 

- подготовка доклада по итогам исследования (публичное выступление); 

- общее обсуждение законченной работы [2, с.95]. 

Н. Н. Поддъяков выделяет, что в познавательно-исследовательской деятельности случается познавательное 

развитие ребѐнка, развитие наглядного и логического мышления, внимания, памяти, воображения, восприятия.  

Создание познавательно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста представ-

ляет собой целенаправленный организованный педагогический процесс, в ходе какого создаются условия для 

реализации познавательной деятельности детей, содействующие формированию у детей установленных навы-
ков и умений. 

К числу педагогических условий вырабатывания самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста 

в познавательно-исследовательской деятельности могут быть перечислены: 

- обогащение суждений детей как основания развития их интересов и надобности в познании окружающего 

мира; 

- взаимодействие со взрослым, выстроенное на эмоционально-положительном отношении к самостоятель-

ной активности и познанию, содействию, употреблении приѐмов и методов, содействующих развитию само-

стоятельности; 

- вырабатывание исследовательских умений (выставить цель или принять еѐ от воспитателя, продумать путь 

к еѐ достижению, реализовать собственный замысел, оценивать приобретѐнный результат с позиции цели) [3, 

с.4]. 
Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме изучения разрешил сделать следующие выводы. 

Самостоятельность предоставляет собой качество личности, которое характеризуется вытекающими прояв-

лениями: сознательной мотивацией действий, их обоснованностью, невосприимчивостью влияния и внушения, 

способностью человека самому усмотреть объективные основы для поступков. 

Познавательно-исследовательская деятельность обусловливается как один из видов деятельности, какой не-

сѐт в себе не исключительно познавательный, а также и творческий характер. Еѐ главными характеристиками 

выдвигаются предметность, целенаправленность, сознательность, мотивированность. 
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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА «8 МАРТА» 
 

Калужских Наталья Анатольевна, 

Саечникова Людмила Дмитриевна, 

воспитатели 1 квалификационной категории 

МБДОУ ДСКВ №57, г. Братск 

 

Цель: Создание условий для праздничной, веселой атмосферы в группе. 

Задачи: 

- Развивать творческие способности детей; 

- Обогащать  познавательный интерес у детей; 

- Стимулировать двигательную активность детей; 

- Воспитывать дружеские отношения друг к другу, любовь и уважение к близким людям. 

Предварительная работа. Беседы о празднике 8 марта. Разучивание стихов, песен, танцев к празднику. 
Рассматривание фотографий, иллюстраций по теме. Подготовка подарков, оформление музыкального зала к 

празднику. 

Материал и оборудование: венки, бусы, ленточки, браслеты, корзина с овощами и фруктами, две кастрюли 

промаркированных, две поварѐшки, два фартука, мультимедиа.  

Место проведения: музыкальный зал. 

Ход праздника: 

(Под фонограмму весенней капели родители располагаются на стульчиках.) 

Ведущий: 8 марта соединяет всех женщин, любых профессий и возрастов, в единое целое – в этот день вы 

одинаково красивы и уважаемы. Пусть  в этот день  мамы наших воспитанников будут веселые и беззаботные. 

Искренне желаем любви и понимания в семейных очагах, почета и успеха на работе, а также тепла и спокойст-

вия в ваших сердцах. Спасибо вам, что сегодня вы украшаете наш нарядный зал своим присутствием.  
(Под музыку в зал входят дети и бегут к мамам на стульчики.) 

Ведущий (обращается к детям):  

Какие вы нарядные, 

Какие вы опрятные. 

И как не радоваться вам – 

Сегодня праздник ваших мам! 

Предлагаю стихи почитать 

И поздравить  ваших мам. 

Пусть от их улыбок ярких, 

Станет радостнее вам. 

Стихотворение «Мамочка» Убайд Раджаба (читает воспитатель, дети договаривают слова при чтении) 

Кто пpишѐл ко мне с yтpа? Мамочка. 
Кто сказал: «Вставать поpа»? Мамочка. 

Кашy кто yспел сваpить? Мамочка. 

Чаю - в пиалy налить? Мамочка. 

Кто косички мне заплѐл? Мамочка. 

Целый дом один подмѐл? Мамочка. 

Кто цветов в садy наpвал? Мамочка. 

Кто меня поцеловал? Мамочка. 

Кто pебячий любит смех? Мамочка. 

Кто на свете лучше всех? Мамочка. 

Ведущий: Ребята, у наших мамочек сегодня  праздник, а на праздники мамы любят наряжаться. Может, в 

этом мы им поможем? 
Игра «Наряди маму». (Под музыку  дети наряжают своих мам в разные украшения). 

Ведущий: Детки прекрасно справились с заданием. Наши мамы теперь просто модницы! Аплодисменты! 

Приглашаем наших мамочек на танец. 

Танец «Приседай» (Эстонская народная мелодия А. Роомере). 

(Дети танцуют в паре с мамой). 

Ведущий: Я знаю, что  наши мамы - отличные хозяйки! В этом мы сможем сейчас убедиться, пришло время 

готовить обед.  

Воспитатель (вносит корзину с овощами и фруктами, две кастрюли. Предлагает определить, что мы по-

ложим в суп, а из чего будем готовить компот). 

Игра «Варим суп и компот» (Дети раскладывают фрукты и овощи в нужные кастрюли). 

Ведущий: Молодцы, ребята, с вашей помощью мамочки приготовили обед. А мы с вами  угостим  их пи-

рожками. 

Песня «Пирожок» (Муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмаковой). 

(Дети поют песню и сопровождают еѐ движениями.) 
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Ведущий: Ребятки порадовали своих мамочек, и солнышко улыбнулось, пригрело сильнее, и появились у 

нас на празднике первые цветочки. Давайте для наших мам соберѐм целый букет.  

«Вальс цветов» (Музыка Ф. Шопена) (Дети импровизируют движения с цветами под звуки музыки). 

Ведущий: Танцевали вы на диво очень дружно и красиво! А теперь вспомним сказки, в которых упомина-

ются мамы. А таких сказок немало. Помнят ли их мамы?  

Викторина «Назови сказку» (Родители называют сказку, на экране появляется сюжет из этой сказки). 

1. В какой сказке мама отправила свою дочь к бабушке с корзинкой пирожков? (Красная Шапочка)  

2. В какой сказке мама пела детям  песенку под дверью, чтобы ее пустили в дом? (Козлята и волк)  

3. В какой сказке мама говорила грубым голосом: «Кто ел из моей чашки?» (Три медведя)  

4. В какой сказке мама с папой, уходя из дома, велели своей дочке смотреть за младшим братцем? (Гуси-

лебеди)  

5. В какой сказке царевна родила богатыря царю-батюшке? (Сказка о царе Салтане)  

6. В какой сказке мама отправила свою дочь в магазин за баранками? (Цветик-семицветик)  

7. В какой сказке мама искала своему ребенку няньку, чтобы та спела ему колыбельную песенку? (Сказка о 

глупом мышонке) 

8. В какой сказке мама варила кашу со словами: «Раз, два, три. Горшочек, вари!» (Горшочек каши) 

Ведущий: 

Вот и подошѐл к концу наш праздник…  

Дорогие наши мамы,  

Праздник наш мы завершаем,  

Счастья, радости, здоровья  
Вам от всей души желаем!  

Воспитатель:  
Спасибо вам, мамы, за красоту,  

Спасибо вам, мамы, за доброту,  

За то, что такие у вас малыши,  

За то, что они в вас не чают души.  

(Под музыку дети с родителями  уходят из зала.) 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И ПЕДАГОГА 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Корнилова Елена Борисовна,  

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, 

МБДОУ «Детский сад №7 «Дюймовочка» города Нефтеюганска ХМАО-Югры 
 

Чтобы ребенок вырос добрым, отзывчивым, милосердным, умел творить добро и сопереживать, радоваться 

и от души смеяться, мы, взрослые, окружаем его любовью и красотой. Неиссякаемым источником такой красо-

ты является искусство – музыка, живопись, поэзия. Именно искусство способно разбудить детские чувства, 

воображение, фантазию.  
Художественно-творческая деятельность рождает у ребѐнка чувство сопричастности к миру прекрасного, 

открывает пути освоения мира через его преображение. Общение с искусством воспитывает эстетический вкус, 

позволяет корректировать свой эстетический идеал. Через приобщение к искусству активизируется творческий 

потенциал личности ребѐнка. Искусство служит источником познания духовной культуры прошлого и настоя-

щего. Его вовлечение в практику работы с воспитанниками позволяет им получить более целостное представ-

ление о некоторых особенностях мировой, русской и национальных культур, их взаимодействии и взаимопо-

нимании. Каждый вид искусства определяет и предопределяет собой другой вид, дополняет его. 

У искусства есть свой язык – человеческие эмоции, настроения. Живопись говорит об этом с помощью ху-

дожественно-изобразительных образов, музыка – языком звуков, интонацией, танец – движением. А сами чув-

ства разложить нельзя. Поэтому человек, слушающий музыку, достраивает звучащий фон образами визуальны-

ми. 

По своей видовой специфики музыка и живопись относятся к различным формам материи – музыка дина-
мична, живопись сиюминутна, музыка воспринимается ухом, живопись – глазом, есть нечто общее. В живописи 

основные изобразительные задачи решаются с помощью линии, в музыке с помощью мелодии; в живописи 

эмоциональное настроение картины достигается при помощи колорита, в музыке при помощи лада; в живописи 
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композиция существует как соотношение цветовых пятен, в музыке – как соотношение гармонических по-

строений. В музыке – семь звуков, в живописи – семь цветов. 

Д. Б. Кабалевский считал необходимым показать ребѐнку не только внешне сюжетные, но и глубоко внут-

ренние связи между музыкой и другими видами искусства, научить его «видеть музыку» и «слышать живо-

пись». Наиболее плодотворным, по его мнению, является синтез музыки, живописи и литературы, дающий 

большие возможности для развития художественной культуры ребѐнка.  

Целью этого синтеза является: 

1. Введение ребѐнка – дошкольника в мир музыки. 

2. Формирование его художественной культуры. 
3. Приобщение к истинно прекрасному. 

Слияние этого синтеза выявило высокую эффективность как в отношении музыкального, так и художест-

венного, и общего развития ребѐнка. Если же говорить о становлении музыкальной культуры, о начальных эта-

пах формирования еѐ у ребѐнка – дошкольника, то этот процесс реально может состояться только на основе 

синтеза, по крайней мере, всѐ тех же основных искусств, в условиях, когда восприятие музыкального произве-

дения «опирается» на художественное слово и изобразительное искусство. Это связано со спецификой музы-

кального художественного образа, с одной стороны, и психическими особенностями ребѐнка – дошкольника, с 

другой. Известно, что мышление дошкольника носит преимущественно наглядно - действенный и наглядно – 

образный характер и оперирует, главным образом, представлениями о конкретных предметах и явлениях. По-

этому информация, заключѐнная в абстрактном музыкальном языке, поначалу недоступна ребѐнку. Жизненный 

опыт ребѐнка очень мал, а воображение, лежащее в основе творческой интерпретации этого образа, пока пре-

имущественно воссоздающее. Возрастные особенности памяти, в том числе и музыкальной, и несформирован-
ность мотивации музыкальной деятельности также затрудняют восприятие развернутого во времени и не несу-

щего ещѐ для ребенка самостоятельной информации музыкального художественного образа. Надо помочь ре-

бенку научиться воспринимать и анализировать музыку. В процессе восприятия музыки представляется необ-

ходимым включать и элементы хореографии и пластики. Отражение разнообразных жизненных образов и впе-

чатлений в доступной и интересной форме музыкального движения – один из наиболее адекватных дошколь-

ному возрасту видов музыкальной деятельности, в котором развивается весь комплекс музыкальных способно-

стей ребенка.  

Использование на музыкальных занятиях произведений живописи создаѐт необходимое настроение, значи-

тельно обогащает и усиливает восприятия музыкального художественного образа. Живописные произведения 

как вариант образного понимания музыки на уровне ассоциативных связей, что будит творческую фантазию 

ребѐнка, стимулируем его образное мышление.  
Слушая музыку П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова, пейзажи А. Саврасова, И. Левитана, 

И. Грабаря помогают создать поэтическую атмосферу, служат своеобразной увертюрой, которая настраивает на 

восприятие музыки, посвящѐнной картинам русской природы, картины настраивают, помогают понять музыку, 

будят детское воображение.  

Язык литературы, как более доступный, чем язык музыки, помогает ребенку приблизиться к пониманию со-

держания художественного музыкального образа. Необходимо отбирать для занятия высокохудожественные, 

ярко эмоциональные, выразительные и очень небольшие по объѐму стихи, рассказы, потешки, соответствую-

щие по содержанию музыкальным пьесам. Очень важно, чтобы словесный текст или изобразительный «ряд» не 

превалировал, а дополнял, помогал, чтобы музыка оставалась центральным, главным моментом занятия.  

Приобщение детей дошкольного возраста к миру прекрасного, формирование вкуса, общей культуры про-

исходят при условии правильной организации педагогом художественной деятельности детей. Одна из форм – 
интегрированное занятие. Интеграция – это умение музыкального руководителя и педагога создать у воспитан-

ников целостную картину мира, опираясь на уже имеющиеся у них знания и опыт. Можно сказать, что идея 

такого взаимодействия родилась из стремления найти простые и понятные малышам точки соприкосновения в 

тех областях знаний, к которым мы их приобщаем. Деятельность организовываем таким образом, что в его про-

ведении участвуют оба педагога, чередуясь, и дополняя друг друга. 

Смысл такой НОД в том, что определѐнная тема раскрывается через различные виды детской деятельности: 

музыкальной, изобразительной, художественно-речевой. 

Во время деятельности дети поют, танцуют, слушают музыку, читают стихи, рисуют, лепят, выполняют ап-

пликации. Сочетание нескольких видов деятельности даѐт ребѐнку возможность воплотить свой творческий 

замысел наиболее ярко и красочно. Дети очень хорошо понимают, что между настроением музыки и цветом 

есть эмоциональная связь. Например, радостная музыка чаще всего связана с яркими красками, печальная, 

страшная – с тѐмными тонами, ласковая с нежными оттенками. 
В результате взаимодействия музыки и живописи происходит обогащение рисунков детей новым содержа-

нием, творческое решение детьми изобразительных задач. В тоже время созданный рисунок помогает детям 

более глубоко постичь музыкальный образ, содержание и выразительные средства музыки. Настроение музыки 

в рисунках детей чаще всего передаѐтся с помощью колорита, цвета; громкость, сила звучания – с помощью 

величины изображения, темп – динамичности движений. Можно сделать вывод, что музыкальное произведение 

только тогда обогащает детское изобразительное творчество, когда дети способны выделить выразительные 

средства музыки.  
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НОД, на которой слушание музыки сочетается с рисованием, строится таким образом: детям предлагается 

для прослушивания музыкальная пьеса или фрагмент, которую они слушали и анализировали на предыдущей 

НОД. Воспитанники  вспоминают, делятся впечатлениями, а затем дома или на занятиях по изобразительному 

искусству «рисуют еѐ». Иногда предлагается детям воплощать в рисунках музыку, с которой они впервые по-

знакомились, но и в таком случае рисованию предшествуют беседа о музыке и еѐ анализ, такая деятельность 

происходит в изостудии. Музыка звучит и в самом процессе рисования, как необходимая эмоциональная «под-

питка». Здесь она ни в коем случае не является просто «фоном»; хорошо знакомая детям  и воплощаемая в ри-

сунке, она напоминает о себе, продолжает волновать, вызывать ассоциации. Дети выполняют в рисунках не 

только настроение музыки, еѐ общий эмоциональный колорит, но и особенности мелодики, ритма, тембра, про-
цесс развития музыкального образа.  

НОД, во время которой дети «рисуют музыку», всегда является для них подлинным праздником. Звучание 

прекрасной, богатой оркестровым красками музыки, мольберты с большими листами бумаги и разноцветной 

гуашью, обязательная похвала педагога создают особую, эмоционально приподнятую атмосферу. Дети, слушая 

музыку и воплощая еѐ в своих рисунках, ощущают себя творцами красоты. Значительным для детей и взрослых 

событием становятся выставки детских рисунков, которые оформляются в группе, в фойе. После выставки дети 

уносят свои рисунки домой. Воплощѐнная в красках музыка продолжает «звучать», становится для ребѐнка ещѐ 

более близкой и интересной. 
 

© Корнилова Е. Б., 2017 

 

 

ЭССЕ НА ТЕМУ «НЕ МЫСЛЯМ НАДО УЧИТЬ, А МЫСЛИТЬ» 
 

Кошкина Венера Валерьевна, 

воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ «Майкорский детский сад «Радуга»» 
 

В наше время особенно остро стоят вопросы: «Как сегодня воспитать ребенка с позиции современных тре-

бований? Какие знания ему потребуются в будущем?» Безусловно, осмысление этих вопросов происходит в 

связи с изменением социального заказа: вчера нужен был исполнитель, а сегодня – творческая личность с ак-

тивной жизненной позицией, самостоятельным творческим мышлением. 

Поэтому, я считаю, так важно привить детям умение самостоятельно ориентироваться в стремительном по-

токе научной информации и умение самостоятельно переработать ее. Это главное условие для самоопределения 

и самореализации человека в будущем. 

Один мудрец пришел к бедным и сказал: «Я вижу, вы голодны, давайте, я дам вам рыбу, чтобы вы утолили 
голод». Притча гласит: не надо давать рыбу, надо научить ловить ее. ФГОС дошкольного образования – это 

стандарт, который помогает научить «ловить рыбу», в основу которого заложен деятельный подход, концепту-

ально базирующийся на обеспечении соответствия образовательной деятельности обучающихся, их возрасту и 

индивидуальным особенностям. Именно в действии, при решении проблемных ситуаций происходит развитие 

мыслительных процессов у дошкольников. 

Мне, как современному воспитателю, постоянно приходится находиться в творческом поиске, искать новые 

подходы, использовать новые методы и формы организации процесса воспитания детей в дошкольном учреж-

дении.  

Мой педагогический принцип – помочь ребенку раскрыться, стать активным деятелем, способным добывать 

знания, делать выводы, свободно отображать свои впечатления в работах и высказывать мысли об увиденном. 

Задания на занятиях по изобразительной деятельности преподношу таким образом, чтобы тренировалась не 

только память дошкольников, а в большей степени развивались такие качества, как любознательность, актив-
ность, самостоятельность мышления. 

«Знание только тогда становится знанием, когда оно приобретено усилием своей мысли, а не памятью»  

Л. Н. Толстой. 

Работу с детьми осуществляю в разных формах, применяю разнообразные методы и приемы: наблюдения 

(на прогулке), экспериментирование (с изобразительными материалами и техниками), проблемные вопросы и 

ситуации, развивающие и дидактические игры, проектную деятельность. 

В совместной изобразительной деятельности создаю такие проблемные ситуации-затруднения, когда дети 

сами решают возникшие затруднения, выдвигают интересные идеи для выполнения работы, опираюсь на их 

опыт и знания. Дети, чтобы справиться с поставленной задачей, производят не только определенные практиче-

ские действия, но и мыслительные операции (анализируют, синтезируют, сравнивают, классифицируют).  

Работу осуществляю в несколько этапов: 
1. Привлекаю внимание детей, возбуждаю у них познавательный интерес. 

2. Ставлю детей перед проблемой, продолжение которой активизировало бы их мыслительную деятельность.  

3. Помогаю определить в познавательной задаче основную проблему и наметить план поиска путей выхода из 

возникшего затруднения. 

4. Побуждаю воспитанников к активной поисковой, экспериментальной деятельности. 
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5. Помогаю им определить и указать направление поиска наиболее рационального пути выхода из ситуации 

затруднения. 

Педагогический процесс с детьми организую в форме игры. Использую игры-путешествия, игры-поручения, 

игры-предположения, игры-загадки, игры-беседы. В играх-путешествиях предлагаю детям отправиться в пу-

тешествие в лес или на остров в океане. Дети самостоятельно должны выбрать транспортное средство и с по-

мощью доказательной речи, объяснить свой выбор. В играх-поручениях предлагаю детям помочь персонажу 

найти ошибки в рисунке или отличия в репродукциях картин. В играх-предположениях  перед детьми ставлю 

вопросы «Что было бы?», «Что бы я сделал?». Ответ может быть заключен в рисунке или поделке. В играх-

загадках у детей возникает необходимость сравнивать, припоминать, думать, догадываться. В играх-беседах 
дети приучаются сосредотачивать внимание на разговоре, дополнять и высказывать  суждения, делать выводы, 

умозаключения об услышанном. 

Проектную деятельность, обеспечивающую развитие познавательных интересов детей, умение самостоя-

тельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, организую с привле-

чением родителей воспитанников по темам образовательной деятельности: «Наши питомцы», «Зимующие пти-

цы», «Времена года» и др. 

Познавательные задачи, решение которых не требуют от ребенка никаких усилий, не могут вызвать у него 

чувства удовлетворения от своих потенциальных возможностей, настроенных на развитие. 

Время, в котором мы живем – время перемен. России нужны люди, способные принимать нестандартные 

решения, умеющие мыслить творчески, быстро ориентироваться в различных ситуациях. И прав был Эммануил 

Кант, когда говорил, что не мыслям надо учить, а мыслить». Научить мыслить может только жизнь. 
 

© Кошкина В. В., 2017 
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Основной целью современной образовательной политики в сфере дошкольного образования является реали-

зация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, предоставляющее равные стандартные 

условия для полноценного психического и физического развития детей как основы их успешного обучения в 

школе. 

В настоящее время одной из патриотических задач, стоящих перед педагогами, является сохранение и укре-

пление здоровья детей в процессе воспитания и обучения.  

Формирование здорового образа жизни должно начинаться уже в детском саду. Целью оздоровительной ра-

боты в ДОУ является создание устойчивой мотивации у детей и потребности в сохранении своего собственного 

здоровья, а также здоровья окружающих. 
Существуют различные формы и виды деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. Комплекс этих мер получил в наше время общее название «здоровьесберегающие технологии». 

Здоровьсберегающие технологии - это система мер, содержащая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 

образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребѐнка на всех этапах его обучения и развития.  

В своей работе с детьми младшего возраста я использую следующие здоровьесберегающие технологии со-

хранения и укрепления здоровья: динамические паузы – на всех занятиях; подвижные игры; релаксацию; паль-

чиковую гимнастику; гимнастику для глаз; дыхательную гимнастику, а также технологии обучения здоровому 

образу жизни: проблемно-игровые (игротренинги и игротерапию), занятия из серии «Здоровья» - 1 раз в месяц. 

На занятиях я создаю такие условия среды, которые обеспечивают сохранение и укрепление физического здо-

ровья ребѐнка (проветренное помещение, оптимальная температура и освещѐнность, рациональное, отвечаю-

щее целям занятия расположение предметов и самих детей, эстетический наглядный материал, продуманный 
информационно-содержательный аспект.) Ещѐ я стараюсь на занятии удерживать доброжелательную атмосфе-

ру и создаю ситуацию успешности, и поддержания положительного начала в каждом ребѐнке. 

Динамические паузы провожу во время занятий по 2-5 минут по мере утомляемости детей. В динамические 

паузы я включаю элементы гимнастики для глаз, дыхательную гимнастику, пальчиковую гимнастику в зависи-

мости от вида занятия. Дети с удовольствием выполняют такие упражнения. 

В младшем дошкольном возрасте детям нравится пальчиковая гимнастика. Я часто включаю еѐ в динамиче-

ские паузы на занятиях по изодеятельности, аппликации, ручному труду. Очень хорошо использовать пальчи-

ковую гимнастику и на занятиях по математике, познавательному развитию, ознакомлению с художественным 

словом. Пальчиковая игра даѐт пальцам полноценный отдых, кроме того, она развивает их ловкость, подвиж-

ность. Но это ещѐ не вся польза, которую приносит она. Дело в том, что на пальцах и на ладонях есть «актив-

ные точки», массаж которых положительно оказывает влияние на самочувствие, улучшает  работу мозга. Регу-

лярные занятия будут способствовать поддержанию хорошего тонуса. Дети очень любят такие пальчиковые 
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игры: «Светит солнышко», «Улыбка», «Гусеница», «Семья», «Дружные пальчики», «Насекомые», «Лесные жи-

тели» и много других игр. 

Цель дыхательной гимнастики – научить детей правильно дышать через нос, подготовить их к более слож-

ным дыхательным упражнениям. При выполнении дыхательной гимнастики осуществляется профилактика за-

болеваний дыхательных путей. Детям нравятся упражнения «Чудо-нос», «Охота», «Шарик», «Паровоз», «Ны-

ряние», «Кипящая каша», «Ветерок», «Чайник», «Ёжик». Дыхательные упражнения я использую на речевых 

занятиях, а также на физкультурных занятиях. 

Гимнастика для глаз – укрепляет мышцы глаз и способствует профилактике миопии. Элементы гимнастики 

для глаз я использую в динамических паузах на занятиях по изодеятельности и аппликации, а также на познава-
тельных занятиях. При проведении гимнастики для глаз я использую наглядный материал, показ взрослого – 

это упражнения «Пробежка», «Круг», «Квадрат», «Рожицы», «Раскрашивание» и другие. 

Для формирования эмоциональной стабильности ребенка нужно научить его управлять своим телом. В про-

цессе развития, воспитания и обучения дети получают большое количество информации, которую им необхо-

димо усвоить. Активная умственная деятельность и сопутствующие ей эмоциональные переживания создают 

излишнее возбуждение в нервной системе, которое, накапливаясь, ведет к напряжению мышц тела. Умение 

расслабляться помогает устранить возбуждение, скованность, беспокойство, восстанавливает силы, увеличива-

ет запас энергии.  

Релаксация – глубокое мышечное расслабление, сопровождающееся снятием психического напряжения. Как 

всем известно, эмоции и чувства плохо поддаются волевой регуляции. Нельзя требовать от дошкольника не 

переживать того, что он переживает, чувствует; можно ограничить лишь форму проявления его негативных 

эмоций. Кроме того, задача педагога состоит не в том, чтобы подавлять или искоренять эмоции, а в том, чтобы 
научить детей ощущать свои эмоции, управлять своим поведением, слышать свое тело.  

С этой целью на занятиях я использую специально подобранные упражнения на расслабление определенных 

частей тела и всего организма. Во время проведения релаксации я включаю классическую музыку, музыку со 

звуками природы. Детям нравятся упражнения: «Ленивая кошечка», «Озорные щечки», «Лимон», «Любопытная 

Варвара», «Слон», «Тишина», «Снежная баба» и другие. 

Быть в движении, в первую очередь для детей дошкольного возраста, является насущной потребностью, 

обусловленной возрастными анатомическими особенностями, связанными с окостенением позвоночника. Это 

стремление детей к движению лучше использовать в подвижных играх и упражнениях, регулируя двигатель-

ную нагрузку на организм. 

Исследования учѐных показали, что двигательную активность, воздействующую на здоровье и жизнедея-

тельность человека, необходимо прививать в раннем возрасте, формируя одновременно физическую и умствен-
ную активность, укрепляя здоровье. 

Поэтому подвижные игры я использую и на занятиях по математике: «Автомобили и гаражи», «Воробушки 

и кот», «Медведь и пчѐлы» и другие, а на познавательных занятиях – мы то едем на машине, то скачем на ло-

шадке, а ещѐ дети очень любят «превращаться» в зайчиков, мишек, кошечек, птичек и тому подобное. 

Физкультурные занятия проводятся 3раза в неделю. Два занятия проводятся в спортивном зале с использо-

ванием музыкального сопровождения, а одно занятие проводится на прогулке. На физкультурных занятиях обя-

зательно используются подвижные игры и упражнения. 

Также 1 раз в месяц я провожу занятия из серии «Школа здорового человека». Цель этих занятий: сформи-

ровать у ребѐнка мотивы самосохранения, воспитывать привычку думать и заботиться о своѐм здоровье. Это 

такие занятия: «Вот я какой», «Опасность подстерегает», «Помоги мишке стать здоровым», «Улица и я» и дру-

гие. 
Использую в своей работе коррекционные технологии, такие как сказкотерапия, технология музыкального 

воздействия, хромотерапия, артикуляционная гимнастика.  

Технологию музыкального воздействия стараюсь использовать на всех занятиях или в начале или в конце 

занятия. 

Сказкотерапию применяю на риторических и познавательных  занятиях. Детям интересны пантомимические 

этюды, упражнения на ритмизацию, игры-импровизации, упражнения на активизацию лексики. 

Хромотерапию использую на занятиях по изодеятельности.  

На риторических занятиях выполняем артикуляционную гимнастику. Дети с удовольствием делают упраж-

нения: «Часики», «Вкусное варенье», «Лошадка», «Маляр», «Грибок», «Качели», «Орешки» и многие другие.  

Таким образом, применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий повысит ре-

зультативность учебно-воспитательного процесса, сформирует у педагогов и родителей ценностные ориента-

ции, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности организации процесса воспитания и управление этим про-

цессом в свете требований ФГОС ДО. 
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процессом воспитания. 
 

1. Воспитание, организация процесса воспитания. 

Воспитание – это процесс систематического и целенаправленного воздействия на человека, на его духовное 

и физическое развитие в целях подготовки его к производственной, общественной и культурной деятельности. 

Но воспитание не отдельный процесс, он неразрывно связан с обучением и образованием, поскольку названные 

процессы направлены на человека как целое. Воспитание в значительной степени носит целенаправленный ха-

рактер, который предполагает определенное направление воспитательной деятельности, осознание ее конечных 
целей, а также содержит средства и методы достижения этих целей [5, с. 87]. 

Воспитательной деятельностью и управлением ею чаще всего занимаются практически все педагоги и руко-

водители образовательного учреждения. Разумеется, степень их включенности и продуктивности участия в 

этой деятельности разная: одни отличаются высокой активностью и вносят весомый вклад в воспитание детей; 

другие менее активны, но оказывают определенное воспитательное влияние на учащихся в соответствии со 

своими должностными обязанностями; третьи проявляют активность крайне редко и не достигают значимых 

результатов в воспитательном взаимодействии со школьниками.  

Чтобы обеспечить активное, упорядоченное и эффективное участие членов коллектива детского сада и со-

циальных партнеров в воспитательной деятельности, в образовательном учреждении разрабатывается и форми-

руется организационная структура управления процессом воспитания воспитанников. 

Ресурсный подход помогает понять, что для продуктивной организации воспитательного процесса требуется 

должное ресурсное обеспечение. Воспитатели очень часто испытывают ресурсный дефицит. Желая подчерк-
нуть остроту этой проблемы, воспитатели заявляют: если для проведения воспитательной работы выделяется 

всего две копейки, то и результат получается на такую же сумму, что вряд ли кого устраивает. Разумеется, речь 

идет не только о финансировании воспитательного процесса, но и об обеспечении его необходимыми кадровы-

ми, организационно-методическими, информационными и материально-техническими ресурсами [7, с. 13]. 

Воспитание детей - конституционная обязанность родителей. Они призваны всемерно укреплять авторитет 

детского сада и воспитателя, воспитывать детей в духе уважения и любви к труду, подготавливать их к общест-

венно полезной деятельности, приучать к дисциплине, заботиться об их физическом развитии и укреплении 

здоровья, стимулировать их к обучению и осознанному выбору профессии. Естественно, что детский сад дол-

жен использовать эту помощь со стороны семьи. 

Воспитательная деятельность семьи оказывает большое влияние на ее собственное укрепление. Дело в том, 

что дети, как известно, цементируют семью, вносят в нее дух бодрости и здорового сплочения. Отсюда следует, 
что чем лучше семья воспитывает детей, тем лучше дети ведут себя, тем больше радости приносят они родите-

лям и способствуют поддержанию здоровых отношений между ними, что в свою очередь укрепляет их воспи-

тательный потенциал. 

Учитывая большую роль согласованной, воспитательной работы школы, семьи и общественности, эту рабо-

ту необходимо умело координировать и направлять. В организации работы с воспитателями ДОУ руководите-

лю приходится анализировать ситуацию или уровень работы, выявлять проблемы и причины их возникновения, 

оценивать степень результативности, отбирать критерии оценки, разрабатывать варианты решений и др. В ос-

нове всех этих действий лежит исследовательский подход, поэтому руководитель должен формировать и разви-

вать исследовательские умения. 
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Необходимо обращать внимание на то, что педагогический коллектив – это, прежде всего, коллектив людей, 

разных по возрасту и опыту педагогической работы, по характеру и коммуникабельности, по интересам и цен-

ностным ориентациям, по темпераменту и волевым качествам. 

Руководитель должен обязательно решить сложные задачи, стоящие перед ним, по определению места каж-

дого из сотрудников в коллективе и его трудовых свершениях, включению каждого в круг необходимых орга-

низационных отношений. 

Начинать работу по изучению сотрудников ДОУ руководителю целесообразно со сбора предварительных 

данных [11, с.37]. Для этого необходимо изучить анкетные данные в личных листах по учету кадров или трудо-

вых книжек сотрудников. Статистика цифр, полученная руководителем ДОУ на основе анализа указанной до-
кументации, позволяет выявить и оценить возрастной состав коллектива; его интеллектуальный и профессио-

нальный уровень; узнать, где и как осуществлялось обучение по избранной педагогической специальности и др. 

Более глубокому изучению педагогических кадров способствует наблюдение за работой воспитателя. Жела-

тельно понаблюдать взаимодействие детей и воспитателя в совместной деятельности, при специально органи-

зованном обучении детей, за его манерой общения с коллегами и родителями. Причем особое внимание необ-

ходимо обратить при анализе деятельности на настроение воспитателя, его речь, жесты, мимику, выражения 

глаз в различных педагогических ситуациях и т. д. 

Эффективными методами и формами изучения личностных и деловых качеств сотрудников также являются: 

анкетирование педагогов; беседы с ними по различным вопросам организации педагогического процесса, пси-

холого-педагогическим проблемам; анализ педагогической документации. 

При изучении личностных качеств каждого педагога важно не только понять его характер, стиль его отно-

шений в коллективе, но и выяснить интересы и склонности, ораторские и творческие способности.  
В основу изучения деловых качеств воспитателя целесообразно положить выявление уровня их научно-

теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки; эффективности применяемых педагоги-

ческих воздействий на детей и способов (форм) взаимодействия с ними; степени целеустремленности и заинте-

ресованности в работе и ее результатах. 

В основу создания системы такой работы целесообразно положить диагностику профессиональной деятель-

ности воспитателей ДОУ, которая поможет руководителю не только оценить педагогическую компетентность 

каждого воспитателя, но и выявить их профессиональные запросы и потребности. Определить достаточность и 

необходимость компонентов такой работы можно на основе раскрытия функциональных свойств каждого из 

них, ибо каждый компонент в системе призван выполнять относительно самостоятельную и только ему прису-

щую функцию. Если в системе какие-либо функции дублируются, или каких-либо функций недостает, значит, в 

системе есть лишние элементы, или наоборот, если каких-то элементов не хватает, то следует вернуться к по-
иску нужной совокупности компонентов[9]. 

Для оценки достаточности и необходимости компонентов в рассматриваемой системе необходимо, прежде 

всего, на основе декомпозиции общей цели системы определить функции каждого ее компонента. 

Рост научно-теоретической и психолого-педагогической подготовки воспитателей предполагает расширение 

и углубление их знаний и умений в области современных исследований, а также знаний и умений в области 

различных технологий, психолого-педагогических закономерностей организации воспитательно- образователь-

ного процесса. 

Поэтому, если на теоретических семинарах будут рассмотрены общие и частные (с учетом профессиональ-

ных затруднений воспитателя) психолого-педагогические закономерности организации воспитательно- образо-

вательного процесса, то первая часть общей цели (роста научно-теоретической подготовки воспитателя) будет 

достигнута за счет функционирования в системе указанных выше ее компонентов. 
Для достижения второй части цели необходимо рассмотрение вопросов совершенствования знаний и уме-

ний в области развивающих и личностно-ориентированных технологий вынести на педагогические чтения, а 

частные вопросы роста методической подготовки решить во время работы с наставником. 

Таким образом, и эти два компонента сформированной системы работы с педагогическими кадрами, взаим-

но дополняя друг друга, и ранее названные компоненты, своим функционированием будут способствовать по-

вышению уровня ее целостности. 

Особое место в данной системе и обеспечении ее целостности занимает такой компонент как самообразова-

ние воспитателя. При ее отсутствии или слабой организации не имеет смысла говорить об эффективности всей 

методической работы и результативности работы с ними. Самообразование воспитателей, будучи самостоя-

тельным компонентом системы методической работы с кадрами, одновременно пронизывает и другие ее ком-

поненты, обеспечивая высокий уровень их функционирования, поэтому оно является ее системообразующим 

компонентом. 
Однако недостаточно найти нужную совокупность компонентов и на основе раскрытия их функций в систе-

ме оценить их достаточность и необходимость. Дальнейшим чрезвычайно важным шагом формирования любой 

системы, а потому и системы методической работы с педагогическими кадрами является поиск рациональных 

форм и способов взаимодействия и взаимосвязи компонентов системы, определение роли и места каждого ком-

понента внутри целого. 

Подобное согласование всех функций элементов системы, определение способов связей между ними необ-

ходимы для обеспечения ее целостности. 
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Одним из показателей целостности системы, которую необходимо определить на следующем этапе ее фор-

мирования, является обязательное наличие единой цели у всех элементов системы. В нашей системе это адек-

ватность целей элементов и системы, их единство налицо. 

Среди других показателей, характеризующих уровень целостности системы, среди которых выделяют пол-

ноту набора элементов системы и нагрузочный, равномерный по всем компонентам характер связей между ни-

ми, а они, как было показано, в рассматриваемой системе имеются. Следовательно, сформированная под кон-

кретную цель – рост научно-теоретической подготовки воспитателей, идеальная модель системы работы с пе-

дагогическими кадрами при создании материальной основы ее процессов (заключительный этап формирования 

системы) может начать свое реальное функционирование. 
Поэтому методы управленческого воздействия, применяемые организаторами с целью стимулирования бо-

лее эффективного достижения конечного результата, должны быть направлены на изучение каждого члена пе-

дагогического коллектива. Руководитель ДОУ должен в совершенстве овладеть методиками изучения педаго-

гических кадров. 

2. Подходы к управлению процессом воспитания. 

Целостность системы предполагает единство объекта и субъекта управления. Субъект управления выступа-

ет как подсистема. Управленческий аспект определяют различия между перспективным (желаемым) состояни-

ем системы (целью) и существующим. Системный подход рассматривает управляемый объект как часть внеш-

ней, по отношению к данному объекту, большей системы. В качестве структурных компонентов системы 

управления выступают: цели, задачи, стратегия, структура, ресурсы, технологии и люди. Системообразующим 

фактором системы управления являются цели, которые могут задаваться внешней системой, а могут быть ин-

дивидуальными. Понятие «цель» в педагогических исследованиях определений определяется как «образ буду-
щего результата», «желаемое состояние». По мнению В. С. Лазарева: «Этот результат должен быть конкрет-

ным, охарактеризованным качественно, а где можно, то и корректно количественно, образ желаемого (ожидае-

мого) результата, которого школа может достичь к четко определенному моменту времени». Возможности ди-

агностировать цель является важным требованием к ее постановке, поскольку в качестве критерия эффективно-

сти управленческих процессов, возрастает необходимость определения конечных результатов. Общая цель кон-

кретизируется на всех уровнях управления, при этом создаются условия для ее реализации. 

Отношения между управляемым объектом и субъектом управления определяют функции управления. Так 

Бардин К. В. выделяет следующие функции управления: информационно-аналитическую, мотивационно-

целевую, планово-прогностическую, контрольно-диагностическую, регулятивно-коррекционную, организаци-

онно-исполнительскую [6]. Бабинский М. В. рассматривает три группы функций: целевые (социальная и произ-

водственная), социально-психологические (организация, сплочение, активизация, совершенствование, развитие 
самоуправления) и операционные (планирование, инструктирование и контроль) [8]. Кроме функций специали-

сты в теории управления выделяют следующие инструменты управляющего воздействия: организацию, иерар-

хию управления, культуру управления, рынок [2]. 

По мнению Афанасьева Л. В., в процессе реализации системного подхода в управлении необходимо выпол-

нить следующие шаги: 

- проанализировать цели управленческой деятельности, как системы; 

- определить назначение управляющей системы по отношению к другим системам, выяснить ее место в сис-

теме профессиональной деятельности, осуществляемой в рассматриваемом объекте; 

- выявить ее структуры и выделить процессы внутри нее; 

- определить критерии эффективности управленческой деятельности; 

- разработать методы и прогнозы развития. 
При построении системы управления необходимо опираться на четко сформулированную цель управления, 

выделение совокупности элементов системы, установление характера связей между ними, позволяющих реали-

зовать управленческие действия в достижении поставленной цели [1]. 

Применение системного подхода к управлению образовательной организацией позволяет выделить в струк-

туре образовательного учреждения разнообразные подсистемы и компоненты, определить их взаимодействие, 

рассмотреть все управленческие действия во взаимосвязи, целенаправленно вести образовательную организа-

цию к запланированным результатам. Руководитель в процессе осуществления данного подхода должен обла-

дать знаниями и умениями выделять системы в окружающей его действительности, уметь прогнозировать сис-

темное качество и выстраивать иерархию управления, ее структуру, определяя при этом связи и взаимозависи-

мости, четко понимая, что именно взаимодействие между элементами системы приводит к формированию но-

вого, интегративного свойства. 
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Цель: формирование знаний о геометрической фигуре – трапеции. 

Задачи:  

Образовательные: 

- закреплять знания о геометрических фигурах;  
- совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму геометрических фигур; 

- продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа; 

- совершенствовать умение считать в пределах 10. 

Развивающие: 

- развивать познавательные процессы: память, логическое мышление, память; 

- развивать творческое мышление, воображение; 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство взаимовыручки и взаимоподдержки; 

- воспитывать познавательный интерес. 

Демонстрационный материал: ноутбук, мультфильм «Трапеция», геометрические фигуры. 

Раздаточный материал: наборы геометрических фигур, трапеция , треугольник, прямоугольник (формата А4), 

счетные палочки, веревочки, фасоль , пуговицы, смайлики на магнитах для обратной связи. 
Ход работы: 

1. Мотивация (проблемная ситуация). 

- Ребята, кто хочет  узнать, что у меня в чудесном мешочке? Подходите ко мне. Дети достают из волшебного 

мешочка геометрическую фигуру и называют ее. 

- А хотите узнать, как называется эта фигура? (Достаю трапецию). 

- А как вы можете это узнать? (Дети предлагают разные варианты – спросить у взрослых, в интернете и т.д.). 

- Давайте рассмотрим эту фигуру, на что она похожа? 

- Ребята, эта фигура называется трапеция. 

ТРАПЕЦИЯ, ТРАПЕЦИЯ 

Фигура есть такая, 

А мы еѐ не знаем. 
Ты где живѐшь, трапеция, 

В Америке, в Китае? 

Может, за трапецией 

Поехать надо в Грецию? 

А я вот вам скажу- не надо, 

Трапеция ведь с нами рядом. 

2. А теперь предлагаю пройти к стульям и посмотреть мультфильм про трапецию. 

- Запомнили, как называется? А на что похожа? 

3. - Посмотрите на столах у вас лежат трапеции, возьмите их в руки. Сколько сторон у нее? Давайте пока-

жем и посчитаем. 

- Сколько углов у трапеции? Посчитайте. 

- Покажите верхний правый…. 
- Давайте откроем пеналы с геометрическими фигурами и украсим наши трапеции.  

В середину положите круг, в верхний правый угол - треугольник, в верхний левый - квадрат, в нижний ле-

вый - овал, в нижний правый - прямоугольник. 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2012/04/22/tekhnologiya-upravleniya-perekhodom
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Проверьте у всех так? 

4.Физкультминутка. 

- А теперь давайте отдохнем и поиграем – предлагаю встать в круг. Сколько раз я ударю в бубен – столько 

раз вы подпрыгните, сколько раз я погремлю погремушкой, столько раз вы присядете, а теперь задание для де-

вочек - повернуться вокруг себя 2 раза, задание для мальчиков - попрыгать вокруг себя 2 раза, и последнее за-

дание обнять соседа справа 

5. - Предлагаю продолжить игру с новой фигурой. Кстати как она называется? 

Сейчас вы станете волшебниками - возьмите большие бумажные треугольники и попробуйте из них сделать 

трапецию. Кто догадался? 
- А как вы думаете из прямоугольника можно сделать трапецию? Давайте попробуем. 

- А сейчас я вам предлагаю открыть счетные палочки и выложить трапецию. А теперь возьмите еще 2 па-

лочки и поставьте их в трапецию так, что бы получилось 3 треугольника.  

- А если мы поставим палочки прямо, какие фигуры получатся? 

6. Итог. Обратная связь 

- Ребята, скажите мне, что вы сегодня нового узнали, услышали, увидели, может чему-то новому научились? 

- Спасибо вам за работу, мне бы хотелось узнать понравилось вам занятие или нет. Если понравилось, возь-

мите смайлик, который улыбается, если нет, то смайлик, который удивляется.  

- Можете идти отдыхать. Кто хочет, может построить трапецию из разных материалов, которые лежат на 

столе. 
 

© Мяленкова О. Г., 2017 
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Образовательная область: Речевое развитие. 
Форма работы: Ситуативный разговор «Волшебный цветик-семицветик». 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Виды деятельности: коммуникативная, чтение художественной литературы, игровая, продуктивная. 

Задачи: 

Коммуникация: Продолжать развивать диалогическую форму речи. Поощрять попытку детей высказывать 

свою точку зрения, согласие и несогласие с ответом сверстника. 

    Чтение художественной литературы: Закрепить знание детей о сказке В. Катаева «Цветик-семицветик». 

Подвести детей к пониманию нравственного смысла сказки, к мотивационной оценке поступков и характера 

главной героини. 

Труд: Работа с бумагой. Продолжать учить детей работать по готовой выкройке. 

Организация развивающей среды: 
Демонстрационный материал (Книга В. Катаева «Цветик-семицветик», игрушки – кубики, мячи, куклы, 

машины, аудиозапись песни группы Домисолька «Цветик-семицветик», аудиозапись песни «Цветик-

семицветик» в исполнении Клары Румянцевой, презентация к занятию). 

 Раздаточный материал (Заготовки для изготовления цветика-семицветика). 

Предварительная работа: Чтение литературной сказки В. Катаева «Цветик-семицветик» и рассматривание 

иллюстраций к ней. Просмотр мультипликационного фильма по одноименной сказке «Цветик-семицветик». 

Изготовление основы для цветка.   

Мотивация детей к деятельности. 

Дети совместно с воспитателем слушают аудиозапись песни «Цветик-семицветик» в исполнении Клары Ру-

мянцевой и отгадывают про что эта песня, вспоминают какую недавно они слушали сказку, кто ее написал. 
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Постановка детьми цели деятельности 

- Ребята, а давайте с вами вспомним, какие желания загадывала девочка Женя. Разберем какие, из них были 

очень важными и нужными, а какие были пустяковыми, которые можно было и не просить у цветика-
семицветика. Если мы справимся с этим заданием, то сможем собрать все лепестки цветка обратно и волшеб-

ный цветок сможет еще раз исполнить наши желания, но желания полезные, важные и очень нужные.   

Совместная работа по нахождению средств деятельности.  

- Ребята, какой первый лепесток истратила Женя, и какое желание она загадала? Ответы детей: желтый 

лепесток и желание быть дома. 

- Правильно, это оказался желтый лепесток и желание быть дома с баранками. Как выдумаете, какое это же-

лание: пустяковое или важное? Ответы детей: важное, конечно. 

- Если бы девочка не зевала по сторонам и не считала ворон, то собака не съела баранки, и ей не пришлось 

бы тратить волшебный лепесток, она просто была не внимательная и рассеянная. А вы внимательные ребята? 

Ответы детей: Да, конечно.  

- Вот сейчас мы это проверим, скажите, пожалуйста, сколько было баранок, какие они были и для кого 
предназначены? Ответы детей: семь баранок – две с маком для мамы, две с тмином для папы, две с сахаром 

для Жени, и одна розовая для братика Павлика.   

- Вот и желтый лепесток у нас появился. 

- Каким было второе желание девочки? А какого цвета она истратила лепесток? Какое это желание, важное 

или не очень? Правильно, она загадала, чтобы вазочка мамы была целой и истратила красный лепесток.  

- Ребята, а как вы думаете, из какого материала была сделана мамина вазочка, что она при падении разби-

лась? Ответы детей: из стекла, так как стекло при падении разбивается. Давайте с вами поиграем в игру: я 

буду говорить вам материал, из которого можно сделать вазочку, а вы будете мне отвечать, какая получилась 

вазочка, т. е. стекло – стеклянная, 

дерево – деревянная, 

резина – резиновая, 

бумага – бумажная, 
песок – песочная, 

железо – железная, 

пластмасса – пластмассовая, 

металл – металлическая, 

картон – картонная,  

цветок – цветочная,  

поролон – поролоновая, 

глина - глиняная. 

- Вот и красный лепесток у нас появился. 

- Следующее желание, каким оно было? Ответы детей: попасть на север. А какой лепесток истратила Же-

ня? Ответы детей: синего цвета. Правильно это был синий лепесток и желание оказаться на Северном полю-
се! 
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- Ребята, а что произошло с Женей, когда она оказалась на Северном полюсе? Ответы детей: она стала за-

мерзать и испугалась медведей. Правильно, она увидела там белых медведей и очень сильно замерзла, так как 

была только в одном летнем платьице. Вот если бы она знала, что на Северном полюсе очень холодно, то перед 

своим путешествием оделась бы тепло, как мы, когда одеваемся на прогулку. 

- Давайте с вами встанем в круг и вспомним, как надо одеваться. (Дети читают стихотворение и одновре-

менно выполняют движения)   

Речевое упражнение «Одевалочка» с движением: 

Мы колготки надеваем, 

Надеваем свитерок! 
Эй, ребята, не зеваем! 

У природы ветерок. 

Вы носочки все надели? 

И на ножки посмотрели: 

Левая и правая рядышком стоят, 

Левая и правая: дружить они хотят! 

Достаем свои сапожки, 

Надеваем их на ножки: 

Если дружат ножки, 

Дружат и сапожки! 

 
- Вот и синий лепесток у нас появился. 

- Какой следующий лепесток истратила девочка, и какое желание она загадала? Ответы детей: зеленый, 

чтобы обратно попасть домой. 

- Молодцы, она захотела очутиться опять у себя во дворе и истратила на это желание зеленый лепесток. А 

если бы Женя знала свой домашний адрес, то ей не пришлось бы использовать волшебный цветок. А вы ребята 

знаете, где вы живете, в какой стране, в каком городе, в каком доме, в какой квартире? (Все дети рассказыва-

ют, где они живут). 
- Вот и зеленый лепесток у нас появился. 

- Какое желание было следующим у девочки и почему? Ответы детей: она захотела очень много игрушек, 

так как девочки не хотели делиться своими игрушками. 

- Правильно, она пожелала, чтобы все игрушки, какие есть на свете, были ее, и истратила на это лепесток 

оранжевого цвета. Но она могла просто воспользоваться «волшебными словами» и девочки поделились бы с 

ней игрушками. А какие мы знаем с вами «волшебные слова» и где, кому и когда мы их говорим? (Дети рас-

сказывают, какие они знают «Волшебные слова» и как их надо применять в быту: «здравствуйте», «извини-

те», «спасибо» и др.) 

- Вот и оранжевый лепесток у нас появился. 

- Ребята, а какого цвета был следующий лепесток, и что за желание загадала Женя? Ответы детей: лепе-

сток фиолетового цвета для того чтобы игрушки исчезли на свои места. 
- Молодцы, помните, что она просто пожелала, чтобы игрушки поскорей убрались обратно в магазины, на 

свои места. И на это желание она истратила фиолетовый лепесточек. Ребята, разве это важное желание, как вы 
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думаете? Ответы детей: нет. А вот если всегда убирать игрушки на свои места, то не будет ни каких проблем. 

Давайте сейчас проверим, как вы умеете убирать игрушки на свои места. (Дети убирают игрушки, которые 

находятся на столике, на свои места). 

- Вот и фиолетовый лепесток у нас появился. 

- Следующее желание было последним, какое это желание и какого цвета лепесток истратила на него девоч-

ка Женя? Ответы детей: голубой лепесток для того чтобы мальчик Витя стал здоровым. Правильно, она по-

желала, чтобы мальчик Витя был здоров. Как вы думаете это важное желание? Ответы детей: да, и очень 

нужное желание. 

- Вот и голубой лепесток у нас появился. 

Самостоятельная работа детей. 

- Ну вот, теперь у нас есть все лепесточки, и мы можем с вами собрать каждый свой цветик-семицветик. (На 

столах лежат заготовки цветка и лепестки). 

Дети садятся за столы и собирают цветок из заготовок, сделанных заранее. Фоном играет аудиозапись песни 

группы Домисолька «Цветик-семицветик». 
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- Ребята, давайте встанем с вами в круг и вспомним те слова, которые говорила девочка Женя, когда отры-

вала лепестки от цветка и загадывала свои желания: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг,  

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли –  

Быть, по-моему, вели.  

- А теперь каждый из нас оторвет один лепесток и загадает желание, но только желание это обязательно 
должно быть нужным и важным! 

 
 

Обсуждение результатов. 

- Ребята, сегодня мы с вами еще раз вспомнили сказку В. Катаева «Цветик-семицветик». Разобрали все же-

лания, которые загадывала Женя и пришли с вами к выводу, что только одно желание у нее было самым важ-

ным и нужным. Также каждый из вас сделал свой цветик-семицветик и теперь вы, как и девочка Женя можете 

загадать семь желаний, но только очень нужных, важный и полезных не только для вас, но и для окружающих 

тоже. Спасибо, вам за вашу помощь. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИЗ БУМАГИ В ПРОЦЕССЕ 
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ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Борское Детский сад «Солнышко» 
 

Дошкольный возраст - это важный период развития всех психических функций: речи, мышления, эмоций, 

механизмов контроля произвольных движений, за которые отвечает высшие структуры головного мозга. Все 

это связано с игрой. Умственное развитие дошкольников характеризуется формированием образного мышле-

ния, которое позволяет ему думать о предметах, сравнивать их в уме даже тогда, когда он их не видит. Однако 

логическое мышление еще не сформировалось. Этому препятствует эгоцентризм и неумение сосредоточиться 

на изменениях объекта. В развитии мышления дошкольника существенную роль играет овладение детьми спо-
собами наглядного моделирования тех или иных явлений. Наглядные модели, в которых воспроизводятся су-

щественные связи и отношения предметов и событий, являются важнейшим средством развития конструктив-



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

31 

ных способностей ребенка и важнейшим условием формирования внутреннего, идеального плана мыслитель-

ной деятельности.  

Возникновение плана наглядных представлений о действительности и способность действовать в плане об-

разов (внутреннем плане) составляют, по словам Запорожца А. В., первый, «цокольный этаж» общего здания 

человеческого мышления. Он закладывается в различных видах детской деятельности - в игре, конструирова-

нии, изобразительной деятельности и других. Действуя с наглядными моделями, дети легко понимают такие 

отношения вещей и явлений, которые они не в состоянии усвоить ни на основе словесных объяснений, ни при 

действии с реальными предметами.  

В своей практической деятельности с детьми старшего дошкольного возраста часто использую моделирова-
ние и конструирование. Они имеют чрезвычайно важное значение для формирования личности ребенка, с по-

мощью этих видов деятельности у старших дошкольников развиваются: 

- конструкторские способности, 

- техническое мышление,  

- происходит процесс познания окружающей действительности. 

Искусство оригами известно с давних времѐн. Впервые оно зародилось в Китае - на родине возникновения 

бумаги. Позже распространилось в Японии. «Оригами» в переводе с японского - «ори» - бумага, «ками» - скла-

дывать. 

В настоящее время многие увлекаются складыванием из бумаги. В основном это занятие носит характер ув-

лечения. Меня, как педагога заинтересовал не столько эстетический аспект, сколько возможность использова-

ния оригами для развития интеллектуальных способностей детей, развития произвольности всех психических 

процессов, повышения эффективности обучаемости на основе яркого эмоционального самовыражения. 

Значение оригами для развития ребѐнка: 

 Развивает у детей точность движений пальцев рук, совершенствует мелкую моторику, развивает глазомер. 

 Учит детей различным приѐмам работы с бумагой: сгибание, складывание, надрезание, склеивание. 

 Развивает концентрацию внимания, умение сосредоточиться. 

 Стимулирует развитие памяти, умение следовать устным инструкциям. 

 Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: квадрат, треугольник, угол, сторона, диагональ, 

вершина. 

 Развивает пространственное воображение. 

 Активизирует воображение детей и фантазию. 

 Развивает художественный вкус и творческие способности. 

 Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит аккуратности, умению бережно и эко-

номно использовать материал, содержать в порядке рабочее место.  

Процесс конструирования из бумаги можно выполнять следующим образом:  

1. По образцу 

2. Конструирование по условию 

3. По замыслу 

4. По теме. 

На занятиях, посвящѐнных конструированию из бумаги, использую следующие технологии: 

 Технология нарезания.  

 Технология скручивания.  

 Нетрадиционные техники.  

 Плоскостные с наложением.  

 Технология сгибания.  

 Технология складывания.  

 Аппликация с наложением.  

 Технология обрывания.  

 Аппликация с оттиском.  

 Объемные аппликации.  

 Технология скатывания.  

 Технология аппликации с росписью.  

 Технология мозаики.  

 С элементами оригами.  

 Аппликация из обоев.  

 Технология оживки-прорисовки.  

 Технология бумагопластики. 

 

Через различные действия с бумагой, в процессе ее обработки, применения разных способов и приемов дети 

учатся осмысливать образы знакомых предметов, передавать их в изобразительной деятельности, подчеркивая 

красоту и колоритность внешнего облика в преобразованной форме. Конструирование из бумаги представляет 

для дошкольника некоторые трудности, так как бумагу - плоский материал - надо перевести в объемные формы. 

Потому с самого начала приучаю детей простейшим приемам складывания, воспроизведения действий, пока-
занных взрослым, и это не является для ребенка простой механической операцией. Ему приходится постоянно 

думать, соизмерять свои движения, следить, чтобы при сгибании противоположные стороны и углы совпадали, 

что требует известного волевого и мыслительного напряжения. Для достижения наибольшей выразительности 

поделок следует варьировать окраску и величину квадратов. При этом необходимо помнить, что на качество 

изделий влияет не только выбор заготовки, а, в первую очередь, тщательность, точность и аккуратность скла-

дывания и заглаживания сгибов. Поэтому, прежде всего, приучаю детей приемам складывания квадрата. 

Многие фигурки, известные в оригами, начинают складывать одинаково до определенного момента. Одина-

ковые заготовки - это базовые формы, умение складывать которые - залог успеха в достижении результата.  
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Учитывая, что занятия оригами – довольно кропотливый труд, я применяю различные формы работы с 

детьми. Объяснение начинаю с загадки, вношу готовую модель поделки, провожу дидактические игры. Занятия 

интересны детям ещѐ и потому, что данная деятельность имеет практический результат. Чтобы процесс скла-

дывания поделок в технике оригами постоянно вызывал у детей интерес, в свободной деятельности предлагаю 

смастерить уже известную модель. Это позволяет освоить последовательность основных приѐмов и расширить 

базу для творческих изысканий в дальнейшем. 

Также, занятия оригами провожу, используя межпредметную связь с занятиями по окружающему миру 

(знакомство с животными и растительным миром), математики (изучение геометрических фигур – составные 

части конструкций), изобразительного искусства (подбор цвета, умение располагать фигуры в пространстве: 
ближе, дальше), развития речи (составление рассказов по сделанным иллюстрациям), чтение (сочинение не-

больших стихотворений к поделкам).  

Материал по оригами использую в соответствии с запланированными темами занятий, а сложенные детали 

игрушек применяю как материал для занятий по формированию у детей количественных представлений и ов-

ладения счетом, а также этот материал поможет оформить комнату к празднику, сделать подарки для родите-

лей. 

Главным условием развития мышления у ребенка является позиция взрослого, имеющая в каждой возрас-

тной период свою специфику. 

Сегодня для меня конструирование бумажных моделей – очень увлекательное занятие. Нельзя недооцени-

вать значение техники бумажного моделирования в развитии детей. Несмотря на простоту исходного материа-

ла, это занятие требует концентрации внимания, аккуратности действий и точности в исполнении. Многократ-

ное складывание листа, надрезы, склеивание позволяют развивать у детей мелкую моторику, точный глазомер, 
пространственное воображение, фантазию, вырабатывает усидчивость и терпение. 

Помимо оригами, в процессе конструирования из бумаги использую другую японскую технику, похожую на 

оригами. Эта техника киригами, которая заключается в складывании бумаги и вырезании еѐ в различных на-

правлениях. Так можно создавать различные фигурки животных, забавных человечков, разные снежинки, цве-

ты и т.п.  

Техники оригами и киригами обладают большой художественностью, в процессе их исполнения проис-

ходит эффективное формирование конструктивных умений (сравнение, анализ, синтез, классификация), 

которые и способствуют  формированию технического мышления. 
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

ТЕМА: «ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА» 
 

Ситникова Людмила Петровна, 

воспитатель; 

Эккерт Ольга Владимировна, 

старший воспитатель 

МБДОУ "Рябинка" республика Хакасия, г. Черногорск 
 

Цель: Закрепление с детьми описания зимней одежды. 

Обучающие задачи: побуждать правильно  называть зимнюю одежду, формировать представление о ее на-

значении; закреплять понятие «одежда»; учить пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями; 

согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе. 

Развивающие задачи: продолжать развивать психические процессы: память, внимание, наглядно-

действенное мышление. 

Воспитательные задачи: пробуждать эмоциональную отзывчивость детей – помочь, пожалеть; приучать де-

тей к выполнению элементарных правил культуры поведения. 
Наглядный материал: кукла, картинки  с изображением верхней одежды, снежинки, вырезанные из бумаги, 

мяч. 
 

Ход занятия:  

Воспитатель: Послушайте стихотворение. Его написала Ирина Токмакова. 
Как на горке – снег, снег, 
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И под горкой - снег, снег. 

И на елке – снег, снег, 

И под елкой – снег, снег. 

А под снегом спит медведь. 

Тише, тише. Не шуметь! 

- О каком времени года говориться в этом стихотворении? (Дети отвечают). 

- А почему вы думаете, что это зима? 

Дети: Потому что снег нападал на мишку, мишка спит зимой. 

Воспитатель: Кто из вас любит зиму? Почему? 
Дети: Можно лепить снежную бабу, снеговика, можно кататься на санках, лыжах, коньках. 

Воспитатель: Хотите узнать у меня, почему я люблю зиму? (Дети задают вопросы). 

Воспитатель: Зимой люблю наблюдать, как падает снег. Как красиво летают снежинки. Посмотрите, какие 

красивые, легкие, резные снежинки я для вас приготовила (раздаѐт снежинки). 

Воспитатель: Дети, если мы будем долго дуть на снежинки, что они будут делать? Попробуйте… 

(Дети дуют на снежинки). 

Дети: Кружатся, летают. 

Воспитатель: А вы знаете игру про снежинки? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Давайте поиграем. А кто напомнит правила? (дети отвечают) 

Раздается стук. (Воспитатель вносит куклу Машу). 

Воспитатель: К нам пришла в гости кукла Маша. Ребята, она говорит, что хочет гулять, но не знает, что зи-
мой одевают на улицу. Поможем Маше? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Зимой на улице тепло или холодно?  

Дети: Холодно. 

Воспитатель: А как люди одеваются зимой?  

Дети: Тепло. 

Воспитатель: Что ей надеть, чтобы не замерзнуть? (Дети отвечают). 

Воспитатель открывает мольберт, там картинки с вещами. Дети проверяют, все ли вещи они назвали. 

На выбор воспитателя дети описывают две три вещи. 

- Какая это куртка? (зимняя, теплая). Какого цвета? Что есть у куртки? (воротник, рукава). 

Воспитатель: А зачем нам нужны теплые вещи? (шуба, кофта, штаны)  
Дети: Чтобы не болеть, было тепло. 

Маша: Спасибо дети, теперь я знаю, какую одежду надо одевать зимой.  

Воспитатель: Маша предлагает вам сыграть в игру «Назови ласково». 

Игра с мячом «Назови ласково».  

(Воспитатель называет слово и кидает мяч, ребенок говорит это слово ласково и возвращает мяч).  

Шапка - шапочка; шуба - шубка; шарф - шарфик; кофта - кофточка; куртка- курточка; штаны - штанишки; 

свитер - свитерок, носки - носочки, колготки - колготочки, водолазка - водолазочка. 

Маша: До свидания, вы мне очень помогли. 

Воспитатель: А вы любите гулять?  

Дети: Да.  

Воспитатель: Может прямо сейчас, отправимся на прогулку?  
Дети: Да.  

Физкультминутка. Наденем штаны, свитер, шапку, куртку, застегнем молнию. (Дети имитируют одевание). 

Воспитатель: Попросите друг друга помочь завязать шарф. (Дети друг другу завязывают шарф). Надеваем 

варежки. Пошли гулять. Посмотрите, какой липкий снег. Поиграем в снежки. (Дети лепят и бросают снежки). 

Отряхните с одежды снег. 

Воспитатель: Дети, вы замерзли, а почему? (Ответы детей). 
 

Итог. Ребята, кто к нам приходил в гости? А чего не знала кукла Маша? Давайте вспомним, какую одежду 

надо одевать? А что вам понравилось? Где вам было трудно? А мне понравилось, как вы играли и отвечали на 

мои вопросы. Молодцы! 
 

© Ситникова Л. П., Эккерт О. В., 2017 
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инструктор по физической культуре 
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Задачи: 

1. Активизировать знание родителей об особенностях обучения детей правилам безопасного поведения на 

улицах города. 

2. Формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами детского сада по проблемам развития 

у детей навыков безопасного поведения. 
3. Создать атмосферу доброжелательности, взаимовыручку в интеллектуальной игре, эстафетах. 

Предварительная работа: 

1. Предварительная беседа с родителями, с приглашением их принять участие в турнире. В качестве до-

машнего задания родителям предлагается придумать название, девиз, эмблему команды, приветствие. 

2. Дети в группе совместно с воспитателями рисуют пригласительные билеты на игровое шоу для своих ро-

дителей, других гостей. 

3. Родители, которые не могут принять участие в турнире, принимают заочное участие в конкурсе «Луч-

ший вопрос или лучшее игровое задание по правилам дорожного движения». 

4. Турнир проводиться в музыкальном и физкультурном залах, в зависимости от двигательной активности 

заданий. Зоны украшены соответственно тематике. 

5. Создаѐтся музыкальное сопровождение для шоу: марш тожественного входа команд, фанфары, музыка 
для подвижных конкурсов. Туш для награждения. Релаксационная музыка для физкультминутки. 

6. Готовятся призы для участников и победителей турнира, а так же для самых активных зрителей. 

7. Готовятся карточки – знаки и протоколы для каждого члена жюри. 

Оборудование для проведения конкурса: 

Протокол – 4, карточки по 3 штуки (на каждого человека жюри). Жюри (протокол). Таблицы для жюри с 

символикой светофора красный – 3 балла, желтый – 4 балла, зелѐный – 5 баллов. 

Конкурсы. 

У ведущего карты Блиц-опроса с заданиями для команд. 

На столе у каждой команды листы для рисования, фломастеры, карандаши (зелѐный, красный обязательно). 

Светофор с заданиями по 5 кружков каждого цвета. Доска-мольберт для результатов конкурса. 

Эстафеты: 
- Разминка – жезлы (5 шт, полоски – зебра (5 полосок – 5); 

- знаки «Тоннель», «Выброс гравия», «Кивая дорога», «Низколетящие самолѐты»; 

- обруч, горох, верѐвка со стойкой, кегли, выполнение полосы препятствия по секундомеру. 

Часть первая. 

Ведущий 1: Дорогие друзья! Сегодня мы собрались в нашем уютном зале, чтобы побеседовать на очень 

важную для всех тему: как обеспечить безопасность – свою и своих детей на улицах нашего города Сокола. 

Ведущий 2: Наши дети подрастают, наступит день, когда они самостоятельно пойдут в школу. Будут ли они 

соблюдать технику безопасности. Однозначно «да» можно ответить в том случае, если родители сами заинте-

ресуются решением этой проблемы. А мы с вами сегодня в этом поможем. 

Ведущий 1: А сейчас поприветствуем участников нашего турнира. Ведущий представляет команды по мере 

их вхождения. (Под звуки торжественного марша входят….команд. Команды занимают места за столами). 

Ведущий 2: Представляет жюри. Члены жюри занимают свои места. Первое конкурсное задание – приветст-
вие команд. (Эмблемы, девиз, название, команды приветствуют друг друга, используя домашние заготовки). 

Часть вторая. 

Ведущий 1: (Объясняет условие этого конкурсного задания). Сейчас команды должны показать, насколько 

они хорошо знают правила безопасного поведения на улицах города. Очерѐдность ответов определим жеребь-

ѐвкой (зелѐный шар – 1, желтый – 2, красный - 3). 

1 вопрос: Зачем дошкольникам запоминать правила поведения на улице, если они ходят вместе с взрослыми 

и должны строго выполнять их указание? 
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2 вопрос: Как вы считаете, что является самым важным при переходе улицы? 

3 вопрос: Как следует держать ребѐнка за руку при переходе улицы? 

4 вопрос: Как следует держать ребѐнка за руку при переходе улицы? 

5 вопрос: Почему на остановках транспорта надо находиться на некотором удалении от проезжей части, 

особенно в сырую погоду? 

Часть третья. 

Ведущий 2: Все мы знаем, что правильно двигаться по улицам города пешеходам и водителям транспорт-

ных средств, помогают дорожные знаки. Наши дети и наши гости знают, какими бывают дорожные знаки 

(предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные). Предлагаем участникам 
каждой команды придумать свой оригинальный дорожный знак, который он считает совершенно необходимым 

в нашем городе. 

(Когда рисунки дополнены, представитель каждой команды представляет работу жюри. Зрители угадывают, 

что представляет знак, затем свою версию представляют команды.) 

Часть четвѐртая. 

Мультимедийная презентация «В мире интересного». 

Ведущий 1: Уважаемые гости! С появлением в России первых транспортных средств, жители городов ста-

ли задумываться о технике безопасности. Послушайте интересные факты. 

- Правостороннее движение в России было введено в 1812 году для повозок, экипажей. 

- Первый светофор был поставлен в Москве в 1924 г. В этом же году стал применяться для регулировки до-

рожного движения – жезл. 

- Островки безопасности для пешеходов появились в 1933 г. 
Часть пятая. 

Ведущий 2: А сейчас свои знания должны показать капитаны команд. Приглашаю их к игровому полю. Иг-

ровое поле состоит из светофора. Цвета определяют сложность вопроса. Красный свет – 5 баллов, желтый – 4 

балла, зелѐный – 3 балла. Даѐтся три ответа каждой команде. 

Красный:  

1. В какой стране находиться древнейшая и поныне действующая дорога (в Италии); 

2. Чем мостили дороги в городах? (Камнем). 

3. Где появился первый светофор? (в Англии) 

4. Знак, указывающий на дорогу, на которой нельзя ходить пешеходу? (Автомагистраль). 

5. Какие предупреждающие знаки появились в 1926 г. 

(железнодорожный переезд, перекрѐсток, крутой поворот, неровная дорога). 
Желтый:  

1. Как будешь переходить дорогу, если опаздываешь? (Шагом). 

2. Результат воздействия на зрение яркого света? (Ослепление). 

3. Что ты сделаешь, если тебя окликнут товарищи, во время перехода через проезжую часть? 

4. Какая часть улицы предназначена для пешеходов? 

5. Можно ли детям играть на тротуаре? 

Зелѐный:  

1. Где дети могут кататься на велосипеде? 

2. Как нужно вести себя в салоне городского транспорта? 

3. Дорожный знак, стоящий у школы? (Дети) 

4. Внутри круга с красным ободком изображен велосипед. Как называется знак? (Движение на велосипедах 
запрещено). 

5. Один человек или несколько наблюдающих за порядком на улице? (Патруль). 

Ведущий 1: Теперь осталось совсем немного. Выучим знаки и будем готовы. 

Эстафета «Разминка». 

Участники пробегают дистанцию и передают друг другу эстафетную палочку (жезл). В конце дистанции 

сложены, вырезанные из бумаги полосы «зебры» - пешеходного перехода. За время эстафеты каждый участник 

должен прикрепить к полу полосу. Побеждает та команда «зебра» которой будет сделана быстрее и ровнее. 

Эстафета «Бег с препятствием», «Выполни требование знака». 

Участники эстафеты, должны пробежать дистанцию, соблюдая предписание знаков. 

«Тоннель» - пролезать в обруч. 

«Выброс гравия» - оббежать рассыпанный горох. 

«Низколетящие самолеты» - бег наклонившись. 
«Кривая дорога» - бег змейкой между кеглями. 

Эстафета «Подбери знак правильно». 

В конце дистанции сложены дорожные знаки: 

- движение грузовых автомобилей запрещено 

- движение на велосипедах запрещено 

- движение легковых автомобилей запрещено 

- велосипедная дорожка 

- обгон запрещен 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

36 

На дистанции расставлены рисунки 

- грузовой автомобиль 

- легковой автомобиль 

Велосипедная дорожка 

Участник, добежав до конца, берѐт один знак и на оборот пути оставляет его у рисунка, того транспортного 

средства, которому этот знак принадлежащий. 

Эстафета «Светофор». 

Команды ходят врассыпную. Ведущий поднимает вверх флажок. 

Зелѐный – двигается дальше. 
Желтый – прыгают на месте. 

Красный – «замереть на месте» 

Кто ошибся, выходят из игры. 

Игровой физкультурный тренинг в кругу. 

1. Вот проснулся глазик, а за ним другой. 

Будем просыпаться всей семьѐй. 

Дружно за руки возьмѐмся 

И друг другу улыбнѐмся (встать в круг, взявшись за руки). 

2 Светофор зелѐный посвяти 

К нему ладони потяни 

Руки выше поднимаем 

А потом их отпускаем (потянули руки вверх, опустили руки вниз). 
3. Чтоб была красивой спинка 

Надо сделать нам разминку 

Руки в стороны, по швам 

И согнуть пополам (наклониться вниз достать руками до пола). 

4. Будем вместе приседать (приседание) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

5. По зебре полосатой дорожке (прыжки) 

Будут прыгать наши ножки. 

6. Вдох и выдох, поклонились. 

Всем спасибо потрудились (вход, выдох, поклон). 

Подведение итогов и вручение призов. 
По окончании конкурсов председатель жюри подводят итоги, объявляет победителей. 

Председатель жюри отмечает ценность прошедшего конкурса в решении проблемы воспитания у детей на-

выков, привычек безопасного поведения на улицах города. Чаепитие. 
 

© Соловьева Ю. А., 2017 

 

 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА НА ВОДЕ «В ЦАРСТВЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЕВЫ ИГРЫ» 
 

Тарасова Валентина Игнатовна, 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ ДС №56 "Северяночка", г. Нижневартовск 
 

Программное содержание: 

1. Через целенаправленные, эмоциональные подвижные игры и игровые упражнения повышать двига-

тельную активность детей. 

2. Способствовать формированию физических качеств: ловкости, быстроты, выносливости. 

3. Совершенствовать навыки плавания способом «кроль» на груди и спине, сочетая движения рук и ног с 

ритмичным дыханием. 
4. Продолжать развивать дыхательные мышцы, ориентироваться под водой с открытыми глазами. 

5. Способствовать воспитанию морально – волевых качеств: настойчивости, целеустремленности, умение 

сопереживать успехам и неудачам товарищей. 

Предварительная работа:  

1. Систематические занятия. 

2. Индивидуальная работа. 

3. Разучивание песни «Отличное настроение». 

4. Подготовка музыкального сопровождения, спортивного и нестандартного оборудования, призов. 

5. Украшение разминочного зала, бассейна. 

6. Чтение художественной литературы: «Все обо всем», «Морские жители», Приключение Буратино». 

7. Рассматривание иллюстраций: «У водоема», «Пестрый мир аквариума», «Океан». 

8. Просмотр презентации на морскую тематику. 
9. Изготовление атрибутов, подбор костюмов персонажей. 
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Стандартное и нестандартное оборудование: 

 Музыкальный центр, записи для музыкального сопровождения праздника. 

 Дворец, построенный из модулей. 

 Сетка. 

 Воздушные шары -  3 шт. 

 Конверт с письмом. 

 Надувные круги – 2 шт. 

 Большие мячи – 2 шт. 

 Сачок. 

 Карточки – схемы. 

 Тонущие игрушки – «пиявки». 

 Свисток. 

 Плот из пенопласта 

 Призы – мыльные пузыри. 

Участники: 

 Ведущая. 

 Королева Игра. 

 Кикимора. 

 Водяной. 

 Дуремар. 

 Золотая рыбка. 

 Воспитанники группы общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет. 

Ход праздника 

Зал красиво оформлен в стиле королевского дворца. 

Королева Игра встречает детей в разминочном зале плавательного бассейна. 

Королева Игра: Здравствуйте, дети! Здравствуйте уважаемые гости! Я всех Вас приглашаю в королевство 

игр и забав. Но в королевство игр может попасть лишь тот, кто очень любит игры и всегда честно выполняет 

правила игры, кто умеет дружить, кто честен, кто готов всегда прийти на помощь, кто весел и здоров, и у кого 

всегда отличное настроение! 

Ведущая: Ее Величество Королева Игра! Чтоб поднять всем настроение дети приготовили песню «Отлич-
ное настроение» и сейчас они исполнят эту песню. 

Дети исполняют песню «Отличное настроение». 

В зал входят Кикимора и Водяной. Кикимора поет песню: 

Я Кикимора, я раскрасавица! 

Разве я могу кому не нравиться? 

Вся я липкая, вся зеленая. 

В Водяного я вся влюбленная, 

Подойди, дружок, потанцуй со мной. 

Хоть я липкая, хоть зеленая,  

Все равно в тебя я влюбленная. 

Кикимора и Водяной танцуют. 
Кикимора: Так, так… У Вас праздничек, значит, да? А не будет у тебя Королева Игра праздника! 

Королева Игра: Праздник будет у меня и у детей! 

Кикимора приговаривая плачет: 

- Я хочу быть королевой! Я хочу быть королевой! Хочу, чтобы у меня был праздник! 

Водяной: Ну не плачь, моя красавица. Мы чего-нибудь придумаем (шепчутся). 

Подходят к Королеве Игре и набрасывают на нее сеть и уводят ее. 

Ведущая: Нашу Королеву Игры похитили Кикимора и Водяной. Без Королевы Игр мы не можем попасть в 

королевство игр и забав. Что же нам делать? Как же нам быть? 

«Прилетают» воздушные шары с письмом. (В каждом шарике игра – задание). 

- Ой, ребята, посмотрите! Воздушное письмо к нам прилетело! Как Вы думаете, от кого? 

Дети: От Королевы Игры! 

Ведущая открывает конверт и читает: 

«Ребята! Только Вы можете освободить меня от беды! Но для моего освобождения нужна ваша лов-

кость, быстрота, выносливость, смелость и решительность. Посылаю я Вам игры – задания. Выполнив 

все мои задания, Вы спасете меня». 

Ведущая: Ребята, Вы готовы спасти Королеву Игры? 

Дети: Да! 

Ведущая: Тогда мы все отправляемся в царство Королевы Игры – на королевский пруд спасать Королеву. 

Кикимора и Водяной встречают детей на пруду. 

Кикимора: Зачем Вы пожаловали на королевский пруд? 

Ведущая: Давайте жить дружно! Хотите на празднике с нами поиграть?  
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Кикимора: Да, да хотим! Праздник – это хорошо! Ой, а что мы будем делать на празднике?  

Ведущая: Дети с помощью веселых игр на воде будут веселить Вас и выполнять задания Королевы Игры! 

Водяной: Тогда я объявляю, что наш праздник веселых игр на воде начинается! 

Ведущая: Для того, чтобы справиться с заданиями Королевы Игры нам нужна разминка. 

Ведущая приглашает детей в бассейн. 

Разминка на воде. 

- Ходьба с гребковыми движениями рук лицом вперед, спиной вперед. 

- Бег по дну, помогая себе руками. 

- Ходьба в положении полуприседа, руки вытянуты вперед. 
Упражнение на дыхание: стоя лицом к бортику, повернуть голову в сторону – вдох, опустить лицо в воду – 

выдох. 

- «Стрела» на груди, на спине. 

- «Торпедо» на груди, на спине. 

Ведущая: Достаем из шарика задание № 1: 

Игра: «Передай мяч под водой» 

Задание № 2: веселые эстафеты: «Чья команда быстрее?» 

- «торпеда» с мячом на груди; 

- «торпеда» с мячом на спине; 

- «кроль» на груди; 

- «кроль» на спине. 

Задание № 3: игра: «Катание на кругах – кто быстрее?». 

Задание № 4: игра: «Рыбаки и рыбки».  

Под музыку входит грустный Дуремар. 

Водяной: Кто пришел на королевский пруд? Кому дома не сидится? Кто тут песни распевает? Наших пия-

вочек пугает? 

Ведущая: Слушай, Водяной, постой! Разве можно так вопить? Нужно в мире, дружбе жить! Дуремар, ты 

что такой печальный? Расскажи ребятам, что случилось? 

Дуремар: Срочно нужна помощь! Золотая рыбка заболела. Чтоб ее вылечить, нужны лечебные «пиявочки». 

А «пиявки» живут только в этом пруду. 

Ведущая: Молодец Дуремар, что ты к нам пришел! Наши дети всегда помогут, они у нас отзывчивые, все-

гда готовы прийти на помощь. Ребята поможем Дуремару поймать жирненьких пиявочек? 

Игра: «Кто больше всех соберет пиявок?» 
Дуремар благодарит детей за помощь, забирает «пиявок» и уходит. 

Ведущая: Ребята, давайте научим играть Кикимору и Водяного в игру «Зеркальце». Проводится игра: «Зер-

кальце». Задание № 5. 

Водяной и Кикимора: Ох, как мы славно повеселились! С Вами дети подружились! 

Ведущая: Спасибо Вам, Водяной и Кикимора, за Ваш праздник, нам было очень весело и интересно. Но де-

ти с большим желанием выполняли задания Королевы Игры. Они освободили Королеву Игр!  

Под музыку появляется Королева Игра и Золотая рыбка на плоту с подарками. Золотая рыбка (ребенок 

второй младшей группы) плавает, выполняет «звездочку» на груди, на спине. 

Королева Игра: Вы меня освободили, злые чары победили. Славно Вы повеселились, поиграли, пошутили. 

Молодцы ребята! Спасибо Вам большое за мое спасение! За Вашу ловкость, смелость, быстроту, выносливость, 

решительность я приготовила подарки. 

Детям раздают подарки. 

Королева Игра: Пришла пора нам всем прощаться. И дружно в группу возвращаться. 

Организованный выход из воды. 
 

© Тарасова В.И., 2017 

 

 

КОНСПЕКТ НОД ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО  

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ» НА ТЕМУ: «В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА» 
 

Трофимова Светлана Юрьевна,  

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №7 «Дюймовочка» 

город Нефтеюганск, ХМАО-Югра 
 

Задачи: 

1. Обучающие задачи: 

• Познакомить воспитанников с особенностями работы художника, с изобразительными материалами. 

• Расширить знания воспитанников о жанрах живописи (пейзаж, портрет, натюрморт). 
• Упражнять выделять выразительные средства, рассказывать о том, что изображено на репродукциях.  
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2. Воспитывающие задачи: 

• Формировать технические навыки и умения использовать различные изобразительные материалы. 

• Формирование внимания и уважения к сверстникам, терпимости к чужому мнению. 

• Вызвать положительные эмоции от прослушивания новой песни, исполнение песни.  

3. Развивающие задачи:  

• Совершенствовать умение самостоятельно определять содержание своего рисунка, подбирать  материа-

лы в соответствии с задуманным изображением.  

• Развивать творчество, фантазию, воображение. 

• Обогащать словарный запас воспитанников, активизировать в речи детей – живопись, живописец; порт-
рет, пейзаж, натюрморт, писать картину, холст, тонированная бумага, палитра, кроссворд, мастерская художни-

ка и т.д.  

Материал: 

• Мольберт со схемой для кроссворда. 

• Картины, репродукции, выполненные масляными красками. 

• Кисти, масляные краски, палитра. 

• Изобразительный материал для детской деятельности, тонированная бумага, кисти, акварельные и гуа-

шевые краски, мольберты, столы и т.д. 

• Картина И. И. Фирсова «Юный живописец». 

• «Песенка братьев» (муз. Казенина, сл. Ф. Лаубе //Музыкальный руководитель- 2006.-№1.-С.47). 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Здравствуйте ребята, сегодня я получила необычное приглашение, а куда и от кого не могу 
понять. Вы мне можете помочь узнать? (Ответы детей). Как? (Ответы детей). Воспитатель подводит детей к 

мольберту, на котором прикреплѐн лист бумаги с начерченным на нѐм кроссвордом рядом лежит конверт с за-

гадками. (Предположения детей как нам это поможет). Воспитатель загадывает загадки детям и вписывает сло-

ва отгадки по горизонтали: 

• Очень страшен ей огонь, ненавистна влага. Для рисунков и письма всем нужна…(бумага) 

• На неѐ художник натягивает холст,... (рама) 

• Косичку эту без опаски мы обмакиваем в краски....(кисть) 

• Она нужна для разведения и смешивания красок…(палитра) 

• Белый камешек растаял, на доске следы оставил…(мел) 

• Поточить ты взрослым дашь, свой любимый …(карандаш) 

• Разноцветные сестрицы заскучали без водицы….(краски) 
• Результат работы художника…(картина) 

• Сосуд, в котором художник держит свои кисти…(стакан) 

• Последняя буква в алфавите…(я) 

Прочтѐм, что получилось МАСТЕРСКАЯ. 

- Так куда нас приглашают на занятие? (Ответы детей). 

- Вы угадали: нас приглашают в мастерскую художника.   

На стенах висят картины, выполненные масляными красками (портрет, пейзаж, натюрморт), акварелью, гу-

ашью, пастелью. На столе материалы, которыми работает художник. У входа в мастерскую детей встречает 

художник (его роль исполняет взрослый). 

Художник: Здравствуйте ребята, проходите в мою мастерскую. Посмотрите, как она оборудована! (Дети 

подходят к выставке картин, поочерѐдно рассматривают их, останавливаясь возле каждой из них. Рассматрива-
ют картины, высказывают свои суждения об их содержании, самостоятельно определяют жанр. Подходят к 

мольберту с картиной И. И. Фирсова «Юный живописец»).  

Художник: А вот моя любимая картина. Что на ней изображено? 

Мальчик, который рисует картину, девочка сидит на стуле, рядом стоит еѐ мама. 

- А что стоит на столе у окна? (Гипсовая скульптура, кукла с подвижным туловищем). 

- А зачем художнику кукла? (Ответы детей, он учится передавать разные движения). 

- Что вы можете сказать о девочке, изображѐнной на картине? (Девочка весѐлая, добрая, любопытная – ей 

всѐ интересно, что делает художник). 

- Как бы вы назвали эту картину? (Ответы детей). 

- А художник Иван Иванович Фирсов назвал эту картину «Юный живописец». 

- Ребята, хотите я вам расскажу, какими материалами я работаю… 

Дети рассматривают изобразительные материалы (кисти, краски, холст, раму, бумагу и т.д.), по возможно-
сти трогают материалы и отгадывают, какая картина написана тем или иным изобразительным материалом. 

Художник рассказывает детям процесс работы с тем или иным материалом. Художник предлагает детям вы-

брать тот или иной материал для своей работы. Обговорив заранее, каким материалом, на какой основе можно 

рисовать.  

Во время работы звучит мелодия «Песенки братьев».  

Дети рассказывают художнику, что они нарисовали и какими изобразительными материалами пользовались, 

а затем дарят ему свои работы. 

Воспитатель: Вы подарили художнику свои работы, а я предлагаю подарить ещѐ и вашу любимую песенку. 
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Дети исполняют «Песенку братьев». Художник благодарит детей, желает им творческих успехов. Дети воз-

вращаются в группу. 

Рефлексия:  

Как смогли мы узнать, кто и куда нас пригласил? (Ответы детей) 

Какие изобразительные материалы вы увидели в мастерской? (Ответы детей)  

Как называют человека, который пишет картины? (Ответы детей) 

Как называется любимая картина художника? (Ответы детей) 
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Современное общественное развитие характеризуется неожиданным парадоксом: с одной стороны, в совре-

менном обществе наблюдается постоянно возрастающий интерес к индивидуальности человека; с другой сто-

роны - общество ощутило определенный духовный кризис, отражающийся в тенденции к рационализму, появ-

лению так называемой массовой культуры, характеризующейся упрощением и обеднением чувств.  

Отсюда актуальная потребность общества в личности умеющей сопереживать, ощущать внутренний мир 
другого человека, проявляющей желание помочь окружающим людям.  

Проблеме эмоционального развития ребѐнка, изучению роли эмоций в формировании личности человека 

уделяется огромное внимание в отечественной и зарубежной науке. В контексте с задачами педагогики, вопро-

сы эмоционального развития детей связываются с обновлением содержания образования, требованиями гума-

низации и демократизации педагогического процесса, а также качественным улучшением эстетического воспи-

тания подрастающего поколения, в том числе и музыкального образования. 

Воспитать такую личность призвана система музыкального образования, обеспечивающая условия для рас-

крытия в ребѐнке доброго потенциала человека и предоставляющая ему возможность накапливать опыт добра и 

отзывчивости в духовно-практической деятельности. 

В силу возрастных психофизиологических особенностей дошкольники оказываются наиболее чувствитель-

ными для развития основ творческих способностей, нравственно-эстетического отношения к жизни. Именно 

поэтому важно не упустить природной способности к эмоциональному отклику ребѐнка дошкольного возраста. 
Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста эффективнее происходит посредством эмо-

ционального воздействия. 

Термин «эмоции» (от лат. Emoveo - трогает, волную) употребляется почти во всех европейских языках. В 

англоязычной литературе встречаются также термины «affeсt», «feeling» (чувства, переживания), и «emotion», 

которое, все же, является наиболее употребляемым 10, с. 8. 
Психология эмоций – это вся теория об эмоциях, собранная в психологии: сведения о природе, структуре, 

функциях и динамике протекания эмоций или эмоциональных процессов. Существует множество теорий эмо-

ций, но теория Ч.Дарвина была исторически первой. До сих пор она считается очевидной, и не подлежащей 

сомнению 12, с. 24.  
В древние времена появилась потребность в более эффективном способе мобилизации сил организма для 

выживания, а также побуждении и направлении физической активности, и активности мозговой деятельности, 

и для отбора сигналов восприятия мира. Чувства и эмоции стали выполнять эти функции в ответ на необходи-

мость выживания и познания мира. В результате появились первые эмоции, которые стали основанием для по-

явления других чувств и переживаний.  
Человек на собственном опыте, переживая эмоции, замечает, что аффективное волнение имеет органические 

проявления. Относительно связи волнения и органических проявлений, т.е. по вопросу, что является причиной, 

а что - следствием, сложно дать однозначный ответ. В. Вундт в конце XIX в. писал, что эмоции - это, прежде 

всего, внутренние изменения, характеризующиеся непосредственным влиянием чувств на протекание пред-

ставлений и в определенной степени оказывающих влияние последних на чувства. Итак, телесные изменения 

рассматриваются им как телесные последствия эмоций, которые, в свою очередь, влияют на движения души 4, 

с. 26. 
Таким образом, эмоции – это эволюционное приспособление, биологически обобщенные формы поведения 

организма в типичных ситуациях. Именно благодаря эмоциям организм человека хорошо приспосабливается к 
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окружающим условиям, то есть он может быстро определить, полезно или вредоносно для него данное кон-

кретное воздействие. Аффекты и эмоции часто развиваются не под влиянием непосредственного чувственного 

впечатления, а более сложным психическим путем, например, в связи с воспоминанием. Однако, тем не менее, 

начальный источник изменения настроения или развития аффективного состояния лежит и в этих случаях в 

раздражении органов чувств.  

Понятие эмоциональной отзывчивости в настоящее время в психологии недостаточно разработано: не выде-

лены структурные составляющие, не определены критерии, на основании которых можно осуществить диагно-

стику уровня ее развития, нет понимания этапов развития и факторов ее становления 16, с. 193. 
В психологии обычно исследуют такое близкое понятие, как эмпатия. Вслед за такими авторами, как 

Н.А.Корниенко, А.Д. Кошелева, А.В. Запорожец, мы выделяем эмоциональную отзывчивость как особое явле-

ние эмоциональной сферы личности человека. От часто используемого в психологии понятия эмпатия, по мне-
нию А.В. Запорожца, эмоциональная отзывчивость на высшем уровне своего проявления отличается тем, что 

выражается в форме содействия [2, с.99], то есть для эмоциональной отзывчивости характерно не только сопе-

реживание и сочувствие, но потребность в оказании действенной помощи другим 6, с. 12. 
В целом, эмоциональная отзывчивость - способность человека к сопереживанию и сочувствию другим лю-

дям, к пониманию их внутренних состояний 7, с. 11. 
Как известно, эмоциональная сфера дошкольников характеризуется высокой впечатлительностью, возбуди-

мостью, гибкостью, отзывчивостью на все яркое, новое, необычное [8, с. 53]. В этом возрасте, в связи с общим 

развитием эмоциональной сферы, усложняется и содержание эмоционального общения.   

П.М. Якобсон считает, что в дошкольном возрасте происходит развитие собственной эмоциональной выра-

зительности, что сказывается в большом богатстве интонаций, оттенков мимики 15, с. 83. Эмоции дошколь-
ника достаточно разнообразны и насыщены: это и радость от похвалы, и печаль от неудач, и страх сделать 

ошибку, и восторг от достижений, и злость на обидчика, и надежда на успех, и обида на другого. Это сложная 

гамма чувств, в которой начинают постепенно созревать и социальные чувства – ответственности, сопережива-

ния. Конечно, в эмоциональном развитии детей наблюдаются большие индивидуальные различия: у одного 

ребенка преобладает положительный эмоциональный фон настроения, эмоции положительной модальности 

(радость, удивление, интерес), а у другого – отрицательный (печаль, грусть, скука).  
Обобщая вышесказанное, можно дать следующее определение искомому качеству: эмоциональная отзывчи-

вость – это различные быстрые и гибкие реакции на внешнее воздействие,эмоциональное состояние собеседни-

ка, творчество и произведения искусства. Эмоциональная отзывчивость – основа для проявления хорошего эс-

тетического вкуса и высокой духовности. 

Музыкальное искусство, открывая огромные возможности для познания душевного мира человека, развива-

ет способность понимать людей, сопереживать и сочувствовать им. Практически все люди проходят этапы ув-

лечения музыкой. Но воздействие музыки зависит не только от свойств исполняемого музыкального произве-

дения, но и от характера его восприятия, сопереживания и эмоциональной отзывчивости.  

Изучению эмоциональной отзывчивости детей на музыку посвящены работы Э. Б. Абдуллина, Ю. Б. Алие-

ва, В. К. Белобородовой, Н. А. Ветлугиной, Е. Я. Гембицкой, Н. Л. Гродзенской, Л. Л. Пеленковой, Л. Л. Нади-

ровой, И. А. Терентьевой, В. Н. Шацкой и др., в которых она рассматривается в аспектах музыкально-
эстетического воспитания детей и подростков.  

Базис личностной культуры закладывается в детстве, именно в этот период формируется эмоционально-

чувственная направленность ребенка на мир другого человека. Положение о сензитивности детей  дошкольного 

возраста в эмоциональном развитии отмечали Л. И. Божович, В. К. Вилюнас, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, 

П. Я. Якобсон и др. 

Музыка имеет сходную с речью интонационную природу. Подобно процессу овладения речью, для которой 

необходима речевая среда, чтобы полюбить музыку, ребенок должен иметь опыт восприятия музыкальных 

произведений разных эпох и стилей, привыкнуть к ее интонациям, сопереживать настроения 18, с. 54.  
Известный фольклорист Г. М. Науменко писал: «… у ребенка, попадающего в социальную изоляцию, про-

исходит задержка умственного развития, он усваивает навыки и язык того, кто его воспитывает, общается с 

ним. И какую звуковую информацию он впитает в себя в раннем детстве, та и будет основным опорным поэти-

ческим и музыкальным языком в его будущем сознательном речевом и музыкальном интонировании. Стано-

вится понятным, почему те дети, которых укачивали под колыбельные, воспитывали на пестушках, развлекали 
прибаутками и сказками, с которыми играли, исполняя потешки, по многочисленным наблюдениям, наиболее 

творческие дети, с развитым музыкальным мышлением …». Так, можно сказать, что музыкальное развитие ока-

зывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенству-

ется мышление, воспитывается чуткость к красоте в искусстве и жизни 19, с. 142.  
Помимо нравственного аспекта, музыкальное воспитание имеет большое значение для формирования у де-

тей эстетических чувств: приобщаясь к культурному музыкальному наследию, ребенок познает эталоны красо-

ты, присваивает ценный культурный опыт поколений. 

Одним из первых заговорил о необходимости систематического музыкального воспитания детей с раннего 

возраста В.М. Бехтерев. В своих работах, посвященных этому периоду детства, он писал о том, что именно пе-

риод «первого детства» является самым благоприятным для развития внимания, ощущений, чувственной сферы 

20, с. 16.  
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Вот почему главной целью музыкального воспитания должно быть развитие музыкального слуха ребенка в 

пении и слушании музыки. Должны также соблюдаться два основополагающих принципа музыкального воспи-

тания детей: учет реакции со стороны ребенка и соблюдение строгой соразмерности в музыкальных впечатле-

ниях. В.М. Бехтерев одним из первых поставил и вопрос о создании «детской воспитательной музыки». Он по-

лагал, что правильно организованное музыкальное воспитание позволяет детям приобрести навыки в сфере 

чувств, ума и воли, поэтому от детальной разработки вопросов музыкального воспитания с раннего детства в 

значительной мере зависит нравственно-эстетическое развитие человеческой личности. 

Музыкальное воспитание, знакомит детей с различными эмоциональными состояниями, делает его более 

способным к переживанию тех эмоций, которые не входят в структуру темперамента данного возраста, тем са-

мым расширяет и углубляет его контакты с окружающей действительностью и с другими людьми 5, с. 55. 

Особенность музыки – выражение содержания на уровне высокого обобщения, воздействия в первую оче-
редь на сферу человеческих эмоций. Музыка может выражать гамму самых разнообразных состояний человека, 

так как она представляет собой художественную модель человеческих эмоций и вызывает соответствующий 

эмоциональный отклик слушателя благодаря возникающим у него ассоциациям с конкретными явлениями ок-

ружающего мира и душевными переживаниями.  

Сила музыки и заключается в этом, что способна передавать смену различных настроений и переживаний – 

динамику эмоционально-психических состояний человека. Детям не нужно долго объяснять, что чувствует че-

ловек, когда тот испытывает эмоцию грусти; достаточно только дать услышать грустную мелодию, и они начи-

нают понимать состояние печали с первых тактов произведения. Дети дошкольного возраста очень впечатли-

тельны и эмоционально остро реагируют на все то, что касается его каким-либо образом. Поэтому после пер-

вых услышанных тактов музыки, дети начинают выполнять движения под музыкальное сопровождение с четко 

выраженным ритмом, улавливают настроение музыкального произведения и передают в движении различные 
средства музыкальной выразительности: темп, динамику – усиление и ослабление звучности, характер мело-

дии, художественного образа 13, с. 156. 
Нельзя понять содержание музыки иначе как эмоциональным путем – музыкальное переживание по самому 

своему существу – эмоциональное переживание. Так Б. М. Теплов обращает внимание на то, что для того, что-

бы эмоционально переживать музыку, нужно, прежде всего, воспринимать ее звуковую ткань. Если человек 

может лишь немногое различить, расслышать в музыкальной ткани, то естественно, до него дойдет только не-

значительная часть выразительного содержания музыки. Поэтому, согласно концепции исследователя, музы-

кальность предполагает достаточно тонкое, дифференцированное восприятие, слышание музыки [17, c. 346]. 

Эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения, по мнению Л.Н. Мартыновой, являются ча-

стью эмоциональной отзывчивости личности на переживания других. У детей эмоциональная отзывчивость на 

музыкальные произведения выражается в адекватном и устойчивом различении основных эмоции (своих и чу-

жих); соотнесении их с эмоциональном содержанием музыкальных произведений; владении способами выра-

жения этих эмоций. 
Особую роль в развитии эмоциональной отзывчивости у детей имеют те виды деятельности, которые вызы-

вают эмоциональную реакцию субъекта, например слушание музыки 14, с. 12. 
Слушание музыки – одна из лучших форм работы для развития эмоциональной отзывчивости детей на му-

зыку, позволяющий представить детям широкий спектр сложной музыкой по сравнению с той, которую они 

сами исполняют, так же дает возможность познакомиться детей с творчеством различных композиторов, жив-

ших в различных эпохах и работавших в различных жанрах, формах, стилях. И, конечно же, слушание музыки 

предоставляет возможность услышать и сравнить исполнения выдающихся исполнителей 9, с. 36.  
Процесс слушания музыки, несѐт огромный позитивный эмоциональный заряд, в связи с тем, что музыкаль-

ный репертуар может быть представлен мажорными, улучшающими настроение произведениями как классиче-

ской, так и хорошей эстрадной детской музыкой 11, с. 69. 
Задача воспитателя нацеливать детей  не только слушать музыку, но и размышлять о ней. Прочувствованное 

и продуманное восприятие музыки активизирует внутренний мир ребенка, делает их душевно богаче, утончѐн-

нее, способствует развитию музыкальной и общей культуры. 

На музыкальных занятиях создать соответствующий эмоциональный настрой, вызвать интерес, подготовить 

детей к восприятию музыки призвано вступительное слово воспитателя, беседа. Вступительный рассказ  педа-

гога должен быть краток, надо обращаться к их воображению, вызвать чувства, настроения, соответствующие 
настроению произведения.  

Вербальное выражение художественных переживаний – это своего рода духовная исповедь, нередко вызы-

вающая, особенно сначала, состояние волнения, некоторой неуверенности в себе. Перешагнуть этот барьер 

можно лишь в атмосфере доверия и доброжелательности. Важно, чтобы педагог сам показывал пример искрен-

ности и откровения, один из возможных образцов художественного восприятия. Положительные эмоции (удов-

летворение, радость) стимулируют учение, отрицательные же (разочарование, раздражѐнность, чувство бесси-

лия) тормозят восприятие, убивают интерес к познанию 21, с. 69. 
Музыкальное восприятие в своих элементарных формах является первым источником музыкального пере-

живания и познания явлений музыкального искусства. Развиваясь и обогащаясь в своем содержании, оно вы-

полняет все более сложные функции. О высших его проявлениях известный советский музыковед Б. В. Асафьев 

говорил: «Слышать так, чтобы ценить искусство,- это уже напряженное внимание, значит и умственный труд, 
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умозрение». Задача слушания музыки - подготовить почву для развития той высшей культуры восприятия, при 

которой оно опирается на способность эмоционально откликаться на музыкальные явления и эстетически оце-

нивать их.  

Слушание музыки – самый демократичный и распространенный вид деятельности. Слушать можно класси-

ческие произведения выдающихся композиторов, концерты с участием профессионалов, различные передачи, 

посвященные музыке. Каждый слушатель, несмотря на то, взрослый это или ребенок, руководствуется своими 

интересами, потребностями, опираясь на свой жизненный опыт общения с искусством. 

При прослушивании музыкальных произведений к деятельности воображения и чувств, возникших от про-

слушивания произведения, присоединяется аналитическая работа и  оценка музыкально-выразительных средств 

22, с. 12.  

Содержание и методы слушания музыки, помимо целей всестороннего развития личности детей, должны 
определяться следующими задачами: а) приобщать детей к отечественной и мировой культуре; б) подготовить 

их к участию в развитии музыкальной культуры, в роли слушателей, которые благодаря большому опыту ху-

дожественного восприятия, смогут оказывать влияния для развития музыкального искусства, своими высказы-

ваниями, суждениями. Для этого ДОУ должны привить у детей любовь к искусству в раннем возрасте, чтоб со 

временем дети смогли воспринимать музыку и оценивать музыкальные явления.  

Задачи работы по слушанию музыки в ДОУ очень серьезны и ответственны: здесь закладываются первые 

навыки восприятия музыки как основы музыкальной деятельности и, что не менее важно, устанавливается от-

ношение к музыкальному искусству  1, с. 66. Отсюда перед воспитателем встают две задачи, тесно связанные 
друг с другом: прежде всего он должен возбудить у детей любовь и интерес к музыкальному искусству, а затем 

и дать им начальные навыки слушательской культуры 3, с. 155. 
Однако имеются обстоятельства, которые создают серьезные трудности в осуществлении этих задач. Это, 

прежде всего, неустойчивость внимания и своеобразие реакций многих детей на те, или иные выразительные 

стороны музыкального произведения. Одни из детей с повышенной остротой реагируют на темпо ритмическую 

сторону музыки, начиная обязательно двигаться при первых ее звуках. Для многих детей особенно впечатляю-
щей является тембровая сторона музыкальных произведений. Различна и иногда парадоксальна чисто эмоцио-

нальная реакция детей на различные произведения.  

Умение слушать и слышать музыку не представляет собой врожденную способность человека, ее необходи-

мо формировать. Данный процесс продолжителен, он связан с интеллектуальным и психолого-эмоциональным 

совершенствованием личности. В связи с этим начинать его осуществление необходимо с приходом ребенка в 

детский сад, что поддерживает и психологическая наука, указывая на соответствие возрастных особенностей 

детей требованиям рассматриваемого процесса.  

На занятиях музыкой осуществляется комплексное эмоциональное воздействие на ребенка – его психику, 

моторику, физиологические процессы, что связано с особенностями музыкального искусства. В музыкальной 

педагогике подчеркивается, что занятия музыкой не может быть скучным для дошкольников. Дети не должны 

формально петь, равнодушно слушать музыку, танцевать. На занятиях реализуется единство эмоциональной и 

сознательной деятельности. Каждый его элемент должен вызывать в детях интерес, побуждать к активному 
участию в музыкальной деятельности.  

Работа музыкального педагога направлена на то, чтобы дети воспринимали музыкальное искусство ярко, 

эмоционально, запоминали музыкальные произведения. Обучение должно строиться на основе непосредствен-

ного участия детей в музыкальной деятельности, использования словесных методов (объяснения, пояснения 

материала, бесед о музыке).  

Наиболее важно развивать эмоциональную отзывчивость в дошкольном возрасте, поскольку этот возраст 

очень сенситивен к музыке.  

Одновременно с умением слушать идѐт процесс воспитания эмоциональной отзывчивости. Детям порой бы-

вает трудно полно выразить свои переживания из-за ограниченного запаса слов. Слушатель всегда чувствует 

гораздо больше и сложнее, нежели ему удаѐтся выразить словами. Вербализация в художественном восприятии 

– это педагогическое средство, позволяющее высказать вслух эмоции, возникшие при слушании музыкального 
произведения. Это сложный и трудоѐмкий процесс, но он имеет и свою привлекательную для детей сторону, 

поскольку является творческим процессом, открывает простор для проявления воображения воспринимающего, 

его способности обобщать, делать выводы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ (ВОЗДУХ, ВОДА, ПЕСОК, МАГНИТ, БУМАГА) В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Харитонова Варвара Федоровна,  

воспитатель  

детского сада «Мичээр» МБНОУ Октемский НОЦ 
 

Формирование исследовательских умений дошкольников - одна из важнейших задач современной образова-

тельной практики в рамках новых федеральных государственных образовательных стандартов. Современный 

мир столь динамичен и меняется он так стремительно, что выжить в нѐм, опираясь на наработанные стереотипы 

невозможно, современный человек должен постоянно проявлять исследовательскую, поисковую активность. 

Формирование целостного, комплексного, интегративного системно-деятельностного подхода к воспитанию 
дошкольника является целевой установкой ФГОС. 

В развитии любознательности человека детский возраст в большинстве случаев оказывается решающим. 

Любой  ребенок появляется на свет с врожденной познавательной направленностью, помогающей ему адапти-

роваться к новым условиям своей жизнедеятельности. Постепенно познавательная направленность перерастает 

в познавательную активность. Задачей исследовательской деятельности в дошкольном возрасте – это вхожде-

ние детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); активизация желания искать пути разре-

шения проблемной ситуации (вместе с воспитателем); формирование начальных предпосылок поисковой дея-

тельности (практические опыты). 

В нашем детском саду для организации исследовательской деятельности дошкольников применяем наборы: 

«Вода и воздух», «Изучаем природу», «Простые механизмы и постоянные магниты». 

Опытно-экспериментальную деятельность по изучению живой и неживой природы проводится в рамках не-
регламентированной образовательной деятельности с детьми средней, старшей, подготовительной группы ор-

ганизованная во второй половине дня в специально оборудованном уголке экспериментирования «Первая на-

учная лаборатория». 

В процессе опытно-экспериментальной деятельности используются следующие виды деятельности:  

- игровая; 

- познавательно-исследовательская (опыты) и продуктивная; 

- коммуникативная (беседы, чтение художественной литературы). 

Для дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что происходит вокруг. Мои воспитанники, 

ежедневно познают все новые и новые предметы, стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, 

задумываются над простейшими причинами наблюдаемых явлений. Например: почему вода поднимается и 

опускается, как в воздухе держатся предметы, как двигаются и перемещаются предметы, почему сила магнитов 

разная, все имеет вес и т.д. 
Поддерживая детский интерес, нужно вести их от знакомства с природой к ее пониманию. Создав соответ-

ствующую предметно-пространственную среду в группе и обеспечив необходимым оборудованием (контейне-

ры, воронки, пластиковые баночки, губки, пробки), мы начали проводить всевозможные игры-эксперименты. В 

процессе игр дети узнали, что вода не имеет вкуса, запаха. Тяжелые предметы (камешки) в воде тонут, а легкие 

(поролон, пробки, перышки) - нет. С большим интересом дети наблюдали за тем, что водичку можно «покра-

сить», они с удовольствием окрашивали воду разными цветами. Наблюдая сильный дождь из окна, дети видели, 

как стекает вода по стѐклам, какие лужи после дождя на дорогах. После нескольких наблюдений сделали выво-

ды: вода прозрачная жидкость, воздух холодный, тѐплый. Магниты – это предмет, который имеет собственное 
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магнитное поле. Магниты способны притягивать своим полем железо и некоторые другие металлы. Стараясь 

подвести понимание детей к тому, что без воды не могут жить растения, птицы, рыбы и человек, рассматриваем 

с детьми картины, ухаживаем за растениями. В процессе работы, играя с детьми, создаются проблемные ситуа-

ции, позволяющие ребенку делать какие-то самостоятельные выводы. 

В процессе исследовательской деятельности у детей среднего дошкольного возраста: 

- формируются знания о физических свойствах неживой природы (вода, воздух, песок, магнит, бумага); 

-  научатся сопоставлять факты и выводы из рассуждений; 

- повысится уровень речевой активности; 

- обогатится активный словарь, разовьется связная речь; 
- сформируется опыт выполнения правил техники безопасности при проведении экспериментов. 

В нашей работе мы придерживаемся понятия «элементарная познавательно-исследовательская деятельность 

детей в детском саду – специально организованная деятельность, позволяющая ребенку под руководством вос-

питателя или самостоятельно добывать информацию и овладевать представлениями о том или ином предмете, 

объекте, физическом или природном явлении». Современный дошкольник должен уметь самостоятельно добы-

вать информацию. Чтобы исследование стало ведущим видом деятельности, оно должно возникать по инициа-

тиве самого ребенка. Для этого необходимо создать специальные условия: предметно-развивающую среду для 

развития познавательного интереса детей; взаимодействие детского сада с семьями воспитанников по познава-

тельно-исследовательской деятельности  детей дошкольного возраста; органичное включение познавательно-

исследовательской деятельности в воспитательно-образовательный процесс в детском саду.  
 

© Харитонова В. Ф., 2017 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
 

Чернова Наталья Николаевна,  

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №16» г. Красноармейск, Саратовская область 
 

С каждым годом наука об образовании вводит все более и более высокие требования к обучению и воспита-

нию детей. Одной из основных педагогических задач является разработка и применение на практике современ-

ных образовательных технологий, способствующих обучению и воспитанию подрастающего поколения.  

Современные педагогические технологии в ДОУ направлены на реализацию государственных стандартов 

дошкольного образования. Поэтому основная задача педагогов дошкольного учреждения выбрать методы и 

формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые соответствуют по-

ставленной цели развития личности. 

Я считаю, что использование современных образовательных технологий в образовательном процессе акту-

ально, эффективно и современно. Мне кажется, что каждый педагог должен использовать современные образо-

вательные технологии  в воспитании детей. Ведь именно в дошкольном  возрасте закладывается «фундамент», 

который в дальнейшем гарантирует успешное обучение наших детей. 
Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-

образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых.  

Как трактовал Б. Т.Лихачев: педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических устано-

вок, форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть инструментарий педагоги-

ческого процесса. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии проектной деятельности; 

- технология исследовательской деятельности; 

- информационно – коммуникационные технологии; 

- технология портфолио дошкольника и воспитателя; 
- технология «ТРИЗ»; 

- технологии предметно развивающей среды. 

Я, как воспитатель, шагающий в ногу со временем, использую в своей работе современные образовательные 

технологии. 

Здоровьесберегающая технология - создание условий для формирования у воспитанников представления о 

ЗОЖ, об умении оказать себе и ближнему первую медицинскую помощь, а также формирование и развитие 

знаний, умений и навыков, необходимых для поддержания собственного здоровья. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога на здоровье 

ребенка на разных уровнях. В современных условиях  развитие человека невозможно без построения системы 

формирования его здоровья. 

Технологии проектной деятельности – развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия. Педагоги, активно использующие проектную тех-
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нологию в воспитании и обучении дошкольников, отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в 

детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка. 

Проектная деятельность в воспитательно-образовательном процессе носит характер сотрудничества, в кото-

ром  принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также родители и другие члены семьи. 

Технологиия исследовательской деятельности - систематизация знаний педагогов по развитию познаватель-

но-исследовательской деятельности детей, совершенствование педагогического мастерства. 

Цель исследовательской деятельности в детском саду – сформировать у детей основные ключевые компе-

тенции, способность к исследовательскому типу мышления. 

Содержанием познавательно-исследовательской деятельности является - опыт (экспериментирование) и 
коллекционирование. 

Информационно-коммуникационные технологии - мир ребенка отличается от мира, в котором росло преды-

дущее поколение и поэтому требования к дошкольному воспитанию другие. Современное общество ставит пе-

ред воспитателями совершенно иные задачи: сформировать основы информационной культуры, идти в ногу со 

временем, стать для ребенка проводником в мир новых технологий. И решение этих задач не возможно без ис-

пользования современных информационно-коммуникационных технологий. 

Технология портфолио дошкольника - это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах дея-

тельности, его успехов, положительных эмоций. Процесс создания портфолио является своего рода педагогиче-

ской технологией.  

Технология портфолио педагога позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в разнообразных 

видах деятельности и является альтернативной формой оценки профессионализма и результативности работы 

педагога. 
Технология ТРИЗ - технология решения изобретательских задач, главной целью является формирование у 

детей творческого мышления. 

Технологии создания предметно-развивающей среды - среда в которой находится ребенок, во многом опре-

деляет темпы и характер его развития и поэтому рассматривается педагогами и психологами как фактор разви-

тия личности. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую и самое главное она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Каждый педагог - творец технологий. Создание технологий невозможно без творчества. Работая с детьми и 

их родителями, я пришла к выводу, что использование современных педагогических технологий в моей про-

фессиональной деятельности необходимо, т.к. это даѐт положительный результат. 
 

© Чернова Н. Н., 2017 

 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К КНИГАМ И ЧТЕНИЮ 
 

Арапова Наталья Викторовна, 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска 
 

В современном мире компьютерных технологий всѐ меньше места остаѐтся для книг. А ведь именно детская 

художественная литература имеет большое значение в нравственном воспитании детей. 

Чтобы воспитать у детей любовь к книге, надо, прежде всего, научить детей умению слушать еѐ, поэтому 

уже на занятиях по подготовке детей к школе стараюсь как можно больше использовать небольшие рассказы и 

сказки. После чтения книги сразу анализируем содержание, иначе стирается впечатление от прочитанного. 

Художественное слово сильно воздействует на детей, помогает им самостоятельно сделать выводы. Знако-

мясь с образами литературных героев, дети учатся определять своѐ отношение к ним. В своей работе обращаю 

особое внимание на такие качества, как доброта, отзывчивость, бескорыстие, внимательность, чувство состра-

дания, сопереживания. Для этого проводились беседы, делали презентации к прочитанным книгам, изготавли-

вали маски, инсценировали понравившиеся эпизоды, рисовали диафильмы. 

 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

47 

Особое внимание уделялось рассматриванию иллюстраций, сравнению рисунков разных художников к од-

ной и той же книге. Всѐ это позволяет удержать внимание ребѐнка, пробуждает интерес к книге. 

 
 

 
Рисунок к прочитанному произведению помогает детям глубже понять текст, увидеть выражение лиц геро-

ев, их внешний вид, картины природы. 

После рассматривания содержания иллюстраций детям хочется нарисовать свои иллюстрации, поэтому со 
второго класса ведѐм читательский дневник, где дети записывают название прочитанного произведения, рису-

ют свои иллюстрации, называют главных героев, определяют главную мысль текста, высказывают своѐ мнение 

о прочитанном. Понравилось детям делать свои книжки – малышки, участвовать в неделе поэзии, неделе ска-

зок. Победителям представилась возможность выступить перед родителями на родительском собрании. По 

прочитанным произведениям на определѐнную тему проводим викторины, которые готовят сами дети. 

В классе работает «Книжкина больница», что способствует бережному обращению с книгой. 

На внеурочных занятиях « В мире книг» для ребят из параллельного класса ставили спектакли по сказкам. 

Для развития речи учащихся занимаемся рифмованием. Дети с большим желанием сочиняют, а затем читают 

получившиеся четверостишия. 

Это, конечно, далеко не все приѐмы приобщения детей к чтению. Главное, всѐ делать  для развития детей и 

поддержания у них  стремления читать и  узнавать новое. 
 

© Арапова Н. В., 2017 
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РАЗРАБОТКА УРОКА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

ТЕМА: ВЕРНОСТЬ И ПРЕДАННОСТЬ. В. И. БЕЛОВ «МАЛЬКА ПРОВИНИЛАСЬ» 
 

Баженова Ирина Николаевна, 

учитель начальных классов 

МОБУ «СОШ с. Сальское» 

Тип урока: открытие нового знания. 

Планируемые результаты. 

Личностные: осознание ответственности за общее дело, адекватное понимание успеха (неуспеха), следова-

ние морально-этическим нормам. 
Метапредметные: 

- познавательные: извлечение необходимой информации из текста, самостоятельное выделение и формули-

рование познавательной цели, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме, смысловое чтение; информационно-познавательные, 

- регулятивные: целеполагание; прогнозирование; познавательная инициатива, контроль, коррекция, оценка; 

- коммуникативные: выражение своих мыслей, аргументация своего мнения, учет разных мнений, управле-

ние поведением партнѐра; 

- предметные: познакомятся с произведением В. И. Белова «Малька провинилась», научатся пользоваться 

элементарными приѐмами анализа текста по вопросам учителя (учебника), задавать вопросы по прочитанному 

произведению, находить на них ответы в тексте. 

Образовательные ресурсы: презентация, тесты для каждого ученика, учебник «Литературное чтение», тет-
радь, толковые словари Ожегова, карточки со словами познакомимся, будем учиться, карточки со словами: за-

ботливая, храбрая, умная, верная, добрая. 

Структура урока. 

I. Организация начала урока. 

Долгожданный дан звонок – начинается урок. 

Очень рада видеть вас – за работу, в добрый час! 

Я улыбнулась вам, а вы улыбнитесь друг другу и подумайте. Как хорошо, что мы сегодня вместе. Мы спо-

койны, добры и приветливы. Глубоко вдохните. Выдохните. Вдохните в себя свежесть утра, тепло солнечных 

лучей. 

II. Актуализация опорных знаний. 

1. Проверка домашнего задания. 
С каким произведением мы познакомились на прошлом уроке? 

Я вам предлагаю выполнить тест. (Приложение 1). Проверка по образцу. Поменялись листочками. 

Какой призыв автор адресовал жителям планеты Земля? Адресованы ли эти словам вам, почему? 

2. Речевая разминка. 

Прочитайте скороговорку по слогам. Прочитайте еѐ с удивлением. Прочитайте сердито. 

Жалобно щенок пищит, 

Тащит он тяжѐлый щит. 

III. Самоопределение к деятельности. 

Отгадайте загадку. 

Хозяин двора. 

Дом – конура. 

Виляет радостно хвостом 
Но чужака не впустит в дом... (Собака). 

Что вы знаете о собаках? Как вы думаете, о ком мы сегодня будем читать? 

Да, мы сегодня познакомимся с произведением В.И. Белова А как оно называется, отгадайте.  

«М про А ви Л ни Ь ла К сь А» (Малька провинилась). 

Давайте сформулируем цели урока (по опорным словам) 

Познакомимся 

Будем учиться 

IV. Прогнозирование. 

Прочитайте название рассказа. В чѐм она могла провиниться перед хозяйкой? 

Знакомство с биографией писателя. 

Рассказывает ученик. 
Василий Иванович Белов родился 23 октября 1932 года в деревне Тимониха Вологодской области. Его ро-

дители работали в колхозе. И Василий Иванович ещѐ мальчишкой начал работать в колхозе, помогая матери 

поднимать младших четверых детей. Ещѐ до школы его научил читать старший брат Юра. С тех пор у него ро-

дилась неудержимая тяга к чтению. Окончив сельскую школу, получил специальность плотника. Затем специ-

альность моториста и электромонтѐра. Но подлинным его призванием была литература. Окончив литературный 

институт, вернулся в Вологду, отдавая все силы литературному творчеству. Написал несколько произведений 

для детей: «Старый да малый», «Медовый месяц», сказку «Родничок». 
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V. Работа над содержанием текста. 

1. Словарная работа. 

На доске слова, которые встретятся в рассказе. 

Как вы понимаете смысл данных слов? 

(Работают в группах со словарями). 

Верша – тяжелая рыболовная снасть конической формы. 

Батявка – собака. 

Долговязые – высокие, худощавые, нескладные. 

Обормот – грубый человек, бездельник. 
Шельма – мошенник, плут. 

Недоумение - состояние сомнения, колебания. 

Блудный – так говорят о человеке, ушедшем из родного дома и вернувшегося после долгих скитаний. 

Шаромыжник – человек, который любит поживиться за чужой счѐт, жулик. 

2. Первичное чтение произведения. 

Чтение текста хорошо читающими учащимися. 

Понравилось ли вам произведение? 

Что особенно понравилось? 

От чьего лица ведѐтся рассказ? 

Назовите героев произведения. 

В чѐм же провинилась Малька? 

Понимала ли она, за что еѐ ругает хозяйка? 
Оправдались ли ваши прогнозы? 

VI. Этап включения в систему знаний и повторения. 

1. Повторное выборочное чтение. 

Что произошло в доме Лидии? Прочитайте. 

Стремилась ли Малька охранять и защищать своих щенков. Докажите словами из текста. 

Прочитайте описание встречи рассказчика с Малькой на тропе. 

2. Работа в группах. 

Игра «Толстые и тонкие вопросы». 

3. Характеристика героев. 

Давайте дадим характеристику Мальке. Какая она? (заботливая, храбрая, умная, верная, добрая). 

Составление «Кластера». 

VII. Домашнее задание по выбору: 

Пересказ от лица Мальки. 

Написать письмо собаке Мальке. 

Нарисовать иллюстрацию к наиболее понравившемуся отрывку. 

VIII. Критериальное оценивание. (Приложение 2). 

IX. Этап рефлексии. 

С каким произведением познакомились на уроке?  

Как вы думаете реальное или вымышленное событие описал автор?  

О чѐм заставило задуматься произведение? 

Давайте составим синквейн. 

Малька 
Добрая, заботливая 

Бегает, кормит, защищает 

Не забывает о своѐм малыше 

Мать  

Спасибо за урок! 

Приложение 1. 

Тест: 

1. Мать угостила меня…  

а) чаем; 

б) кофе с молоком; 

в) чаем с молоком. 

2. Потом в городе …  
а) я вставал на заре; 

б) я вставал с первыми петухами; 

в) я вставал рано. 

3. Я прочитал (а)... 

а) сказку; 

б) рассказ; 

в) очерк. 
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4. После чаю… 

а) я уходил на охоту; 

б) я уходил на работу; 

в) я уходил спать.  

5. Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца... 

а) с драгоценными камнями; 

б) с великими сокровищами жизни; 

в) с большим богатством. 

6. Пришвина зовут… 
а) Михаил Михайлович; 

б) Михаил Максимович; 

в) Максим Михайлович. 

Приложение 2. 

Лист самооценки. 

Ф.И. ученика _____________________________________________________________________ 
 

Критерии: Да +  нет - 

На уроке я хорошо работал    

Я помогал в группе составлять вопросы.  

Мое мнение в группе чаще всего учитывалось.  

Мне урок понравился  
 

© Баженова И. Н., 2017 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПО ТЕМЕ: 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 
 

Евсеева Надежда Юрьевна, 

учитель физической культуры  

МБОУ СОШ №1 
 

 

В современных условиях в связи с резким сниже-

нием процента здоровых детей проблема сохранения 

здоровья подрастающего поколения чрезвычайно 

важна. Может быть предложено много объяснений 

складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная 

экологическая обстановка и снижение уровня жизни, 

и нервно-психические нагрузки и т.д. На мой взгляд, 

весьма существенным фактором «школьного нездо-
ровья» является неумение самих детей быть здоро-

выми, незнание ими элементарных законов здоровой 

жизни, основных навыков сохранения здоровья. От-

сутствие личных приоритетов здоровья способствует 

значительному распространению в детской среде 

различных форм разрушительного поведения, в том 

числе курения, алкоголизма и наркомании. 

 

 

Реализация внеурочной деятельности по спортив-

но-оздоровительному направлению – это обучение 

школьников бережному отношению к своему здоро-

вью, начиная с раннего детства.  
В начальных классах школы воспитанникам и их 

родителям предложено на выбор несколько направ-

лений физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Подробнее хочу остановиться на тех программах, 

которые реализую я. 
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Программа внеурочной деятельности «Чемпион» 

составлена на основе Федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего 

образования. 

При разработке программы я учитывала психоло-

го-педагогические закономерности детей младшего 

школьного возраста, уровень предшествующей фи-

зической подготовки.  

Программа включает в себя четыре блока: народ-

ные игры, игры на развитие психических процессов, 
подвижные игры, спортивные игры.  

Целью совместной с учащимися деятельности 

считаю: повышение уровня физического развития 

ребят, развитие основных физических качеств, сня-

тие психоэмоционального напряжения у детей. 

Исходя из этого, основными задачами, являют-

ся: 
  - ознакомление воспитанников с видами под-

вижных игр родного края, страны, народов мира;  

 - развитие интереса учащихся к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом, 
побуждение к активной деятельности; 

 - воспитание здорового образа жизни. 

Особенностью данной работы является предостав-

ление возможности детям отдохнуть, сменить вид 

деятельности и сделать мягкий переход от классно-

урочной системы к активным, содержательным ви-

дам отдыха: соревнованиям и играм. 

 

Подвижная игра - естественный спутник жизни ре-

бенка, источник радостных эмоций, обладающий 

великой воспитательной силой. Детям нужна игра в 

любую пору их жизни. И нужен взрослый опытный 

человек, который сумеет заинтересовать игрой не 

компьютерной, но развивающей точность, подвиж-
ность, ловкость, глазомер.  Нужно помочь воспитан-

нику выбрать игру, которая позволит ему совершен-

ствовать свои умения, анализируя, отбирать необхо-

димые способы и методы действий, прогнозировать 

результат, вырабатывать выносливость, закаливать 

тело и душу. Игры приучают детей терпеливо сно-

сить боль от падений и ушибов, требуют смекалки, 

находчивости, развивают массу навыков и умений. 

Правильно организованные подвижные игры оказы-

вают благотворное влияние на рост, развитие и укре-

пление костно-связочного аппарата, мышечной сис-
темы, на формирование правильной осанки детей и 

подростков. 

Основным условием успешного внедрения под-

вижных игр в жизнь школьников всегда было и оста-

ется глубокое знание и свободное владение обшир-

ным игровым репертуаром, а также методикой педа-

гогического руководства. Я стараюсь, творчески ис-

пользуя игру как эмоционально-образное средство 

влияния на детей, пробуждать у них интерес, вооб-

ражение, добиваясь активного выполнения игровых 

действий. 
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В ходе обучения азам спортивной игры баскетбол 

привлекаю внимание ребят к ее содержанию, слежу 

за точностью движений, которые должны соответст-

вовать правилам, за дозировкой физической нагруз-

ки, делаю краткие указания, поддерживаю и регули-

рую эмоционально-положительное настроение и 

взаимоотношение играющих. Учу анализировать 

возможные комбинации, оказываю поддержку, при-

учаю их ловко и стремительно действовать в создав-

шейся игровой ситуации, для достижения общей це-
ли. 

Радость движения сочетается с духовным обога-

щением детей. У них формируется устойчивое, заин-

тересованное, уважительное отношение друг к другу, 

создаѐтся эмоционально положительная основа для 

общения вне стен спортивного зала. 

 

Безусловно, общение детей не ограничивается 

рамками уроков или внеурочной деятельности. Нет 

нужды доказывать, что физическая культура – это 

неотъемлемая часть общей культуры и воспитания. 

Она связана с творческой деятельностью и может 

быть охарактеризована с результативной и ценност-

ной сторонами жизни каждого человека. 

Существует множество путей, направлений, 

средств формирования физической культуры. Я рас-
сказала лишь о некоторых из них. 

Главное в нашей работе – начать этот процесс как 

можно раньше, чтобы с малых лет физическая куль-

тура стала насущной необходимостью. 

Спасибо за внимание! 

 
 

© Евсеева Н. Ю., 2017 

 

 

ЭССЕ «Я – УЧИТЕЛЬ». 

 

 

 

Пасько Татьяна Борисовна, 

учитель начальных классов  

МБОУ СОШ №3 с. Арзгир  

Арзгирского района Ставропольского края. 

 

«Самым важным явлением в школе, 

самым поучительным предметом, 

самым живым примером для ученика 

является сам учитель». 

А. Дистверг 

 
 

 

«Здравствуй, любимая школа!» - каждый день произношу я эти слова. И осенью, когда  кружат желтые ли-

стья, и зимой, когда земля покрыта белым снегом, и весной, когда воздух наполнен ароматами распускающейся 

листвы. Как хорошо прийти в школу раньше всех, подняться по лестнице на второй этаж и войти в тишину ко-

ридоров. Школьная тишина очень хрупкая, вот - вот ее нарушит звук звонка и топот бегущих детских ног.  

Школа – это мир детства, мир радости, улыбок, смеха детей. А начальная школа – это особый мир, где труд-

но, но одновременно весело, интересно и радостно. Здесь каждый день не похож на предыдущий и я, учитель, с 

удовольствием окунаюсь в этот мир детства и познания. 

Я учитель уже 24 года. Никогда передо мной не стоял вопрос: кем быть. Я не мечтала стать артисткой или 

врачом, как все дети. В нашей семье не было педагогов, но я точно знала: буду работать с детьми. 
Я счастливый человек, ведь у меня есть любимая профессия, ответственная, сложная, многогранная, яркая, 

творческая, благородная, эмоциональная, порой изматывающая. Моя профессия – не из простых! Работая с 
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детьми начальных классов, я всегда помню о том, что все мы «родом из детства», поэтому первое правило мое 

как учителя – не навредить этому хрупкому миру, который называется Детством. 

Учитель – это начало всех начал, его труд важен и ответственен. Именно учитель формирует основы госу-

дарства, воспитывая новое поколение. Для того чтобы стать настоящим Учителем, необходимо не только полу-

чить профессиональное педагогическое образование, но нужен и особый талант. Не могу не согласиться со сло-

вами В. О. Ключевского: «Чтобы быть хорошим преподавателем, надо любить то, что преподаѐшь, и любить 

тех, кому преподаѐшь». 

Профессия учителя, на  мой взгляд, одна из самых необычных. Почему? Потому что принято считать, что 

учитель – это тот, кто учит. Но ведь это не совсем так: это дети нас  учат. Только с помощью моих учеников я 
вижу, что у меня получается, а что нужно изменить, куда мне двигаться дальше, чему учиться. Дети умеют 

учить лучше взрослых, они говорят и действуют открыто. Главное для меня – поддержать огонек желания ре-

бѐнка, говорить о том, что он думает, что его волнует, радует или печалит. Я убеждена, что, если учителю не 

хватает времени на то, чтобы услышать каждого ребенка, дети начнут приспосабливаться – говорить то, что от 

них ждут. Выход вижу в открытых вопросах, в общении с ребенком на равных. Только в этом случае на моих 

занятиях будет настоящее общение и «взаимное» обучение.   

Учиться у своих будущих воспитанников начинаю с предшкольной подготовки «Звонкие ладошки». К заня-

тиям с будущими учениками готовлюсь вдумчиво и кропотливо. В течение всего года провожу занятия, изучаю 

личность каждого ребѐнка – ведь это залог успешного обучения в дальнейшем. 

Дети постепенно раскрываются передо мной в общении друг с другом, игре, на развивающих занятиях. И 

чем ближе узнаю ребят, тем больше убеждаюсь – далеко не просто будет в процессе обучения и воспитания: 

недаром шестилетний возраст педагоги и психологи называют возрастом неожиданностей. 
Дошколята - народ особый и сложный. Они очень чрезмерно энергичны и подвижны, быстро утомляются от 

однообразной деятельности. Очень непосредственны и наивны. Время их продуктивного мышления – около 

десяти минут, поэтому для меня важно, чтобы у ребят не пропал интерес к учению, чтобы дети ждали следую-

щей нашей встречи, а желание узнать новое переросло в ежедневную потребность учиться, стремление стать 

добрыми, хорошими людьми. И, надо признаться, учить их и учиться у них трудно, но очень интересно. 

Все мои наработки, поиски и размышления нацелены на достижение – положительного эмоционального от-

ношения дошкольников к учению. Период общения с дошколятами не проходит бесследно. Накоплены крупи-

цы определѐнного опыта, есть находки и ошибки, есть маленькие открытия, есть проблемы. Главная задача 

учителя – помочь каждому найти себя и не потеряться в этом мире. 

Быть одним целым – дети и учитель – это цель, наверное, каждого учителя. А добиться ее можно только 

кропотливым трудом. Это получится только у учителя, влюбленного в свою профессию. Если у учителя есть 
желание отдать, то у ученика обязательно появится желание получить. Когда эти два желания совпадают, полу-

чается прекрасный результат.  

Психологи доказали научно, а учителя знают из своей повседневной практики, что легче усваиваются зна-

ния, вызывающие у детей положительные эмоции. Учение должно пробуждать чувство радости познания, ра-

дости успеха. Я стараюсь поддерживать ребѐнка, потерпевшего неудачу, подбодрить его, обязательно похва-

лить даже за незначительный шаг вперѐд. 

Урок я начинаю с улыбки, которая стала моим рабочим инструментом. Она, как говорил Экзюпери, объеди-

няет. И это действительно так. Уже светятся навстречу мне доверчивые лица. Детская душа желает приобщить-

ся к чуду. Моя же роль – помогать ученикам отыскивать чудеса на каждом уроке. Мы вместе с детьми дерзаем 

и творим, ищем ответы на волнующие нас вопросы, и я радуюсь тому, что мои питомцы не боятся их задавать. 

Ребята дарят мне минуты фантазии и воображения, вдохновения и творчества, а я с любовью всѐ принимаю. А 
каким должно быть при этом слово учителя? Конечно, непринуждѐнным, задушевным, утверждающим атмо-

сферу доверия, чистосердечности, общности, иначе поиск чудес не состоится. 

Конечно, никуда не уйти от вопросов. Какими войдут в класс завтра мои ученики? Увижу ли вновь пытли-

вость в их глазах? Не  пропадѐт ли желание удивляться? Ведь «удивление рождает любопытство, любопытство 

– тропинка в любознательность, любознательность – дорога к знаниям». Никогда не забываю об этом. 

Современный учитель должен обладать такими качествами, как коммуникабельность, креативность, вера в 

каждого ребенка, педагогический оптимизм, способность к непрерывному самообразованию и самосовершен-

ствованию, что и диктует профессиональный стандарт педагога. Моя задача как учителя состоит не только в 

том, чтобы дать учащимся определенный багаж знаний, а научить эти знания добывать самим в огромном по-

токе информации.  Это поможет им найти себя и состояться как Личности. 

В соответствии с новыми государственными стандартами педагог должен учить ребенка умению анализиро-

вать, сравнивать, сопоставлять, обобщать, делать выводы, мыслить критически.  
«Интерес к учению появляется только тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от успеха» - писал В. А. 

Сухомлинский. Дети приходят в первый класс, не умея читать, а потом читают Есенина и Пушкина; не умеют 

считать, а потом вычисляют логарифмы и функции. Я всегда в душе радуюсь, когда дети, слыша звонок в конце 

урока, восклицают: «Как? Уже кончился? Так быстро? Или сегодня сокращенный день?» Значит, моим учени-

кам все было понятно; интересно, легко работать, хотя далеко не каждый урок можно назвать легким, ведь на 

каждом уроке дети делают маленькие или большие открытия. Значит, им было уютно на уроке, они довольны 

собой да и мной тоже. Значит, я не напрасно, готовясь к этим урокам, продумывала, как провести открытие но-

вых знаний, какой материал отобрать для закрепления нового, как лучше использовать презентацию. 
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Какие разные они, эти мои ученики! Каждый ребѐнок – особый мир. Один - мечтатель, романтик. Другой – 

сухой прагматик. Третий увлечѐн техникой, четвѐртый - компьютерами, пятый – спортом. И так до бесконечно-

сти. А ведь они для меня – открытая книга, страницы которой я заполняю сама, чувствуя при этом большую 

ответственность! Я научила их писать, считать, мы вместе выучили таблицу умножения, изучили материки, 

океаны, моря и горы на карте полушарий, узнали правила русского языка. Дети растут у меня на глазах, я ра-

дуюсь любому их успеху, горда за каждое правильно сказанное ими слово, уважаю их ученический труд, их 

стремление к открытию новых знаний, стараюсь быть для них не столько учителем, сколько старшим товари-

щем, направляющим их по тернистой дороге знаний. Помогаю пережить неудачи, ведь учеба не бывает всегда 

легкой и беззаботной! И дети мне благодарны за это! Я чувствую их любовь ко мне, их уважение. А еще мы 
учим их быть мужественными, сильными, честными, беречь дружбу, близких людей, любить свой язык и свою 

страну. 

Школа для меня - это единственное место, где я забываю о проблемах. Дети никогда не дают унывать. Глядя 

в пытливые глаза детей, ожидающих от тебя много нового и интересного, делающих каждый день новые от-

крытия, ты полностью открываешься им, даришь свою улыбку, свои знания, свою доброту и полностью в них 

растворяешься. Вот за что я люблю свою профессию.  

Я – учитель! Изо дня в день я смотрю в добрые и умные глаза моих учеников. Что я хочу увидеть в них? Я 

хочу прочитать в их глазах: «Я верю тебе! Мне спокойно с тобой!». Мне хочется, чтобы дети воспринимали 

меня не только как учителя, но и как соратника, друга. Думаю, если я добьюсь этого, то могу по праву считать-

ся мастером своего дела.  

Я – счастливый человек! Мне позволено судьбой, быть рядом с нашим будущим – с нашими детьми!  

Я – любящий человек! У меня прекрасная миссия – дарить свою любовь детям, которую я с большим удо-
вольствием воплощаю в жизнь, одновременно воспитывая в своих детях это чувство.  

Говорят, что рецептов счастья нет. А я знаю такой «рецепт». Знаю, потому что счастлива сама. Каждое утро 

я с радостью иду в свой класс, а вечером с радостью возвращаюсь в свою семью. Так пусть же и мои воспитан-

ники торопятся в школу с ожиданием чуда. Мне очень важно оправдать их доверие, поддержать, согревая забо-

той.  

Пройдет время, дети вырастут, разлетятся в разные уголки нашей необъятной Родины. Но где бы они ни бы-

ли - они будут любить эту огромную землю, которая называется Россией. И так же, как я, когда-нибудь пройдут 

по родному селу, зайдут в свою школу и скажут: «Здравствуй, моя любимая школа! Здравствуй, мой любимый 

класс!» 
 

Библиографический список 
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УРОК – ЭКСКУРСИЯ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ «ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ» 
 

Селиванова Ирина Николаевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №1  

Ростовская область г. Константиновск 
 

Цель:  
1) понаблюдать за изменениями в неживой и живой природе с приходом поздней осени,  

2) формировать способность детей выражать отношение к природе через практическую деятельность. 

Оборудование: блокноты, ручки, корм для птиц. 

Ход урока: 

I. Организация класса. 

II. Сообщение темы урока. 

- Сегодня мы отправимся на экскурсию в природу. Возьмите с собой блокноты, ручки. Интересные наблю-

дения, выводы будете записывать. Помните о правилах поведения в природе! 

III. Вступительная беседа: 

- Какое сейчас время года? 

- Послушайте стихотворение А. С. Пушкина: 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса. 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и  в золото одетые леса. 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 
И редкий солнца луч, и первые морозы, 

http://www.antiplagiat.ru/go?to=E-db7X5WEbt_qywf5hQs3GQNzyyjoDfQhk3c-pdDk23TMHa5uEw7nVxUDDyuU6X7DTTJmzwe7pxqNW9YYDvXYpuB0pMSI69OLUsA8fDiIgGlRJIW0
http://www.antiplagiat.ru/go?to=84Z5oRR99wvlbT6-A3lPTWf0y3oU9WH4e3qImQajRbcZczxk_16pZnUYgBY-h__sutV68npKVamRMAkjyuM7bXScqWnbTN6-50NWzsUcOMSd3VczAt0V4YDod7GaMW2_7NVBOCMLE34_rgBM6sGWmyZGBs2KkpYHMOX8OoWYnfV02zJv0
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И отдалѐнные седой зимы угрозы. 

-Назовите осенние месяцы. 

На доске: Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

- Какая осень в сентябре? В октябре? В ноябре? 

- Многие писатели описывают в своих произведениях позднюю осень. Так, например, С. Аксаков описывает 

позднюю осень: 

«Осень! Глубокая осень! Серое небо, низкие, тяжѐлые, влажные облака, голы и прозрачны становятся леса, 
сады, рощи. Всѐ видно насквозь в самой глухой древесной чаще, куда летом не проникает глаз человеческий. 

Старые деревья давно облетели и только молодые отдельные берѐзки сохраняют ещѐ свои увядшие желтоватые 

листья, блистающие золотом, когда тронут их косые лучи невысокого осеннего солнца. Ярко выступают сквозь 

красноватую сеть берѐзовых ветвей вечнозелѐные, как будто помолодевшие ели и сосны, освежѐнные холод-

ным воздухом…» 

- Увидим ли мы это с вами в природе? 

IV. Выход в природу. 

- Посмотрите вокруг.  

- Какое солнце? 

- Какое небо? 

- Какой  воздух? Вода? 

- Какой ветер? 
- Какие осадки? 

Вывод: Стало холоднее. Небо почти всегда покрыто тѐмными низкими облаками. Часто идут затяжные хо-

лодные дожди. Иногда идѐт снег, но он быстро тает. 

- А как повлияла неживая природа на живую? 

- Ребята, давайте спланируем свою работу. Какие объекты живой природы нам надо рассмотреть и обсу-

дить? (Дети предлагают план работы, учитель его корректирует). 

План: 

1. Деревья, кустарники, травы. 

2. Насекомые. 

3. Птицы. 

4. Звери. 
5. Человек.   

Итак, первый пункт плана «Деревья, кустарники, травы». 

- Что изменилось в жизни растений поздней осенью? (Листопад, увядание). 

- Как отличить одно дерево то другого, когда листья уже опали? (По стволу, по оставшимся семенам). 

Дуб легко узнать по мощному стволу и толстым ветвям. Своими корнями дуб крепко держится в земле и хо-

рошо противостоит ветру. Плоды его – жѐлуди держатся на дереве до осени. У многих народов дуб считается 

самым красивым деревом. Живѐт 400-500 лет. 

Рябина – одно из наиболее любимых деревьев. В народных песнях часто ласково поминается рябинушка. 

Ствол чист и гладок, покрыт тонкой блестящей корой. Поздней осенью листья рябины желтеют, становятся 

пурпурными и опадают, а оранжево-красные гроздья плодов остаются на деревьях на зиму. Живѐт 100-200 лет. 

- Отгадайте загадку:  
Ничего сама не шьѐт, а в иголках круглый год. 

- Что знаете о ѐлке?  

- А сбрасывают ли ѐлки иголки? (Да, но это происходит не сразу и, поэтому, незаметно для глаз). 

- Чем отличается ветка сосны от ветки ели? А шишки? 

- Большинство хвойных деревьев относится к вечнозелѐным, но и среди них есть исключение – лиственни-

ца. Когда воздух становится холоднее, еѐ иголки отмирают и опадают, как листья у лиственных деревьев. От-

сюда еѐ название – лиственница. 

- Поиграем в игру «Узнай дерево». 

Вот правила игры: Один из играющих подводит своего партнѐра с завязанными глазами к дереву. Тот ощу-

пывает ствол дерева, старается запомнить его особенности. После этого партнѐр осторожно ведѐт исследовате-

ля к месту их старта. На старте повязка снимается, и исследователь ищет своѐ дерево самостоятельно. Затем 

партнѐры меняются местами. 
- Что происходит с травянистыми растениями поздней осенью? 

- Какие мероприятия по охране растений осенью вы наблюдали? 

- В каких мероприятиях сами участвовали? 

- Помогали ли вы взрослым убирать опавшие листья? Как? Можно ли их сжигать? 

- А сейчас поговорим о насекомых. 
- Что произошло с насекомыми поздней осенью? Почему мы их не видим? 

- Каких птиц вы видите?  

- Как можно их назвать одним словом? (Зимующие). 
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Большая синица поздней осенью появляется вблизи жилья человека. Охотно поселяется в синичниках, 

скворечниках. Любит полакомиться несолѐным салом. 

- Отгадайте загадку: 

Маленький мальчишка в сером армячишке 

По дворам шныряет, крохи собирает. 

(Воробей). 

Воробей – всеядная птичка. Стойко переносит холод. 

Дятел – лесной доктор. С утра до позднего вечера работает: упѐршись в ствол упругим хвостом, зацепив-

шись сильными лапками, он долбит дерево крепким клювом, а потом длинным языком достаѐт насекомых из 
выдолбленного отверстия. 

- А знаете ли вы, чем галка отличается от вороны? (галка вдвое меньше и вся чѐрная) 

- Птицы - наши друзья. Берегите птиц! Не забывайте их подкармливать! Семена подсолнечника, тыквы, ар-

буза лучше размачивать. Нельзя давать жареные семена. 

- Давайте покормим зимующих птиц. 

- Какие звери впадают в спячку? 

- Какие из них запасают корм? Как? 

- А какие изменения происходят в жизни домашних животных? 

- Посмотрите друг на друга. 

- Как вы одеты? Почему? 

- Как человек готовится к зиме? 

V. Чтение стихов об осени. 

VI. Итог экскурсии. 

- Что нового узнали? 
 

Библиографический список 
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КОНСПЕКТ УРОКА МАТЕМАТИКИ НА ТЕМУ: «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ» 
 

Стряпчева Оксана Владимировна, 

учитель начальных классов  

МБОУ СОШ №1, Ростовская область, г. Константиновск 
 

Цель: закрепление знаний о единицах измерения длины.  

Задачи:  
- развивать умение преобразовывать и сравнивать величины;  

- совершенствовать умение измерять длину предметов; 

- расширить кругозор и лексику, познакомив с мерами длины, которые использовались в старину на Руси 

(шаг, локоть, сажень и т. д.); 

- способствовать развитию мыслительных операций;  

 - развивать математическую речь;  

- поддерживать познавательный интерес к предмету. 

Оборудование: метр, линейка, полоска длиной 15 см жѐлтого цвета, полоска длиной 10 см зелѐного цвета, 
презентация. 

 

1. Организационный момент. 

- Проверьте всѐ ли у вас готово к уроку. Вам понадобится тетрадь, пенал, линейка. Присаживайтесь. 

Прозвенел звонок. 

Начинается урок. 

Вы за парты дружно сели, 

На меня все посмотрели. 

Математика нас ждѐт, 

Начинаем устный счѐт. 

2. Устный счѐт. 

Задание 1. 
- Вам необходимо решить примеры и отгадать имена помощников, которых я сегодня пригласила к нам на 

урок. Они уже в нашем классе, среди нас, осталось определить кто они? 

5*5 = 25 Е                  5*9 = 45 Р                 8*1 = 8 И                   7*7=49 Л 

 4*8 = 32 А                  6*5 = 30 Т                 4*9 = 36 Й 

  3*6 = 18 М                  2*5 = 10 К                 2*8 = 16 Н 

- Это метр и линейка. Каждый из приглашѐнных героев придумал для вас задание. 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

57 

Задание 2. 

- Дополните до 1 м данные таблицы. Чтобы не допустить ошибку вспомним, чему равен 1 м? (1м=100 см) 

1м = 40 см + 60 см           1м = 50 см + 50 см 

1м = 80 см + 20 см            1м = 10 см + 90 см  

1м = 70 см + 30 см           1м = 93 см + 7 см 

1м = 98 см + 2 см 

Задание 3. 

- Теперь пришла очередь линейки. Какие единицы измерения длины мы используем, применяя линейку. 

(Сантиметры и миллиметры). 
- Перед нами путь улитки в сантиметрах, почему выбрана именно эта единица измерения длины? (Улитка 

медленно ползѐт). 

- Найдите расстояние, которое проползла улитка, двигаясь к цветку? Что для этого необходимо сделать? 

(Сложить все участки пути). 

10 см + 3 см + 5 см + 12 см + 5 см = 35 см 

- После цветка улитка направилась к дереву. Расстояние от цветка до дерева 20 см. Сколько всего сантимет-

ров пути проползла в этот день улитка? (55 см) 

- Как вы узнали? 35 + 20 = 55 см 

Задание 4. 

- Перед вами несколько иллюстраций.  Определите, какие предметы будет удобно измерить линейкой? 

(Жук, карандаш, спички и коробка от спичек). 

3. Сообщение темы урока. 
- Рассмотрите иллюстрацию. Чем заняты герои мультфильма? (Измеряют удава). 

- А кто помнит, каким способом они это делали? (Шагами). В мультфильме удав был равен 38 попугаев. 

- Перед вами 2 полоски, 2 маленьких удава. Как, не используя линейку, можно определить, какой удав 

длиннее? (Путѐм наложения полосок друг на друга). 

- Теперь измерим длину каждого удава, используя линейку. (15 см и 10 см). 

- Какой удав длиннее? (Жѐлтый). 

- Какими единицами измерения длины мы пользовались? (см). 

- Сегодня на уроке мы продолжим работу по изучению и применению единиц измерения длины. 

4. Работа по теме урока. 

- Какие единицы измерения длины вы знаете? (см, дм, м, мм). 

- Заполним данные таблицы. 
1м = 100 см 

1м = 10 дм 

1 дм = 10 см 

1 см = 10 мм 

- Откройте тетради, запишите число, классная работа. 

Задание 1. 

- Зная единицы измерения длины, выполним сравнения, используя знаки больше, меньше или равно. 

5 дм < 1 м             7 дм + 5 дм > 1м 

1 м > 9 см             7 см + 3 см = 1 дм 

1 см = 10 мм         3 дм + 6 дм < 1 м 

Физминутка. 
А теперь, ребята, встали. 

Быстро руки вверх подняли, 

В стороны, вперед, назад. 

Повернулись вправо, влево, 

Тихо сели, вновь за дело. 

Тихо все на место сядем 

И закроем глазки 

Вспомните все, что повторяли, 

Без моей подсказки. 

- Открываем глаза и продолжаем работу. 

Задание 2. 

- Необходимо решить задачу. Запишите слово задача. 
- Послушайте текст задачи. 

От ленточки длиной 1 м отрезали часть длиной 93 см. Какова длина оставшейся части ленточки? 

- О чѐм говорится в задаче? (О ленточке). 

- Чему равна длина всей ленточки? (1м) 

- Какую часть ленточки отрезали? (93 см) 

- Прочитайте требование задачи, что необходимо узнать? (Какова длина оставшейся части ленточки). 

- Одинаковые ли единицы длины использованы в этой задаче? (Нет). 

- Что необходимо сделать? 1 м = 100 см 
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- Как узнать, чему равна длина оставшейся части? 100 – 93 = 7 (см) 

- Ответ: 7 см ленточки осталось. 

Задание 3. 

- Преобразуй величины. 

40 см = 4 дм           6 дм = 60 см 

30 см = 3 дм           30 мм = 3 см 

Задание 4. 

- Вы хорошо усвоили единицы измерения длины. Сейчас нельзя и представить себе жизнь человека, не про-

изводящего измерений: это и портные, и механики, и обыкновенные школьники. Сегодня мы все знакомы с 
линейкой, метром. А что же существовало до того, как всѐ это изобрели? Предлагаю вам узнать, как измеряли в 

древней Руси. 

Маховая сажень – 1 м 76 см – расстояние между раскинутыми в сторону руками. 

Косая сажень – 2 м 48 см – расстояние от каблука правой ноги до кончиков пальцев вытянутой вверх левой 

руки. 

Аршин – 71 см – расстояние от плеча до кончиков пальцев. 

Локоть – 45 см – расстояние от локтя до кончиков пальцев. 

Шаг – 71 см  

Пядь – 17 см – расстояние от большого пальца до указательного. 

- А как вы считаете, можно ли при помощи этих единиц измерения длины выполнить точные вычисления? 

(Нет, рост человека будет играть значение). 

- Это единицы измерения индивидуальны для каждого. 
- Предлагаю вам при помощи расстояния от большого пальца до указательного измерить ширину парты. 

Сколько раз вы использовали данную единицу измерения длины? 

- Почему результаты получились разными? 

- Поэтому чтобы не возникало сомнений в вычислениях и придумали общие единицы измерения длины, 

эталоны, которыми мы пользуемся до сих пор. 

5. Итог урока. 

- Какими единицами измерения длины мы сегодня пользовались? (м, см, дм, мм). 

- Как измеряли на Руси? 

- Отметки за работу на уроке. 

Прозвенел звонок с урока, 

Поиграть пришла пора. 
Что узнали на уроке, 

Не забудем никогда. 
 

© Стряпчева О. В., 2017 

 

 

КОНСПЕКТ УРОКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 «М. ШАГАЛ «СИНИЙ ДОМ», О. ДРИЗ «СИНИЙ ДОМ» 

2 КЛАСС  
 

 

 

 

 

 

 

 

Фатеева Алѐна Александровна, 

учитель начальных классов  

МБОУ СОШ№1 г. Константиновск 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

 Образовательные:  

- учить наблюдать за «словом», развитием сюжета, поступками персонажей;  

- учить анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, формировать собственную точку зрения, от-

стаивать еѐ с помощью текста.  
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 Развивающие:  

- развивать память, внимание, речь учащихся; 

- формирование умений свободного высказывания своего мнения в устной форме; 

- формирование первоначальных умений проводить сравнительный анализ (оценивать, сравнивать героев 

произведений и их поступки); 

- обогащать словарный запас учащихся; 

- продолжить развитие мыслительных операций (классификация, обобщение, сравнение), воображения, па-

мяти, фантазии. 

 Воспитательные:  
- воспитывать любовь к чтению; 

- воспитывать чувство коллективизма, товарищества, взаимовыручки. 

ХОД УРОКА. 

I. Оргмомент. 

- Здравствуйте, ребята! Каждому из вас я желаю прекрасного настроения  и хорошей работы на уроках. 

II. Настрой на работу. 
Я рада видеть каждого из вас! 

И пусть прохлада в окна дышит, 

Нам будет здесь уютно, ведь наш класс 

Друг друга любит, чувствует и слышит! 

III. Актуализация знаний. 
- Прежде чем приступить к теме урока, мы немного повторим изученный ранее материал и настроимся на 

активную работу. 

- Что такое рифма?  

А сейчас потренируемся подбирать рифмы. Давайте поиграем в игру «Доскажи словечко». Я начинаю фра-

зу, а вы ее продолжаете. 

Каждый тут у нас талант 

– И певец, и... (музыкант). 

Хватит кукситься, скучать, 

начинаем... (танцевать). 

Если танцы надоели, 

покачайтесь на... (качелях). 

И качаться надоело? 
Принимаемся за... (дело). 

Лучше уж за стол присесть 

и мороженое... (съесть). 

Все наелись, детвора? 

Поиграть тогда... (пора)! 

- Молодцы, у вас неплохо получается. Усложним задание. 

«Игра в рифму». 

Я буду говорить слово и называть одного из учащихся. Тот, имя которого я назову, должен будет сказать 

мне рифму к этому слову. (День, дом, шина, кот, печка, гармошка, букашка, корзина, баран, воробей, грачи) 

IV. Сообщение темы и цели урока. 

- Сегодня мы с вами будем учиться наблюдать за «словом», развитием сюжета; учиться анализировать, 
сравнивать, обобщать, делать выводы, формировать собственную точку зрения, отстаивать еѐ с помощью тек-

ста.  

И помогут нам в этом произведения: картина М.Шагала «Синий дом» и стихотворение О.Дриза «Синий 

дом». 

Физминутка. 

V. Изучение нового материала 

1) Работа с картиной М. Шагала «Синий дом». 

- Найдите в «Музейном доме» картину Марка Шагала «Синий дом». Рассмотрите еѐ внимательно. Почему 

дом назван синим? Чем синий дом отличается от остальных домов на этой картине? Как вы думаете, многое ли 

он помнит? Что сейчас он наблюдает? О чем может мечтать? Суждено ли сбыться его мечтам? 

- А теперь рассмотрите ту часть картины, где нет синего дома. Какое название можно придумать к этому 

фрагменту? 
- Почему именно синий дом привлек внимание художника и стал главным героем картины? Каково главное 

переживание художника? 

2) Биография автора. Работа со стихотворением О. Дриза «Синий дом» 

- Что ж, с картиной мы немного разобрались. А теперь, я предлагаю познакомиться со стихотворением, ко-

торое тоже называется «Синий дом». 

- Откройте учебники на с.48. Кто автор этого стихотворения? 

Родился 16 мая 1908 года. Рос сиротой. И детство Овсея Дриза прошло в доме деда. Он мечтал стать скульп-

тором. Но в полную силу его талант открылся в поэзии. В 1930 году вышел первый сборник стихов Овсея Дри-
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за. Но это время было очень тяжелым для страны и для самого Дриза, поэтому о его творчестве знали немногие. 

Признание, широкая известность пришли к Овсею Дризу только на шестом десятке жизни. На его тексты ком-

позиторы охотно писали музыку. По его пьесам снимали мультфильмы. Его стихи-сказки вошли в антологию 

сказок мира. Ему были рады в любых аудиториях: в детских садах, в школах, в рабочих коллективах. Он был 

полон новых замыслов. Но им не суждено было воплотиться. Не хватило жизни. 

14 февраля 1971 года в возрасте 62 лет его не стало. 

- Пора приступить к прочтению стихотворения. У этого стихотворения есть своя тайна, поэтому читать его 

необходимо медленно, чтобы все представить в своем воображении… 

- Сначала стихотворение прочту вам я, а вы внимательно слушаете, какие слова вам не понятны. 
- Какие слова вызвали затруднение? 

Багряный - насыщенно красный цвет, цвет крови. 

- Рядом со словом в сумерках у нас стоит звездочка, значит, это слово есть в сносках внизу страницы. Кто 

прочитает это слово? 

- Рядом со словом Энык-Бенык тоже стоит звездочка, прочитаем вслух. 

- Прочитайте стихотворение сначала про себя. А теперь почитаем вслух… 

- Перечитайте первую часть стихотворения. О каком времени года говорит поэт? Найдите нужные строки из 

текста и прочитайте. А какое время суток имеет в виду: день или вечер? 

- Синий воздух - вот ответ на этот вопрос! А вы когда-нибудь видели синий воздух? Не голубой, а синий? 

Догадались, какой вывод можно сделать? 

- С чем сравнивается багряный листок? Найдите ответ в тексте и прочитайте. Если все это представить, то 

становится сразу понятно, день это или вечер! 
- Прочитайте вторую часть стихотворения сначала про себя, затем вслух. 

- Сколько героев в этом стихотворении, как вы думаете? 

- Так скажите мне, в этом саду есть дом или нет? Как вы можете это объяснить? 

- Какие чувства при чтении возникли у вас: изумление, радость, восхищение, сожаление, восторг? 

- Если бы нам предложили придумать мелодию для этого стихотворения, какой бы она была, по-вашему? 

- А если вам предложат нарисовать иллюстрацию к этому стихотворению, какие цвета вы используете? 

- Откройте с. 50. Вам предлагается сравнить два высказывания. 

- Только одно из этих высказываний является верным. 

1. Картина «Синий дом» и стихотворение «Синий дом» написаны на одну и ту же тему. 

2. В картине и в стихотворении похожи переживания авторов. 

- Какое высказывание вам кажется верным? 
- Вспомним, что такое тема произведения?   

- Что такое «переживания»? 

- Каково главное переживание автора в стихотворении? А в картине? 

- Так какое выражение является верным? 

VI. Творческая работа по произведению. 

- Сейчас я предлагаю вам выполнить небольшую творческую работу. Перед вами лежат листочки, на них 

вам необходимо нарисовать те образы, сюжеты, которые наиболее ярко вам запомнились после разбора нами 

двух произведений. А на обратной стороне листа написать несколько слов-признаков, которые охарактеризуют 

ваши переживания по данным произведениям. 

VII. Итог урока. 

- С какими произведениями мы работали сегодня? 
- Кто написал стихотворение? Что вы о нем запомнили? 

- Кто написал картину «Синий дом»? 

- Каково было главное переживание автора в каждом произведении? 

- Какое настроение у вас вызвал наш урок? 

VIII. Домашнее задание. 

- Дома вам необходимо наизусть выучить стихотворение О. Дриза «Синий дом» и постараться как можно 

выразительней его рассказать, чтобы передать переживания автора. 
 

© Фатеева А.А., 2017 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Черненькая Оксана Петровна, 
учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №35 
 

Сегодня информационное общество запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно учиться, 

переучиваться в течение всей жизни, готового к самостоятельным действиям и принятию решений. Современ-
ная школа должна ребѐнка: «научить учиться», «научить жить», «научить жить вместе». 
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Но для того, чтобы «жить вместе», люди вынуждены взаимодействовать. Человеческое общество немысли-

мо вне общения.  

Человек должен уметь быстро ориентироваться в пространстве, быстро создать команду или войти в неѐ, то 

есть быть компетентным, прежде всего в плане общения.  

Компетентность и грамотность в общении сегодня являются одним из факторов успеха в любой сфере жиз-

недеятельности. Отсутствие элементарных навыков общения приводит к множеству конфликтов не только в 

семье, но и в коллективе при совместной деятельности. Чтобы быть успешным, нужно быть более коммуника-

тивно-активным, социально компетентным, более адаптированным к социальной действительности, способным 

эффективно взаимодействовать и управлять процессами общения.  
Именно младший школьный возраст чрезвычайно благоприятен для овладения коммуникативными навыка-

ми в силу особой чуткости к языковым явлениям, интереса к осмыслению речевого опыта, общению. Следова-

тельно, развитие коммуникативной компетенции ученика – актуальная задача образовательного и воспитатель-

ного процессов начальной  школы. В качестве обязательных умений, обеспечивающих коммуникативность ин-

дивида, в ФГОС ставятся задачи формирования у выпускника начальной школы умения слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию.  

Сформировать коммуникативные умения, значит, научить школьника задавать вопросы и четко формулиро-

вать на них ответы, внимательно слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы, комментировать 

высказывания собеседников и давать им критическую оценку, аргументировать свое мнение в группе, а также 

способность выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои высказывания к возможностям восприятия 

других участников коммуникативного общения. 

Одним из основных критериев сформированности коммуникативной компетенции личности является реф-
лексия, когда школьник способен оценить свою позицию в соответствии с позицией и интересами партнера. 

Необходимо, чтобы у школьника были также сформированы умения устанавливать связь с собеседником, ана-

лизировать его сообщения,  адекватно реагировать на них, умело пользуясь как вербальными, так и невербаль-

ными средствами общения. 

Как учитель, я, естественно, всѐ это развиваю на своих уроках, но внеучебная деятельность оказывает боль-

шое влияние на формирование коммуникативной компетенции младших школьников, так как личность разви-

вается в общении, творчестве, неформальной обстановке. И, как классный руководитель, я провожу классные 

часы, мероприятия, беседы, совместные походы в кинотеатры, музеи, коллективные  творческие дела. Я счи-

таю, что важное место в развитии коммуникативной компетенции учащихся занимает грамотная организация 

самоуправления в классе,  где дети учатся руководить или подчиняться, соглашаться или отстаивать свою по-

зицию. 
При подготовке классных часов ребята работают и общаются в группах и, порой, не всегда, получается, най-

ти общий язык. Общению в группе необходимо учить, проводить различные тренинги, упражнения и игры. 

Я хочу предложить вам сыграть в игру, которая называется «Трудное решение», направленная на развитие 

коммуникативной компетенции и дара убеждения. 

Детям предлагается для обсуждения та или иная ситуация. Например: «У тебя есть очень близкий друг. Ты 

познакомился еще с одним мальчиком (девочкой), который не понравился твоему другу, но очень понравился 

тебе. Что же делать в такой ситуации. Как объяснить своему другу, что твой новый товарищ совсем не плохой 

человек? 

Закончить своею статью я хочу, на мой взгляд, интересной притчей, которая называется «Небольшая разни-

ца». 

Один восточный властелин увидел страшный сон, будто у него выпали один за другим все зубы. В сильном 
волнении он призвал к себе толкователя снов. Тот выслушал его озабоченно и сказал:  

- Повелитель, я должен сообщить тебе печальную весть. Ты потеряешь одного за другим всех своих близ-

ких.  

Эти слова вызвали гнев властелина. Он велел бросить в тюрьму несчастного и призвать другого толковате-

ля, который, выслушав сон, сказал: 

- Я счастлив сообщить тебе радостную весть - ты переживешь всех своих родных.  

Властелин был обрадован и щедро наградил его за это предсказание. Придворные очень удивились.  

- Ведь ты сказал ему то же самое, что и твой бедный предшественник, так почему же он был наказан, а ты 

вознагражден? - спрашивали они.  

На что последовал ответ:  

- Мы оба одинаково истолковали сон. Но все зависит не от того, что сказать, а как сказать. 
 

© Черненькая О. П., 2017 
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КОНСПЕКТ ПОКАЗАТЕЛЬНОГО УРОКА ПО ТЕХНОЛОГИИ В 4 КЛАССЕ  

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИГРУШКИ-ГАРМОШКИ ПЕТРУШКА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Шурлова Елена Петровна,  

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: изготовление комбинированной поделки с применением приѐма гофрирования. 

Задачи: 

Образовательные: 

1) расширить знания детей об истории создания детского журнала «Весѐлые картинки»; 

2) закрепить знания о видах и свойствах бумаги, о линиях чертежа; 

3) закрепить навыки анализа конструкции изделия; чтения чертежа; планирования работы, организации ра-
бочего места, выполнение работы по плану; 

4) совершенствовать навыки выполнения технологических операций: разметки по чертежу, сгибание кар-

тона по предварительной рицовке; резание ножницами картона и бумаги по прямым линиям; совершенствовать 

технику гофрирования, путѐм складывания двух полосок; разметки и вырезывания по шаблону ножницами. 

Развивающие: способствовать развитию логического, пространственного, образного мышления; памяти; гра-

мотной связной речи, мелкой моторики. 

Воспитательные: 

1) способствовать расширению читательского интереса к детской периодике; интереса к изготовлению са-

модельных игрушек; 

2) способствовать воспитанию общей культуры труда (соблюдение правил безопасной работы с инструмен-

тами): технологической культуры (грамотного выполнения трудовых операций, рационального использования 

времени, аккуратности в работе); усидчивости, внимательности. 

Планируемые результаты. 

Предметные умения: участвовать в диалоге на уроке, отвечать на простые вопросы учителя, слушать и пони-

мать речь других; выполнять правила безопасной работы ножницами, наносить клей на основу, нарезать бумагу 

по разметке и без разметки, пользоваться карандашом, ножницами. 

Формируемые УУД: 

Личностные: 

- сохранять мотивацию к учѐбе; 

- ориентироваться на понимание причин успеха в учѐбе; 

- развивать способность к самооценке. 

Регулятивные: 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 
- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно; 

- оценка, контроль. 

Познавательные: 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

Основные понятия: чертѐж, рицовка, развѐртка, гофрирование, аппликация.  

Межпредметные связи: литературное чтение, математика. 

Оборудование: для учителя образец игрушки-гармошки «Петрушка»; слайдовая презентация; план практи-

ческой работы; раздаточный материал; для учащихся материалы– цветной картон, цветная бумага; шаблоны 
деталей; инструменты - линейка, карандаш, ножницы. 
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Ход урока: 

Этапы урока. Содержание и деятельность учителя 

1.Организационный. 

 

Вот звонок нам дал сигнал: 

Поработать час настал. 

Так что время не теряем 

И работать начинаем. 

 

- Проверьте, всѐ ли готово к уроку. Сегодня понадобит-

ся линейка, карандаш, ножницы, конверт с заготовками из 

картона и цветной бумаги. 

 

2.Актуализация опорных знаний. Вступительная беседа. 

- Любите ли вы читать детские журналы? Назовите ваш 

любимый детский журнал.  

- Чем отличаются детские журналы от книг? 

3.Постановка учебной задачи. 

 

- Что вы знаете о журнале «Весѐлые картинки»? 

Идея появления детского журнала «Весѐлые картинки» 

принадлежала Ивану Максимовичу Семѐнову, популяр-
ному карикатуристу журнала «Крокодил», народному 

художнику СССР. Название журнала было выбрано исхо-

дя из того, что забавные и весѐлые картинки, сопровож-

даемые короткими остроумными надписями, всегда нра-

вятся маленьким детям. 

Иван Максимович придумал и нарисовал главного ге-

роя, ставшего символом журнала - Карандаша, - забавно-

го, доброго и весѐлого человечка с красным грифелем 

вместо носа, одетого в нарядную синюю блузу, на голове 

- элегантный берет, а на шее повязан красный бант. 

 

 

В журнале работали лучшие советские писатели и ху-

дожники: Корней Чуковский, Агния Барто, Сергей Ми-

халков, Владимир Сутеев, Юрий  Дружков. 

Главные герои журнала, которые позже стали изобра-

жаться на обложке - это «Весѐлые человечки» - персона-

жи других литературных произведений.  

- Назовите этих героев и литературные произведения, в 

которых они главные персонажи. 

Восемь персонажей: Карандаш, Самоделкин, Буратино, 

Петрушка, Чиполлино, Гурвинек, Незнайка, Дюймовочка. 

- Кто из героев был игрушкой, куклой? (Буратино, Пет-
рушка). 

- Как думаете, чему будет посвящен урок? Чему будете 

учиться? 

На этом уроке вы будете изготавливать игрушку из бу-

маги и картона. 

4.Изучение нового материала. Послушайте загадку и дайте ответ: 

Наряд мой пестрый, 

Колпак мой острый, 

Мои шутки и смех 

Веселят всех. 

Он плясун, он певун, 

Он веселый говорун. 
Он забавная игрушка, 

А зовут его …(Петрушка) 

Петрушка – это народная перчаточная кукла. Всегда 

озорной, веселый, лукавый. Ни одно выступление скомо-

рохов не обходилось без  кукольного представления, 

главным героем которого был Петрушка. Именно такую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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игрушку будете изготавливать на этом уроке.   

Рассмотрите образец.  

- Из каких частей состоит игрушка? 

- Какие материалы использованы для изготовления иг-

рушки? 

- Как соединены детали игрушки между собой? 

- Какой приѐм использован для изготовления рук и ног 

игрушки? 

Предложите план действий по изготовлению такой иг-

рушки. 
Этапы работы: 

1. Построение развертки туловища игрушки. Рицовка. 

2. Разметка деталей рук и ног(полосок) игрушки под ли-

нейку. 

3. Разметка деталей головы, ладошек, лаптей по шабло-

ну. 

4. Вырезание развертки, разрезание полосок деталей ног 

и рук  игрушки, вырезание головы, колпачка, ладоней, 

обуви.  

5. Сгибание и склеивание детали туловища. 

6. Склеивание деталей головы и колпачка. 
7. Складывание деталей рук и ног из полосок приѐмом 

«гармошка». 

8. Склеивание всех деталей между собой. 

- Что такое развертка? (Развертка - развернутая на плос-

кости поверхность детали). 

Что такое рицовка? (Это надрез до половины толщины 

материала для упрощения складывания картона). 

- Чем необходимо воспользоваться, чтобы правильно 

построить развертку туловища игрушки? 

Чертѐж - изображение предметов с помощью разных 

прямых линий, символов. 

- Что обозначают сплошные широкие линии на черте-
же? 

- Что обозначают тонкие линии? Линии со стрелочка-

ми? 

- Что обозначают пунктирные линии?  

- По каким линиям будете выполнять рицовку? 

- Что обозначает штрих-пунктирная линия? 

- Что показывают числа на чертеже? В каких единицах 

измерения даны размеры на чертеже? 

5.Практическая работа. 

 

Какие правила безопасной работы должны соблюдать 

при выполнении рицовки? 

Какие правила работы с клеем и ножницами знаете? 

Постройте развѐртку. Возьмите линейки и карандаши. 
1) На картонной заготовке в соответствие с чертежом по 

длине отложите слева направо от верхнего левого уголка 

по 20мм два раза, затем 65мм, 15мм, и ещѐ раз 65мм, - 

поставьте точки. Точно так же сделайте от левого нижне-

го уголка, поставьте точки. Полученные точки соедините. 
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2) По ширине (линейка вертикально) от левого верхнего 

уголка отступите вниз 5 мм, поставьте точку. От нижнего 

уголка отступите вверх 5 мм, поставьте точку. Получен-

ные точки соедините с углами заготовки слева. 

3) На расстоянии 65 мм, по ширине (линейка верти-

кально) вниз отложите15 мм, поставьте точку, затем по 

этой же размеченной линии вверх отложите 15 мм. Полу-

ченные точки соединить с правыми верхними и правыми 

нижними уголками развертки. 

4) Выполните рицовку по линиям сгиба. 
Выполните разметку деталей полосок. На заготовках 

цветной бумаги отложите последовательно от верхнего 

левого уголка по 15 мм четыре раза и также от левого 

нижнего уголка четыре раза по 15 мм. Поставьте точки. 

Точки соедините под линейку.  

Разметьте детали головы, ладошек и лаптей по шаб-

лонам. 

Вырежьте развертку и детали по намеченным линиям. 

Разрежьте детали-полоски. Сделайте надрез канцелярским 

ножом для приклеивания головы. 

Сложите полоски «гармошкой». 
Согните и склейте все детали. Сначала в прорезь вкле-

ить голову, затем склеить туловище. Приклеить ручки и 

ножки. 

6.Рефлексия.  

 
Итог урока. 

Подводя итог урока, ответьте на вопросы: 

- Что нового для себя узнали на уроке? 

- Какие трудности были, как вы их стремились преодо-

леть? 

- Где можно использовать такую игрушку? 

- Довольны ли вы своей работой, оцените свою дея-

тельность. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА МУЗЫКИ В 5 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ  

«ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ СКАЗКИ (СЮИТА РИМСКОГО-КОРСАКОВА «ШАХЕРЕЗАДА»)» 
 

Баландина Татьяна Валентиновна, 

учитель музыки, первая категория  
МКОУ Иванинская СОШ 

 

Аннотация. Урок первой четверти из раздела «Музыка и литература» разработан в соответствии с ФГОС. 

Рекомендуется  использовать презентацию. 

Ключевые слова: сюита. 
 

Тип урока: комплексный. 

Цель урока: Постижение образного мира художественного произведения на примере первой части сюиты 

Н.А.Римского-Корсакова «Шахерезада». 

Задачи. 

Обучающие:  

- формировать мыслительные навыки – обобщение, умение вслушиваться в музыку;  

- развитие умения сравнивать, сопоставлять; 
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- формирование навыка интеграции различных видов искусства. 

Развивающие: 

- развитие импровизации в доступных для детей формах; 

- создание атмосферы творчества, при которой учащиеся само реализуются, само творят. 

Воспитательные: 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- воспитание грамотного слушателя; 

- обогащение духовной культуры обучающихся. 

Методы: словесный (беседа, диалог), наглядно-иллюстративный, сопоставление, слушание, практический. 
Средства обучения:  

- компьютер; 

- презентация «Музыкальный сказочник»; 

- СД-проигрыватель; 

- фортепиано;  

- портрет Н.А.Римского-Корсакова; 

- фрагмент первой части сюиты «Шахеразада» (7 минут); 

- репродукции картин И.К.Айвазовского «Бриг «Меркурий», «В бурю», «Девятый вал». 

Ход урока. 

1. Организационный и мотивационный этап. 

Музыкальное приветствие, основанное на мажорном трезвучии (нисходящее, арпеджированное). 

Уч: - Здравствуйте, ребята.  
Обуч: - Здравствуйте. 

2. Сообщение новой темы. 

Уч:- Ребята, вы любите сказки? 

Обуч: Да, конечно. 

Уч: - А за что вы любите сказки? 

Обуч: - Они интересные. В них добро побеждает зло. Они волшебные. 

Уч: - А как называют человека, который сочиняет сказки? 

Обуч: - Сказочник. 

Уч: - Мы сегодня с вами поговорим о сказочнике, но не о том, кто сочиняет сказки и записывает их на бума-

ге. Мы поговорим о сказочнике, который сочиняет сказки с помощью музыки. 

Звучит вступление и первая часть сюиты «Шахерезада» Н.А.Римского-Корсакова. 
Уч: - Ребята, знакомо вам это произведение? 

Обуч: - Это произведение называется «Шахеразада». 

Уч: - Да, вы назвали верно - это симфоническая сюита «Шахерезада». Вспомним с вами – что такое сюиты? 

Чем она отличается от других музыкальных жанров? 

 Обуч: - Это произведение, состоящее из контрастных частей или пьес. 

Уч: - А кто автор этой сюиты? 

Обуч: - Римский-Корсаков. 

Уч: - Вот мы сегодня с вами постараемся поближе познакомиться с одной из частей сюиты, и узнаем – что 

же такого интересного в ней придумал композитор. 

3. Актуализация знаний. 

Уч: - Давайте с вами вспомним - что мы знаем об этом композиторе? (По ходу презентации обучающиеся 
дают ответы о жизнедеятельности и творчестве композитора). 

Презентация о творчестве Н. А. Римского-Корсакова «Музыкальный сказочник». 

Обуч: - Русский композитор. 

Уч: - Спасибо, Николай Андреевич Римский-Корсаков – великий русский композитор, дирижѐр, педагог. 

Его имя носит консерватория в Санкт-Петербурге. Родился будущий композитор в городе Тихвине Новгород-

ской губернии. Мама, Софья Васильевна, научила маленького Нику любить и почитать природу. А отец Андрей 

Петрович Римский–Корсаков был вице-губернатором Новгорода. 

Уч: - Давайте с вами вспомним, где учился Николай Андреевич? 

Обуч: - Он учился в Морском корпусе. 

Уч: - Действительно, родители хотели, чтобы их сын стал военным (также как его старший брат и дядя). По-

этому в 12 лет его отдают учиться в Морской корпус. Пройдя курс обучения, гардемарин Римский-Корсаков 

был назначен на морскую службу на клипере «Алмаз», благодаря чему посетил ряд стран: Англию, Норвегию, 
Польшу, Францию, Италию, Испанию, США, Бразилию. Впечатления от морской жизни воплотились через 

некоторое время в морских пейзажах, которые ему удалось запечатлеть в своих произведениях с помощью му-

зыки. Римского-Корсакова называют музыкальным сказочником. Почему? Давайте вспомним, с какими произ-

ведениями композитора мы с вами уже знакомы? 

Обуч: - Опера «Сказка о царе Салтане». 

Уч: - Да, мы с вами слушали симфоническую картину «Три чуда» из этой оперы. Ещѐ? 

Обуч: - Опера «Золотой петушок». 

Уч: - Хорошо. Давайте вспомним весеннюю сказку композитора. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%281863%E2%80%941864%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80_%28%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Обуч: - Опера «Снегурочка». 

Уч: - А как называется опера о новгородском гусляре, который играл на гуслях для морского царя? И кому 

царевна Волхова пела свою колыбельную песню? 

Обуч: - «Садко».  

Уч: - Опера «Садко», молодцы ребята. Кроме этого он автор опер «Майская ночь», «Ночь перед рождест-

вом», «Кащей бессмертный». Какие сюжеты лежат в основе произведений композитора? 

Обуч: - Сказки. 

Уч: - Правильно сказки. Кто написал «Сказку о царе Салтане…», «Сказку о золотом петушке»? 

Обуч:- А. С. Пушкин. 
Уч: - Сказки «Снегурочка» и «Кощей бессмертный» написаны по мотивам русской народной сказки «Сад-

ко» - это русская былина.  

4. Слушание музыки. 

Уч: - А какая же музыка лежит в основе произведения, которое мы слушали в начале урока? Давайте послу-

шаем и подумаем, похожа эта музыка на русскую музыку или в ней звучат мотивы совсем других народов.  

Звучит фрагмент сюиты. 

Уч: - Что вы можете сказать о мелодии, она напоминает вам русские песни? 

Обуч: - Нет, она больше напоминает восточную музыку. 

Уч: - Действительно, и это не случайно. Симфоническая сюита «Шахерезада» была сочинена по мотивам 

арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Вспомните, пожалуйста, какие сказки из этого сборника вы знаете? 

Обуч: - «Али-Баба и сорок разбойников», «Волшебная лампа Алладина», «Синдбад-мореход». 

Уч: - Эти сказки вы могли прочитать, но в этом сборнике много других замечательных сказок. Восточная 
тема, столь любимая русскими композиторами начиная с Глинки, получила в этом произведении совершенное 

воплощение. В сюите четыре части, которые объединяются общим художественным замыслом, сказочным ха-

рактером и музыкальными образами. Римский-Корсаков предпослал произведению краткую программу: «Сул-

тан Шахриар, убежденный в коварности и неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих жен после 

первой ночи, но султанша Шахерезада спасла свою жизнь тем, что сумела занять его сказками, рассказывая их 

ему в продолжение 1001 ночи, так что, побуждаемый любопытством, Шахриар постоянно откладывал ее казнь 

и наконец совершенно оставил свое намерение. Много чудес рассказала ему Шахерезада, приводя стихи поэтов 

и слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ». 

В сюите два контрастных образа - султан Шахрияр и мудрая Шахерезада. (Звучит вступление). Охарактери-

зуйте, пожалуйста, эти образы. Какими увидел и изобразил композитор эти персонажи: 

Шахрияр? (Звучит тема султана).  
Обуч: - Грозный, злой, страшный, и т.д. 

Уч: - Шахерезада? (Звучит тема Шахерезады). 

Обуч: - Красивая, умная, находчивая и т. д.  

Уч: - Эти два образа композитор показал в конфликте и во взаимодействии. Мальчики встаньте и попробуй-

те с помощью мимики и жестов изобразить Шахрияра. (Мальчики изображают царя). Молодцы! А теперь де-

вочки таким же образом покажут нам Шахерезаду. Умницы! Какой инструмент создаѐт образ девушки? 

Обуч: - Арфа и скрипка.  

Уч: - Правильно.  

5. Первичное понимание. 

Уч: - И вот Шахерезада начала свою сказку… Первая часть сюиты называется «Море и корабль Синдбада». 

Как вы думаете, где разворачивается действие этой сказки? Что нам «рисует» музыка композитора? Что мы 
можем услышать в этой музыке? (звучит начало первой части сюиты). 

Обуч: - Как будто плывѐт корабль. 

Уч: - Музыка «рисует» картину моря. Отважный Синдбад-мореход ведѐт свой корабль по бескрайней мор-

ской равнине. Я сегодня хотела показать вам репродукции картин русского художника И. К. Айвазовского - 

художника, который на большинстве своих картин запечатлел морскую стихию. (Просмотр картин). Она может 

быть доброй и ласковой как на картине «Бриг «Меркурий», и страшным, беспощадным как на картинах «В бу-

рю» и «Девятый вал». 

6. Физминутка. 

Уч: - Ребята, давайте представим себе, что каждый из нас – это волна. И, слушая музыку, мы попробуем по-

казать – как двигаются волны на море. Встаньте со стульчиков, вытяните руки в стороны и под музыку мы бу-

дем качаться, изображая  волну. (Звучит фрагмент первой части сюиты – дети имитируют движение волн). 

Уч: - Ребята, мы с вами качались одинаково на протяжении  музыки или нет?  
Обуч: - Нет, то сильнее, то медленнее.  

Уч: - А как вы думаете – почему?  

Обуч: - Потому что музыка звучала не одинаково. То громче, то тише. 

Уч: - Как вы думаете – почему?  

Обуч: - Потому что море было разным: сначала на море были небольшие волны, потом  разразился шторм, 

но затем оно стало спокойным. 

Уч: - Давайте послушаем сюиту дальше. Прислушайтесь – мы слышим движение воды или нет. Не слышим. 

Почему?  
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Обуч: - Потому что корабль пристал к берегу, и команда сошла на сушу.  

Уч: - Мы слышим знакомые звуки – звучит скрипка. Мы говорили с вами о том, что во вступлении нам 

скрипка нарисовала образ Шехерезады, а здесь что могло произойти на берегу? Кого могла встретить команда? 

Обуч: - Команда встретила девушку. 

Уч: - Вероятно, да. Дальше музыка стала спокойнее? Композитор нам показывает, что все приключения 

Синдбада и его команды закончились?  

Обуч: - Нет, музыка звучит тревожно, набирает силу. 

Уч: - Как вы думаете, почему? 

Обуч:- Девушка от кого- то убегает, ей грозит опасность. 
Уч: - Ребята, Синдбад и его команда помогут ей или нет? Мальчики, вы бы оставили своих девочек в беде? 

Обуч: - Нет, мы бы им помогли.  

Уч: - Вот и Синдбад пришѐл на помощь девушке и не оставил еѐ в беде. И вот мы слышим, как снова бушу-

ют волны и действие сказки вновь разворачивается на море. О чѐм нам хочет сказать композитор? Охарактери-

зуйте музыку, которая звучит. 

Обуч: - Тревожная, злая, страшная… 

Уч: - Наверно, корабль и Синдбада кто-то преследует. Кто бы это мог быть?  

Обуч: - Разбойники, чудища, пираты...  

Уч: - Как вы думаете – Синдбад победил своих преследователей? 

Обуч: - Да, конечно. 

Уч: - А дальше музыка становится спокойной. Как закончилась наша сказка?  

Обуч: - Сказка закончилась хорошо. 
Уч: - Смотрите – у нас с вами в сказке получилось три части: 

1-ая происходит на море; 

2-ая на берегу; 

3-я снова на море. 

7. Первичное закрепление. 

Уч: - Мы с вами делимся на три команды. Я даю вам карточки с планом, по которому вы должны придумать 

сюжет каждый своего фрагмента, и потом у нас должна получиться полная сказка. Которая называется…(как?) 

Обуч: - «Море и корабль Синдбада». 

1-ая группа. План: 

1. Что в трюмах корабля Синдбада? 

2. Что представляет собой его команда? 
3. Охарактеризуйте самого капитана. 

4. Куда плывѐт корабль? 

5. Что происходит во время шторма? 

6. Как команде и капитану удалось справиться с опасностью?    

Ключевая фраза: «По морю плывѐт корабль…» 

2-я группа. План: 

1. Как команда оказалась на берегу? 

2. Что увидели матросы и Синдбад, когда оказались на суше? 

3. Кого они встретили? 

4. Что между ними произошло? 

5. Почему команде пришлось спасаться? 
Ключевая фраза: «Команда оказалась на берегу…» 

3-я группа. План: 

1. Как команда оказалась на корабле? 

2. Кто пытался догнать корабль? 

3. В чѐм причина погони? 

4. Удалось ли противнику захватить корабль? 

5. Чем закончилась сказка? 

Ключевая фраза: «Команда поспешила на корабль…» 

Уч: - Можете приступать к работе. У вас 7 минут. (Звучит фрагмент первой части сюиты, дети сочиняют 

свои варианты сказки). 

8. Рефлексия. 

Дети читают свои сказочные фрагменты.  
Уч: - Видите, ребята, какая замечательная сказка у нас получилась. Сегодня дома не мама будет вам расска-

зывать на ночь сказку, а вы ей или своим младшим братикам и сестричкам расскажите сказку, которую все вме-

сте сочинили на уроке. Оказывается вы не просто ученики, а самые настоящие сказочники.  

9. Домашнее задание. Ребята, сказка намного интереснее, когда к ней есть иллюстрации. Вы дома попробуе-

те нарисовать рисунок к этой сказке и на следующем уроке, мы послушаем музыку и посмотрим ваши иллюст-

рации к ней. А кто захочет, может сочинить полностью свою сказку и прочитать нам еѐ. 

10. Музыкальное прощание (нисходящее мажорное трезвучие): 

Уч: - До свидания. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопросы применения наглядных методов обучения на 

уроках технологии.  
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Отличительная черта нашего времени заключается, прежде всего, в том, что впервые в мировой истории 

общество столкнулось с ситуацией, когда основной задачей образования должна стать подготовка молодого 

поколения людей к жизни в условиях неочевидности и к решению тех задач, которые самим обществом в на-

стоящий момент ещѐ не сформулировало. Таким образом, отсюда вытекают и требования к системе образова-
ния: она обязана воспитывать активных и ответственных за принимаемые решения, самостоятельно думающих 

людей, которые умели бы творчески справляться с нетривиальными задачами. [1]  

Продуктивность обучения напрямую зависит от степени вовлечения всех органов чувств обучающегося. 

Чем многообразнее сенсорное восприятие учебного материала, тем эффективнее он усваивается. Информация, 

образно представленная в наглядной форме, является более лѐгкой для понимания, усваивается проще, быстрее, 

надѐжнее. Ученые и педагоги заметили это уже давно. Еще в XVII веке Ян Амос Коменский написал: «-...всѐ, 

что возможно предоставлять для восприятия чувствами: видимое — для восприятия зрением; слышимое - слу-

хом; запахи - обонянием; подлежащее вкусом - вкусу; допустимое осязанию – путѐм осязания. Если же какие-

либо предметы или явления можно сразу воспринимать несколькими чувствами, - предоставить нескольким 

чувствам...». Сейчас мы уже знаем, что люди усваивают 20 % услышанного, 30 % увиденного и более 50 % то-

го, что одновременно видели и слышали. Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что важным услови-
ем эффективности учебно-воспитательного процесса являются наглядные методы обучения, которые незаме-

нимы особенно на уроках технологии. Здесь они выполняют две важные функции: обогащают и расширяют 

чувственный опыт детей при знакомстве с изучаемыми материалами и их свойствами, а также развивают на-

блюдательность, создавая условия для перехода к абстрактному мышлению.  

В педагогической деятельности рассматриваемые методы - одни из самых архаичных. Но, не смотря на это, 

и в наше время они не потеряли своей актуальности и систематически применяются в образовательной практи-

ке. Спросим себя, а что такое наглядные методы обучения?  Наглядный метод обучения – это использование в 

педагогической практике наглядно-образных средств, создающих у обучаемых чѐткие, конкретные представле-

ния об изучаемом предмете, событии или явлении, которые они не знали или не имели возможности наблюдать 

ранее. Используя на уроке наглядно-образные средства преподавателю технологии следует придерживаться 

двух правил: 
1. Непосредственное изучение действительности, то есть изучение, базирующееся на наблюдении, измере-

нии и различных практических видах деятельности, должно быть отправным пунктом учебно-образовательной 

работы с обучающимися в тех случаях, когда они изначально не обладают таким багажом знаний, опыта на-

блюдений и представлений, которые принципиально необходимы для понимания и усвоения изучаемой на за-

нятие темы. 

2. Для того чтобы ученик получил актуальные, точные и надѐжные знания путѐм непосредственного изуче-

ния конкретных процессов, предметов и явлений, его когнитивную деятельностью необходимо грамотно на-

правлять в нужное русло. [1] 

Существует практика классификации наглядных методов обучения на две макро-группы: метод демонстра-

ций и метод иллюстраций. Сущность этого метода заключается в предъявлении обучающимся изучаемых 

предметов и явлений или их изображений, моделей в зависимости от поставленных на уроке задач. Принято 

считать, что таким образом эффективность обучения возрастает, обучающиеся значительно лучше понимают 
объяснения учителя о признаках и свойствах изучаемых предметов, убеждаются в достоверности полученных 

знаний, в объективности демонстрируемых процессов. Об этом в своѐм труде «Педагогика. Учебное пособие 

студентов педагогических вузов и педагогических колледжей» П.И. Пидкасистый писал: «Иллюстрации, и де-

монстрации всегда сочетаются с наблюдением и словесными методами, объяснением. Они могут сопровождать 

устное изложение, тем самым, активизируя познавательную активность учащихся; могут использоваться при 

повторении и закреплении знаний. Но они в отдельных случаях имеют и самостоятельное значение, приобретая 

исследовательский характер». [2] Рассмотрим, что представляют собой эти макро-группы. 
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1. Иллюстрация (лат. illustratio - проливать свет, объяснять) — рисунок, фотография, гравюра или другое 

изображение, поясняющее текст. [3] Применение различного рода графических материалов является неотъем-

лемой частью уроков технологии. К ним можно отнести образцы и фотографии изделий, производственных 

(технологических) процессов, рисунки, изображения животных и растений, плакаты, зарисовки на доске, схе-

мы, диаграммы инструкционные карты. Потребность в иллюстрациях возникает тогда, когда объекты не дос-

тупны прямому наблюдению, а словесное описание объекта учителем является неполным, недостаточным для 

создания полного представления об изучаемом объекте или явлении (производство текстильных материалов, 

электротехническое оборудование и т.д.).  Настоятельно рекомендуется применять различные иллюстрации так 

же при подаче нового учебного материала. Они способствуют пояснению смысла текста, делают его много-
граннее и объѐмнее. Когда в дело вступают образы, ребенок получает более точную и конкретную информацию 

об объекте, особенно это актуально в 5 классе. 

2. Демонстрация (лат. demonstratio — указывание, показывание) - наглядный показ, представление чего-

либо; в педагогике используется наряду с объяснением. [4] Метод демонстраций является синтезом вербальных 

(рассказа, объяснения) и наглядно-образных методов, связанных с показом приѐмов работы, материалов, пред-

метов и т.д. Демонстрация играет важную роль на начальном этапе уроков технологии, потому, что многие тех-

нологические операции детям неизвестны и требуют глубокого изучения. Так на уроках машиноведения, пока-

зывая поэтапно все стадии работы на швейной машине, учитель формирует у детей новые навыки и умения. 

Ведь большинство пятиклассников не знакомы с работой швейной машины. Также важна эта методика при де-

монстрации тех опытов, которые, в соответствии с правилами техники безопасности, дети не могут выполнять 

сами (опыты, выполняемые на занятиях по материаловедению и связанные с применением химических веществ 

или огня). Во всех этих случаях внимание учащихся оказывается направленным на значимые, а не случайно 
обнаруженные, внешние характеристики рассматриваемых предметов, явлений и процессов. 

Но, несмотря на такую, казалось бы, высокую результативность применения наглядности на уроках техно-

логии учителю необходимо помнить:  

• представляемый материал должен соответствовать возрасту обучающихся; 

• наглядного материала на уроке не должно быть много и демонстрировать его необходимо поэтапно только в 

определенные моменты урока; 

• любую наглядность следует представлять обучающимся таким образом, чтобы все они могли четко разглядеть 

предметы, иллюстрации, трудовые приемы. Если это не удается сделать перед целым классом, то необходимо 

разбить его на группы; 

• показывая детям различную наглядность, рекомендуется чѐтко выделять основное, важное в этих демонстри-

руемых предметах или явлениях;  
• представляя эти предметы, явления необходимо давать ясные и четкие пояснения, того что видят дети; 

• демонстрируемый наглядный материал должен в высокой степени коррелировать с содержанием учебного 

материала; 

• в то же время учитель должен не только предъявлять обучающимся демонстрируемые материалы, процессы, 

предметы, но и необходимо поощрять к тому, чтобы они сами искали нужную информацию в них. 

Особенностью уроков технологии является то, что здесь постоянно демонстрируются трудовые приѐмы. 

Здесь учителю рекомендуется придерживаться следующего алгоритма: 

• демонстрация трудового процесса в обычном, рабочем темпе; 

• демонстрация в замедленном темпе, при возможности выполнить это несколько раз; 

• демонстрация в замедленном темпе с остановками после каждого этапа, а если нужно, то дополнительно пока-

зать непонятные для обучающихся движения, этапы; 
• демонстрация трудового процесса в обычном, рабочем ритме; 

• практическая проверка понимания обучающимися демонстрируемого трудового процесса. 

Подводя итоги можно сказать, что в образовательном процессе при изучении технологии большое значение 

придаѐтся использованию наглядно-образных средств обучения. Если перед учащимися находится зрительно 

воспринимаемый объект, тогда преподаватель застрахован от многих методологических ошибок. При этом объ-

яснение и используемые при этом термины не входят в противоречие со сложным образом, как это часто быва-

ет, если вербально пытаются передать объект, недоступный наблюдению.  
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА, КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Кудряшова Валентина Николаевна,  

учитель географии  

МБОУ «СОШ № 11» Находкинского городского округа Приморского края 
 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос влияния китайского языка на формирования географических 
названий юга Дальнего Востока.  

Мы живем на крайнем юго-востоке России, в Приморском крае, на границе с КНР. История заселения и ос-

воения нашего края нашла отражение в совершенно непонятных для большинства жителей нашей страны гео-

графических названиях. Что за ними кроется? Какое смысловое значение они несут?  

Русские ученые-историки сходятся во мнении, что у географических названий мест Приморья много китай-

ских корней. Они объясняют это активным проникновением китайцев в Приморье, которое началось с середи-

ны XIX века практически одновременно с приходом русских. Оседлых китайцев в Приморье было очень мало. 

В основном это были китайские охотники, собиратели и грабители-хунхузы, приходившие в Приморье для 

временной деятельности преимущественно в летнее время. Территорию они знали очень плохо, поэтому гео-

графические объекты называли примитивно и однообразно. Были распространены названия с использованием 

числительных («первая речка», «вторая падь», «третий приток» и пр.), простейших определений («сухая», «ма-

лая», «большая», «грязная», «кривая» и пр.), указания направлений («южный», «северный» и пр.). Нередко або-
ригенные топонимы (пришедшие к нам из древности) переделывались китайцами под свой язык. Они добавля-

ли к старым аборигенным названиям местности китайские окончания, обозначающие тип объекта, например, 

«хэ» – река, «дин» - гора. 

При освоении Приморского края иноязычные, прежде всего китайские, названия наносились на карты рус-

скими топографами на слух; нередко существовало несколько вариантов их написания. Каждый слог в китай-

ском названии имеет отдельное смысловое значение. В наше время китайские названия принято писать слитно. 

Как правило, подавляющее большинство китайских географических названий имели форманты, то есть оп-

ределенные окончания, указывающие к какому типу относится носивший их объект.  

Например, название Судзухе (формант «хэ» – река) имела река, а название Угодинза (формант «дин» (вер-

шина) + суффикс «цзы») имела гора. Со временем суффикс «цзы» стал произноситься русскими поселенцами 

как «за». 
Вай. Этот формант означает «изгиб реки». Именно так он переводится, например, в названии ручья Сивайза 

и реки Чичивеза. На северо-востоке Китая этот формант имеет значение «изгиб берега, бухта». Именно так его 

следует переводить в китайских названиях бухт Приморья (Тавайза, Шитау-Уай). И так же этот формант пере-

водится в неофициальном китайском названии города Владивостока – Хайшэньвай, что значит «Трепанговая 

бухта». (Это название состоит из компонентов: хай – морской; шэнь – женьшень; вай – изгиб берега, бухта. 

Сочетание иероглифов «хай (морской)» и «шэнь (женьшень)» означает «трепанг»). 

Вот еще примеры формантов: 

Ган: холм, гребень, хребет (река Ардаган, гора Ванган). 

Гоу: падь, речка (река Вангоу, бухта Тасгоу). 

Дин: вершина (гора Иммудынза, гора Лахутинза). 

Ла: скала, возвышающаяся гора (гора Байлаза, гора Фалаза, Чандолаз). 

Пао: озеро (падь Арпауза, Топауза). 
Хэ: река (река Байдихеза, река Майхе). 

Тай: гора с плоской вершиной, плато (прот. Сивантай, гора Заматаиза). 

Тунь: деревня, поселок (река Коготунь, бухта Майтун). 

Шань: гора (гора Ляохе-Сань, гора Силаньшань). 

Ча: разветвление, приток (река Бейча, река Санчаза). 

Бухта ЧИТУВАЙ. Нынешнее название – бухта Мусатова. Название бухта получила от китайского «Шито-

увай», что значит «каменистая бухта» («ши» - камень, «тоу» - суффикс, «вай» - изгиб берега,бухта).  

Известная всему Приморью и Дальнему Востоку, воспетая в песнях группы «Мумий Тролль» бухта ША-

МОРА (ныне бухта Лазурная). Название ее происходит от китайского «Шамоэр» (Мелкий песок). Компонент 

«ша» - песок; «мо» - сыпучий песок; «эр» - суффикс. 

СУЧАН. Так назывался город и река. Такое же название носили и мыс и гора. Теперь город называется 
Партизанск. К новому его названию местные жители привыкли. А вот реку большинство по-прежнему называ-

ет не Партизанская, а Сучан. Река Партизанская впадает в залив Находка. В старину эта река называлась Ярань 

Бира. Это тунгусо-маньчжурское название, его достоверное значение неясно. Можно лишь выделить мань-

чжурский географический термин «бира», который означает «река». В середине XIX века китайские отходники 

заменили это название на Сучэн (записывается иероглифами «су (перилла, трава)» и «чэн (город, крепость)»). 

Русскими оно было адаптировано в Сучан и в таком виде существовало на картах до 1972 г.  

Хребет Лозовый (ЧАНДОЛАЗ) – самый крупный древний риф и одно из наиболее живописных мест на 

Дальнем Востоке. Хребту более 250 миллионов лет, и это самый большой скальный массив на юге Приморья, 

который в глубокой древности поднялся с морского дна в результате тектонических процессов. Он растянулся 

на 7 км в длину, достигая местами высоты 760 м. 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

72 

Имеется предположение, что старое название Чандолаз происходит от китайского слова «чандалаизы» или 

«чандалацзы», что значит «большие длинные горы» или «длинная большая скала» («чан» - длинный, «да» - 

большой, «ла» - скала, «цзы» - суффикс). По другой версии, это исконно русское слово, которое образовано из 

двух изначальных слов, «чанда» – яркий и «лаз» – отвесный, обрывистый, когда речь идет о горе или скале. 

Гора Ливадийская - одна из главенствующих высот южного Приморья, входит в состав Ливадийского хреб-

та горной системы Сихотэ-Алинь. Высота вершины 1332 метра над уровнем моря. Неофициальным, но самым 

распространѐнным названием горы является старое название - Пидан, предположительно китайского происхо-

ждения, образовано компонентами: «пи» - великий, большой; «дан» - скалы, то есть «Большие скалы». Сущест-

вует миф, что в переводе с языка чжурчженей название означает «Камни, насыпанные Богом», это название 
гора получила благодаря курумам (каменным осыпям), покрывающим значительную площадь склонов, а также 

непосредственно вершину. 

А сколько еще географических названий на бескрайних просторах нашей страны произошли от самых раз-

ных языков народов мира…  
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Технология развития критического мышления представляет собой целостную систему, формирующую на-
выки работы с информацией в процессе чтения и письма. Она открыта для решения большого спектра проблем 

в образовательной сфере. Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности челове-

ка, который характеризуется высоким уровнем понимания, восприятия, объективности подхода к окружающе-

му его информационному полю. [1] 

Технология развития критического мышления – это технология организации учебного и воспитательного 

процесса, которая применима к любой программе и любому предмету. 

Я остановлюсь на тех приѐмах, которые использую на своих уроках биологии. 

Приѐм «Кластеры» 
Кластеры – это выделение смысловых единиц текста и графическое их оформление в определѐнном поряд-

ке. Кластеры – это графический приѐм систематизации материала. Этот приѐм можно использовать на стадии 

вызова и рефлексии. 
Например, по теме «Химический состав клетки» в 5 классе ученики  составляют кластер «Вещества клетки». 
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Например, по теме «Строение скелета» в 8 классе ученики составляют кластер «Скелет». 

Приѐм «ИНСЕРТ» 
ИНСЕРТ – это маркировка текста специальными значками по мере его чтения. Это чтение нового текста с 

пометками на полях. Знаком (v) отмечается уже известная ученику информация. Знаком (+) отмечается, новая 

информация. Ученик ставит этот знак только в том случае, если он впервые встречается с прочитанным тек-

стом. Знаком (-) отмечается то, что идет вразрез с имеющимися у ученика представлениями, о чем он думал 
иначе. Знаком (?) отмечается то, что осталось непонятным и вызывает желание узнать подробнее. Данный при-

ем требует от ученика активного и внимательного чтения текста.  

Приѐм «Верите ли вы, что…» 

Этот прием позволяет держать учащихся в интеллектуальном напряжении весь урок и придает ему опреде-

ленную изюминку. Данный прием способствует формированию умения критически оценивать результат. Также 

этот прием называется «Данеткой», потому, что учащиеся на вопросы учителя должны отвечать «Да» или 

«Нет». 

Например, в 8 классе по теме «Системы органов». 

Верите ли вы, что в организме человека выделяется одна система органов? («Да» или «нет») 

Верите ли вы, что носовая полость, глотка и гортань относятся к дыхательной системе? («Да» или «нет») 

Верите ли вы, что печень относится к пищеварительной системе? («Да» или «нет») 

Верите ли вы, что кровеносная система состоит из сердца и сосудов? («Да» или «нет») 
Верите ли вы, что нервная система состоит из нервов и головного мозга? («Да» или «нет») 

Верите ли вы, что все органы человека объединены в системы органов? («Да» или «нет») 

Верите ли вы, что костную и мышечную системы относят к эндокринному аппарату? («Да» или «нет») 

Верите ли вы, что благодаря мышечной системе мы можем передвигаться? («Да» или «нет») 

Приѐм «Знаю – Хочу знать – Узнал»  

Один из способов организации и логического осмысления нового материала. Форма удобна, так как преду-

сматривает комплексный подход к содержанию темы. До знакомства с текстом ученики самостоятельно или в 

парах заполняют первый и второй столбики «Знаю», «Хочу узнать».По ходу знакомства с текстом или же в 

процессе обсуждения прочитанного, учащиеся заполняют графу «Узнали». 

Например, в 5 классе по теме «Грибы». 
 

Знаю Хочу знать Узнал 

Могут быть съедобными и ядови-

тыми. Растут под деревьями. 

Имеют шляпку и ножку. 

Почему грибы отнесены к отдель-

ному царству. 

Есть многоклеточные и однокле-

точные грибы. Грибы паразиты 

вредят растениям и человеку. 

Симбиоз выгодная связь между 

грибами и деревьями. 
 

Приѐм «Взаимоопрос» 

Один из способов работы в парах. Используется на стадии «осмысления». Технология применения: два уче-

ника читают текст, останавливаясь после каждого абзаца, и задают друг другу вопросы разного уровня по со-

держанию прочитанного.  Этот прием  способствует развитию навыков коммуникативного общения. 

Прием «Допиши фразу» 
Ученикам предлагают дописать фразу. Например, в 5 классе по теме «Бактерии» - «Представьте, если бы не 

было бактерий на Земле, то мы…». В 7 классе по теме «Растительный организм как целостная система» - «Если 

бы не было фотосинтеза, то на Земле…». В 7 классе по теме «Систематика растений» - «Если бы вы были уче-

ными, как бы вы классифицировали все растения…». Учащиеся на своих  местах дописывают фразу, а потом по 

цепочке озвучивают. Слово предоставляется каждому.  
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Прием «Покопаемся в памяти» 
На уроке,  после того как озвучена тема, учитель предлагает вспомнить все, что известно об этом и записать. 

Важно записать все, что придет на ум. Не имеет значения, правильно ли то, что записали или нет. Как вариант 

можно предложить эту работу выполнить в парах. По мере того, как  ученики делятся своими знаниями, учи-

тель записывает их идеи на  доске, и обсуждаются всем классом.  

Например, по теме «Как наш организм защищается от инфекций. Иммунитет» ученики 8 класса писали: 

«Мы все болеем, но каждый организм по-своему воспринимает заболевания. Человек постоянно на протяжении 

жизни сталкивается с инфекциями и бактериями, но не всегда болеет. У человека развит иммунитет. Мы рож-

даемся с иммунитетом, но если человек заболел у него тоже вырабатывается иммунитет. А еще людям ставят 
прививки и разнообразные вакцины, для того чтобы он меньше болел». 

Прием «Проверка утверждений» 
Учащимся предлагается таблица с утверждениями. Перед учащимися ставиться задача: до изучения темы 

выбрать верные, по их мнению утверждения и отметить их «+», неверные утверждения отметить знаком «-». А 

чтобы проверить свои результаты учащиеся должны самостоятельно прочитать текст. Учащиеся сравнивают 

результаты до и после прочтения текста. 

Например, в 5 классе по теме «Как развивалась жизнь на Земле». 
 

Утверждение До чтения текста После чтения текста 

Жизнь на Земле зародилась в океане + + 

Трилобиты предки современных ракообразных - + 

Динихтис – крупный хищник длинной 10 метров - + 

Мы живѐм в эпоху динозавров - + 

Динозавры - это древние пресмыкающиеся - + 

Время когда был расцвет динозавров называется 

каменноугольный период 

- - 

Динозавры вымерли после древнего оледенения + - 
 

Прием «Написание эссе» 

Мини-эссе – небольшое сочинение, в котором ученик выражает свои мысли по определенной теме. Эти эссе 

с точки зрения грамотности не оцениваются. Обычно они пишутся прямо в классе, после пройденной темы и по 

времени занимает не более 5-7 минут. На уроках в рамках данной программы этот прием удобно использовать в 

плане итоговой рефлексии, когда была рассмотрена важная учебная тема или решена серьезная проблема. 

Например, по теме «Лишайники» ученик 7 класса так выразил свою точку зрения: «Лишайники - очень ин-

тересные растения. А может и не растения? Почему мы их изучаем отдельно от растений? Лишайники это ор-

ганизм, который сочетает в себе водоросль и гриб. А может их привезли из другой планеты. Ведь они могут 

питаться как растение и как гриб. И размножаться они могут как грибы – спорами и как водоросли – частями 

тела. Но с другой стороны они могут жить там, где не могут жить водоросли и грибы. Это очень удивительные 

организмы, потому что их можно встретить везде на почве, деревьях, камнях, постройках. Лишайники можно 

встретить там, где воздух не загрязнен, ведь они индикаторы чистоты воздуха». 

Прием «Тонкие и толстые вопросы» 

Прием "Тонкие и толстые вопросы" может быть использован на любой из трех фаз урока: на стадии вызова - 

это вопросы до изучения темы, на стадии осмысления - способ активной фиксации вопросов по ходу чтения, 

слушания, при размышлении - демонстрация понимания пройденного. В правую колонку записываются вопро-

сы, требующие простого, односложного ответа. В левой колонке - вопросы, требующие подробного ответа. На 

стадии рефлексии после изучения текста параграфа учащимся можно дать задание в парах составить 5 тонких и 

толстых вопросов, занести их в таблицу, наиболее интересные вопросы задать всему классу.  

Например, по теме «Грибы» в 5 классе. 
 

Толстые вопросы Тонкие вопросы 

Почему грибы отнесли к отдельному царству Грибов? 

Почему шляпочные грибы можно встретить под де-

ревьями? 

В чем различие между грибами и животными? 

В чем сходство между грибами и растениями? 

Какое значение грибы играют в жизни человека? 

Грибы это растения? 

Грибы образуют отдельное царство? 

Грибы размножаются спорами? 

Масленок это шляпочный гриб? 

Как называется гриб, который вы чаще всего можете 

встретить дома? 
 

Прием «Рефлексивный экран» 
Учителю важно узнать в конце учебного занятия, насколько продуктивным для ученика стал урок. Ребята 

должны оценить свою активность на уроке, полезность и интересность форм подачи знаний, увлекательность 

урока, коллективную работу. Рефлексия содержания учебного материала используется для выявления уровня 

осознания содержания пройденного.  Экран с незаконченными предложениями находится перед глазами детей. 

Учащиеся выбирают начало фразы из рефлексивного экрана и продолжают ее: 

 Сегодня я узнал… 
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 Было интересно… 

 Было трудно… 

 Я выполнял (а) задания… 

 Я могу объяснить следующие понятия… 

Прием «Три вопроса» 

В конце занятия после  изучения нового материала учитель предлагает ответить письменно на три вопроса: 

1. Что вы узнали нового? 

2. Что вы поняли? 

3. Чему вы научились? 
Таким образом, технология критического мышления представляет собой совокупность приемов, направлен-

ных на то, чтобы заинтересовать ученика, побудить его к деятельности, создать условия для обобщения инфор-

мации, способствовать развитию критического мышления, навыков самоанализа, рефлексии.  

Эта технология учит современного школьника: 

 мыслить критически,  

 активно познавать окружающий мир; 

  владеть разнообразными способами передачи новой информации, 

  объяснять свою точку зрения, опираясь на логику и на мнения собеседника,  

 чувствовать уверенность в работе с различными информационными ресурсами,  

 получать информацию из разных источников, выявлять проблемы,  договариваться с соперником, при-

нимать решения на основе анализируемой информации [2] 
Правильно  организованный урок - это не только технология, но и особый психологический климат в классе. 

Современные технологии обучения помогают построить урок так, что у ребенка уходит чувство страха, стиму-

лируется успех и появляется вера в свои силы.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ НА 

ЗАНЯТИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И ЗДОРОВЬЕ» 
 

Лифанова Татьяна Александровна, 

учитель физики, 1 квалификационная категория 

МБОУ «Школа №19(25) имени вице-адмирала В.М.Головнина», г. Рязань 
 

Сохранение здоровья ребенка – одно из приоритетных направлений национальной образовательной инициа-

тивы «Наша новая школа». Здоровьесбережение – это не только охрана здоровья, но и укрепление здоровья, 

воспитание культуры здорового образа жизни учащихся и педагогов. С этой целью в программу внеурочной 

деятельности в 5 классе введен курс «Физические приборы и здоровье». 

Современное общество, высочайшие темпы его изменения предъявляют все более высокие требования к че-

ловеку и его здоровью. Все больше исследований в последние годы рассматривают понятие «здорового образа 

жизни (ЗОЖ)» как комплекс оздоровительных мероприятий, способствующих оздоровлению и укреплению 

здоровья человека. А к компонентам относят: трудовую деятельность, оптимальный двигательный режим, отказ 
от вредных привычек, личную гигиену, закаливание, рациональное питание. На мой взгляд, нельзя рассматри-

вать ЗОЖ, как ряд мероприятий. Соблюдение ЗОЖ зависит еще и от внутреннего настроения, потребностей 

человека, его общей культуры. 

От здоровья и жизнерадостности детей зависит их умственное развитие, прочность знаний, вера в свои си-

лы. Подростки воспринимают свое здоровье, как нечто естественное, данное на всю жизнь. А дети и вовсе не 

задумываются над тем, что здоровье нужно беречь. Изменить отношение ребенка к своему здоровью и личному 

образу жизни возможно при условии понимания им этих ценностей. Известно, что вода и камни точит, следова-

тельно, при создании образовательной среды, направленной на единую цель можно сформировать ценностное 

отношение к своему здоровью. 

Цель работы по формированию потребности в здоровом образе жизни - это обучение каждого способам 

поддержания и сохранения здоровья, воспитание и развитие детей на основе здоровьесберегающих знаний, 

умений и навыков; формирование эмоционально-ценностного отношения к своему здоровью. 
Эта цель будет способствовать основной цели обучения и воспитания – достижение каждым выпускником 

максимально возможной самостоятельности и независимости. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни предусматривают единство двух компонентов: 

Первый компонент призван вооружить учащихся знаниями о культуре здоровья, формирование умений и 

навыков по вопросам личной гигиены, питания, правильной осанки, сохранение зрения и слуха, предупрежде-

ние заболеваний и вредных привычек, безопасной жизнедеятельности. С этой целью проводятся занятия. 

http://www.ref.by/refs/62/30006/1.html
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Тема занятия Вопросы здоровьесбережения 

Наблюдения, опыты, измере-

ния  

Измерение биометрических параметров: рост, окружность головы, средняя 

длина шага 

Диффузия 

Движение молекул  

Роль диффузии в питании и дыхании человека.  

Искусственное дыхание. Ароматерапия 

Взаимодействие молекул 

Смачивание  

Капиллярные явления 

Гигиена кожи. Моющие средства и правила хранения и использования чис-

тящих средств в быту. Назначение бинтов и ваты и их замена подручными 

средствами при травмах во время похода или на природе 

Инерция Переход улицы на перекрестке. Правильность приземления во время прыж-

ков 

Механическое движение 

Скорость 

Безопасность поведения на дорогах. Дорога глазами водителя. Умение из-

мерять скорость движения человека в различных ситуациях 

Масса тела. Вес тела Умение измерять массу тела и вес тела. Соответствие возраста, роста и мас-

сы человека. Ожирение – угроза здоровью 

Сила  Предельно допустимая нагрузка поднимаемой тяжести для девочки, маль-

чика, взрослого человека 

Сила трения Безопасность дорожного движения, увеличение тормозного пути автомоби-

ля во время гололеда и на сырой дороге  

Давление твѐрдых тел Безопасная работа с режущимися и колющимися инструментами  

Атмосферное давление  Применение и принцип работы медицинских банок, шприца, пипетки. Как 
мы дышим и пьем. Метеозависимость людей. Загрязнение атмосферы  

Давление в жидкости  Кессонная болезнь. Глубоководные погружения с аквалангом. Дайвинг. 

Требования безопасности  

Архимедова сила  Безопасность поведения на воде. Профилактика первой помощи. Правила 

тушения бензина и спирта 

Второй компонент – физкультурно-оздоровительная деятельность во время занятий. Сюда относится смена 

видов учебной деятельности учащихся: опрос, письмо, чтение, слушание, рассматривание наглядных пособий. 

Проведение простых опытов учащимися во время объяснений учителя позволяет снять динамическую уста-

лость, расслабить зрительный нерв. 

В каждое занятие включена практическая работа, при выполнении большинства из них необходимо двигать-

ся: ходить или бегать (для измерения скорости человека), выполнять наклоны (измерение давления своего тела 

на опору), перемещаться по школе и по кабинету (для измерения атмосферного давления и массы воздуха в 

кабинете). Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности: 

по норме через 7–10 минут.  
Движения снимают умственное напряжение, стрессы, раздражение и утомляемость, улучшают самочувствие 

детей. 

Говоря о физкультурно-оздоровительной деятельности, нельзя забывать о создании на занятие благоприят-

ного психологического климата. При этом с одной стороны решается задача предупреждения утомления обу-

чающихся, с другой, появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждого 

ребенка. Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, пози-

тивная реакция на желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, 

поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор или небольшое историческое от-

ступление – все это приводит к раскрытию способностей каждого ребенка. Следует заметить, что в обстановке 

психологического комфорта и эмоциональной приподнятости работоспособность учащихся заметно повышает-

ся, что, в конечном итоге, приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как следствие, к более высо-
ким результатам.  

Здоровый образ жизни пока не занимает первое место среди главных ценностей человека в нашем обществе. 

Но если мы научим детей ценить, беречь и укреплять свое здоровье, будем личным примером демонстрировать 

здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение будет здоровым и развитым духовно и фи-

зически. Ориентиром в моей работе стали слова Мишеля де Монтень – французского философа – гуманиста: 

«Здоровье – это драгоценность и при том единственная, ради которой действительно стоит не только не жалеть 

время, сил, трудов и всяческих благ, но и пожертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без 

него становится нетерпимой и унизительной». 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ 

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
 

Маляров Владимир Ильич, 

учитель истории, обществознания 

ГБОУ РХ «Боградская санаторная школа-интернат» 
 

Аннотация: Тема статьи:  «Проектная деятельность как одна из форм внеурочной работы по патриотиче-

скому воспитанию  в условиях школы-интерната». Автор статьи: Маляров В. И. – учитель истории и общест-

вознания. В статье раскрывается вопрос патриотического воспитания школьников через проектную деятель-

ность организованную совместно со школьной библиотекой учреждения. Работа направлена на привлечение к 

работе учащихся 6-9 классов, независимо любят ли они предмет «История России». Автор на личном опыте 

убежден, что проектная деятельность дает гарантированный результат по привлечению учащихся к изучению 

предмета, к чтению литературы по истории России, как художественной, так и научно-популярной. В статье 

приведены некоторые формы работы (в т.ч. и библиотечные), которые были включены в проектную деятель-

ность. Даются методические рекомендации по организации проекта, вовлечению в его работу учащихся, педа-

гогических работников. Статья рекомендована учителям основного общего образования. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, патриотическое воспитание, проектная деятельность. 
 

 «Не забывайте прошлое, оно у нас великое…» 

В истории России патриотическому воспитанию всегда отводилась главенствующая роль, и это позволяло 

воспитывать граждан с высоким моральным духом, мужественных, относящихся с любовью к родной земле, 

своему народу, пережитой им истории, что служило созданию и укреплению государственности, армии, воспи-
танию воинов  обладающих высокими морально-волевыми качествами. 

 «Идеи патриотического воспитания волновали многих ученых-педагогов, историков, философов и этногра-

фов: В. А. Сухомлинского, А. С. Макаренко, А. А. Аронова, В. И. Баева, Т. М. Шашло и др. »
1
 Эти педагоги 

подчеркивают необходимость воспитания патриотических чувств у детей с раннего возраста. В их исследова-

ниях освещены средства, формы и методы патриотического воспитания детей дошкольного и школьного воз-

раста и даны научно-практические рекомендации по организации работы по патриотическому воспитанию в 

образовательных учреждениях. 

В Концепции патриотического воспитания его целью определено развитие в российском обществе высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, формирование граждан, обладающих пози-

тивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 

укрепления государственности, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. Об акту-

альности патриотического воспитания в современных условиях говорится и в последних программах: «Патрио-

тическое воспитание граждан Российской Федерации» (2001-2005 гг. и 2006-2010 гг.). В них сказано, что пат-

риотическое воспитание направленно на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражда-
нина, патриота и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Решение поставленных задач возможно лишь совместными усилиями всего педагогического коллектива 

школы. Поэтому работа по формированию личности ученика должна осуществляться комплексно, через учеб-

ный и воспитательный процесс. Особая роль в этом вопросе  сегодня принадлежит внеурочной деятельности, 

которая способствует развитию высоконравственного, творческого гражданина и ориентирована на освоение 

знаний и навыков, необходимых детям во взрослой жизни. 

Как сформировать необходимые качества, как воспитать личность, которой будет небезразлична судьба сво-

ей страны через внеурочную деятельность?  

На первый взгляд ничего сложного, литературы, из которой можно почерпнуть примеры мужества, героиз-

ма, гордости за прошлое своего Отечества, в любой библиотеке достаточно. Сегодня проблема заключается в 

другом – как привлечь детей к чтению, каким путем доказать нашим воспитанникам, что книга это не только 
источник знаний, но и учебник жизни. 

В нашей школе-интернате проходят лечение и обучаются дети с различными формами туберкулеза, 27% из 

которых - дети с нарушенным интеллектом. Приезжают школьники из всех районов Республики Хакасия, от 7 

до 17 лет, из социально неблагополучных, многодетных семей. Дети из малообеспеченных семей составляют 

72%, опекаемые – 16%, имеют одного родителя – 42 %. Стоит ли удивляться результатам анкетирования, кото-

рые показали, что у 18 % наших воспитанников книг дома вообще нет, 52 % имеют до 20 книг, 30% - около 50 

книг. Решая проблему патриотического воспитания, через привлечение к чтению дополнительной литературы, 

мы вышли на такую форму работы как проектная деятельность учащихся. Живут, проходят лечение и обучают-

ся у нас дети в течение всего года, круглосуточно. В силу специфики школы-интерната посещение социокуль-

турных учреждений нашими учащимися ограничено, этим обусловлена совместная деятельность с педагогом-

библиотекарем нашей школы. Школьная библиотека – прекрасная площадка для  реализации практически лю-

бого проекта. 

                                                             
1
 Вятлева, С.В. Социально-педагогическая сущность патриотического воспитания [Электронный ресурс] / С.В. Вятлева; SuperInf /. - Режим 

доступа: http://www.superinf.ru/ 
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Проектная деятельность предполагает использование широкого спектра проблемных, исследовательских, 

поисковых методов, ориентированных на реальный практический результат, значимый для ученика. Преду-

сматривает работу с различными источниками информации, что обеспечивает формирование информационной 

компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой информации. Способствует самореализации школь-

ников, приобретению ими коммуникативных навыков, повышению мотивации к обучению и самосовершенст-

вованию, расширению кругозора, развитию речи и обогащению словарного запаса, развитию коммуникативных 

способностей, повышению самооценки. Исходя из выше изложенного, каждый учитель, согласится, что все 

поставленные в нашей работе цели и задачи можно реализовать с помощью проектной технологии. В 2011 – 

2012 уч. гг. мы совместно с педагогом-библиотекарем, с учащимися 6-9 кл. впервые разработали и реализовали 
проект по патриотическому воспитанию «Защитники земли Русской». Проект удобно осуществлять поэтапно, 

тематическими блоками, наш состоял из четырех тематических блоков, темы определялись интересами детей. 

Старшие школьники (8-9 кл.), разрабатывали творческий проект, корректировали содержание, учащиеся сред-

ней школы (6-7 кл.) осуществляли поиск необходимой информации, собирали материал. Каждому мероприя-

тию предшествовала предварительная подготовка: совместное определение темы, обсуждение алгоритма (пла-

на) работы, сроков, источников информации. Мы не включили в группу участников проекта воспитанников 5-х 

кл., мотивируя тем, что они не изучают в курсе пятого класса историю России, что было ошибочно. 

Первый тематический блок - «Великие князья Руси», его цель - формирование у детей представления об ис-

тории древней Руси, ее возникновении, о народах, населявших ее в далеком прошлом, о принадлежности каж-

дого человека к определенной национальной культуре и истории. 

Второй блок - «Полководцы и герои». Цель - на примере подвигов полководцев мы воспитывали в детях 

уважение к русскому воину, храбрость, доброту, дисциплинированность. Помогали детям осознать, что для 
того, чтобы стать мастером своего дела, надо много над собой работать. 

Третий блок - «Отечественная война 1812 г.» - цель: привлечение внимания детей к литературе о событиях 

1812 г., рекомендовать ее для чтения и подготовки к последующим мероприятиям. Заключительная тема проек-

та - «9 декабря - День героев. Защитники современной России» -  цель которого познакомить учащихся с исто-

рией праздника и рассказать о героях не только минувших дней, но и о современных. 

Проект реализовывался через систему учебно-воспитательных мероприятий: 

- интеллектуальные игры, конкурсы - «Защитник земли русской: Александр Невский»; 

- тематические классные часы, беседы - «Кто такие славяне?», «Откуда пошла земля русская?»;  

- просмотры мультипликационных фильмов; 

- интеллектуальные бои (по принципу игр-ходилок) - «Защитникам Отечественной войны 1812 г. посвяща-

ется»; 
- игры-викторины - «Потомство мое, прошу брать мой пример...»;   

- конкурсы рисунков и плакатов, акции - «Прочитай книгу о Сталинградской битве!»;  

- видеоэкскурсии -  «Хатынь – трагедия и память», устный журнал «Честь имею»;  

- книжные выставки - «Слава и величие России»;  

- выставки-рекомендации - «Что можно прочитать о Сталинградской битве»;  

- тематические полки -  «Герой Отечественной войны 1812 г.»;   

- рекомендательные буклеты - «Города Славы». 

Для более успешной реализации любого проекта нужно подключать все педагогические ресурсы в школе. 

Воспитатели помогут учащимся в подготовке к мероприятиям, можно поручить им проведение громких чтений, 

классные руководители также не должны оставаться в стороне, они могут осуществлять поддержку, оказывать 

помощь в любом виде деятельности своим подопечным. Учитель музыки может приготовить с детьми музы-
кальные номера, если таковые требуются в ходе каких-либо мероприятий, учителям технологии и изобрази-

тельного искусства  можно поручить подготовку творческих работ для выставок, педагог-психолог может ока-

зать помощь в проведении опросов, анкетировании учащихся. Тесную связь можно поддерживать с музеем, 

массовыми библиотеками. 

В 2014-2015 учебном году внеурочные мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечест-

венной войне, мы осуществляли вновь с помощью проектной деятельности, сотрудничая с библиотекой. Ре-

зультатом проекта стала карта основных событий войны. Учащиеся были распределены на пять групп (по годам 

- 1941, 1942, 1943 и т.д.), каждая группа работала по два месяца над событиями своего военного года, проводя 

запланированную работу. Школьники проводили исследовательскую работу о городах-героях, читали художе-

ственные произведения, просматривали художественные и документальные фильмы, разрабатывали сценарий 

мероприятия, презентацию к нему, создавали буктрейлеры (каждая группа по своей теме или в целом по теме 

проекта.) Результат работы каждой группы – мероприятие, которое  проводили для учащихся 5-9 кл. В мае, пя-
тая группа провела мероприятие, посвященные Дню победы, и был подведен общий итог. В работу были вовле-

чены все педагоги и воспитанники  школы-интерната. Результатом остались довольны все. 

Проектная деятельность соединяет внеурочную деятельность с учебной,  при подготовке к различным, осо-

бенно конкурсным, мероприятиям увеличивается число активных читателей, уменьшается число пассивных 

читателей (показатель посещений библиотеки). Воспитанники расширяют  и углубляют свои знания по исто-

рии, литературе путем чтения научно-популярной и художественной литературы. Значительно повышается 

показатель читаемости (к одному из мероприятий учащиеся прочли 81 кн.), возрастает эффективность нагляд-

ной работы в библиотеке (книжные выставки, тематические полки, информационные стенды). 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

79 

Результаты работы над проектом (продукты проекта – разработки мероприятий, презентации, видеоролики и 

т.д.) можно использовать при проведении мероприятий, представить результаты исследований на классных 

часах и научных конференциях, в урочной деятельности, в работе школьного музея. 

В итоге, ученики осваивают алгоритм творческой деятельности, учатся находить и анализировать информа-

цию, получать и применять знания, приобретать опыт решения творческих задач, сотрудничают в творческих 

группах и набираются социального опыта. В результате этого идет процесс самообразования, накапливается 

социальный опыт. Учащимся удается выступать в разных ролях: исследователей, фоторепортеров, корреспон-

дентов, сочинителей, оформителей. 

Работа по патриотическому воспитанию с использованием проектной деятельности дает положительные об-
разовательные и воспитательные результаты: 

 знания по истории и культуре России; 

 ценностное отношение к историческим и культурным традициям; 

 реализация интересов и творческих способностей учащихся; 

 опыт ведения исследовательской работы индивидуально и в творческих группах, представление резуль-

татов своих исследований в формах бесед, презентаций; 

 формирование духовного мира личности учащихся; 

 опыт социальных отношений. 

Таким образом, работа по патриотическому воспитанию школьников с использованием проектной деятель-

ности обеспечивает системность в учебно-воспитательном процессе с учетом интересов и индивидуальных 

склонностей обучающихся. Пережитые положительные эмоции – удивление, гордость, радость успеха, сопере-
живание, сопричастность с историей своего народа – создают у детей уверенность в своих силах и формируют, 

пусть даже у кого-то в небольшой степени, гражданские и патриотические чувства. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 
 

Михайлова Нина Александровна, 
учитель физической культуры высшей категории 

МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 
 

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Это значит, что использование ИКТ в школе – процесс 

объективный и вполне закономерный. Развитие человеческого общества в мире и в России, в частности, требует 

научного подхода к занятиям физической культурой.  

Когда в первый раз слышишь фразу «компьютер на уроке физкультуры», то сразу возникает недоумение и 
вопрос: разве это совместимо? Ведь физкультура – это, прежде всего движение. Специфика каждого предмета 

разнообразна, но общий принцип, один – задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического 

овладения знаниями. Применяя этот принцип к уроку физической культуры, можно отметить, что задача учите-

ля, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, своѐ 

творчество, активизировать двигательную и познавательную деятельность учащегося. Современные педагоги-

ческие технологии, в частности использование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов, позво-

ляют достичь максимальных результатов в решении многих задач. 

С использованием ИКТ на уроках физической культуры выигрывают все: школьники, родители, учителя, так 

как эти технологии осуществляют одно из наиболее перспективных направлений, позволяющих повысить 
эффективность физкультурно-оздоровительной деятельности – личной заинтересованности каждого 

обучающегося в укреплении своего здоровья. Это помогает мне в решении ещѐ одной задачи – разбудить 

заинтересованность школьников в формировании здорового образа жизни. 

ИКТ позволяют организовать учебный процесс на новом, более высоком уровне, обеспечивать более полное 

усвоение учебного материала. 

С помощью ИКТ можно решать проблемы поиска и хранения информации, планирования, контроля и 

управления занятиями физической культурой, диагностики состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности занимающихся. Одним из приоритетных направлений работы учителей физической культуры 
нашей школы является повышение качества образования через использование информационных технологий на 
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уроках с традиционными формами обучения. 

Изменяется содержание деятельности преподавателя; преподаватель становится разработчиком новой 

технологии обучения, что, с одной стороны, повышает его творческую активность, а с другой – требует 

высокого уровня технологической и методической подготовленности. 

С чего же начиналось применение ИКТ в моей практике применительно к урокам физической культуры. 
Вначале информационные технологии в области физического воспитания использовались без 

непосредственного привлечения учеников: это в основном текстовые документы – заявки, отчѐты, положения о 

соревнованиях, печатание грамот. Параллельно с текстовыми документами создала базу данных по итогам 

выступлений команд школы на спортивных соревнованиях. 

Мною был изучен материал по использованию ИКТ на уроках. Училась овладевать компьютерными 

технологиями и программой Мicrosoft Рower Рoint, что позволило включать в уроки с ИКТ материал по 

усвоению теоретических основ на уроках физической культуры. Это позволило мне сделать урок более 

интересным, наглядным и динамичным. 

Уроки физической культуры включают большой объѐм теоретического материала, на который выделяется 
минимальное количество часов, поэтому применение электронных презентаций позволяет мне эффективно 

решать эту проблему. 

Многие объяснения техники выполнения разучиваемых движений, исторические документы и события, 

биография спортсменов, освещение теоретических вопросов различных направлений не могут быть показаны 

ученикам, поэтому необходимо использовать различные виды наглядности. 

Другой формой использования ИКТ явилось применение тестирующих программ.  

Тесты используются на любом этапе обучения. Компьютерные тексты предусматривают как работу с 

подсказкой ответов, так и без них, на каждый вопрос даѐтся 4 варианта ответа. Использование тестов при 

подготовке к олимпиадам по физической культуре позволяет объективно оценить теоретические знания 

учащихся. 

Обучающиеся уже подготовлены к созданию презентаций и по заданию делают их быстро. Участие детей в 

разработке различных программ, пособий считаю не обязательным, но и отстранять их от этой работы не 

следует. Они намного эффективнее владеют многими компьютерными программами, чем мы. Пусть работа 

будет совместной! Интерес, считаю, состоит в том, чтобы от умения создать нами и учащимися презентации 
перейти к осмысленному и глубокому проектному методу, что предполагает затрату времени, творческую 

направленность. Безусловно, каждая работа должна оцениваться. Уроки физической культуры включают 

большой объем теоретического материала, на который выделяется минимальное количество часов, поэтому 

использование электронных презентаций позволило нам эффективно решить эту проблему. Технологический 

подход к обучению направлен, прежде всего, на сообщение учащимся знаний и формирование способов 

действий по образцу, ориентирован на высокоэффективное репродуктивное обучение. Используя компьютерные 

технологии в образовательном процессе, уроки проходят более интересно, наглядно и динамично. История 

Олимпийского движения, техника выполнения разучиваемых движений, исторические документы и события, 

биографии спортсменов, освещение теоретических вопросов различных направлений не могут быть показаны 

ученикам непосредственно. Поэтому использовать различные виды современных информационных технологий 

стало необходимостью. Сам факт проведения урока физической культуры в кабинете, оснащенном 

компьютерной техникой, интригует детей, у них появляется интерес к предмету, активизирует познавательную 
деятельность; развивает мышление и творческие способности не только детей, а ещѐ и нас; формирует 

активную жизненную позицию в современном обществе. 

Обучающимся, отнесенным к СМГ, освобожденным по состоянию здоровья от активных уроков ФК, обу-

чающимся индивидуально и просто интересующимся — я предложила проектно-исследовательскую техноло-

гию, что позволило улучшить учебный процесс, направленный на обеспечение его исследовательского характе-

ра, организацию поисковой учебно-познавательной деятельности. Соответствующий поисковый подход  обуче-

ния направлен, прежде всего, на формирование у учащихся опыта самостоятельного поиска новых знаний, их 

применения в новых условиях,  на формирование опыта творческой деятельности в сочетании с выработкой 

ценностных ориентаций при минимальном участии учителя, но под чутким руководством; что позволило об-

легчить  подготовку и участие в олимпиадах и конкурах, конкурсах-играх разного уровня (муниципальный, 

региональный, всероссийский и международный). 
Я в своей работе применяю следующие технологии: 

 аудио- и видео материалы; 

 компьютерные обучающие программы; 

 электронные журналы; 

 интерактивные базы данных; 

 учебную литературу и печатные материалы в электронном виде; 

 электронную почту; 

 обучающие вебинары, семинары, круглые столы, интернет-конференции, видео-лекции; 

 дистанционное обучение; 

 проектно - исследовательскую технологию; 
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 подготовку и создание  учебных рабочих программ, авторских программ дополнительного образования, 

поурочных планов, дидактических материалов; 

 компьютерное тестирование и подготовку к олимпиадам разного уровня. 

Без применения ИКТ мне не удалось бы попасть во все уголки нашей страны, а иногда и международных 

государств, чтобы поучаствовать в мероприятиях, направленных на повышение нашего профессионального 

мастерства, существенное расширение множества педагогических методов и приемов, которые существенно 

влияют на характер нашей преподавательской деятельности, тем самым оказывая воздействие в целом на раз-

витие педагогической подсистемы. 
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Пояснительная записка 

Данный урок разработан в соответствии с требованиями нового образовательного стандарта. Урок встроен в 
цикл уроков по теме «There is no place like home» и посвящѐн ознакомлению учащихся с предлогами местопо-

ложения (prepositions of place). 

Это комбинированный урок с использованием электронных образовательных ресурсов, которые ведут к 

достижению основной цели урока: изучение предлогов местоположения и продолжение формирования комму-

никативных компетенций по теме «Дом/комнаты». 

Формы работы на уроке: фронтальная, индивидуальная. 

Методы: наглядный, словесный, индивидуальный 

Технологическая карта урока 
Тема: Prepositions of place. Windsor Castle. 

Класс: 3 в. 

УМК: C. В. Тер-Минасова «English Favorite». 

Урок в теме: 4. 

Задачи: 

Предметные: 

1. продолжить формирование навыка осознанного чтения; 

2. совершенствовать навык говорения на основе изученного языкового материала; 

3. отрабатывать навык монологической речи с опорой на образец; 

4. тренировать учащихся в чтении с извлечением необходимой информации.  

Регулятивные: 

1. совершенствовать процесс самонаблюдения в процессе учебной деятельности; 

2. отрабатывать умение делать выводы. 

Образовательные: 

1. научить описывать иллюстрацию, используя изученные на уроке предлоги и ранее знакомые обороты 
there is/there are; 

2. актуализировать лексические навыки по теме «There is no place like home»; 
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3. учить пониманию высказываний учителя и собеседника в различных ситуациях общения, в том числе 

при наличии незнакомых языковых средств. 

Воспитательные: 

1. воспитывать бережное отношение к своему дому; 

2. способствовать положительному отношению и интересу к изучению английского языка. 

Развивающие: 

1. развивать умение выражать себя в доступных видах деятельности; 

2. развивать механизм языковой догадки. 

Личностные: 
1. формировать потребность использования английского языка, как средства общения; 

2. формировать толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Оснащение урока: компьютер, проектор, учебник, тетрадь. 

План урока. 

I. Вводно-мотивационный этап. 

1. Организационный момент: 

T: Good morning, dear children! 

T: How are you boys? How are you girls? 
 

Деятельность учащихся: приветствуют учителя. Отве-

чают на вопросы. Настраиваются на работу на уроке 

(фронтальная работа). 

2. Речевая зарядка: 

T: What is your name? How old are you? Where are you 

from? What have you got in your bag/at home/in the class-

room?  

 

Деятельность учащихся: отвечают на вопросы со зри-

тельной опорой (фронтальная работа). 
3. Фонетическая зарядка: 

T: Look at the screen. Let’s remember some words and 

sounds.  

Repeat after me/all together: 

 

[a:]             [æ]          [ Ɔ:]          [aƏ]            [ u:] 

bath          lamp         floor          fire             room 

carpet      pantry        door       fireplace      bedroom 

 

Деятельность учащихся: повторяют звуки и слова за 

учителем/по одному (групповая, индивидуальная рабо-

та) 
4. Введение в тему урока: 

T: Look at the next slide. Listen to me: 

– There’s no place like home; (нет лучше места, чем дом) 

– East or west – home is best; (на западе или на востоке, 

дома лучше всего) 

– My home is my castle. (мой дом – моя крепость) 

 

Деятельность учащихся: читают и переводят поговор-

ки.  

Т: Do you know what these expressions mean? Let’s trans-

late them. 
 

Деятельность учащихся: анализируют и самостоятель-

но делают вывод о том, какой будет тема урока. 

T: Boys and girls, how do you think – what will be the 

theme of our lesson today? 

 

Деятельность учащихся: совместно с учителем ставят 

задачи на время урока (фронтальная работа). 

Сегодня мы продолжим изучение темы прошлого уро-

ка, а так же начнем изучение новой темы, побываем на 

виртуальной экскурсии и закрепим в речи полученные 

знания. 

Слайд 1 для проведения речевой зарядки: 

 
Слайд 2 для проведения фонетической зарядки: 

 
Слайд 3 для введения в тему урока: 

 
Слайд 4 демонстрация темы урока: 
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II. Основная часть. 

1. Введение в тему урока: 

Т: Сегодня основной нашей задачей будет разобраться 

в многообразии английских предлогов.  

Из русского языка вы знаете, что предлоги использу-

ются в предложении, чтобы придать ему смысл, они 

связывают слова. В английском много разных предло-

гов, но на этом уроке вы познакомитесь с предлогами 

места, которые помогут нам понять, где находится 

предмет. So today we’re going to speak about prepositions 
of place. 

Т: Как часто, играя в игрушки, вы задаете вопрос – где? 

Все предметы как будто прячутся куда-то, когда так 

хочется поиграть. И только родители могут подсказать, 

где они лежат. Для этого и нужны предлоги местопо-

ложения.  

2. Знакомство с новым материалом: 

Т: Open your books on page 39 and look at the exercise № 

1. Listen to the poem.  

Now let’s read it all together. 

 
Деятельность учащихся: ведется работа с учебником. 

Слушают стихотворение, затем рассуждают о местопо-

ложении игрушек на иллюстрации. Читают стихотво-

рение хором (фронтальная, групповая работа). 

 

3. Актуализация новых знаний и совершенствование 

употребления в речи лексических единиц прошлых 

уроков: 

T: Look at the picture. Let’s find the cat. Where is it? 

 

Деятельность учащихся: обсуждают, где находится 

кот. Хором проговаривают новые ЛЕ. 
T: Now, I want you to do next task. Сейчас выполним 

новое задание. Ваша задача, глядя на картинку вста-

вить в предложение пропущенный предлог местополо-

жения. 

 

Деятельность учащихся: вспоминают правило упот-

ребления в речи оборота there is/there are, заполняют 

пропуски в предложениях у доски, с опорой на иллю-

страцию (фронтальная, индивидуальная работа). 

 

4. Виртуальное путешествие по Windsor Castle: 
T: Open your books on p. 40 and look at the ex. № 4a. We 

shall read this text, but be attentive - after reading there 

will be few questions for you. Let’s start. 

 

Деятельность учащихся: слушают чтение учителя, за-

тем читают текст хором. Совместно переводят текст. 

 

Деятельность учащихся: смотрят видеосюжет о замке. 

Ведется обсуждение прочитанного и увиденного. 

Слайд 5 стихотворение: 

 
Слайд 6 найди кота: 

 
Слайды 7 правило: 

 
Слайд 8 практика употребления в речи: 

 
Слайд 9 текст: 
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Слайд 10 видеосюжет: 

 
III. Итог урока. 

1. Этап рефлексии: 

Ведется выполнение №4b p.40 с использованием теста 

слайда. Учащиеся отвечают на вопросы, строя выска-

зывания используют зрительную опору. 

 

Деятельность учащихся: отвечают на вопросы, запол-

няют пропуски в предложениях у SmartBoard доски. 

2. Домашнее задание: 
p.40 ex.2 Project 

 

Деятельность учащихся: записывают домашнее зада-

ние, прощаются с учителем. 

Слайд 11 рефлексия: 

 
 

© Орехова А. Н., 2017 
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Аннотация: сценарий предполагает изучение личности и творчества местного писателя А.С. Неверова, рас-

смотрение его известных произведений,  произведений, написанных в Елани. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, малая родина, писатель-земляк, выдающийся писатель, А.С. 
Неверов, творчество, литературная гостиная. 

Цели: знакомство учащихся с жизнью и творчеством А.С. Неверова; привитие интереса к книгам, любовь к 

родному краю; развитие творческих способностей учеников, воспитание патриотизма, гражданственности, чув-

ства любви к Родине, к своей Малой Родине. 

Оборудование: альбомы, проекты, посвящѐнные 130-летию со дня рождения А.С. Неверова; выставка книг 

А.С. Неверова и о А.С. Неверове; портреты писателя; электронные слайды, кадры из фильма «Ташкент – город 

хлебный» режиссѐра Шухрата Аббасова, сценариста А. Кончаловского; выставка детских стихотворений «Про-

ба пера», литературный календарь «Ноябрь – декабрь 2011-2012». 

Оформление помещения: столы в классе расставлены полукругом, доска оформлена надписью «Литера-

турная гостиная», на малой половине доски цитата из стихотворения Николая Жоголева «…Не забыла Елань 

про Неверова, чтит и помнит народ земляка». 

Ход мероприятия: 
Учитель. Добрый день! Проходите в нашу гостиную, рассаживайтесь удобнее. 
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Учитель. Приглашаю вас в литературную гостиную, которая посвящена 130-летию со дня рождения нашего 

земляка А.С. Неверова, писателя и учителя. 

Учитель. 24 декабря 2016 года исполнится 130 лет со дня рождения выдающегося русского писателя, наше-

го земляка А.С. Неверова. Этот яркий и самобытный художник, по праву занимает одно из первых мест в ряду 

зачинателей советской литературы. Судьба писателя неотделима от судьбы народа, выходец из низов крестьян-

ства, он прошѐл суровую школу жизни, и не случайно весь его творческий путь связан с жизнью русской де-

ревни. И первая тропинка нашей литературной гостиной «По страницам биографии Неверова» (Далее следу-

ет выступление заранее подготовленных учеников). 

 
Ведущий 1. Родился Неверов Александр Сергеевич в крестьянской семье. Отец служил унтер-офицером 

лейб-гвардии Уланского полка в Петербурге; мать умерла рано, оставив пятерых детей. С отцом отношения у 

Неверова не сложились. Вырос в семье деда; дом деда был приютом для странствующих людей (нищие, стару-

хи, монахи с Афонской Горы); дед готовил Неверова «по торговой части», но в 1903 Неверов уходит  от деда 
учиться в волостной центр Озерки Ставропольского уезда. 

Ведущий 2. В середине мая 1906 после окончания Озерковской школы получает право преподавать в «шко-

лах грамоты». В это время его рассказы были напечатаны в столичном журнале «Вестник трезвости». Как он 

был тогда счастлив! С журналом он снялся на фотографии выпускников озѐрской школы. 

Учительствует в деревне Новый Письмерь Мелекесского уезда Самарской губернии. Так началась педагоги-

ческая деятельность А.С. Неверова, которая продолжалась около десяти лет. 

Ведущий 3. В 1907-10 Неверов учительствовал в деревне Камышовка Ставропольского уезда. В эти годы 

входит в большую литературу, печатается в журнале «РБ», «Современный мир». В его «Крошечном расскази-

ке» (1908) М.Горький увидел продолжение чеховской традиции. Начинающего Неверова поддержал 

В.Г.Короленко. 

Ведущий 4. В общей сложности Неверов учительствовал в деревнях и сѐлах родной Самарщины около де-
вяти лет. Летом 1908 года Неверов экстерном сдал испытания за городское трѐхклассное училище и получил 

звание «учителя начальных классов». За свой нелѐгкий труд он получал 10 рублей в месяц. Не лучше дело об-

стояло и с жильѐм. В Новом Письмере у него был «угол» крестьянской избы, в Колодной – каморка церковного 

сторожа, а в Камышовке – крошечная, холодная и полутѐмная пришкольная комната. С переходом с систему 

земства материальное положение Неверова заметно улучшилось. В Елани, например, он получал 40 рублей жа-

лованья и занимал приличную школьную квартиру. 

Ведущий 1. Учительскую деятельность Неверов называл своим «вторым призванием». Он увлекался ею, чи-

тал труды выдающихся русских педагогов, иногда выступал в газетах и журналах со статьями по школьному 

делу, работал над составлением так называемой «Антиалкогольной хрестоматии» для сельских школ. 

Длительная учительская работа, полная тревог и волнений, многое дала Неверову-писателю. В ряде талант-

ливых рассказов и очерков писателя об учителях отразились богатые личные впечатления от пребывания в сре-

де сельского учительства. 
Ведущий 2. В 1909 году в августовском номере журнала «Современный мир» был напечатан его рассказ 

«Музыка». В учительских кругах он произвѐл сенсацию. Этот рассказ стоит в ряду лучших произведений писа-

теля. Сюжетом для рассказа «Музыка» послужили воспоминания о родном селе Новиковка. 

Ведущий 3. Весной 1909 года произошло знакомство писателя с П.А. Зеленцовой, учительницей церковно-

приходской школы деревни Андреевка. Первая встреча состоялась в соседнем чувашском селе Калмаюр. Мо-

лодые люди уговорились после обедни чай попить с пирогами у священника, погулять за селом. Пелагея Анд-

реевна была очень застенчива, во всеобщем веселье участие не принимала, шла чуть поодаль и рвала цветы. 

Второй раз встретились на учительских курсах в Самаре летом того же года. После курсов Пелагея Андреевна 

уехала в родное село Мусорка на каникулы, где вскоре получила письмо от А. Неверова с его фотографией и 

надписью на обороте латинскими буквами: «На память хорошей скромной девушке, которую полюбил». Свой 

новый рассказ «Серые дни», напечатанный в журнале «Русское богатство» он выпустил с надписью «Посвяща-
ется П.А. Зеленцовой». 

Ведущий 4. В июле 1912 года состоялось венчание А.С. Неверова и П.А. Зеленцовой. Невесте пришлось ку-

пить своему жениху к венцу рубашку и пиджак, так как вид у него был далеко не жениховский. Весной 1913 

года в семье родился сын Борис. Молодые родители переехали в село Елань, что находилось на юге Самарской 

губернии.  

Учитель. А сейчас мы пойдѐм по следующей тропинке нашей литературной гостиной « В Елани». 
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Ведущий 1. Весной 1913 года у нас родился сын Борис, - вспоминала жена Писателя Пелагея Андреевна Зе-

ленцова, - в том же году мы получили назначение в двухштатную школу села Елань. Жили на севере губернии, 

теперь предстояло спуститься на юг, к границе Николаевского уезда. 

Ведущий 2. Елань, в сущности, была таким же захолустьем, как и Камышовка, Колодная, Супонево. Почта 

находилась за двенадцать вѐрст, в селе Студенцы, больница – там же. Счастье было только в том, что на сель-

ской площади, возле церкви, стояла новая школа. Два класса – большие и светлые, раздевальня, квартира для 

учителя… Мы, конечно, ликовали, что выбрались из мрачных и грязных изб, где до этого приходилось жить. 

Ведущий 3. Александр Сергеевич взялся за школьное дело, как всегда с увлечением. Ребят он любил. В 

большую перемену играл с ними около школы в лапту и снежки. Дети тоже любили своего учителя. После уро-
ков он обучал ребят хоровому пению. Накануне разучивал по нотам на скрипке какую-нибудь песню, а на дру-

гой день дирижировал хором. 

Ведущий 4. С вечера писатель брался за литературную работу и нередко просиживал за рукописями до утра. 

Бабы, идя утром доить коров, недоумевали: 

- Чего это учителю не спится? До третьих петухов у него огонь горит… 

Написанное Александр Сергеевич всегда читал жене. Она была его первым читателем и критиком.  

Ведущий 1. Иногда Неверов отрывался от работы и бежал к жене со словами: 

- Потри-ка вот здесь скорее! 

Он указывал на плечо сзади, ближе к шее, и ѐжился от боли. Она растирала плечо рукой, и через несколько 

минут боль проходила. 

- Нервное это, - говорил он и снова садился за работу. 

Ведущий 2. Александр Сергеевич был великим тружеником. Многое увлекало его. За что ни возьмѐтся, всѐ 
делает скоро, старательно. Грядки в огороде разобьѐт ровные и аккуратные, плетень заплетѐт – любой мужик 

позавидует. Ловко и быстро рубил хворост на дрова. Отлично переплетал книги. Шил на швейной машине. За 

всѐ это брался с охотой и любовью, но увлечение всѐ же скоро проходило. Только в литературной работе было 

у него какое-то неизмеримое и неизменное упорство. Он мог, взявшись за рукопись, не спать несколько ночей 

подряд, забывал есть и пить, не слышал, о чѐм его спрашивали… 

Ведущий 3. Живя в Елани, Александр Сергеевич, как и ранее, очень много читал. Книги и журналы он вы-

писывал и брал у знакомых. Кроме того, вѐл большую переписку с литераторами И.Е. Лаврентьевым и П. Яро-

вым. Переписывался также с В.Я. Муриновым и В.А. Поссе, который был в то время редактором «Жизни для 

всех». Люди эти поддерживали его творческие порывы. Получение журналов и писем было для него праздни-

ком. 

Неприятие рукописей редакциями действовало на Александра Сергеевича угнетающе. Свои чувства выли-
вал в письмах: «Жить нельзя, дышать трудно нашему брату…Мы вошли в литературу, но оказываемся в ней 

лишними, ненужными в той среде, которая составляет особую касту. Мы любопытны, как выходцы из кресть-

ян, но не интересны. На нас смотрят, но о нас не думают…». 

Ведущий 4. Осенью школу в Елани должны были обшить тѐсом и покрасить. Стали возить от земства дос-

ки, краски, гвозди. Александр Сергеевич как заведующий школой всѐ это принимал, расписываясь на докумен-

тах. Потом явились плотники, маляры. 

Учитель. Под впечатлением ремонтных работ был начат рассказ «Новый дом». 

Ведущий 1. Зимой 1914 года, кажется, перед святками, Александр Сергеевич был призван в армию. Его на-

правили в 690-ю пешую дружину, которая стояла недалеко от Самары в посѐлке Иващенково, ныне город Чапа-

евск). Условия жизни солдат были тяжелейшие. В казармах – теснота, грязь. Спать приходилось на полу. Муш-

тра, грубость, издевательства какого-нибудь зазнайки унтер-офицера, «руки по швам» - всѐ это убийственно 
действовало на впечатлительную натуру писателя. 

Учитель. Как человека хорошо грамотного Александра Сергеевича назначили вскоре ротным писарем. Ста-

ло немного полегче. Добыл он себе кровать, купил керосиновую лампочку и стал по ночам работать. В 1915 

году ему прислал три письма М. Горький. Письма были тѐплые, ободряющие. 

Ведущий 2. Вскоре Александра Сергеевича определили на фельдшерские курсы в Самаре, а после их ус-

пешного окончания – на должность ротного фельдшера при местном военном лазарете, обращался он с ране-

ными бережно и внимательно, и они любили его. Жена наезжала к нему иногда из Елани и жила поблизости от 

лазарета. 

Учитель. Фельдшера Скобелева как смелого и сознательного вскоре выбрали в Самарский городской Совет 

военных депутатов. 

А осенью 1917 года Неверов вместе с другими учителями был отпущен со службы и вернулся домой. Кре-

стьяне, узнав, что он фельдшер, повалили к нему со своими болезнями. Пришлось запастись кое-какими лекар-
ствами – хиной, валерьянкой, йодом, фенацетином. В возможной медицинской помощи он никому не отказы-

вал. Результаты лечения нередко бывали удачным, и бабы совали «лекарю» яйца, хлеб, пироги. 

Ведущий 3. С крестьянами в Елани Неверов-Скобелев часто беседовал на политические темы, помогал ра-

зобраться в трудных вопросах. А однажды он собрал возле школы женщин и долго объяснял им, какие права 

даѐт женщинам-труженицам Советская власть. 

Ведущий 4. Зимой, после святок, он ездил в Самару, на обратном пути заночевал на постоялом дворе около 

станции и заразился сыпным тифом. Повезли его в Студенцы – в больницу. Но больница за неимением дров 

была закрыта. Пришлось ехать в Самару – сорок вѐрст на лошадях и вѐрст пятьдесят на поезде. Через некоторое 
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время врач сказал, что кризис миновал. Больной стал постепенно поправляться. Недели через три вернулся в 

Елань. 

Учитель. Уже после Октябрьской революции Неверов задумал перебраться в Самару, чтобы заняться ис-

ключительно литературным трудом. Болезнь задержала его до весны 1918 года. Поправившись, он двинулся в 

дорогу. Начиналась новая жизнь.  

В Елани Неверов пишет рассказы «От неизвестных причин», «Пропавшая страна», «Последнее средство», 

«Шапка с пером», в основу которых легли местные впечатления.  

Учитель. Нашу литературную гостиную продолжит третья тропинка. 

«Постраницам произведений, написанных в Елани». 

1. Рассказ «Последнее средство». 

Два полюса отчѐтливо видит писатель в ожидающей нового неурожая Зареченке. На одном – «богатые му-

жики», спешащие взвинтить цены на хлеб, на другом – встревоженная беднота, предлагающая себя «и в косцы, 

и в жнецы, и на все дела, на какие только вздумается богатому человеку». Хлеб дорожает, труд дешевеет, и 

петля, в которой кулаки держат село, затягивается всѐ туже. Над людьми нависает угроза голодной смерти, 

ожесточая их. Начинается поистине страшный процесс освобождения от «лишних ртов»: сыновья выгоняют за 

порог «ненужных» стариков и старух. Напрасные попытки вызвать у богатеев жалость к чужому горю рождают 

отчаяние. Трѐм мироедам кланяется тихий и робкий Василий Сафронов, выпрашивая у них хоть полпуда муки 

за полушубок, - бесполезно. Отчаявшись, он решается на преступление: нападает на нищего, чтобы завладеть 

его сумой. Последний убивает Василия ножом. 

Неверов отмечает рост в селе настроений недовольства и озлобленности. 

2. Рассказ «Пропавшая страна». 
Опять возникает образ смиренного и мечтательного крестьянина. Герой рассказа Егор Иванович утешает 

себя верой в существование «пропавшей страны» мужицкого довольства. Более того, он решает отыскать эту 

«страну», для чего колесит по сибирским просторам. Однако «утешенье» оказывается ложью, и Егор Иванович 

приходит к выводу, что «везде тяжела жизнь и люди везде задыхаются, ищут выхода, не могут найти». Долго 

бродит Егор Иванович по стране, но так и не находит счастливых мест. Возвращаясь домой ни с чем, по дороге 

замѐрз и умер. 

Крушение бездейственной мечты ставит Егора Ивановича лицом к лицу с жестокой действительностью. 

Жизнь кажется ему «железным кольцом», через которое нельзя перешагнуть.   

3. Рассказ «От неизвестных причин». 

В полноте и довольстве, за счѐт приношений, живѐт священник отец Матвей Кедров с молодой женой Зи-

ночкой. «Всех давит камень жизни, у всех от скорби изболелось сердце, а у нег нет своего горя и свои печали к 
нему не подошли, о чужих не думает». Но за внешним благополучием в его доме таится драма. Атмосфера 

праздности, собственнического свинства, скаредности томит Зиночку, женщину чуткую и неглупую, вызывая у 

неѐ отвращение, глубокую меланхолию. Рассказ кончается самоубийством Зиночки. Рассказ получил положи-

тельную оценку М. Горького. 

Учитель. Понять особенности творческого развития Неверова помогает рассказ «Шапка с пером». На ру-

кописи есть дата – 23 декабря 1917 года. Это, скорее всего, первое произведение, законченное писателем после 

Великой Октябрьской революции.  

4. «Шапка с пером». 

Сельская учительница Рожкова накопила денег и попросила попадью, поехавшую в город, купить ей шапку. 

Но когда появилось новое модное изделие, «с чѐрным глянцевым пером от невиданной птицы», Рожкова вне-

запно подумала, что еѐ старая шапка, которая теперь потеряла и цвет, и фасон, тоже была когда-то новой и нра-
вилась ей. «Шесть лет назад она тоже молодая была, на что-то надеялась». И причудливая покупка заставила 

задуматься над тем, что всѐ может повториться. «Молодость прошла, и жизни нет. Нищенка она. Сидит в без-

людном углу, занесѐнном сугробами, унижается, молча хоронит надежды». 

Учитель. Повторяю – рассказ датирован 23 декабря 1917 года, написан в селе Елань. Известно, что Алек-

сандр Сергеевич посылал этот рассказ в редакцию «Нового колоса» и в 1916 году получил отказ. «Я пишу 

только о том, что переживаю, во что верю: а если я не верю в сильных, не переживаю их – как я могу писать о 

них?». 

Учитель. Следующая тропинка ведѐт нас в Самару, где продолжил свою творческую деятельность А.С. 

Неверов. 

Ведущий 1. В Самаре А.С. Неверов вместе с А. Дорогойченко и П. Яровым налаживает редакционно-

издательскую работу в политотделе губернского военного комиссариата. Становится душой журнала «Красная 

Армия», пробует свои силы в различных жанрах: пишет рассказы, очерки, стихи, басни, вплотную принимается 
за роман «Гуси-лебеди». Лучшие его пьесы «Бабы», «Захарова смерть» были написаны в этот период. 

Ведущий 2. В мае 1920 Неверов присутствовал на I Всероссийском совещании пролетарских писателей как 

делегат Самары.  

В голодном 1921 вместе с Н.Степным в поисках литературного заработка и за хлебом для семьи Неверов от-

правляется в Среднюю Азию (Самарканд, Ташкент). Впечатления от этой поездки легли в основу повести 

«Ташкент — город хлебный» (1923), где на фоне правдивого бытописательства раскрывается хрупкий и довер-

чивый мир детской души Мишки Додонова. 
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Учитель. Последний – московский – период жизни и литературной деятельности Александра Неверова 

длился немногим более полутора лет, но это был самый значительный период его творчества. В Москве Неве-

ров создаѐт лучшие произведения – повести «Андрон Непутѐвый» и «Ташкент – город хлебный», рассказы 

«Полька-мазурка», «Шкрабы», заканчивает первую и пишет вторую часть романа «Гуси-лебеди», приступает к 

работе над «Повестью о бабах». 

Ведущий 3. Тема голода заняла видное место в неверовской прозе и драматургии 1921 – 1922 годов. Герои 

его рассказов – это натуры непокорные, инициативные, деятельные, они смело идут навстречу новому. 

Ведущий 4. Работа над повестью началась в ноябре 1922 года в Москве. Вчерне она была завершена, по-

видимому, в январе-феврале 1923 года. «Заканчиваю повесть…из жизни поволжских ребятишек, отправивших-
ся в Ташкент за хлебом, - писал Неверов П. Скобелеву 10 января. – Интересная получается вещь: много тяжѐло-

го и смешного». Окончательный текст повести относится к исходу мая. В том же году «Ташкент – город хлеб-

ный» появился в литературно-художественном альманахе «Вехи Октября» и вскоре вышел отдельной книгой. 

 Чтение отрывка из произведения или просмотр отрывка из к/ф. 

 Рассказ ученицы о повести «Ташкент – город хлебный». 

Ученица. Перед нами – огромный людской поток, берущий начало в выжженных засухой степях Поволжья. 

Люди ищу спасения от голодной смерти в туркестанских краях. 

Крестьянский паренѐк Мишка Додонов – «капля» в нескончаемом людском потоке. Но именно эту «каплю» 

прежде всего и рассматривает писатель. 

Внимание Неверова привлѐк процесс духовного становления человека – деревенского подростка, только на-

чавшего сознательную жизнь и сразу оказавшегося в сложнейшей обстановке. 

С первых же страниц повести писатель выделяет у Мишки черты недетской серьѐзности, деловитости, тру-
довой сноровки. Откуда у него эти черты? Не себя ли вспоминал Неверов? 

Каких только бед не выпадает на долю Мишки! Всюду его подстерегает смерть. Сражѐнный тифом, гибнет 

Мишкин спутник – одиннадцатилетний Серѐжа. А на Мишку временами нападает злая тоска. Но мужицкое 

кряжистое упорство, изворотливость, нечеловеческая приспособляемость одерживают верх над слабостью. Па-

ренѐк закаляется, у него крепнет уверенность в успехе: «В Ташкент поехал, должен доехать». 

«Великолепной вещью» назвал «Ташкент…» в одном из своих выступлений А. Луначарский. 

Г. Якубовский писал, что неверовская повесть «войдѐт в русскую литературу и историю революции как 

ценный документ эпохи…». 

Историческая судьба «Ташкента – города хлебного» удивительна. Давно канули в прошлое и никогда не по-

вторятся более описанные в этой небольшой книге драматические события, а книга живѐт. Еѐ приняли и полю-

били. «Ташкент…» выдержал свыше  50 отдельных изданий в нашей стране,  переведен  за рубежом на десятки 
языков. Повесть экранизирована. 

Учитель. Кончался 1923 год. Он был для Неверова успешным. К нему пришла литературная известность. 

Его произведения публиковались в московских журналах, выходили отдельными изданиями и всѐ более при-

влекали внимание критиков. Неверов с первых же дней нахождения в Москве вошѐл в самую гущу литератур-

ной жизни. Возобновляются связи Неверова с видными писателями и критиками, расширяется круг литератур-

ных знакомств. 

Ведущий 1. В 1923 году значительно улучшились материально-бытовые условия жизни писателя. Ему была 

предоставлена отдельная квартира в доме на Большой Полянке. Увеличились литературные заработки. «Мате-

риально живу хорошо… - писал он брату. – Едим белый хлеб с маслом, иногда с мѐдом. Вот какие буржуи». 

Ведущий 2. Казалось, всѐ теперь благоприятствовало творческой деятельности писателя. Будущее радовало 

его, вселяло надежды. 
Ведущий 3. Но неумолимая смерть уже стояла за плечами. Сердце, надорванное колоссальной работой и 

жизненными тревогами, сдавало всѐ чаще. Сильнейший приступ давней болезни – астмы – прекратил его бие-

ние. 

Ведущий 4. Это произошло около восьми часов вечера 24 декабря 1923 года – в день, когда писателю ис-

полнилось 37 лет… 

Учитель. Похоронен Александр Сергеевич на Ваганьковском кладбище в Москве рядом с могилой Неверо-

ва могила С.Есенина и П.Ширяевца. 

Много лет протекло с тех пор, когда Неверов создавал свои произведения. 

В литературном наследии Александра Неверова найдѐтся немало страниц, которые утратили своѐ значение, 

либо художественно несовершенны. Но лучшие страницы неверовской прозы продолжают пользоваться заслу-

женным признанием широких читательских кругов. 

Наследие подлинного художника не умирает. Переходя из поколения в поколение, оно учит жить, бороться, 
зовѐт к новым свершениям. 

Учитель. А.С. Неверову посвятил своѐ замечательное стихотворение Куйбышевский поэт Николай Жоголев 

под названием «Елань». 

 Ученики читают стихотворение Н.Жоголева «Елань». 

Утонула Елань в мутной замети: 

Ходит вьюга вдоль улиц села… 

По тропинкам памяти 

Эта вьюга меня повела: 
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Был Неверов народным учителем 

И остался в народной молве. 

Говорят и сейчас о нѐм жители: 

«Был хороший, простой человек!» 

Здесь ходил он низиною мятною 

Той весенней духмяной порой, 

Слушал часто в часы предзакатные, 

Как трещал коростель над Чагрой. 

Может, здесь он почувствовал: сбудется 
Всѐ, что билось в горячей груди. 

Может, здесь по заснеженным улицам 

С ним Андрон Непутѐвый бродил. 

И отважного Мишку Додонова 

Увидал в эти трудные дни. 

И чекиста, в боях закалѐнного, 

И кулацких восстаний огни… 

Дни считает Елань новой мерою, 

Новой жизнью клокочет река. 

Не забыла Елань о Неверове – 

Чтит и помнит народ земляка! 

Стихотворение датировано 1961 годом. 
Учитель. Шесть десятилетий минуло с тех пор, когда в глухих углах Самарщины служил учитель Скобелев, 

нет уже в живых его учеников, а память о нѐм не умирает, переходя из поколения в поколение. А еланские кол-

хозники рассказали бы, как был дружен Неверов с крестьянами, как находил дорогу в каждую избу, как приве-

чали его всюду, как поверяли ему любое горе, просили помощи и заступничества. Александр Сергеевич всегда 

оказывался в центре забот и событий, волновавших мужиков и баб. 

Учитель. Спасибо всем чтецам за прекрасное исполнение стихотворений. Но в нашей литературной гос-

тиной тоже есть юные начинающие поэты, они вложили в свои маленькие творения всю свою душу, все свои 

чувства. Ребята прочтут свои собственные стихи, посвящѐнные А.С. Неверову.  
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Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования образователь-

ного пространства, определение целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные 

потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Системно-деятельный подход, лежащий в основе разработки 

стандартов нового поколения, позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания и создать нави-
гацию проектирования универсальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. Логика разви-

тия универсальных учебных действий, помогающая ученику почти в буквальном смысле «объять необъятное», 

строится по формуле: от действия – к мысли. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создает возможность самостоятельного ус-

пешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умение 
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учиться [1,с.4,]. 

Вопросы активизации познавательной деятельности обучающихся относятся к числу наиболее актуальных 

проблем современной педагогической науки и практики. Реализация принципа активности в обучении имеет 

большое значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер, и от качества учения как деятель-

ности зависит результат обучения, развития и воспитания учащихся [2,с.18,]. 

Актуальность этой проблемы состоит в том, что активные методы обучения позволяют использовать все 

уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели - творческо-

поисковой деятельности. Творческо-поисковая деятельность оказывается более эффективной, если ей предше-

ствует воспроизводящая и преобразующая деятельность, в ходе которой учащиеся усваивают приемы учения. 
Предполагаю, что через активизацию познавательной деятельности произойдѐт формирование и развитие лич-

ностных качеств подростков таких как: умение работать самостоятельно, умение работать сообща, способность 

быть полноправным членом коллектива, быть терпимым к своим товарищам. 

Такие задачи помогают сформировать активных, предприимчивых, готовых к принятию самостоятельных 

решений людей 

Подбор литературы по педагогике, психологии, учебные программы помогают учителю ответить на вопрос 

этой проблемы: сущность интереса, его значение в обучении, особенности подросткового возраста и какие ин-

тересы им присущи. 

Вопросы активизации познавательной деятельности обучающихся относятся к числу наиболее актуальных 

проблем современной педагогической науки и практики.  

Обучение - это напряженная, сложная деятельность, при которой необходимо большое усилие ума, воли, 

воображения, памяти. [3,с.160,] 
Как одно из средств активизации познавательной деятельности обучающихся – применение ИКТ на уроках 

технологии. Методы и приемы применения средств ИКТ в процессе обучения направлены на формирование 

компетенций в области информационной деятельности школьников, воспитание их информационной культуры. 

Применение средств ИКТ вносит определенную специфику в известные общедидактические методы обучения. 

Объяснительно-иллюстративные методы при использовании мультимедийного проектора заметно повышается 

познавательная активность обучающихся за счет увеличения наглядности и эмоциональной насыщенности 

(анимация, звук, видео и другие мультимедийные эффекты). 

Информационные технологии способны решать многие педагогические задачи, предоставляют совершенно 

новые возможности для творчества, приобретения и закрепления профессиональных навыков, позволяют реа-

лизовать принципиально новые формы и методы обучения. Использование информационных технологий на 

уроках позволяет формировать и развивать познавательную мотивацию школьников к получению новых зна-
ний, помогает создавать условия успешности каждого ученика, значительно улучшает четкость в организации 

работы класса или группы учащихся. Позволяет создавать информационную обстановку, стимулирующую ин-

терес и пытливость ребенка. [4,с.62,] 

Разрабатывая мультимедийный дидактический материал, можно использовать региональный краеведческий 

материал, что усиливает воспитательный момент урока или внеурочного занятия. На своих уроках я активно 

использую  компьютер, мультимедийный проектор. 

Для решения обучающей задачи использую видеоролики, делающие объяснение нового материала более 

насыщенным, иллюстративным. Так на уроке «Древесина - природный конструкционный материал. Пиломатериа-

лы. Древесные материалы» 5 класс, для активизация имевшихся ранее знаний я показываю видеоролик на 2 мин 

«Выращивание дерева», ставлю перед обучающимися вопросы: о чем данный фильм? Какая тема урока? Какую 

роль играет дерево в жизни человека? Чтобы изготовить из дерева что-либо, какие особенности дерева нужно 
знать? И т.д. Так дети проговаривают тему урока и цель урока. 

Применение презентаций позволяет мне не просто вести урок, но вести беседу с обучающимися, задавая во-

просы по теме и тем самым, заставляя учащихся актуализировать знания, полученные ранее по другим предме-

там, высказывать, анализировать полученную информацию, сравнивать, обобщать, делать выводы, тем самым, 

развивая мышление учащихся, активизируя их познавательную деятельность.  

Презентация позволяет реализовать метод фронтально-групповых практических работ, которые одновре-

менно выполняются всеми обучащимися в группах. При этом на слайдах может находиться технологическая 

карта, бланк отчета о проделанной работе и форме вывода, видеосюжет, иллюстрирующий опыт. Всѐ это спо-

собствует развитию мышления, а значит активизировать познавательную деятельность обучающихся. 
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Аннотация: Главная задача при обучении сжатому изложению – научить учащихся кратко, в обобщенной 

форме освещать описанные в тексте факты, явления или события, глубже вдумываться в содержание произве-

дения, вычленять наиболее важный материал, самостоятельно подбирать слова и синтаксические конструкции. 

Предлагаемый комплекс упражнений направлен на умение понимать устную речь и воспроизводить еѐ в пись-

менной форме, пользуясь приѐмами компрессии текста, средствами обобщѐнной передачи содержания. 

Ключевые слова: существенное, главная мысль, детали, сокращение, расширение, обобщение, текст, сжа-

тое изложение. 
 

Обучение изложению – одна из главных и трудных задач на этапе подготовки к итоговой аттестации. Перед 

учащимися стоит сложная задача: после двух прослушиваний написать сжатое изложение. Поэтому важно нау-

чить детей слушанию. 

Обучение слушанию влияет на формирование устной речи, усвоение норм правописания и произношения. 

Ладыженская Т. А. выделяет три типа восприятия: глобальное, детальное, критическое. На этом строится сис-

тема обучения активному слушанию. И обучение этому начинается с первого класса, когда дети воспринимают 

текст в целом, т.е. достаточно определить о чѐм речь и основную мысль. К третьему классу необходимо обучать 

детальному восприятию. Критическое восприятие строится на осознании смысловых блоков текста. Здесь уже 
можно предложить перед прочтением текста и после такие задания: например, найти безударную проверяемую 

гласную в корне, записать примеры на эту орфограмму; записать имена собственные, выписать слова, в кото-

рых букв больше чем звуков; какие имена прилагательные используются;. как назвать героя, чтобы избежать 

повтора, выписать однокоренные слова; выписать по два слова разных частей речи и т.д. Таким образом, подго-

товка к экзамену начинается ещѐ в начальной школе и в среднем звене, когда дети приходят в 5 класс. В учеб-

нике русского языка для 5 класса Ладыженской Т. А. предлагается написать  сжатое изложение «Старый пень». 

Больше подобных заданий не даѐтся. Приходится искать дополнительный материал, различные упражнения, 

которые работают на коммуникативные умения:  

1) вычленять главное (существенное) в информации;  

2) при сжатии текста ориентироваться на ситуацию общения; 

3) сокращать текст разными способами (исключения или обобщения); 
4) найти и уместно использовать языковые средства обобщенной передачи содержания. 

1. Упражнения, направленные на формирование умения выделять существенное, необходимое в со-

держании с точки зрения темы и главной мысли текста и умения отличать существенное от второсте-

пенных подробностей, деталей. Первая задача, которая должна быть решена в сжатом изложении, – опреде-

лить и суметь выделить главное, существенное в содержании. Можно начинать с упражнений на определение 

основных признаков отдельных предметов. При этом следует обратить внимание учащихся на то, когда важно 

указать только основные признаки предмета (дать общее представление о нем), а когда и второстепенные (кон-

кретизируя данный предмет). 

Учим искать ключевые слова. 

На нашей планете есть …, где человек под дождѐм остаѐтся … Это неудивительно, потому что и дождь то-

же…  

Чаще всего такое … природы наблюдается в…, где воздух необычайно … и …. Дождь … здесь …, а если 
это и бывает, то дождевые капли …, не … земли. Видно, как идѐт дождь, но, стоя под дождѐм, не … его. Это и 

есть…  

Можно написать текст по памяти. 

Сухой дождь. 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

92 

На нашей планете есть места, где человек под дождѐм остаѐтся совершенно сухим. Это неудивительно, по-

тому что и дождь тоже…сухой. 

Чаще всего такое чудо природы наблюдается в пустынях, где воздух необычайно сух и горяч. Дождь выпа-

дает здесь очень редко, а если это и бывает, то дождевые капли испаряются, не достигнув поверхности земли. 

Видно, как идѐт дождь, но, стоя под дождѐм, не чувствуешь его. Это и есть необыкновенный сухой дождь. [2] 

2. Выделение предложения, в котором заключена главная (основная) мысль абзаца. 

Если отнять у человека способность мечтать, то отпадѐт одна из самых мощных побудительных причин, 

рождающих культуру, искусство, науку и желание борьбы во имя прекрасного будущего. Но мечты не должны 

быть оторваны от действительности. Они должны предугадывать будущее и создавать у нас ощущение, что мы 
уже живѐм в этом будущем и сами становимся иными. 

Мечта нужна не только детям, но и взрослым. Она вызывает волнение, источник высоких чувств. Она не да-

ѐт нам успокоиться и показывает всегда новые сверкающие дали, иную жизнь. Она тревожит и заставляет стра-

стно желать этой жизни. В этом еѐ ценность. 

Только лицемер может сказать, что надо успокоиться на достигнутом и остановиться. Чтобы бороться за бу-

дущее, нужно уметь мечтать страстно, глубоко и действенно. Нужно воспитать в себе непрерывное желание 

осмысленного и прекрасного. [2] 

3. Определение детализирующей, объясняющей части абзаца. 

Если отнять у человека способность мечтать, то отпадѐт одна из самых мощных побудительных причин, 

рождающих культуру, искусство, науку и желание борьбы во имя прекрасного будущего. Но мечты не должны 

быть оторваны от действительности. Они должны предугадывать  будущее и создавать у нас ощущение, что мы 

уже живѐм в этом будущем и сами становимся иными. 
Мечта нужна не только детям, но и взрослым. Она вызывает волнение, источник высоких чувств. Она не да-

ѐт нам успокоиться и показывает всегда новые сверкающие дали, иную жизнь. Она тревожит и заставляет стра-

стно желать этой жизни. В этом еѐ ценность. 

Только лицемер может сказать, что надо успокоиться на достигнутом и остановиться. Чтобы бороться за бу-

дущее, нужно уметь мечтать страстно, глубоко и действенно. Нужно воспитать в себе непрерывное желание 

осмысленного и прекрасного.  

Подобные тексты  можно давать в 5 классе, затем обсуждать, выделять важное, писать сжатое изложение. 

Дятел. 

Видел дятла: короткий, – хвостик ведь у него маленький, летел, насадив себе на клюв большую еловую 

шишку. Он сел на берѐзу, где у него была мастерская для шелушения шишек. Пробежал вверх по стволу с 

шишкой на клюве до знакомого места. Вдруг видит, что в развилине, где у него защемляются шишки, торчит 
отработанная и несброшенная шишка и новую шишку некуда девать. И – горе какое! – нечем сбросить старую: 

клюв-то занят. 

Тогда дятел, совсем как человек бы сделал, новую шишку зажал между своей грудью и деревом, освободил 

клюв и клювом быстро выбросил старую шишку. Потом новую поместил в свою мастерскую и заработал. 

Такой он умный, всегда бодрый, оживлѐнный и деловой. 

(М. Пришвин) 

Выделяем главную информацию. 

Видел дятла: короткий, – хвостик ведь у него маленький, летел, насадив себе на клюв большую еловую 

шишку. Он сел на берѐзу, где у него была мастерская для шелушения шишек. Пробежал вверх по стволу с 

шишкой на клюве до знакомого места. Вдруг видит, что в развилине, где у него защемляются шишки, торчит 

отработанная и несброшенная шишка и новую шишку некуда девать. И – горе какое! – нечем сбросить старую: 
клюв-то занят. 

Тогда дятел, совсем как человек бы сделал, новую шишку зажал между своей грудью и деревом, освободил 

клюв и клювом быстро выбросил старую шишку. Потом новую поместил в свою мастерскую и заработал. 

Такой он умный, всегда бодрый, оживлѐнный и деловой. 

Находим подробности. 

Видел дятла: короткий, – хвостик ведь у него маленький, летел, насадив себе на клюв большую еловую 

шишку. Он сел на берѐзу, где у него была мастерская для шелушения шишек. Пробежал вверх по стволу с 

шишкой на клюве до знакомого места. Вдруг видит, что в развилине, где у него защемляются шишки, торчит 

отработанная и несброшенная шишка и новую шишку некуда девать. И – горе какое! – нечем сбросить старую: 

клюв-то занят. 

Тогда дятел, совсем как человек бы сделал, новую шишку зажал между своей грудью и деревом, освободил 

клюв и клювом быстро выбросил старую шишку. Потом новую поместил в свою мастерскую и заработал. 
Такой он умный, всегда бодрый, оживлѐнный и деловой. [2] 

4. Сокращение предложения, абзаца за счет исключения деталей, подробностей. 

 

 

 

 

Исходный текст Сжатое изложение 

Идѐт время, но не меркнут в человеческой памяти Идѐт время, не меркнут в человеческой памяти 
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годы войны, величие нашей победы над немецким 

фашизмом, и трудно переоценить еѐ значение в исто-

рии. 

Одной из важных черт минувшей войны была на-

родность еѐ характера, когда за общее дело – на фрон-

те, в промышленности и сельском хозяйстве, в парти-

занском тылу – боролись все. Пусть не все рисковали 

жизнью, но все отдавали себя во имя грядущей побе-

ды. Солдатской же платой часто оказывалась его соб-

ственная жизнь, расстаться с которой было нелегко, 

но, как нередко случалось, иного выхода не было. И 
миллионы мужчин, парней, женщин – приняли смерть, 

ясно сознавая, что, как бы ни была дорога для них 

жизнь, судьба Родины несравненно дороже. 

Погибшие не напомнят, но мы-то, живые, понима-

ем, как нам нужно знать о них по возможности боль-

ше. У каждого из них была малая их родина, были 

родители, были их дела на заводе, в колхозе, связан-

ные с ними малые и большие заботы. Вспоминать о 

них – долг всех живущих, потому что эту нашу жизнь 

они, павшие, оплатили своей.(по В.Быкову) 160 слов 

годы войны. Трудно переоценить еѐ значение в 

истории. 

Эта война была народной. За общее дело боро-

лись все. Солдатской же платой часто оказывалась 

его собственная жизнь. Миллионы людей приняли 

смерть, понимая, что судьба Родины дороже собст-

венной жизни. 

Мы, живые, понимаем: нужно знать о них как 

можно больше. У каждого из них была родина, 

родители, дела, заботы. Вспоминать о них – долг 

всех живущих, потому что  нашу жизнь оплатили  
павшие. 

76 слов 

5. Расширение, развертывание предложения (микротекста) путем введения деталей, подробностей, 

объяснений, раскрытия содержания обобщающего слова и т. д. 
Для 5-6 класса, например, увеличить предложенный текст в 3 раза. 

Зима приходит не сразу. Она начинает творить свою работу ночами. Днѐм солнце прогоняет еѐ. И всѐ-таки 

холод возьмѐт своѐ. 

Для 9 класса, предложить работу по тексту из банка ФИПИ, расширив его содержание втрое, предложив 

привести аргументы. Сравнить с авторскими. 

Польза чтения книг очевидна. Убедиться в этом каждый может на собственном примере. Чтение серьѐзных 

произведений заставляет нас постоянно думать, оно развивает логическое мышление. Книги оказывают значи-

тельное влияние на наши нравственные ориентиры и на наше духовное развитие. 

Исходный текст. 

В чѐм польза чтения? Верно ли утверждение, что читать полезно? Почему многие продолжают читать? Ведь 

не только для того, чтобы отдохнуть или занять свободное время. 

Польза чтения книг очевидна. Книги расширяют кругозор человека, обогащают его внутренний мир, делают 
умнее. А ещѐ важно читать книги потому, что это увеличивает словарный запас человека, вырабатывает чѐткое 

и ясное мышление. Убедиться в этом каждый может на собственном примере. Стоит только вдумчиво прочесть 

какое-нибудь классическое произведение, и вы заметите, как стало проще с помощью речи выражать собствен-

ные мысли, подбирать нужные слова. Читающий человек грамотнее говорит. Чтение серьѐзных произведений 

заставляет нас постоянно думать, оно развивает логическое мышление. Не верите? А вы прочитайте что-нибудь 

из классики детективного жанра, например, «Приключения Шерлока Холмса» Конан Дойла. После прочтения 

вы будете соображать быстрее, ваш ум станет острее и вы поймѐте, что читать полезно и выгодно.  

Ещѐ полезно читать книги потому, что они оказывают значительное влияние на наши нравственные ориен-

тиры и на наше духовное развитие. После прочтения того или иного классического произведения люди порой 

начинают меняться в лучшую сторону.[2] 

Уместна лингвистическая разминка. Можно дополнить грамматическими заданиями. Например, составить 
текст из словосочетаний: 

1)  во имя победы 

нельзя забывать 

произведения искусства 

2)  ждать с нетерпением 

доносилось из-за двери 

сердце замирало 

3)  особое слово 

материнская любовь 

поздно понимать 

6. Подбор одного обобщающего предложения к нескольким предложениям. 

Прочитайте текст. Сжато, в одном предложении, запишите ГЛАВНУЮ информацию, содержащуюся в тек-
сте (есть такое задание в ЕГЭ). 

В содержание многих слов русского языка может входить оценка – положительная или отрицательная. Об 

одном и том же человеке можно сказать, что он разведчик, если он добывает информацию о нашем враге, и 

шпион, если он добывает информацию о нас для нашего врага, об одном и том же состоянии общества можно 

сказать, что это стабильность, если это состояние нам нравится, и застой, если это состояние нам не нравится. 
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Наличие оценочного элемента в слове обязывает употреблять это слово тогда и только тогда, когда необходимо 

дать оценку какой-либо ситуации, еѐ участникам. 

В содержание многих слов русского языка может входить  положительная или отрицательная оценка, и это 

обязывает употреблять такое слово только тогда, когда необходимо дать оценку какой-либо ситуации, еѐ участ-

никам. [2] 

Отрабатываем понимание информации. 

Камчатка – один из немногих регионов планеты, природа которого сохранилась в естественном, диком со-

стоянии. При этом сами природные ресурсы весьма разнообразны: грандиозные горные хребты с обилием по-

тухших и действующих вулканов, знаменитая Долина гейзеров, множество горячих и холодных минеральных 
источников, обширная прибрежная морская акватория, не тронутая цивилизацией флора и фауна. Благодаря 

этому на Камчатке представлены различные виды туризма: лечебно-оздоровительный, конный, экстремальный, 

экологический, лыжный и горнолыжный. 

Составит текст из ключевых слов. 

Камчатка – один из немногих регионов планеты, природа которого сохранилась в естественном, диком со-

стоянии. При этом сами природные ресурсы весьма разнообразны: грандиозные горные хребты с обилием по-

тухших и действующих вулканов, знаменитая Долина гейзеров, множество горячих и холодных минеральных 

источников, обширная прибрежная морская акватория, не тронутая цивилизацией флора и фауна. Благодаря 

этому на Камчатке представлены различные виды туризма: лечебно-оздоровительный, конный, экстремальный, 

экологический, лыжный и горнолыжный. 

Благодаря тому, что разнообразная природа Камчатки сохранилась в диком состоянии, там представлены 

различные виды туризма. 
Сравним два текста. 

Определите, как осуществляется воздействие на читателя в этих текстах. К какому стилю речи относится 

каждый из них? 

1. Ночь – промежуток времени от захода солнца вечером до его восхода утром. Продолжительность ночи за-

висит от географической широты места наблюдения и склонения солнца. За полярными кругами ночь в опреде-

лѐнное время может длиться более 24 часов. А на полюсах почти достигает полугода. 

2. Ночь стояла над притихшей землѐй. Разлив звѐздного блеска был ярок, почти нестерпим. Я зажмурился. 

Осенние созвездия блистали в ведре с водой и в маленьком оконце избы с такой напряжѐнной силой, как и на 

небе… Звѐздная ночь проходила над землѐй, роняя холодные искры метеоритов, в шелесте тростников, в терп-

ком запахе осенней воды. [2] 

7. Упражнения, направленные на выявление языковых средств для сжатой передачи текста. Основное 
внимание учителя должно быть обращено на обогащение речи учащихся средствами обобщенной передачи. 

Начинать можно с практического ознакомления учеников со средствами обобщения, которыми располагает 

русский язык, а далее связать эту работу с изучаемым грамматическим материалом. Например, учитель объяс-

няет ученикам, что есть слова с более общим и широким значением («вместительные») и слова, обозначающие 

отдельные предметы, признаки, действия, составляющие эти широкие значения. Одновременно учащиеся учат-

ся классифицировать предметы, признаки, действия, т. е. практически получают представление о родовидовых 

отношениях.  

Красные, синие, жѐлтые, зелѐные, розовые шары были собраны в огромную гирлянду, украшавшую вход в 

новую школу. (разноцветные) 

Работа с предложениями с однородными членами. Обобщаем. 

В современном мире нет человека, который не соприкасался бы с искусством. Его значение в нашей жизни 
велико. Книга, кино, телевидение, театр, музыка, живопись прочно вошли в нашу жизнь и оказывают на неѐ 

огромное влияние. Но особенно сильно воздействует на человека художественная литература. 

Соприкосновение с миром искусства доставляет нам радость и бескорыстное наслаждение. Но неправильно 

было бы видеть в произведениях писателей, композиторов, художников только средство получения удовольст-

вия. Конечно, мы нередко идем в кинотеатр, садимся к телевизору, берѐм в руки книгу, чтобы отдохнуть и раз-

влечься. Да и сами художники, писатели, композиторы так строят свои произведения, чтобы поддержать и раз-

вить интерес и любопытство зрителей, читателей, слушателей. Но значение искусства в нашей жизни намного 

серьѐзнее. Оно помогает человеку лучше увидеть и понять окружающий мир и самого себя. 

Книга, кино, телевидение, театр, музыка, живопись прочно вошли в нашу жизнь и оказывают на неѐ огром-

ное влияние. – Все / разные виды искусства оказывают влияние на нашу жизнь. 

Но неправильно было бы видеть в произведениях писателей, композиторов, художников только средство 

получения удовольствия. - Неправильно видеть в произведениях разных авторов только средство получения 
удовольствия. 

Конечно, мы нередко идем в кинотеатр, садимся к телевизору, берѐм в руки книгу, чтобы отдохнуть и раз-

влечься. – Мы нередко обращаемся к искусству, чтобы отдохнуть и развлечься. 

Да и сами художники, писатели, композиторы так строят свои произведения, чтобы поддержать и развить 

интерес и любопытство зрителей, читателей, слушателей. – Сами создатели (авторы) строят произведения так, 

чтобы поддержать наше любопытство. 

Искусство способно сохранять характерные черты эпохи, дарить людям возможность общаться друг с дру-

гом через десятилетия и века, становясь своеобразным хранилищем памяти для последующих поколений. Оно 
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незаметно формирует взгляды и чувства, характер, вкусы человека, пробуждает любовь к прекрасному. Именно 

поэтому в трудные минуты жизни люди нередко обращаются к произведениям искусства, которые становятся 

источником духовной силы и мужества. 

Необходимо помнить и о вреде воздействия электромагнитного излучения при работе ребѐнка с компьюте-

ром, следствием которого является повышенная утомляемость, раздражительность, истощаемость нервной сис-

темы, развитие близорукости, расстройство сна, нарушение памяти и внимания, рост аллергических реакций 

организма и даже изменения в костно-мышечной системе. 

Воздействие электромагнитного поля приводит к негативным последствиям. [2] 

Работа с синонимами. Кто произведѐт больше замен слов синонимами? 
Подберите синонимы к каждому из значений следующих слов: 

1. серый 

2. располагать 

3. свежо 

4. простой (прилаг.) 

Подберите синонимы к каждому из значений следующих слов: 

1. серый 

2. располагать 

3. свежо 

4. простой (прилаг.) 

Подобные упражнения заставляют внимательно работать с текстом, помогают совершенствовать умения 

выделять микротемы, определять в них главное, существенное, отсекать второстепенное, отбирать лексические 
и грамматические средства для краткой передачи полученной информации. 
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В данной статье, я хочу поделиться фрагментом творческих заданий по геометрии 7 класса, с помощью ко-

торых мне удалось заинтересовать учащихся, чтобы они полюбили уроки геометрии. 
На первых уроках геометрии семиклассники знакомятся с различными простейшими фигурами, их отноше-

ниями, появляется новая терминология, которая нелегко усваивается ими. В связи с этим в устные упражнения 

каждого урока геометрии включаю следующие задания, который проецируется на доску. 

Дана прямая а. 

Eе можно назвать АВ, ВС, или АС. 

Даны шесть точек: А, В, С, Д, Е, К. 

Точки Е и Д лежат по разные стороны от прямой а. И т.д. 

В описание рисунка по очереди вовлекаются все учащиеся класса. От урока к уроку рисунки усложняются. 

Сразу можно увидеть из ответов учащихся, что математическая речь получает свое развитие, но в основном 

за счет классных упражнений, хотя в классе мы ищем предметы, которые похожи на прямые. Учебник геомет-

рии еще не стал для них помощником, консультантом, другом. И тут появляется идея о проведении творческой 

домашней работы по геометрии. Предлагаю учащимся самим придумать рисунок, найти дома предметы похо-



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

96 

жие на этот рисунок, а потом его описать. При этом напоминаю, что хорошим советчиком при выполнении до-

машнего задания является учебник геометрии. 

Таким образом, с первых уроков геометрии формируем умение работать с учебной книгой.  

Не все учащиеся на первых уроках получают хорошие оценки, поэтому предлагаю, вновь вернуться к дан-

ному заданию и в дальнейшем он имеет возможность достигнуть своей цели и понять изученный материал. 

Домашнее задание не только с учебника задаю, а предлагаю найти из дополнительных источников (это Ин-

тернет ресурсы) оригинальные геометрические рисунки, которые дополняют нашу тему, рассматриваемую на 

уроке. Интересные работы зачитываем в классе, комплектуем в кабинете выставку лучших работ, оригиналь-

ных геометрических рисунков. Некоторые ребята владеющие компьютером делают небольшие презентации по 
данной теме урока. На родительских собраниях знакомлю  родителей с работами учащихся, некоторые родите-

ли не просто слушают за своего ребенка, а радостно сообщают, что почти весь вечер посвящали изготовлению 

модели из геометрических фигур. 

Опыт показывает, что такая творческая работа оценивается достаточно высоко. А если учесть, что ученики 

получают практически все хорошие оценки по геометрии, то безусловно, полностью снимается дискомфорт, 

который часто образуется у многих учащихся при переходе к систематическому изучению курса геометрии.  

Один из труднейших методов доказательства, с которым ученики встречаются при изучении геометрии 7 

класса, - доказательство методом от противного. 

Ученикам предлагаю творческие задания: проиллюстрировать применение доказательства методом от про-

тивного на примерах из жизни, художественной литературы, из различных школьных учебников. 

Каких только не было примеров в их сочинениях! Были затронуты все предметы. Из лучших работ органи-

зовали выставку. Привлекли учителей-словесников, физиков, которые помогли оценить работы. 
Признаки равенства треугольников – основной рабочий аппарат для дальнейшего изучения геометрии и ре-

шения задач. Следовательно, необходимо, чтобы знания учащихся по этой теме были глубокими.  

С этой целью по окончании изучения все трех признаков равенства треугольников учащимся предлагаю 

следующие творческие домашние задания: вырезать из бумаги или из любого материала равные треугольники. 

Изобразить на этих треугольниках углы, вершины, боковые стороны разными цветами. Составить и решить 

задачу на применение определений и теорем темы: «Равенство треугольников», так как самостоятельно состав-

ленная при этом и раскрашенная фигура яркими цветами эта задача запомнится прочнее, чем просто решенная. 

Задания, учащиеся выполняют по-разному. Условно их можно сразу разделить на группы. 

Так, слабые ученики ограничиваются лишь тем, что в условии ранее решенной задачи меняли обозначения и 

просто начертили чертеж. 

Другая группа составила задачу с переопределенным условием и небольшими моделями в виде рисунков. 
Третья группа предложила интересную задачу, но выбрала нерациональный способ решения, надуманный, в 

погоне за количеством примененных геометрических факторов и с помощью (Интернет ресурсов). 

У четвертой группы ребят были оригинальные задачи, выполненные в виде презентаций. Вырезанные и 

склеены геометрические фигуры, с которыми работали на последующих уроках. А самое главное показали ра-

циональные способы их решений. Решение задач, авторами которых были сами учащиеся, вызвало живой инте-

рес. По окончании урока некоторые учащиеся изъявили желание усовершенствовать свою задачу, чтобы и их 

фамилии, как автора, прозвучали в дальнейшем. 

Таким образом, при обсуждении задач с учениками открываем  различные способы их решения, поэтому 

учащиеся с интересом изучают этот предмет. 
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Современное образование в России перешло на новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт. Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения, но 

при всѐм многообразии урок остаѐтся главной формой организации учебного процесса. И для того, чтобы реа-

лизовать требования, предъявляемые Стандартами второго поколения, урок должен стать новым, современным! 

Как разработать урок по-новому? Как учителю сохранить собственное лицо и при этом учесть новые требова-

ния ФГОС? Какие основные моменты следует учитывать учителю при подготовке к современному уроку в со-

ответствии с требованиями ФГОС? В чем же новизна современного урока в условиях введения ФГОС?  

Существует множество подходов к определению понятия урока. Современный урок - это приобщение уча-

щихся к совокупности достижений человечества в тесной связи с современностью в течение учебного часа. Со-

временный урок - это высокий уровень мастерства, умение педагога донести до учащихся нечто поучительное, 

соответствующее уровню своего времени и позволяющее сделать вывод для будущего. Можно выделить общие 

признаки понятия «урок»: 
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 Урок - основная форма организации учебно-воспитательного процесса, так как на уроке могут быть ре-

шены все задачи образования по развитию личности. 

 Урок - элементарная структурообразующая единица образовательного процесса. Значит, в уроке присут-

ствуют все компоненты этого процесса: цели, содержание, методы, средства, деятельность по организации и 

управлению и все его дидактические элементы. 

 Урок выполняет функции обучения, воспитания и развития учащихся. 

К современному уроку выдвигается ряд общих требований, выполнение которых повышает эффективность 

уроков: 

 Хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен иметь хорошее начало и хоро-
шее окончание. 

 Учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко сформулировать тему, 

цель, задачи урока. 

 Урок должен быть проблемным и развивающим. Учитель сам нацеливается на сотрудничество с учени-

ками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

 Учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся. 

 Вывод делают сами учащиеся. 

 Минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества. 

 Время-сбережение и здоровье-сбережение. 

 В центре внимания урока - дети. 

 Учет уровня и индивидуальных возможностей учащихся. 

 Умение демонстрировать методическое искусство учителя. 
 Планирование обратной связи. 

 Урок должен быть добрым. 

В отличие от традиционного урока современный урок – это, прежде всего урок, направленный на формиро-

вание и развитие универсальных учебных действий. Ситуация современного урока - это ситуация расставания с 

уроком строгим, характеризующимся порядком, проверенной регламентацией, дисциплиной, исполнительно-

стью учеников, подчиняющихся учителю, и встреча с уроком свободным, характеристики которого рождаются 

по велению культуры, но не сами по себе, а благодаря усилиям педагога, выстраивающего свободный урок.  

Говоря об особенностях современного урока, нельзя забывать, что современный урок - это проблемный 

урок, то есть урок, на котором учитель преднамеренно создаѐт проблемные ситуации и организует поисковую 

деятельность учащихся по самостоятельной постановке учебных проблем и их решению, создаѐт условия для 

максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности обучающегося. 
Традиционный и современный уроки различаются по следующим показателям: цели урока, роли и функции 

учителя на уроке, изменения отношений между учителем и учащимися, логика построения процесса обучения, 

использование межпредметных связей, внедрение коллективной учебной деятельности. Цели традиционного 

урока направлены на усвоение знаний и умений, вопросы же воспитания осуществляют спонтанно. Цели со-

временного урока – формирование и развитие личности с использованием всех компонентов образования. Цель 

современного урока должна быть конкретной и измеряемой. К новым образовательным целям урока относятся 

цели, которые учащиеся формулируют самостоятельно и осознают их значимость лично для себя. 

Для успешного достижения вышеизложенных целей на уроке должны просматриваться следующие ситуа-

ции: 

 Ситуация открытости. Ученик должен иметь возможность быть успешным настолько, насколько он мо-

жет или хочет быть. 
 Ситуация успеха. Для ученика должна быть создана атмосфера, мотивирующая его к успешному обуче-

нию и направленная на формирование положительного отношения к учению, что, безусловно, является допол-

нительным импульсом к активной работе. 

 Ситуация поддержки. Для создания благоприятного микроклимата на уроке - учитель должен оказывать 

поддержку ученику в эмоциональном, волевом, интеллектуальном и деятельном аспектах. 

 Ситуация коммуникации. Должно быть создано продуктивное общение, направленное на эффективное 

взаимодействие учителя и ученика. 

Наличие всех факторов, влияющих на успешное проведение современного урока, является важным услови-

ем создания продуктивного образовательного процесса, развитие индивидуальности ученика, следовательно, 

такой урок является личностно-ориентированным. 

Рассмотрим факторы, влияющие на успешное проведение современного урока: 

 принцип свободы, т.е. обеспечение возможности для каждого обучающегося открывать себя в различных 
видах деятельности; 

 принцип индивидуальности, т.е. создание условий, способствующих становлению и проявлению инди-

видуальности обучающегося, формирование у него индивидуального стиля познавательной деятельности; 

 принцип сотрудничества, который, безусловно, базируется на взаимопонимании и взаимодействии учи-

теля и обучающегося в процессе обучения; 

 принцип толерантности, который подразумевает понимание и принятие особенностей обучающегося и 

создание благоприятной атмосферы для дальнейшего его саморазвития; 
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 принцип терпимости, который основывается на способности снижать уровень эмоционального реагиро-

вания на неблагоприятные факторы межличностного взаимодействия. 

Для построения такого урока важно понять, какими должны быть критерии результативности урока:  

 Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику. 

 Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою готов-

ность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т.п.). 

 Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень активности 

учащихся в учебном процессе. 

 Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы. 
 Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную формы обучения, 

учит детей работать по правилу и творчески. 

 На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит специальное фор-

мирование контрольно-оценочной деятельности у обучающихся). 

 Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для этого специаль-

ные приемы. 

 Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и поддерживает ми-

нимальные успехи. 

 Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 

 Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, иное мнение, обучает 

корректным формам их выражения. 

 Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, сотворчества, психоло-
гического комфорта. 

 На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик» (через отношения, со-

вместную деятельность и т.д.)  

Чтобы каждый урок являлся условием максимального развития индивидуальности ребенка, необходимо: 

определять тип урока, его место в данной теме, применяемые формы и методы обучения, УУД, необходимое 

оборудование и дополнительный дидактический материал (задания для самостоятельной работы, дополнитель-

ные задания для индивидуальной работы, тесты), задачи и краткое содержание этапов урока (организационно-

мотивирующий этап, операционно-познавательный этап, контрольно-оценочный этап, информация о домашнем 

задании и инструктаж по его выполнению, рефлексивный этап). 

Можно выделить четыре основных типа уроков по ФГОС в зависимости от поставленных целей: 

I. Урок изучения и первичного закрепления новых знаний. Вид учебных занятий: лекция, экскурсия, иссле-
довательская лабораторная работа, учебный и трудовой практикум.  

Цель - изучение и первичное осознание нового учебного материала, осмысление связей и отношений в объ-

ектах изучения.  

Организация начала урока:  

 Проверка домашнего задания. 

 Подготовка учащихся к усвоению. 

 Изучение нового материала. 

 Первичная проверка усвоения знаний. 

 Первичное закрепление знаний. 

 Контроль и самопроверка знаний. 

 Подведение итогов урока. 
 Информация о домашнем задании. 

II. Урок закрепления знаний. Вид учебных занятий: практикум, экскурсия, лабораторная работа, собеседо-

вание, консультация.  

Цель - вторичное осмысление уже известных знаний, выработка умений и навыков по их применению.  

Логика процесса закрепления знаний:  

 Актуализация опорных знаний и их коррекция.  

 Определение границ (возможностей) применения этих знаний: что с их помощью можно определить, где 

применить?  

 Пробное применение знаний. 

 Упражнения по образцу и в сходных условиях с целью выработки умений безошибочного применения 

знаний.  

 Упражнения с переносом знаний в новые условия.  
III. Урок комплексного применения ЗУН учащихся. Вид учебных занятий: практикум, лабораторная работа, 

семинар.  

Цель - усвоение умений самостоятельно в комплексе применять знания, умения и навыки, осуществлять их 

перенос в новые условия.  

Логика - процесса комплексного применения ЗУН:  

 Актуализация ЗУН, необходимых для творческого применения знаний.  

 Обобщение и систематизация знаний и способов деятельности.  

 Усвоение образца комплексного применения ЗУН.  
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 Применение обобщенных ЗУН в новых условиях.  

 Контроль и самоконтроль знаний, умений и навыков.  

IV. Урок обобщения и систематизации знаний. Вид учебных занятий: семинар, конференция, круглый стол. 

Цель - усвоение знаний в системе. Обобщение единичных знаний в систему.  

 Подготовка учащихся: сообщение заранее темы (проблемы), вопросов, литературы.  

 Вооружение учащихся во время обобщающей деятельности на уроке необходимым материалом: табли-

цами, справочниками, наглядными пособиями, обобщающими схемами, фрагментами фильмов. Самое главное 

в методике обобщения - включение части в целое.  

 Обобщение единичных знаний в систему (самими учащимися).  
 Подведение итогов. Обобщение единичных знаний учителем.  

V. Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. Вид учебных знаний: контрольная работа, зачет, 

коллоквиум, общественный смотр знаний.  

Цель - определение уровня овладения знаниями. Коррекция знаний, умений, навыков.  

В процессе учебно-познавательной деятельности учащихся лежит деятельность, направленная на выполне-

ние постепенно усложняющихся заданий за счет комплексного охвата знаний, применения их на разных уров-

нях.  

 Уровень осознанно воспринятого и зафиксированного в памяти знания. Это значит: понял, запомнил, 

воспроизвел.  

 Уровень готовности применять знания по образцу и в сходных условиях. Это значит: понял, запомнил, 

воспроизвел, применил по образцу и в измененных условиях, где нужно узнать образец.  

 Уровень готовности к творческому применению знаний. Это значит: овладел знаниями на 2 уровне и 
научился переносить в новые условия.  

VI. Комбинированный урок.  

 Организационный этап  

 Этап проверки домашнего задания  

 Этап всесторонней проверки знаний  

 Этап подготовки учащихся к активному сознательному усвоению нового материала  

 Этап усвоения новых знаний  

 Этап закрепления знаний  

 Этап информации учащихся о домашнем задании и инструктаж по его выполнению  

Можно сделать вывод, что современный урок играет важную роль в системе образования, это не только спо-

соб подачи учебного материала, но еще и кропотливая, сложная, ежедневная работа по изучению и развитию 
личности ученика, раскрытие его возможностей, талантов, становление самосознания, самореализации. Совре-

менный урок должен развивать познавательную активность школьников, мышление, творческие способности. 

Современный урок - это предполагаемое сотрудничество творчески работающего учителя и активного думаю-

щего ученика, где учитель использует демократический и личностно-ориентированный подходы в обучении к 

своим ученикам. Урок должен содержать разные виды деятельности. Учитель работает с новыми компьютер-

ными технологиями, имеется возможность использования интерактивной доски. На современном уроке ком-

фортно всем: учителю и детям. Успешность современного урока зависит, конечно же, от личности учителя, его 

профессионализма, современности использованных им методик, индивидуального подхода к ученикам, исполь-

зования различных средств ИКТ. Доступная форма подачи учебного материала, создание ситуации успешности, 

доброжелательная атмосфера на уроке – все это помогает учащимся лучше усваивать трудный и порой «сухой» 

материал учебника. Различные методы и формы работы, педагогика сотрудничества тоже должны присутство-
вать на современном уроке. 
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Арзгирского района Ставропольского края 
 

«Воспитание творческих способностей в человеке основывается на развитии самостоятельного мышления», 

- писал выдающийся советский физик, основатель Института физических проблем Пѐтр Леонидович Капица. А 

мне бы хотелось добавить, что для активизации творческих способностей необходимо перед учащимися созда-

вать такие условия (проблемные ситуации и проблемы), выполнение которых приводило бы к самостоятельно-

му поиску решения поставленных задач, либо исследованию тех или иных явлений и предметов. Использова-

ние технологии проблемного обучения способствует реализации деятельностного подхода на уроках математи-

ки.  

В основу проблемного обучения легли идеи американского психолога, философа и педагога Джона Дьюи 

(1859—1952), который в 1894 году основал в Чикаго опытную школу, основу обучения которой составлял не 

учебный план, а игры и трудовая деятельность. Д. Дьюи, основываясь на результатах своей деятельности, в 

1909г. в книге «Как мы мыслим» заявил о высокой эффективности обучения, в котором организована активная 
деятельность по самостоятельному решению детьми учебных проблем. Отвергая догматическое обучение, 

Дьюи впоследствии обосновал и психологические механизмы способности ребѐнка решать проблемы. 

В отечественной педагогике идеи проблемного обучения стали актуальными начиная со второй половины 

1950-х гг., а в 1960-е гг. в научно-педагогической и методической литературе обосновывается богатый потен-

циал решения учебных проблем, и выявляются способы организации проблемного обучения. 

В современных условиях обучения под проблемным обучением понимается такая организация учебных за-

нятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоя-

тельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение про-

фессиональными знаниями, умениями и навыками, развитие мышления. 

Сегодня проблемное обучение – это современный уровень развития дидактики и передовой педагогической 

практики. Использование проблемного обучения позволяет реализовать деятельностный подход на уроках ма-
тематики, а также на внеурочных занятиях: спецкурсах, элективных курсах, факультативах, кружках. Метод 

проблемного обучения организации учебного процесса на уроках математики по решению учебных задач и 

проблем имеет для школьников большое значение и играет в большей степени развивающую и активизирую-

щую роль.  

Проблемное обучение как творческая деятельность представляет собой поиск решения нестандартных задач 

нестандартными методами. Если тренировочные задачи предлагаются учащимся для закрепления знаний и от-

работки навыков, то проблемные задачи – это всегда поиск нового способа решения.  

Немецкий педагог А. Дистервег писал: «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить». 

Вот поэтому суть проблемной интерпретации учебного материала должна состоять в том, чтобы учитель не 

сообщал знания в готовом виде, а ставил перед учащимися проблемные ситуации и задачи, побуждая тем са-

мым их поиску путей и средств для их решения. Проблема сама прокладывает путь к новым знаниям и спосо-

бам действия.  
Исходя их этого можно определить главные цели проблемного обучения: 

1. Развитие мышления и творческих способностей учащихся. 

2. Усвоение учащимися знаний, умений, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения 

проблем, в результате эти знания, умения более прочные, чем при традиционном обучении. 

3. Воспитание активной творческой личности учащегося, умеющего видеть, ставить и разрешать нестан-

дартные проблемы. 

4. Развитие профессионального проблемного мышления. 

Технология проблемного обучения ориентирована на личностную структуру обучения.  

Центральными понятия проблемного обучения являются: проблема, гипотеза, проблемная ситуация, про-

блемный вопрос, проблемная задача,  творческая задача, самостоятельная работа. Рассмотрим каждое из этих 

понятий. 
Проблема – сложный теоретический или практический вопрос, требующий разрешения, изучения. Учебная 

проблема – противоречие между известными ученику знаниями, умениями и навыками и новыми фактами или 

явлениями, для понимания и объяснения которых прежних знаний недостаточно. Ответ на учебную проблему 

должен получить учащийся либо под руководством учителя, либо самостоятельно. Возникновение в процессе 

учения проблемных ситуаций вызывает у учащихся состояние недоумения и удивления. Для проблемного обу-

чения характерно выполнение следующих действий учащимися: выявление проблемы, еѐ формулирование, по-

иск решения и непосредственно само решение. 

Гипотеза – предположение, касающееся возможного пути решения проблемы, которое еще не подтвержде-

но, но и не опровергнуто. Как правило, гипотеза формулируется в виде сложноподчиненного предложения с 

придаточным условным: «Если …, то…», «может быть», «предположим», «допустим, если...», «возможно, что 

если…». 

Алгоритм работы с гипотезой: 
 выдвижение гипотезы; 

 ее теоретическое обоснование; 

 экспериментальная проверка гипотезы.  
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Проблемная ситуация – это центральное звено в проблемном обучении, а также психологическое состояние 

интеллектуального затруднения, которое возникает у человека, если он не может объяснить новый факт при 

помощи имеющихся знаний.  

Признаки проблемной ситуации: 

 Необходимость выполнения такого действия, при котором возникает познавательная потребность в но-

вом знании. 

 Наличие неизвестного для учащегося. 

 Знания должны быть достаточными у учащегося для самостоятельного поиска. 

Создавая на уроках математики проблемные ситуации, используя другие способы проблемного обучения, 
учитель может выйти за пределы минимального образовательного стандарта и научить школьников применять 

творческие методы исследовательского характера. 

Проблемный вопрос – самостоятельная форма мысли и проблематизированное высказывание, а также пред-

положение или обращение, требующее ответа или объяснения. 

Проблемные задания должны зависеть от возраста, уровня знаний и жизненного опыта учащихся, должны 

отличаться степенью трудности, глубиной обобщений. 

 Творческая задача – это задача, при которой необходимо найти новый алгоритм решения. Творческие зада-

чи позволяют обобщить, повторить и усвоить учебный материал, развивать творческие способности учащихся, 

познавательный интерес к изучаемому материалу, абстрактное и логическое мышление, формировать навыки 

коллективной работы. 

Проблемное обучение дает возможность учителю варьировать учебным материалом и приѐмами преподава-

ния, используя при этом различные виды урока: урок – лекция, урок - беседа, урок - рассказ, урок решения по-
знавательных задач, лабораторная работа, ученическое теоретическое исследование. 

В целях эффективности использования технологии проблемного обучения, учитель на уроке должен способ-

ствовать реализации таких ключевых условий, как: интерес учащихся к содержанию проблемы, посильность 

решения проблемы для учеников данного возраста и уровня подготовленности, значимость для ученика инфор-

мации, получаемой при решении проблемы, диалогическое доброжелательное общение педагога с учащимися, 

тактичность, поощрение педагогом мыслей, гипотез, высказанных учащимися. 

В современном образовании технология проблемного обучения является одной из ведущих педагогических 

технологий, которая позволяет организовать обучение таким образом, когда происходит оптимальное сочета-

ние самостоятельной деятельности учащихся на уроке с усвоением новых знаний. Проблемное обучение спо-

собствует не только интересному преподаванию предмета, но и побуждает учащихся к творческому мышле-

нию, к решению нестандартных задач, и, конечно, же, к исследовательской деятельности.  
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Интегративные процессы на уровне конкретных учебных предметов в отечественной школе, начиная с 30-х 

гг. и вплоть до 80-х гг., осуществлялись через систему межпредметных связей. В 70-80 гг. им уделялось огром-

ное значение, даже в учебных программах появился специальный раздел "Межпредметные связи". В нем выде-
лялись опорные понятия, факты, указывались темы, которые предполагали межпредметную связь данного 

предмета с материалом других, чаще всего смежных учебных дисциплин. К сожалению, этот ценный опыт в 

последнее время стал все меньше использоваться, но в начале 90-х гг. в связи с общенаучными интеграцион-

ными поисками в педагогике на новом качественном уровне заговорили о содержательной и дидактической 

интеграции. 

В последние десятилетия все настойчивее ведется поиск научной интеграции отраслей знаний и наук 

(М.Д.Ахундов, С.В. Благоцкий, М.В. Голубева, Ю.И. Дик, Б.М. Кедров, Э.С. Макарян и другие), которая рас-

сматривается как единство, объединение в целое разрозненных частей, элементов или восстановление утрачен-

ного единства.  

Основные отличительные характеристики любой интеграционной модели:  
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- системность, 

- комплексность,  

- целостность, 

- синтез, 

- гармония. 

Интеграция предполагает не только "наличие общих для различных областей научного знания проблем и 

целей исследования", но и "определенную систему познавательных средств" для решения и реализации данных 

проблем и целей. Объединяющей категорией для всех наук - гуманитарных и естественных - является антроп-

ность, человекоцентричность, знания и ценности.   
Направления интеграции, выделяемые в науке: 

- формирование комплексных междисциплинарных проблем и направлений исследований; 

- перенос идей, законов, принципов, концепций из одной области знаний в другую при их взаимодействии;  

- использование понятийно-концептуального аппарата, методов и средств одной науки другими;  

- формирование новых научных дисциплин в пограничной зоне наук. 

Одним из продуктивных путей преобразования современной школы, устранения противоречия между быст-

ро растущим объемом знаний и возможностью их усвоения является интеграция. Она способствует преодоле-

нию фрагментарности и мозаичности знаний учащихся, обеспечивает овладение ими комплексным знанием, 

системой универсальных человеческих ценностей, служит формированию системно-целостного взгляда на мир.  

В условиях быстрого роста объема информации возможность ее восприятия и осмысления резко уменьша-

ется. Выход видится в усвоении структурированных знаний, представляющих собой определенный комплекс, 

систему. Будущее школы связано с синтезом разных учебных предметов, и прежде всего предметов гуманитар-
ного цикла в парадигме культуры, разработкой интегрированных курсов, взаимосвязью и взаимопроникновени-

ем всех школьных дисциплин. Идеи интеграции все настойчивее проникают в школьную практику. Сейчас уже 

не является неожиданностью увидеть уроки, на которых происходит объединение разных предметов; появились 

уроки, которые совместно проводят учителя-предметники. Цель таких уроков - приобретение системы знаний и 

ценностей, "погружение" в определенную культурную эпоху, диалог с ней, постижение ее картины мира и че-

ловека в знаках, символах, образах, моделях бытия.  

Возникновение интеграции - результат высокого уровня реализации межпредметных связей, предполагаю-

щих не просто контакты, коммуникацию предметов, чаще всего в какой-либо одной области знаний, а установ-

ление связи глубинной, поскольку она основывается на общих для нескольких предметов научных идеях, кон-

цепциях, дающих целостное представление о человеке, мире, культуре. 

Исторические корни интеграции в обучении можно отыскать в трудах классиков педагогической мысли. 
Так, еще Я. А. Коменский разработал курс "Космография", который содержал в себе материал из разных облас-

тей знания: астрономии, географии, политики, истории. При этом отец педагогики объединяющую роль всех 

образовательных предметов видел в "пансофии" - всеобщей мудрости, устремленной к гармонии и мировому 

порядку.  

Выдающийся русский педагог К. Д. Ушинский объединял преподавание школьных предметов вокруг хри-

стианской идеи любви и гуманизма, а также ведущих понятий, характеризующих мир природы и человека. 

В той или иной мере после Ушинского все ведущие педагоги стремились выделить интегрирующий дидак-

тический способ деятельности: у Дж. Дьюи это узкопрактическая деятельность, у Г.Фрезинга и Е.Хофмана - 

проектная деятельность, у А.С. Макаренко и Н.К. Крупской - трудовая деятельность. 

Таким образом, идеи интеграции в совершенствовании учебно-воспитательной функции современной шко-

лы чрезвычайно плодотворны. Они отражают сегодняшние тенденции развития фундаментальных и гумани-
тарных наук, В педагогической теории и практике происходит объединение, взаимодействие, взаимопроникно-

вение различных школьных курсов, создание интегрированных программ, разработка разных типов интегриро-

ванных уроков. Этот процесс характерен для всех предметов, но в первую очередь для гуманитарных дисцип-

лин, которые могут по-настоящему реализовать свой огромный эстетический и нравственно-философский по-

тенциал воздействия на сознание учащихся.  

Принципы работы при составлении интегрированных уроков по истории и МХК: 

  единство интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического развития учащихся в ходе работы 

по программе; 

  нестандартность предлагаемого аспекта рассмотрения известных из ранее изучаемых учебных дисцип-

лин вопросов и проблем; 

 вариативность содержательной и организационной составляющих, т.е. возможность выбора объема со-

держания, форм организации и последовательности изучения материала курса;  

 ориентация в практической части на региональные факты и местный исторический материал; 

 преимущество самодеятельности учащихся в учебной, творческой и исследовательской деятельности. 

Новые знания, получаемые учащимися в процессе работы по программе, связаны с расширением сведений 

об исторических фактах как средстве выражения культуры народа, с постижением истории как материальной и 

духовной ценности народа, как "зеркале" жизни общества; соотношение культуры и истории - как составных 

частей культуры - и жизни общества в целом. Учащиеся при этом совершенствуют умения по анализу докумен-

тов, по работе со справочной литературой, по собиранию и систематизации исторического материала для напи-

сания эссе, для подготовки научных сообщений, докладов и рефератов. 
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Методы деятельности учителя направлены на подготовку лекций и микролекций по темам курса, организа-

цию практических и семинарских занятий, руководство самостоятельной учебной и научно-исследовательской 

работой учащихся, т.е. им выбираются как объяснительные, так и эвристические (проблемные и поисково-

исследовательские) методы. 

Формы и приемы работы учащихся:  

 составление конспекта (в том числе и опорного) на основе лекции учителя,  

 комплексный и аспектный анализ текста,  

 умение производить "самодиалог" с текстом (по предложенному учителем или самостоятельно состав-

ленному плану),  

 организовывать коллективную и групповую работу на основе специального текста,  

 исследование предложенной проблемы (по методу проектов),  

 сбор исторических и социокультурных фактов, их обработка и систематизация, использование разных 

каналов поиска информации (энциклопедические и специальные словари, библиотечные и электронные катало-

ги, Интернет и др.),  

 написание рефератов и выступление с сообщениями и докладами на занятиях семинарского типа, на 

школьной конференции. 

Основной педагогической задачей на подобных уроках становится приобщение школьников не только к 

родной национальной культуре и к культуре других народов; воспитание не только толерантности, но и уваже-

ния к национальной самобытности других народов; понимание и осознание учащимися национально-

культурных различий между народами и этносами. Здесь актуальным становится другой путь представления 
культуроведческой (или социокультурной) информации - познание культуры русского народа в диалоге куль-

тур. Каждая культура открывает свои новые стороны и в то же время раскрывает то общее, что объединяет 

культуры разных народов и людей, говорящих на разных языках. Таким образом, формирование исторической 

и социокультурной осведомленности позволяет достигать не только образовательных, но и развивающих, вос-

питательных целей. Социокультурный аспект в преподавании истории проявляется также и в привлечении 

внимания учащихся к современным историческим фактам, демонстрирующим  непосредственную связь исто-

рии и современных общественных процессов, введение регионально значимого современного исторического 

материала в урок.  

Таким образом, социокультурное направление, реализованное на уроках истории при изучении отдельных 

тем, дополняет и наполняет новым смыслом общие цели обучения, в частности воспитание интереса и береж-

ного отношения к истории и культуре родного края, осознание специфических ее особенностей, характерных 
для той или иной местности России; расширение знаний учащихся об истории, культуре своего региона, харак-

терных для него традициях и обычаях; особенно ценны в этом плане сведения по исторической ономастике, 

топонимике и микротопонимике. Мы убеждены, что использование регионально значимого исторического ма-

териала в процессе преподавания не только позволяет решить важные воспитательные задачи, обогатить эн-

циклопедические знания школьников, но и позволяет по-новому подойти к организации всей работы, связанной 

с формированием социокультурной компетенции. Преподавание истории на культуроведческой основе (и учет 

принципа "диалога культур") должно открыть перед учащимися многообразие духовного и материального ми-

ра, помочь им понять и познать ценности и своей, и иной культуры и, в конечном счете, научить жить и об-

щаться в многонациональной, многоконфессиональной стране. 

Междисциплинарные связи курсов истории и МХК в воспитании ключевых компетентностей уча-

щихся. 

Приоритетные задачи современного социума, важнейшие для развития как общества в целом, так и кон-
кретной личности – воспитание творческого и эмоционально-ценностного отношения к миру, предъявляют 

особые требования к личным и профессиональным качествам личности. Этим обусловлена актуальность вне-

дрения компетентностного подхода в российскую школу. 

Компетентность – это: 

- умение применять знания на практике; 

- переход от «знаю» к «умею пользоваться»; 

- достижение максимального результата минимальными средствами. 

Компетентность связана с личностью. 

Компетентностный подход – это подход, который в результате дает не только определенную информацию, 

но и возможность, способность действовать самостоятельно в различных проблемных ситуациях. 

Виды компетентностей: 

 Ключевые (необходимы каждому человеку в любых ситуациях); 

 Базовые (касаются организации деятельности в определенной отрасли); 

 Специальные (необходимы специалисту для выполнения своих обязанностей). 

Ключевые компетентности: 

 Политические и социально-правовые; 

 Коммуникативные; 

 Информационные; 

 Способность учиться; 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

104 

 Способность к эффективному поведению на рынке труда; 

 Способность к самоуправлению, саморегуляции. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Островская Елена Петровна, 
учитель русского языка и литературы 

МКОУ Орловская СОШ им. И.Ф.Жужукина 

Таловского района Воронежской области, 
 

Аннотация: статья, основанная на собственном опыте, посвящена выяснению основных причин снижения 

общей грамотности учащихся и некоторым способам, способствующим повышению грамотного письма. 

Ключевые слова: грамотность, слова, задания, текст. 
 

В настоящее время общая грамотность учащихся снижается. Этому, несомненно, способствует возможность 

писать в социальных сетях  любые тексты без опоры на правила, что даже приветствуется в подростковой сре-

де. Чем не вычурнее ошибки, тем больше нравится переписывающимся. Ну а если текст набирается для, напри-

мер, реферата, то тоже, по мнению учащихся, по поводу ошибок задумываться не стоит: текстовый редактор 

всѐ исправит. А скоро, мол, и вовсе собираются отменить в школе работу с ручкой, будет только набор текста 

на клавиатуре, а там, как выше было сказано, есть способ указать на сделанные ошибки. Хорошо уметь мастер-

ски бегать пальцами по клавиатуре, но всѐ-таки грамотное написание от руки какого-либо текста должно быть к 

тому времени уже привито. Оценки за диктанты и сочинения в тетрадях в линейку ещѐ никто не отменил. 
Ещѐ одна причина, способствующая снижению грамотности школьников - отсутствие желания читать книги 

как таковые. Это относится и к бумажным вариантам книг, и к электронным. Ведь на грамотность влияет не 

только знание правил (а их надо ещѐ уметь и правильно применять), но и зрительная память, даже с первого 

раза способствующая запоминанию - иногда механически, иногда осознанно - не только слов, но и фраз, целых 

конструкций (в зависимости от степени воздействия этих словесных единиц на читателя). 

Какие же способы повышения грамотности можно применять на уроке?  

1. Использовать в качестве диктантов, самостоятельных работ (в карточках, в которых надо выполнить раз-

личные виды работ) необычные по сюжету или по описанию чего-либо художественные произведения, а также 

тексты научно-популярного характера (о природе, о космосе, об удивительных фактах и открытиях). С интере-

сом воспринимаются учащимися приключенческие, юмористические, сатирические, фантастические произве-

дения. Ребятам можно предложить отрывки, например, из рассказов К.Г. Паустовского «Резиновая лодка», 

«Кот-ворюга», «Мой дом» (5-7 классы), поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» (8-9 классы), романа 
М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» (10-11 классы). Одно большое произведение (если пока не изучено по 

планированию) можно растянуть на год. Такие тексты привлекают внимание, развивают воображение, застав-

ляются удивляться, улыбаться и более внимательно относиться к пишущемуся материалу. А заодно и привле-

кают содержанием, и, возможно, затем детям захочется прочитать и это, и другие произведения автора. 

2. Неоднократно повторять написание одних и тех же трудных по запоминанию слов как письменно, так и 

устно в виде своеобразной орфографической разминки. Например, подготовить список слов по количеству уче-

ников, называть слова (произношение должно отличаться от написания), которые ученики по очереди должны 

проговаривать по слогам, записывать. 

3. Коллективно проверять написанный текст небольшого по объѐму рабочего диктанта: один из учеников  

(по очереди) медленно читает предложение, разбивая слова на слоги, и сразу комментирует выбор орфограммы 

или знака препинания. То есть без конца повторяются правила в упрощенном, схематичном варианте. Такую 
работу можно проводить  даже в старших классах. 

4. Давать ученикам возможность обмениваться рабочими тетрадями друг с другом в целях проверки опять 

же небольшого по объѐму рабочего диктанта. Дети с удовольствием ищут ошибки у своих товарищей, ставят 

оценки. Это мобилизует ребят на внимательность при написании работы, ведь они не хотят выглядеть в глазах 

других безграмотными. 
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5. Использовать игровые элементы на уроке не только для закрепления, повторения изучаемого материала, 

но и для ухода от однообразного порядка выполнения заданий, для создания эмоционального настроя у детей в 

связи с соревновательным моментом, для повышения интереса к предмету. 

6. Предлагать индивидуальные домашние задания поискового и творческого характера, требующие обяза-

тельной проверки материала из справочников, словарей разного рода. Например, требуется составить словар-

ный диктант  из десяти трудных для правописания существительных с двойными согласными (в слове должно 

быть всего не менее 8 букв), продиктовать их (вместо учителя) одноклассникам, выяснить у них понимание 

значений  этих слов, проверить правильность написания. Такие или подобные этому задания дети могут выпол-

нять по очереди. 
7. Рекомендовать учащимся, которые допускают множество ошибок даже при написании слов, которые тре-

бовалось только  списать, в качестве дополнительного домашнего задания  простое переписывание отрывков 

предложенного учителем текста художественной литературы (например, к каждому уроку по десять строчек в 

отдельной тетради) с последующей самопроверкой написанного учащимся и проверкой учителем. 

У каждого учителя свой набор методических средств, способов для повышения общей грамотности. Следует 

использовать в практической деятельности все, а также взаимодействовать, обмениваться опытом с коллегами 

для более успешного обучения учащихся. 
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учитель изобразительного искусства первой категории 
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Я работаю в школе недавно, но рисовать люблю с детства. В 11 классе я поступила в художественную шко-

лу города Прокопьевска. Там, всего за год, я получила основные знания по изобразительному искусству, благо-

даря мастерству педагогов этой школы. В художественной школе мне не удалось закончить учѐбу, пришло 

время подумать о моей будущей профессии. Без сомнений я решила стать учителем  и поступила в Киселѐвское 

педагогическое училище. С теплом в душе, я вспоминаю годы обучения в этом заведении. Мои наставники 

смогли сделать из меня, учителя искусства. На сегодняшний день я продолжаю изучать искусство вместе с 
детьми. Моя практика в живописи не оставляет равнодушными учеников нашей школы. Ведь видеть на экране 

произведение искусства – это только познакомиться с ним заочно. Когда ребята видят  картину, могут еѐ потро-

гать, знают автора и могут с ним пообщаться – это рождает в детях больший интерес к изобразительному ис-

кусству. Учитель может использовать этот интерес в образовательных целях, может научить любить искусство. 

Я стараюсь писать в разных жанрах, но заметила, что детям нравятся сюрреалистичные сюжеты с глубоким 

смыслом.   

В статье я представляю свою картину «Клото», написанную на холсте 50/60 см акриловыми красками в 2015 

году.  

 
 

Композиция картины отражает сюжет из греко-римской мифологии. Мойры, 3 сестры – богини закономер-

ности и порядка в мире внешних и душевных явлений. В центре композиции одна из сестѐр - Клото (богиня 

прядущая нить судьбы). В моѐм представлении богиня судьбы плетѐт два полотна. В мире всѐ относительно.  

http://www.gramota.ru/
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Счастье целиком без примеси страданий не бывает.  

Шекспир У. 

Композиция может трактоваться по-разному. Миф о Клото известен не многим, поэтому дети с большим 

интересом рассматривают детали композиции, находят сюжету много объяснений. После такого анализа карти-

ны, дети с нетерпением ждут рассказа учителя о задумке автора, а в своих работах стараются по-своему отра-

зить сюжет в мифологическом жанре. 

«Янтарный пейзаж» я изобразила на холсте 40/60 см акриловыми красками. 
 

 
 

 Яркими, насыщенными цветами неба хотелось показать летнее тепло и выразить моѐ не равнодушное от-

ношение к морским пейзажам Юга. Дорога, образованная волнами - это красивое и опасное явление в море. 

Называется это явление «отбойная волна». Опасность заключается в том, что такая волна может погубить даже 

мастера спорта по плаванию, если человек оказавшись в этом месте, поплывѐт против течения. Взрослые могут 

связать это явление с некоторыми жизненными ситуациями, а дети,  глядя на картину, беззаботно фантазируют 

о летнем отдыхе. При демонстрации картины, я стараюсь дать детям возможность порассуждать на тему - куда 

приглашает волна. После разных высказываний я озвучиваю идею автора. Ребята не только знакомятся с опас-

ностями связанными с «большой» водой, но и с удовольствием изображают сюжетные композиции на эту тему. 

Когда дети знакомятся с темой пейзажа, я всегда демонстрирую им свою картину «Утро у реки», которую 
написала в 2016 году, на холсте 70/40 см, акриловыми красками. 

 

 
 

Пейзаж немного фантастичен, возникает ощущение сказочности. Такого эффекта мне удалось добиться при 

изображении туманной дымки у берега реки. Мне очень помогает композиция этой картины при объяснении 

детям понятий «воздушная перспектива», «линейная перспектива», «колорит картины».  

Особенно важно то, что занимаясь живописью сама, я легко и доступно могу дать детям самые основные 

знания об изобразительном искусстве с точки зрения художника и искусствоведа.      

Я думаю, что возможность заниматься творчеством, может открыть для себя каждый учитель, который не 

хочет видеть в своих трудах рутину, и должен заниматься творчеством, так как учит этому других. 
 

© Смык С. А., 2017 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

МОСКОВСКОГО СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА МО РФ 
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Шац Лариса Михайловна, 

воспитатель 

Тульское суворовское военное училище МО РФ 

 

Единство воспитания и обучения - важнейшее условие  

качественного образовательного процесса. 

Согласно Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (2012), образование - это еди-

ный целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуще-

ствляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций,  определенных объема и сложно-

сти в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального разви-

тия человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов". Следовательно, весь процесс 

образования можно представить в качестве двух составляющих половин одного целого: обучения и воспитания. 

В свою очередь и обучение, и воспитание представляют собой определенный законченный и сформирован-

ный процесс. Суть данных процессов в Законе "Об образовании в Российской Федерации" представлена сле-

дующим образом: 

 обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся  по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобрете-

нию опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни; 

 воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитательная работа, как составная часть образовательного процесса, организуется и проводится в МСВУ 

в тесной взаимосвязи с процессом обучения с учетом социально-психологических особенностей воспитуемых, 

психологических факторов и условий образовательного учреждения (из программы развития МСВУ до 2020 

года п.4.8). 

Для всех типов образовательных учреждений в последние годы все актуальнее становится проблема качест-

ва обучения, от которого зависит эффективность деятельности, престиж, конкурентоспособность. Понятие «ка-

чество обучения» определяется как определѐнный уровень знаний и умений, умственного нравственного и фи-

зического развития, которого достигают обучаемые на определѐнном этапе в соответствии с планируемыми 

целями. 
Для успешного решения вопросов повышения качества обучения, воспитания и развития личности необхо-

димо активное взаимодействие всех участников образовательного процесса, дифференциация, интеграция и 

координация педагогического труда в едином образовательном пространстве и социокультурной среде. В этой 

связи должностная инструкция классного руководителя МСВУ четко обозначает основные направления его 

деятельности, права, обязанности и ответственность, соотнося  их с должностными обязанностями  других уча-

стников образовательного процесса (воспитателей, преподавательского состава, психолога курса, педагогов 

дополнительного образования). 

Анализ деятельности МСВУ за 2014-2015 уч. год (Образовательная программа ФГКОУ МСВУ МО РФ на 

2015-2016 уч. год) выявил затруднения, проблемы, причины, которые сдерживают эффективность работы учи-

лища. Среди них указаны: 

1) недостаточное внимание в процессе обучения и воспитания к индивидуальным особенностям суворовцев;  
2) недостаточное взаимодействие воспитателей и преподавателей в работе над повышением качества обу-

ченности суворовцев. 

Ведущая роль в организации тесного сотрудничества горизонтали «суворовцы – родители – воспитатели – 

учителя-предметники – психолог курса – педагоги дополнительного образования» принадлежит классному ру-

ководителю, который является основным связующим звеном этой цепочки. Моя работа направлена на поиск 

алгоритма совместных действий с преподавательским составом училища, эффективно обеспечивающих успеш-

ность обучения суворовцев. 

Очень важно организовать равноправное, профессиональное сотрудничество с учителями-предметниками на 

основе индивидуального вклада каждого в общее трудное дело, каковым является система работы педагогиче-

ского коллектива по повышению качества образования в МсСВУ. 

Сущность взаимодействия классного руководителя и 

 учителя-предметника в МСВУ. 
Процесс обучения в МСВУ представляет специально организованную деятельность преподавателей, офице-

ров-воспитателей и суворовцев, направленную на решение задач образования, воспитания и военно-

профессиональной ориентации обучаемых. Важно, чтобы именно суворовские военные училища сложились как 

психологически необходимый подростку институт, чтобы учебно-воспитательный процесс строился с учетом 

индивидуальности каждого суворовца, чтобы подростки могли  разносторонне развиваться, учились открыто 

выражать свои чувства и мысли, были уверены в личной заинтересованности педагогов, командиров и офице-

ров-воспитателей в его успехах. 
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Сотрудничество классного руководителя и учителей-предметников необходимо в самых разных областях и 

периодах жизни суворовца и тогда, когда  суворовцы младших учебных курсов знакомятся с новыми учителями 

и предметами и тогда, когда выпускники готовятся к итоговой аттестации. Сущность такого взаимодействия 

заключается в обеспечении целостности, целенаправленности педагогического процесса, в создании благопри-

ятных условий для развития внутреннего потенциала каждого суворовца, для раскрытия в нем лучших качеств 

и способностей. Каждый педагог заинтересован в профессиональном воспитательном результате, который 

можно повысить, если объединить или скоординировать свои усилия с действиями коллег.  

Именно перед классным руководителем стоят важные задачи: 

 знакомство с преподавательским составом, работающим в классе. Изучение особенностей преподава-
тельской деятельности каждого учителя, анализ отношений с суворовцами взвода; 

 совместная разработка педагогических требований и подходов участников образовательного процесса, 

направленных на определение общих целей и планирование совместной деятельности по их достижению; дей-

ствия должны быть согласованными, требования – едиными; 

 обеспечение социально-психологического сопровождения суворовцев взвода; систематическое инфор-

мирование учителей о динамике развития, трудностях и достижениях, об изменении ситуации в семье каждого 

суворовца; 

 представление интересов своих воспитанников на совещаниях и педагогических советах училища; 

 создание условий для развития у родителей положительной мотивации в качестве участников образова-

тельного процесса. 

Основу взаимодействия классного руководителя и учителей взвода составляют: 

 взаимная информированность о суворовцах, их взаимоотношениях, об организации и результатах учеб-

но-воспитательного процесса; 

 заинтересованность в успешной работе взвода и каждого суворовца; 

 совместный поиск путей решения педагогических проблем, работа по реализации намеченных задач; 

 совместный анализ проведенной работы, полученных результатов, определение перспектив в работе с 

суворовцами взвода. 

Формы взаимодействия классного руководителя и учителей-предметников: 

 посещение уроков классным руководителем, составление карты наблюдения урока;  

 совместное участие в подготовке и проведении предметных недель, внеклассных мероприятий; 

 мини-педсоветы (каждую пятницу) по организации работы с суворовцами, требующими особого внима-

ния и контроля  в учебной деятельности; 

 педагогически целесообразное использование возможностей педагогов в организации работы с родите-

лями; 

 индивидуальные беседы, как совместные размышления, совместный поиск решения той или иной про-

блемы, которые должны быть спланированы так, чтобы предупредить возможные трудности и конфликты.  

На первый взгляд реализация всех этих совместных действий может показаться нереальной, однако многое 

осуществляется классным руководителем и учителями в повседневном общении и требует небольших затрат 

времени, окупающихся значительным повышением качества педагогической работы. Казалось бы, об улучше-

нии результата учебы, в первую очередь, должен заботиться учитель-предметник: классный руководитель не 

может быть репетитором по всем предметам. Но он может добиться того, чтобы суворовец сам стремился по-

высить успеваемость, осознавая необходимость получаемых знаний. Работа будет успешна тогда, когда суворо-

вец очень чѐтко понимает, что нужно делать, как это следует выполнять и, прежде всего, зачем.  Важно повли-
ять на подростка с целью повышения его самооценки, формирования его веры в свою успешность, понимания 

необходимости личностного роста.  

Таким образом, обе стороны, помогая друг другу, решают общие образовательные и воспитательные задачи: 

развитие познавательной активности суворовцев,  их творческих способностей, самостоятельности, ответствен-

ности. 

Опыт сложившейся практики взаимодействия классного руководителя  

взвода на примере сотрудничества с учителем математики 

Поскольку современный педагог – это психолог, стремящийся строить воспитание и обучение на основе 

объективных сведений о психофизиологических особенностях и уровне развития познавательных интересов 

суворовцев взвода, необходимо ясно представлять исходные данные (каков ученик сегодня?) 

В ходе анализа, проведенного совместно с учителем математики, психологом курса и классным руководите-
лем  изучаем особенности внимания, памяти, мыслительной деятельности суворовцев взвода  

Из всех психофизиологических особенностей личности более всего на поведение и усвоение учебного мате-

риала влияют тип нервной системы и, соответственно, темперамент. Важная психологическая предпосылка 

успешности учебных занятий - осуществление учителем педагогически оправданного подхода к суворовцам с 

различными типами темперамента, с учетом их индивидуальных особенностей .Рассматривая индивидуальные 

особенности суворовцев взвода, можно отметить их достаточный уровень развития для освоения образователь-

ных программ училища.  
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Учитывая все вышесказанное, совместно с учителем математики были определены основные методические 

принципы, позволяющие повысить эффективность учебного процесса и способствовать лучшему усвоению 

суворовцами учебного материала:  

 личностно-ориентированный подход в обучении, учитывая  изученные психофизиологические особенно-

сти суворовцев; 

 коммуникативная направленность, предполагающая формирование навыков общения и развития матема-

тической речи: умения рассуждать, приводя различные способы аргументации собственных мыслей, делать 

вывод, умения вести любой диалог;  

 организация системы дифференцированного (разноуровневого) обучения;  

 поэтапное обучение от простого к сложному. 

На уроках математики в наиболее тщательной отработке нуждаются знания и умения базового уровня, не-

обходимые при сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) за курс основной школы, поэтому особое 

внимание уделено закреплению наиболее значительных и наиболее слабо усваиваемых знаний и тем. Препода-

вателю важно добиться, чтобы задания для контроля результатов их усвоения выполнялись всеми суворовцами. 

С этой целью выделяются основные действия классного руководителя, оказывающие непосредственную по-

мощь преподавателю математики в освоении суворовцами программного материала по предмету.  

Посещение учебных занятий с составлением карты наблюдений и последующим обсуждением действий 

каждого суворовца с преподавателем, а также способов взаимодействия учителя с коллективом взвода. В про-

цессе составления карты наблюдений классный руководитель наблюдает за работой суворовцев, их дисципли-

ной, анализирует качество знаний и познавательную активность. Одновременно с этим классный руководитель 
изучает вопрос о накоплении оценок и использовании их стимулирующей роли в учении, о дозировке объема 

заданий для самоподготовки. 

Организация и проведение самоподготовки.  

Для того чтобы осуществлять руководство процессом организации самоподготовки, классный руководитель 

должен хорошо ориентироваться в учебных программах, знать требования, предъявляемые учителями-

предметниками, знать индивидуальные особенности каждого воспитанника. Ежеурочно классным руководите-

лем обговариваются и уточняются задания для самоподготовки по математике и другим предметам, составляет-

ся план проведения самоподготовки с указанием необходимой индивидуальной работы и с учетом ранжирова-

ния трудности учебных предметов. Перед воспитателями, которые ведут самоподготовку, стоят те же задачи, 

что и перед учителями - предметниками: обеспечить глубокие прочные знания программного материала, разви-

вать познавательные способности и учебную мотивацию, обучать приемам самостоятельной работы по овладе-

нию теми или иными знаниями, уметь адекватно оценивать свои возможности, работать с книгой, с электрон-
ными носителями (LMS школа, интернет-ресурсы для подготовки дополнительных заданий по предмету и вы-

полнения каникулярных заданий), справочной и другой литературой, формировать культуру учебного труда. В 

процессе проведения самоподготовки воспитатель по-разному контролирует каждого суворовца. Часто я ис-

пользую работу в парах: ребята проверяют друг друга, что развивает навыки самостоятельной работы консуль-

тантов. Более слабых суворовцев контролирую сама (проверяю выполнение письменных заданий, заучивание 

правил). Важным приемом в работе воспитателя на самоподготовке является применение элементов проблем-

ности, когда суворовец, выполняя домашнее задание, сам проверяет на практике математическую закономер-

ность, что вынуждает обратиться к анализу, синтезу, сопоставлению, обобщению.  

Для успешной связи учителей-предметников с воспитателем и более плодотворного проведения самоподго-

товки в МСВУ организовано посещение  самоподготовки педагогами. Учитель фиксирует, на кого обратить 

внимание, дает советы по выполнению задания, требования к оформлению письменных работ. Таким образом, 
качественно проведенная самоподготовка является большой помощью учителю в освоении суворовцами учеб-

ной программы по предмету. 

Дополнительные занятия по предмету с учетом уровневой дифференциации. 

Диагностика уровня знаний и степени усвоения программного материала по математике проводилась с по-

мощью входного контроля в начале учебного года. На основании такой диагностики, дополнительные занятия 

по предмету были организованы с учетом уровневой дифференциации, направленной на ликвидацию выявлен-

ных пробелов в знаниях, что обеспечивает повышение уровня обученности суворовцев и качества их знаний. 

Для организации разноуровневого обучения и обобщающего повторения суворовцы взвода были разделены 

на три группы: 

 Группа слабых суворовцев или «группа риска» (у каждого выявляются слабые стороны математической 

подготовки и закрепляется то, что уже получается); 

 Группа средних по уровню знаний суворовцев или «мотивированных учащихся» (суворовцы этой груп-

пы чаще допускают вычислительные ошибки, поэтому в работе с ними ставится задача формирования навыков 

самопроверки при выполнении заданий); 

 Группа сильных суворовцев или «одаренных учащихся» (отрабатываются умения уверенно выполнять 

задания базового и повышенного уровня сложности). 

Учитель планирует свою работу на дополнительных занятиях, учитывая степень обученности и мотивацию 

к учению каждой группы. Классный руководитель жестко отслеживает посещение суворовцами всех дополни-

тельных занятий согласно расписания. Так успеваемость суворовцев «группы риска» находится на персональ-
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ном административном контроле. Чтобы правильно выбрать стратегию работы со слабоуспевающими, необхо-

димо обеспечить взаимосвязанную деятельность классного руководителя, преподавателя и суворовцев, которая 

призвана улучшить усвоение последними содержания учебных программ. Для таких суворовцев учитель со-

ставляет индивидуальные планы на каждую четверть. Используя дифференцированный подход при организа-

ции самостоятельной работы на уроке и самоподготовке, учитель дает слабоуспевающему ученику посильные 

индивидуальные задания. 

Очень важно создать все условия для оптимального развития способных суворовцев, в отношении которых 

есть серьезная надежда на высокие показатели качества. Такие учащиеся имеют более высокие интеллектуаль-

ные способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и доминирующую активную познава-
тельную потребность. Поэтому сотрудничество классного руководителя и учителя в этом вопросе направлено 

на подготовку суворовцев к предметным олимпиадам и конкурсам различного уровня, для чего организованы 

индивидуальные консультации. Так суворовцы взвода принимали активное участие во Всероссийской олим-

пиаде «Инфоурок», IX Всероссийской олимпиаде по математике «Вот задачка», получили отличные результаты 

во Всероссийской математической олимпиаде «Клевер 2015». 

Такая результативность работы с одарѐнными суворовцами реально отражает рост и достижения учащихся. 

Таким образом, четкая организация дополнительных  занятий, позволяет уделить внимание каждому суво-

ровцу, ответить на его вопросы, отработать выполнение заданий, собрав разрозненные правила в чѐткую струк-

туру, а также отследить, понимает ли ученик тему занятия и справляется ли с заданиями. 

Педагогический консилиум. 

Одной из форм взаимодействия классного руководителя и учителей-предметников, обеспечивающих един-

ство действий и способствующих выработке единых подходов к обучению и воспитанию, являются еженедель-
ные совещания классного руководителя с учителями-предметниками, работающими в классе, в присутствии 

заместителя начальника училища по учебной работе. Сейчас они приобретают форму педагогического конси-

лиума. Каждую пятницу педагоги училища анализируют результаты успеваемости суворовцев за учебный пе-

риод, обмениваются информацией, договариваются о способах решения возникающих проблем. Здесь форми-

руется всесторонний и единый взгляд на подростка, так как все, кто работает с суворовцем, получает информа-

цию о его психическом, физическом, умственном развитии, его способностях, возможностях и трудностях. В 

завершении  учебной четверти,  проводится педагогический консилиум с участием всех учителей по оказанию 

педагогической поддержки суворовцам, испытывающим трудности в учебе, осуществляется анализ этих труд-

ностей, и определяются согласованные способы коррекции деятельности педагогов и воспитателей по отноше-

нию к каждому суворовцу, составляется план индивидуальной работы с неуспевающими на каникулы. 

Привлечение преподавателей к работе с родителями.  
Вся система взаимодействия классного руководителя, учителей-предметников, психолога, суворовцев и их 

родителей, должна строиться на основе профессионального диалога, сотрудничества, взаимопонимания, уваже-

ния. 

Классный руководитель обеспечивает тесное взаимодействие родителей и педагогов. На родительские соб-

рания приглашаются все учителя, работающие в классе, для получения подробной информации об учебных 

успехах и проблемах каждого суворовца. Преподаватель знакомит родителей с результатами контрольных и 

самостоятельных работ,  указывает замечания по качеству выполнения самоподготовки, дает конкретные реко-

мендации родителям по выполнению каникулярных заданий. 

В отдельных случаях,  родители слабоуспевающих суворовцев приглашаются на педагогический совет учи-

лища или для индивидуальной беседы с преподавателем для совместного выявления проблем, трудностей обу-

чения за текущий период и совместный поиск путей их решения.  
Каждая из названных форм взаимодействия должна быть реализована так, чтобы учебный процесс был бо-

лее эффективным и обеспечивал требуемое качество обучения. В рамках внутриучилищного мониторинга каче-

ства образования в течение года систематически проводятся диагностические работы, которые показывают 

стопроцентную успеваемость суворовцев взвода по предмету и достаточно высокое качество обученности. 

Заключение. 

В условиях внедрения ФГОС стало очевидным, что его реализация невозможна без тесного сотрудничества 

участников учебно-воспитательного процесса, в частности классного руководителя и учителей-предметников, 

которое ориентировано на освоение суворовцами учебных программ и развитие их личностных качеств. Работа 

учителя математики в сотрудничестве с классным руководителем взвода позволила спланировать эффективный 

учебно-образовательный процесс и добиться высокого уровня в достижении планируемых результатов обуче-

ния, а именно: 

 все суворовцы достигают уровня обязательных результатов обучения (неудовлетворительных результа-
тов по итогам учебных периодов нет, качество обученности по итогам первого полугодия 71,4%);  

 у большинства сформирован устойчивый познавательный интерес (суворовцы, ранее не проявляющие 

интереса к предмету, с удовольствием посещают уроки математики и дополнительные занятия по предмету);  

 формируются сознательность, ответственность, развиваются навыки самооценки, планирования и регу-

лирования своей деятельности. Суворовцы осознанно прогнозируют результаты своего обучения; 

 снижается эмоциональное напряжение, создается благоприятный морально-психологический климат не-

обходимый для наиболее эффективного обучения, воспитания и личностного развития суворовцев. 
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Таким образом, тщательно спланированная, целенаправленная, серьѐзная систематическая работа, безуслов-

но, способствует повышению качества образовательного процесса в училище. Именно при таком комплексном 

подходе к организации учебного процесса, возможна успешная сдача итоговой аттестации суворовцами 

МсСВУ, гарантирующая получение аттестата о среднем (полном) общем образовании каждым выпускником и 

успешное поступление в выбранные учебные заведения.  

Надеюсь, что опыт сотрудничества классного руководителя с преподавательским составом взвода будет по-

лезен коллегам других учебных курсов. 
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Аннотация: в статье «Сайт библиотеки» рассказывается о значении сайта для библиотек, а также о дизайне 

сайта и его структуре. Автор делится своим личным опытом о создании персонального сайта «Школьная биб-

лиотека».  

Ключевые слова: сайт, библиотека, сайт школьной библиотеки.  
 

В последние годы приоритетным направлением в библиотеке является внедрение новых компьютерных тех-

нологий, меняющих информационный сервис, улучшающих качество и оперативность информационного об-

служивания пользователей. 

Библиотеки должны иметь хорошо разработанные, с многоуровневой структурой постоянно поддерживае-

мые сайты. Благодаря богатому содержательному наполнению, регулярному обновлению, продуманной струк-

туре и удобной навигации, библиотечные web-сайты по праву считаются авторитетными и надежными источ-

никами информации. Всем библиотекам стоит иметь свой сайт. Это будет и рекламой библиотеки, и сделает еѐ 

более доступной для читателей. 

Хочу поделиться своим опытом: в 2013 году я создала сайт «Школьная библиотека».  
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Сайт, прежде всего, создан для читателей – школьников. Современные учащиеся остро ощущают нехватку 

времени. Для них стало «роскошью» после уроков часами просиживать в читальном зале и работать с энцикло-

педиями, справочниками. Где же находят информацию наши дети, когда готовятся к урокам? Конечно, в Ин-

тернете. Но чтобы читатели не забыли, что в школьной библиотеке есть очень много ценного материала, полез-

ных и интересных книг, журналов, для этого и был создан этот сайт, и я стараюсь раскрывать перед ними со-

держание фонда школьной библиотеки. Мой принцип работы с читателями в этом плане следующий: «Попадая 
на сайт школьной библиотеки, Вы уже становитесь еѐ гостем. Постараюсь, чтобы Вы с пользой провели своѐ 

время, чтобы Вам было здесь уютно». Здесь ребята узнают, какие книжные выставки, мероприятия и конкурсы 

организует библиотека для своих читателей, что нового появилось на информационном стенде, какие новинки 

поступили в библиотеку и много всего другого. Я стараюсь шагать в ногу со временем, поэтому  участвую во 

Всероссийском рейтинге школьных сайтов. В 2015 году мой сайт «Школьная библиотека» был признан сайтом 

высокого уровня в категориях «Персональные сайты» и «Сайты школьной тематики».  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Каждая библиотека должна стремиться выразить через свой сайт собственную неповторимость и уникаль-

ность. Особенно серьѐзно нужно продумывать первую, домашнюю страницу сайта, так как именно полученное 

от неѐ впечатление во многом определяет отношение пользователей к последующим страницам. Часто ориги-

нальность дизайна сайта домашней страницы вытекает из специфики коллекций конкретной библиотеки.  
Составные части библиотечного сайта, например: 

● Главное меню. 

● Главная страница – основная информация о библиотеке. 

● О библиотеке – подробно рассказывается о направленности библиотеки. 

● Читателю – часы работы библиотеки, еѐ фонды. 

● Новые поступления – можно ознакомиться с тем, какие новые книги появились в библиотеке. 

● Выставки – виртуальные выставки. 

● Контакты – телефон и e-mail каждого библиотекаря, чтобы иметь возможность попросить продлить кни-

гу, проконсультироваться, задать вопрос. 

● Наша рассылка – для информирования читателей. 
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Свои предложения по улучшению структуры и содержания сайта библиотеки (например, какую информа-

цию пользователь хотел бы видеть на web-странице библиотеки, какие разделы, по мнения пользователя, необ-

ходимо включить, какие разделы необходимо пополнить информацией, и какой конкретно и т.д.) читатель дол-

жен иметь возможность написать администрации библиотеки через сайт или электронную почту. 

На сайте библиотеке следует создать форум, на нѐм читатели могли бы виртуально общаться между собой, 

делиться мнениями и информацией. На сайте могут вестись дневники читателей, где каждый может высказы-

вать своѐ мнение о прочитанных книгах, рекомендовать их, обсуждать прочитанное с другими пользователями 

библиотеки. На библиотечных сайтах учебных заведений можно размещать расписание занятий. 

В «Гостевой книге» можно оставлять вопросы, замечания, предложения по работе библиотеки. Чтобы со-
вершенствовать электронный каталог и качество и количество электронных ресурсов на сайте, надо проводить 

анкетирование среди читателей. Кроме того, для изучения и анализа мнений пользователей о работе библиоте-

ки на сайте должны проводиться опросы, результаты которых учитываются при вводе новых сервисов и услуг. 
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Аннотация статьи: в статье рассматривается процесс использования компьютерных технологий в процессе 

изучения студентами нового материала, закрепления нового материала, что значительно повышает уровень ус-

певаемости в целом. 

Особенностью современности, когда все меньше внимания уделяется «бумажным» учебникам и их заменя-

ют электронные, задачами учебного процесса, диктуется необходимость автоматизированного обучения. 

В учебном процессе компьютер может быть как объектом изучения, так и средством обучения, т.е. возмож-

ны два направления компьютеризации обучения. 

Современное общество ставит перед нами, преподавателями, задачу развития личностно значимых качеств 
студентов, а не только передачу знаний. Богатейшие возможности для этого предоставляют современные ин-

формационные компьютерные технологии. 

По моим наблюдениям, я могу с уверенностью сказать, что информационные технологии позволяют:  

• построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому студенту собственную траекторию 

обучения.  

• коренным образом изменить организацию процесса обучения студентов, формируя у них системное мыш-

ление.  

• рационально организовать познавательную деятельность студентов в ходе учебно-воспитательного про-

цесса.  

• использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного процесса и обратиться к принципиально 

новым познавательным средствам.  

В отличие от обычных технических средств обучения, информационно-компьютерные технологии позволя-
ют развивать интеллектуальные, творческие способности студентов, их умение самостоятельно приобретать 

новые знания, работать с различными источниками информации. 
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К наиболее эффективным формам представления материала по специальным дисциплинам, следует отнести 

мультимедийные презентации. Одним из достоинств применения мультимедиа технологии в обучении является 

повышение качества обучения за счет новизны деятельности, интереса к работе с компьютером. 

Цель такого предоставления учебной информации – формирование у студентов системы мыслеобразов. По-

дача учебного материала в виде мультимедийной презентации сокращает время обучения, высвобождает ресур-

сы здоровья студентов. Это становится возможным благодаря свойствам интерактивности электронных учеб-

ных приложений, которые наилучшим образом приспособлены для организации самостоятельной познаватель-

ной деятельности обучающихся.  

Использование на уроках мультимедийных презентаций позволяет построить учебно-воспитательный про-

цесс на основе психологически корректных режимов функционирования внимания, памяти, мыследеятельно-
сти, гуманизации содержания обучения и педагогических взаимодействий, реконструкции процесса обучения с 

позиций целостности. Использование мультимедийных презентаций, видеофильмов целесообразно на любом 

этапе изучения темы и на любом этапе урока. 

Также необходимо отметить еще одну из возможностей использования мультимедийных технологий на 

уроках – это подготовка и проведение интегрированных уроков (например, интеграция урока специальных дис-

циплин с материаловедением).  

Наглядное изображение материалов, дает возможность студентам лучше запомнить новый материал. 

Проведение таких уроков со студентами выглядит следующим образом: 

 
Еще одна разновидность коллективного усвоения материала – игра «Мозговой штурм»  

На практике это выглядит следующим образом: 

Студент выбирает номер ячейки, под которой скрывается вопрос по пройденной теме урока, отвечает на не-

го. Если отвечает правильно – получает положительную оценку, если не правильно – группа поправляет или 

дополняет его ответ. 

       
Применение таких технологий дает свои результаты: при подготовке студентов к занятиям, они сами разра-

батывают материал, создают слайд-презентации, сами их защищают.  
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Вывод. Использование компьютерных технологий дает возможность студентам более полно усваивать изу-

чаемый материал, т.к. учить играть студентов не надо, это они умеют с детства. Использование компьютерных 

технологий дает возможность разрабатывать разные формы проведения занятий, что в целом улучшает усвое-

ние материала студентами, а, следовательно, повышает общую успеваемость.  
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Научные исследования в сестринском деле, как и в любой другой научной дисциплине, являются методом 

получения достоверных научных данных, позволяющих на их основе осуществлять и совершенствовать про-

фессиональную деятельность. Сестринские научные исследования – это систематический процесс изучения 

клинической или управленческой проблемы, который проводят медицинские сестры, пытающиеся получить 

новую информацию для улучшения помощи пациентам и / или разрешения проблемных ситуаций. Конечная 

цель исследований в сестринском деле – повышение качества сестринской практики [1]. 

Участие в исследовании – это отличная возможность больше узнать про сами научные исследования и эф-

фективнее использовать их результаты в практической деятельности. Известно, что наилучших результатов 

добиваются исследовательские группы, в которые входят медицинские сестры, владеющие научно-

исследовательскими и практическими навыками [1]. 

Каждый преподаватель в своей работе должен мотивировать обучающихся на участие в исследовании. Од-
ним из таких способов считаю работу членов предметного кружка по Профессиональному модулю ПМ.02 Уча-

стие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

Согласно плана работы кружка, одним из разделов является научно-практическая работа. Члены кружка и 

руководитель работают с периодическими изданиями непосредственно связанными с работой медицинской 

сестры – журналы «Сестринское дело», «Медицинская сестра», посещают Музей истории медицины, а также 

конференции. 

Случай из практики. 

Руководитель кружка и члены кружка посетили научно-практическую конференцию «Междисциплинарный 

подход к ведению пациента с сахарным диабетом 2 типа: взгляд эндокринолога и кардиолога», которая состоя-

лась 20 октября 2016 года по адресу Москва, здание Правительства Москвы (ул. Новый Арбат, д. 36). По окон-

чании конференции получили свидетельство участника. 
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Через две недели руководитель кружка и члены кружка посетили научно-практическую конференцию 

«Многофакторное управление сахарным диабетом 2 типа: путь от теории к практике», которая состоялась 2 

ноября 2016 года по тому же адресу. По окончании конференции также получили свидетельство участника. 

Знания, полученные на конференциях, обучающимся довелось применить в конкурсе стендовых докладов 

«Сахарный диабет – не приговор!», который был проведен 15 ноября 2016 года на базе ГБПОУ ДЗМ «МК № 5» 

Филиал №1.  

Номинация, в которой был представлен доклад – «Диабет молодеет». Участники конкурса заняли 1 место и 

награждены грамотами. 

Материалы доклада. 
Цель исследования: выявить уровень информированности пациентов о сахарном диабете. 

Задачи исследования: 

1. Изучить факторы риска развития сахарного диабета у детей и подростков. 

2. Охарактеризовать особенности течения сахарного диабета у детей и подростков. 

3. Разработать памятки для родителей пациентов и медицинского персонала по повышению уровню инфор-

мированности о заболевании. 

4. Разработать стендовую информацию учреждения. 

Заболеваемость сахарным диабетом 1 типа увеличивается во многих странах мира: так, за последние 40 лет 

ежегодный прирост в мире – 3-5 %, в Российской Федерации – 2,8 %. 

По данным Государственного регистра больных СД на 01.01.2013 г. В России по обращаемости зарегистри-

ровано 19 548 детей и 9942 подростка с СД 1, по оценке IDF заболеваемость за 2013 г. составила 12,1 случаев 

на 100 тыс. детского населения. Обращает на себя внимание не только увеличение заболеваемости, но и «омо-
ложение» сахарного диабета.  

В последние 10 лет (2001-2011 гг.) максимальный прирост заболеваемости отмечался в младшей и средней 

возрастных группах: 0-4 года - 8-15% и 5-9 лет - 10,3% по сравнению с группой подростков: 10-14 лет - 4,7%. У 

детей чаще развивается инсулинзависимый сахарный диабет. По данным зарубежных авторов, именно в млад-

шей возрастной группе прогнозируется увеличение заболеваемости в 2 раза к 2020 г. в Европе. В связи с таким 

ростом заболеваемости проблема прогнозирования, профилактики СД 1 не теряет своей актуальности с на-

стоящее время [2]. 

Факторами риска в детском возрасте являются наличие сахарного диабета у близких родственников, боль-

шая масса тела при рождении (свыше 4100 г.), сахарный диабет у однояйцового близнеца, ожирение, спонтан-

ные гипогликемические состояния, птоз век, хронические панкреатиты, заболевания с высоким уровнем кон-

тринсулярных гормонов. В тщательном обследовании нуждаются дети с первые выделенной никтурией [3]. 
Для повышения уровня информации пациентов и их родителей нами разработаны памятки «Особенности 

сахарного диабета у детей и подростков», они были представлены на стенде. 

Методы исследования: теоретический анализ медицинской литературы по данной теме, анкетирование соб-

ственно разработанной анкетой и методы статистического анализа данных. 

База проведения нашего исследования ГБУЗ ДГП 61 ДЗМ филиал 3. 

Нами было проанкетировано 30 пациентов в возрасте с 12 до 47 лет. 

Для выявления уровня информированности населения о сахарном диабете первый вопрос нашей анкеты был 

следующий: «Знаете ли вы что такое сахарный диабет?». Мы получили следующие данные: 83% респондентов 

знают или слышали о сахарном диабете. 

 
Наследственность является ведущим фактором риска развития сахарного диабета у детей и подростков, по-

этому следующий вопрос анкеты звучал так: «Страдаете ли вы или ваши родственники сахарным диабетом?» У 

63% опрошенных пациентов родственники страдают сахарным диабетом, следовательно, их дети будут внесе-
ны в группу риска по развитию сахарного диабета.   
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На вопрос « Знаете ли вы о факторах риска сахарного диабета « 73% - ответили положительно. Из диаграм-

мы мы видим, что 53% респондентов считают наследственность ведущим фактором риска, а так же пациенты 

называли ожирение, неправильное питание, нарушение обмена веществ факторами риска развития сахарного 

диабета. 

 
На диаграмме представлены данные о заболеваниях, по поводу которых опрошенные пациенты обратились 

в поликлинику: 70% болеют сахарным диабетом, у 13%-железодифицитная анемия, 10% опрошенных страдают 
бронхиальной астмой и у 7%-хронический гастрит.  

 
Из предыдущего и данного слайда мы видим, что 70% опрошенных пациентов страдают сахарным диабетом 

и средний возраст их 10-14 лет. Нами была разработана брошюра для подростков, страдающих сахарным диа-

бетом. 
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Источниками получения информации о заболевании,  как мы видим из диаграммы, в 56% случаев является 

СМИ. А наиболее достоверной является информация о заболевании, полученная от медицинского персонала. 

Поэтому необходимо мотивировать пациентов на регулярное посещение поликлиники и Школы здоровья СД. 

 
На вопрос желаете ли Вы расширить свои знания о заболевании – 83% респондентов ответили положитель-

но. Методами  и средствами просвещения населения являются – проведение лекций, индивидуальных бесед с 

пациентами, обеспечение пациентов памятками, разработка плакатов и стендов. Для повышения уровня ин-

формированности населения о Сахарном диабете у детей и подростков – нами разработана стендовая информа-

ция учреждения. 

 
Из проведенного исследования, мы выяснили, что пациентам необходима подробная информация о факто-

рах риска и причинах развития заболевания сахарного диабета – это составило 27%, 33% опрошенным пациен-

там необходима информация о режиме при данной патологии, 27% - по уходу, и 17 % по приему лекарственных 

препаратов. 

На вопрос Регулярно ли Вы посещаете врача-эндокринолога – 43% респондентов посещают! И 57% опро-

шенных необходимо мотивировать на посещение поликлиники и «Школы здоровья для пациентов, страдающих 

СД». Так как 40% респондентов не знают о Школах здоровья. Нами разработана памятка о «Школе здоровья»! 
20 октября 2016 года мы посетили научно-практическую конференцию: междисциплинарный подход к ве-

дению пациента с сахарным диабетом 2 типа: взгляд эндокринолога и кардиолога и 2 ноября 2016 года. 

2 ноября 2016 года мы посетили научно-практическую конференцию: многофакторное управление сахар-

ным диабетом 2 типа: путь от теории к практике. 

Если 20 лет назад диагноз сахарный диабет ставили чаще людям в возрасте старше 60-ти лет, то сегодня бо-

лезнь молодеет с каждым годом. Сахарный диабет не только молодеет, но еще и активно распространяется. По 

статистике, каждый гол количество заболевших возрастает на 5-7%. 

Выводы исследования: 

1. Факторами риска развития сахарного диабета у детей и подростков являются: большая масса тела при 

рождении (свыше 4100 г), наследственность, птоз век, СД у однояйцового близнеца, хронический панкреатит, 

спонтанные гликемические состояния, заболевания с высоким уровнем контринсулярных гормонов (тиреоток-

сикоз), ожирение. 73% респондентов осведомлены о факторах риска развития сахарного диабета у детей и под-
ростков, 53% опрошенных считают наследственность ведущим фактором риска развития сахарного диабета у 

детей и подростков. 
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2. Особенностями сахарного диабета у детей дошкольного возраста и школьного возраста являются: повы-

шенная жажда (больные выпивают до 5-6 литров воды в сутки), происходит увеличение до 2-6 литров количе-

ства выделяемой за сутки мочи, на щеках, лбу, верхних веках, подбородке отмечается диабетический румянец, 

кожа сухая, слизистые оболочки сухие, язык яркий, тѐмно-вишнѐвого цвета («ветчинный»), отмечаются опре-

лости, пиодермии, грибковые поражения кожи, часто развиваются стоматит, пародонтоз, у девочек – вульвит. 

Особенности сахарного диабета у детей грудного возраста следующие: заболевание проявляется резким беспо-

койством, дети жадно захватывают грудь (соску), снижается масса тела,  липкая моча, необычные как бы «на-

крахмаленные» пелѐнки из-за отложения на них кристаллов сахара, характерны стойкие опрелости, особенно в 

области наружных половых органов, часто присоединяются очаги гнойной инфекции, имеется наклонность к 
заболеваниям верхних дыхательных путей.  

3. Нами разработаны памятки для пациентов, родителей пациентов и медицинского персонала для  повы-

шения уровня информированности о заболевании. 

4. Нами разработана стендовая информация учреждения для повышения уровня информированности насе-

ления о заболевании. 
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ЗАНЯТИЯ ТАНЦАМИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Баранова Яна Николаевна,  

хореограф дополнительного образования 

 Центра Развития Ребенка «Азбука детства» г. Владимир 
 

Аннотация: статья посвящена детской хореографии дошкольного возраста, рассмотрены основные методы 
и формы образовательной деятельности, а так же преимущества занятиями танцами. 

 

Хореография – это искусство. Человек переживает множество чувств и эмоций, когда танцует. Люди, кото-

рые связаны с этим искусством - это творческие натуры с изысканным вкусом и стилем. Обучить искусству 

танца и создания танцевальных спектаклей можно лишь тех, кто имеет природные способности. 

Для детей хореография - это игра, в процессе которой они учатся двигаться под музыку и овладевать осно-

вами танца.  

Дети в процессе занятиями обретают правильную осанку и «чувство позы», развивают устойчивость, коор-

динацию движений. В процессе занятий развиваются и физические качества: гибкость, сила и выносливость.  

Детский танец. 

Занятия у детишек обязательно должны включать в себя игровые элементы, потому что самое главное в 

обучении детей танцами, чтобы им было интересно. Интерес ребенка очень быстро потерять и вернуть его бу-
дет сложно. Так же если детям не будет интересно, то у них пропадет желание дальше заниматься танцами. 

Хореография для детей – должна быть простой, выразительной и музыкальной. Одно из самых сложных – 

это научить маленького ученика танцевать (попадать) в музыку, поэтому очень важно при обучении, чтобы 

ритм в музыке был простой и отлично прослеживался. 

Что бы ребенку было интереснее многие движения можно ассоциировать, примеры смотрите в таблице 1. 

Таблица 1 - Ассоциации и стиль выполнения элементов в хореографии 

Название элемента Стиль выполнения 

«Кошечка» Встать на колени, вытянутыми руками упереться в пол на уровне плеч, прогибаться и 

вернуться в исходное положение 

«Цапля» Стойка на одной ноге 

«Лодочка» Лечь на живот, лицом вниз, вытянув руки перед собой.  

Приподнять напряженные руки и ноги вверх и вернуться в исходное положение 

«Велосипед» Лечь на спину, крутить ногами педали 

«Березка» Лечь на спину, поднять прямые ноги вверх 

«Летучая мышь» Сесть, ноги в стороны как можно шире.  

Наклониться вперед, коснуться подбородком пола. Руки развести в стороны. 

Маленьким ученикам сложно все занятие концентрироваться на упражнениях. Чтоб переключить внимание 

существует «Пальчиковая гимнастика».  Пальчиковая гимнастика улучшает координацию и мелкую моторику, 
что напрямую воздействует на умственное развитие ребенка. При повторении стихотворных строк и одновре-

менном движении пальцами у малышей формируется правильное звукопроизношение, умение быстро и четко 

говорить, совершенствуется память, способность согласовывать движения и речь. Согласно исследованиям, у 

детей, с которыми часто проводили пальчиковые игры, даже почерк был намного лучше, чем у других.  

В процессе обучения у ребенка формируются определенные качества (см. Схему 1) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Схема 1 – Качества, воспитывающие при занятиях танцами 

Качества  

Дисциплинированность, трудолюбие и терпение Чувство ответственности 

Свойства характера, которые необходимы не только 

в хореографическом классе, но и в быту. Эти каче-

ства годами воспитываются  

Нельзя подвести рядом стоящего в танце, нель-

зя опоздать, , нельзя не выучить, не выполнить, 

не доработать, потому что от тебя находятся в 

зависимости другие 
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Детская хореография помогает ребенку стать более открытым и веселым, способствует гармоничному раз-

витию, научит красиво и грациозно двигаться. 

Хореография для детей – это особый вид танца. Дети дошкольного возраста - они любопытные, «впитывают 

как губки» и задача хореографа (педагога) не «испортить» ребенка. На занятиях дети учатся хлопать, топать и 

все это нужно делать играя. Хореография-это не только танец, это еще и целый комплекс занятий, данные 

представлены в схеме 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Схема 2- Хореография как комплекс занятий 

Методы и формы образовательной деятельности 
Формы и методы воспитательной работы могут быть различными и зависеть от характера и направленности 

творческой деятельности коллектива. Подробная характеристика представлена в таблице 2. 

Таблица 2 - Методы образовательной деятельности 

Метод Описание Пример Результат 

«Танец-Игра». Дети дошкольного возраста лучше 

усваивают информацию играя. Через 

игру наставник постепенно увлекает 

ребѐнка в мир искусства и, тем са-

мым, формирует его мотивацию.  

 

Во время занятий мож-

но использовать музы-

ку, где нужно повторять 

движения, например: 

-«Мы веселые мартыш-

ки»; 

- «Танец маленьких 

утят»; 

- «Танец мишек»; 
- Детские «Буги-вуги». 

Мало того, что детиш-

ки будут танцевать иг-

рая, но они так же бу-

дут учиться слушать 

музыку, делать разви-

вающие движения и 

веселиться. А когда 

дети выселяться у них 

проявляется интерес к 
занятиям.   

Наглядный 

метод 

Данный метод должен быть органи-

зован на основе наглядного показа 

соответствующих предметов и явле-

ний.  

Демонстрация:  

-слайдов,  

-видеофильмов  

-посещение концертов 

Приемы раскрывают 

перед малышами зада-

чу предстоящей дея-

тельности, направляют 

их внимание, память, 

мышление 

Практический 

метод 

Метод с помощью которого педагог 

придает познавательной деятельно-
сти детей, усвоению новых знаний, 

умений, практический характер. 

-Включаются элементы 

творческой работы до-
школьников 

-многократное  

повторение упражнений 

Благодаря упражнени-

ям у учеников форми-
руется разнообразные 

умения и навыки 

 

Почему стоит отдать ребенка на танцы? 

Танцы способствуют сбалансированному развитию тела ребенка, улучшают обменные процессы, снимают 
стресс и повышают выносливость. 

Если вы отдадите ребенка в спортивную секцию, то он будет тренировать только определенную группу 

мышц. Во время танца нагрузка на все группы мышц сбалансирована, что снижает риск возникновения пере-

грузок. 

Во время занятий танцами ребенок раскрепощается. Застенчивость, неуклюжесть и угрюмость исчезают у 

детей уже после нескольких занятий. У малыша улучшается координация движений, совершенствуются про-

порции тела, формируется красивая осанка и развивается гибкость. 

На занятиях танцами дети учатся общаться и взаимодействовать со сверстниками. Развиваются музыкаль-

ность и чувство ритма. Малыш учится выражать свои эмоции с помощью танца. Танцы развивают фантазию, 

раскрывают характер и индивидуальность ребенка. 

Танцы подарят малышу радость движения, общения, обогатят его внутренний мир и помогут познать себя. 

Таким образом есть несколько причин, чтобы отдать ребенка на танцы (см. Таблицу 3) 

Хореография как 

Спорт -  
это укрепление 

мышц, развитие фи-

зической выносливо-

сти, укрепление ды-

хательной системы, 

укрепление мышц 

спины, ног. 

Танцевальное 

занятие - 
это улучшение ко-

ординации движе-

ний и владение сво-

им телом, развитие 

пластики и грации в 

движениях. 

Музыкальное 

развитие - 
хореографиче-

ские занятия 

развивают у ре-

бенка чувство 

ритма и музы-

кальный слух. 

Развивающее занятие -  
это умение сосредоточиваться, 

развивает логическое мышле-

ние, творческие способности, а 

также делает его более внима-

тельным и дисциплинирован-

ным, так как это не только при-

ятное времяпрепровождение, но 
и серьезный труд. 
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Таблица 3 - Плюсы занятиями танцами. 

Причина Польза 

Польза здоровью  

 

Никакие тренировки не могут дать такую же правильную нагрузку на орга-

низм, в частности, работу сердечно-сосудистой системы, суставов. Танцы 

практически нетравмоопасны (чего нельзя сказать о гимнастике, футболе и 

т.д.), то есть ими могут заниматься малыши, начиная с раннего возраста. 

Красивая осанка 

 

Осанку нужно формировать с самого детства. Когда ребенок пойдет в школу, 

будет сидеть за партой, учить уроки, осанка будет ухудшаться, но благодаря 

танцам, мышцы спины будут укрепляться сколиоз, и искривление будут не 

страшны. Помимо укрепления мышц, на занятиях дети будут проводить про-

филактику от косолапости.  

Расширение круга общения 

 

Ребят сближают красивые музыкальные произведения, атмосфера, царящая в 

студии. Важную роль при этом играет педагог. От его тактики в значительной 
степени зависит настроение детей, и желание посещать танцы. 

Развитие чувства ритма и 

такта 

Развитие чувства ритма и музыкальности в целом. Посещение студии танцев 

научит детей музыкальной грамоте. 

Занятия в хореографическом кружке являются прекрасным средством воспитания, так как: 

1. Занятия организуют и воспитывают малышей, расширяют их художественно-эстетический кругозор, при-

учают к аккуратности, подтянутости, исключают расхлябанность, распущенность. 

2. Занимаясь в кружке, дети развивают в себе - чувство «локтя», ответственности за общее дело. 

3. Приучают детей четко распределять свое свободное время и более организованно продумывать свои пла-

ны. 

4. Занятия помогают выявить наиболее одаренных детей, которые связывают свою судьбу с профессиональ-

ным искусством. 

5. Они определяют педагогические и организаторские способности детей. 

Воспитание должно проходить так, чтобы ребенок чувствовал себя искателем и открывателем знаний. Толь-
ко при этом условии однообразная, утомительная, напряженная работа окрашивается радостными чувствами. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОТБОРА ДЕТЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ АКРОБАТИКОЙ 
 

Дутова Лариса Анатольевна, 

тренер-преподаватель первой квалификационной категории 

МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа" 

Республика Бурятия, Муйский район, пгт.Таксимо 
 

Методика отбора. 

Методика отбора для занятий акробатикой во многом зависит от получения объективной характеристики 

двигательной и психической деятельности ребенка. Занятия акробатикой со спортивной направленностью 

представляют специфические требования к анатомическому строению тела. Будущие акробаты должны быть 

ниже ростом и иметь меньшую массу тела, чем их сверстники. У них должны быть тонкие, узкий таз (заметно 

уже плеч), длинные  руки( средний палец при вытянутых вдоль тела руках заходит за линию середины бед-

ра),прямые сухие ноги. Тело в общей сложности должно быть гармоничным, иметь красивые очертания. Для 6-
летних мальчиков длина тела предпочтительна в пределах 110-118 см, масса тела-18-22,5 кг; для девочек 107-

112 см, масса тела 16-17,5 кг; для 7 –летних мальчиков рост-118-127 см, масса тела-21-25,6кг, для девочек 118-

125 с ми масса тела19,5-23кг. 

Оценка способностей может осуществляться с помощью контрольных физических упражнений и система-

тических наблюдений. Каждое упражнение должно быть приспособлено для оценки одной из способностей 

(валидность), обладать устойчивостью при повторных измерениях (воспроизводимость). В качестве контроль-

ных упражнений берутся простые по технике исполнения упражнения. Они выполняются 2-3 раза. Окончатель-

ный результат выводится по среднему показателю. Упражнения не должны дублировать друг друга. Испытания 

проводятся соревновательным методом. При повторном испытании соблюдаются все условия предыдущего. 

Оценка физических качеств детей. 

Из многообразия физических качеств наиболее важными в акробатике являются: координация движений, 
мышечная сила, гибкость, быстрота двигательных действий. Скоростная и силовая выносливость, ориентировка 

в пространстве. Внимание, память на движение, эмоциональная устойчивость. Решительность и смелость. 

http://berezkanikif.68edu.ru/wp-content/uploads/2014/03/Программа-Весёлая-ритмика.pdf
http://berezkanikif.68edu.ru/wp-content/uploads/2014/03/Программа-Весёлая-ритмика.pdf
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Главной способностью на всех уровнях подготовки акробата является его отношение к учебно-тренировочным 

занятиям. Тренер должен знать каждого своего ученика. 

Методика приема контрольных упражнений. 

На скоростную силу: 

- бег 20метров; 

- прыжки в длину с места; 

- прыжки в высоту; 

- подтягивание; 

- сгибание и разгибание рук в упоре на время (берут 50% от максимального исходного результата); 
- метание набивного мяча из-за головы, через голову из различных исходных положений. 

На гибкость: 

- шпагаты; 

- мосты; 

- наклон вперед из седа ноги вместе и из положения стоя согнувшись. 

На координацию движений: 

- по времени удержания стойки на одной ноге, другая - стопой на под коленке опорной ноги. Колено развер-

нуто в сторону, руки вперед, глаза закрыты. 

- по времени удержания стойки на пятках, на полупальцах одной и обеих ног, равновесие на одной на огра-

ниченной  и повышенной опоре.  

На быстроту двигательных действий. 

- 5 кувырков за 10 секунд. После их выполнения надо встать в основную стойку и устоять в этом положении 
с сомкнутыми носками и пятками(или на одной ноге ) не менее 10 секунд. 

- повороты. Для проведения испытаний на полу чертится круг диаметром 75 см и от его окружности прово-

дится 6 параллельных линий на расстоянии 25 см одна от другой длиною 8 метров. Испытуемый становится в 

круг, наклоняет туловище вперед до горизонтали и выполняет 10 поворотов за 20 секунд. 

Качество и прочность запоминания движений проверяются после выполнения упражнений на силу. На вы-

носливость к мышечной работе, в конце занятия, через день, через несколько дней и т.д. 

Организация и ориентация отбора детей. 

Ориентация детей на занятиях акробатикой представляет собой систему научно обоснованных рекоменда-

ций, советов педагога в целесообразности занятий этим видом спорта. При ориентации учитываются: устойчи-

вость интереса ребенка к занятиям акробатикой, его склонности, способности, условия жизни в семье, школь-

ная успеваемость, обучаемость, воспитуемость и другие индивидуальные особенности, необходимые для ус-
пешного овладения этим видом спорта. В формировании осознанного и активного отношения к занятиям акро-

батикой большое значение  имеет убеждение детей в пользе занятий для здоровья, для обогащения опытом - 

двигательным, эстетическим, эмоциональным, волевым, общения, нравственным, спортивным - необходимым 

для будущей успешной трудовой деятельности. 

Ориентация школьников на занятия спортивной акробатикой включает в себя просвещение и консультацию 

в области этого вида спорта. 

Просвещение – это обогащение детей разносторонними знаниями в области акробатики, чтобы они более 

осознанно и активно относились к спортивным занятиям. 

Спортивный отбор - это выявление лиц, наиболее одаренных для занятий спортивной акробатикой. Как бы 

рано ни проявлялись склонности, способности, интересы детей к акробатике, официально занятия разрешены с 

7-летнего возраста. К этому возрастному периоду в достаточной мере созревают функции органов и систем ор-
ганизма, формируются психические и личностные свойства, необходимые для осознанного овладения движе-

ниями. Одаренные дети проходят путь от новичка до мастера спорта за 5-7 лет. Сведения о мотивах, интересах, 

склонностях к занятиям акробатикой тренер может получить в беседе с детьми  и их родителями. 

В беседе с ребенком можно задать следующие вопросы: 

1. Почему для спортивных занятий ты избрал именно акробатику, какую пользу для себя хочешь извлечь из 

спортивных занятий: укрепить здоровье, стать более сильным, выносливым, ловким, добиться звания мастера 

спорта, стать чемпионом? 

2. Знаешь ли ты, какие требования к тебе будут предъявлены условиями спортивных занятий? Соответствуют ли 

твои способности на сегодня предъявляемым требованиям? (Ребенок может не знать о требованиях, которые 

ему будут предъявлены в ходе спортивных занятий. Тогда о них надо будет рассказать в доходчивой форме.) 

3. Занятия спортом потребуют много сил и времени, хватит ли их у тебя, чтобы хорошо учиться в школе и трени-

роваться. 
В беседе с родителями можно получить сведения об ребенке, задавая следующие вопросы: 

1. Каково ваше отношение к намерениям сына (дочери) серьезно заняться школьной акробатикой как видом 

спорта? 

2. Каковы бытовые условия у вас дома и ваши возможности помогать ребенку в учебе и спортивных занятиях. 

3. Сколько времени ваш ребенок тратит на выполнение домашних заданий? Какие предметы даются ему лучше, а 

какие хуже? Какова его физическая работоспособность? Насколько он целеустремлен и настойчив в достиже-

нии поставленных перед ним целей, которые ставит перед собой сам? Ваше мнение о возможностях вашего 

ребенка успешно сочетать учебу в школе и занятиях спортом? 
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Школьная успеваемость определяется по итоговым оценкам и по заключениям учителей (главным образом, 

классного руководителя) о том, какими усилиями со стороны ребенка она достигается с учетом уровня его обу-

чаемости и воспитуемости. 

Состояния здоровья определяется на основании результатов медицинских обследований школьным врачом 

или  заключения врачебно-спортивного диспансера. Для тренера представляет соответствие строения тела ре-

бенка и функциональных возможностей его организма требованиям акробатики, а также противопоказания для 

занятий этим видом спорта. 

Методика изучения психологических особенностей. 

О способностях ребенка к занятиям спортивной акробатикой  можно судить по уровню общей специальной 
физической  подготовленности, по развитию двигательных  и психических способностей, личностных свойств, 

которые более всего необходимы в этом виде спорта. Важно знать податливость этих способностей к развитию. 

Учитывается активность ребенка на уроках по физической культуре и его интерес к спортивным занятиям. Та-

кие сведения можно получить у учителя физической культуры. Его прогноз спортивной успешности имеет 

важное значение в определении спортивной пригодности ребенка. 

Отбор для занятий спортивной акробатикой представляет собой очень сложный и длительный процесс. 

Условно его разделяют на три этапа. 

Первый этап включает в себя начальный и основной виды отбора. Начальный отбор имеет целью установ-

ление общей пригодности ребенка к занятиям акробатикой. Она определяется по результатам оценок по всем 

пяти видам отбора. При начальном отборе оценивают склонности, способности, интересы, здоровье, особенно-

сти строения тела, школьную успеваемость, отношение родителей к увлечению ребенка акробатикой, итоги 

беседы с самим ребенком. На основании полученных данных делают предварительное заключение о пригодно-
сти ребенка к занятиям акробатикой. Результаты обучения в этот период используются главным образом для 

осуществления индивидуального и личностного подхода в учебно-тренировочном процессе, для возбуждения у 

ребенка более активного и осознанного отношения к спортивным занятиям и развития воли. 

Второй этап предусматривает более детальное изучение юного акробата и прогнозирование его возможно-

сти справиться с программой углубленной спортивной подготовки, достичь  высших спортивных результатов. 

Наряду с этим выявляются лица, не перспективные в данном виде спорта. 

Третий этап отбора направлен на выявление спортсменов, достойных включения в сборную команду для 

участия в ответственных соревнованиях. 

Это делается на основе обобщения результатов углубленного изучения личности акробата, его способно-

стей, физической (общей и специальной) подготовленности, наличие технической, тактической, теоретической, 

психологической готовности достойно защитить спортивную честь города, области, республики, Российской 
Федерации на соревнованиях, вплоть до международных. Большое значение придается психическим и личност-

ным свойствам спортсменов. Обобщение всех имеющихся данных о акробате позволяет с большей долей объ-

ективности предугадывать возможный спортивный результат каждого члена команды. 

При отборе лиц занятий спортивной акробатикой в расчет принимаются только объективные данные о наи-

более значимых для акробатики свойствах (способностях) личности и изучаются они объективными методами 

как в статике, так и в динамике. 

Особенности акробатических элементов. 

Акробатические упражнения являются эффективным средством разностороннего воздействия на занимаю-

щихся. В процессе занятий акробатикой укрепляется здоровье, развивается координация движений, мышечная 

сила, быстрота двигательных действий, гибкость, выносливость к мышечной работе, устойчивость функций 

вестибулярного анализатора к воздействию ускорений, статическое и динамическое равновесие, свойства вни-
мания, память на движения, эмоциональная устойчивость, решительность и смелость.  Воспитываются лично-

стные свойства: сознательное и активное отношение к занятиям, чувство товарищества, коллективизма, уверен-

ность в своих силах и др.  

Различают три вида акробатики: акробатические прыжки, парные и групповые упражнения. 

Акробатические прыжки состоят из различных переворотов и сальто с вращением вперед, назад и в сторо-

ну. Прыжки являются основным средством всех видов акробатики. 

Парные упражнения подразделяются на мужские, женские и смешанные. Они отличаются насыщенностью 

силовыми и вольтижными упражнениями, стойками, поддержками и равновесиями, элементами, требующими 

хорошей гибкости, пластики, хореографии. 

Групповые упражнения состоят из упражнений для женщин (тройки) и для мужчин (четверки). Эта группа 

упражнений включает акробатические прыжки, упражнения на гибкость и равновесие, разнообразные пирами-

ды и вольтиж, балансирование и элементы хореографии. В этих видах акробатики выделяются вращательные, 
балансовые и бросковые упражнения. 

Вращательные упражнения характеризуются частичным, полным и многократным переворачиванием гим-

наста через голову вперед, назад, в сторону. Они выполняются в группировке, согнувшись, прогнувшись, с мес-

та, с разбега и прыжком. Выделяются  следующие группы этих упражнений: перекаты, кувырки, перевороты, 

полуперевороты и сальто. 

Балансовые упражнения характеризуются сохранением собственного равновесия и уравновешиванием  од-

ного или нескольких партнеров. Из этой группы в гимнастике  используются одиночные и парные упражнения. 

В одиночных упражнениях выделяется четыре группы: шпагаты, мосты, стойки, равновесия. 
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Акробатические упражнения выполняют  на специальных акробатических дорожках или на гимнастических 

матах. Большое разнообразие акробатических упражнений, высокая эмоциональность, минимальная потреб-

ность в специальном оборудовании делают их доступными для занятий с различным контингентом занимаю-

щихся и представляют тренеру широкие возможности для  разностороннего воздействия на занимающихся. 

Акробатика – важное средство пропаганды спорта. Акробатические упражнения используют на спортивных 

праздниках в летних лагерях отдыха, на стадионах, включают в театрализованные  представления.  

Вывод: При отборе в ДЮСШ по акробатике неизбежен отсев детей как на первом так и на втором этапах. 

Отчисление из школы они переносят болезненно. Встреча с каждым ребенком должна быть как встреча с чело-

веком, ищущим свое призвание место в жизни, спорте. Для этого тренер должен проявить все свое умение, гиб-
кость, педагогический такт, чтобы помочь ребенку выбрать тот вид спортивной специализации, которой соот-

ветствует его склонностям и индивидуальным данным. 

Акробатика является дисциплиной спортивно-педагогической. Она имеет свои специфические средства и 

методы воздействия на занимающихся, свою теорию и историю. Успех в овладении знаниями, двигательными 

умениями и навыками в области акробатики рассматривается в зависимости от способностей занимающихся и 

методического мастерства педагога. Систематическая тренировка дает возможность развить гибкость, быстро-

ту, выносливость, а участие в соревнованиях способствует воспитанию морально-волевых, технико-

тактических и психологических качеств. У них укрепляется уверенность в своих силах, формируется более ак-

тивное отношение к занятиям акробатики. К самовоспитанию, как в спортивном, так и в гражданском плане. 

Они приучаются упорно трудиться над собой и тем самым готовятся к учебной и трудовой  деятельности. 
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МАСТЕР-КЛАСС НА ТЕМУ: «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ГАЛЬКИ» 
 

Исхакова Розалия Маулияровна,  

педагог дополнительного образования  

I квалификационной категории студии «Изобразительное искусство»  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр детско-юношеского творчества» г. Альметьевск 
 

Пояснительная записка. 

Данный мастер-класс посвящен методике преподавания одного из разделов декоративно-прикладного твор-

чества: художественная роспись гальки для обучающихся, занимающихся первый год в учреждении дополни-

тельного образования. Он предназначен в помощь ПДО по направлению ИЗО и декоративно-прикладное твор-

чество, материал может быть использован ими для проведения занятия по ДПИ или изготовления подарков.  

Цель мастер-класса: прививая интерес к популярному творческому методу, формировать знания, умения и 

навыки  по теме: «Художественная роспись гальки».   
Задача: помочь обучающимся творчески раскрыться в работе по данной теме. Актуальность мастер-класса в 

том, что обычный материал - гальку с минимальными затратами можно превратить в интересный, оригиналь-

ный подарок. 

Добрый день, уважаемые коллеги! Рада видеть вас на нашем мастер-классе «Художественная роспись галь-

ки». Первый предмет, который человек осознанно взял в руки - это камень. Для творчества он используется 

тоже с древних времен. Сегодня роспись на камнях пользуется большой популярностью, особенно в восточных 

странах. Преподнести близкому другу в качестве подарка камень, украшенный авторским рисунком, считается 

хорошим тоном. К тому же, камни обладают способностью накапливать определенную энергетику, как и все, 

что окружает человека. Каждый знак Зодиака имеет свой камень, который призван оберегать от неприятностей 

и бед. У нас речь пойдет о самой обычной гальке, лежащей под ногами. Основой для картины сможет стать не 

каждый камень. Бывают слишком пористые камни, которые впитывают в себя всю краску, есть камни с остры-
ми краями и мало обкатанные. Самым подходящим для творчества вариантом будет гладкий камень с плотной 

фактурой. Так как материал для творчества в прямом смысле слова валяется под ногами, перед тем как творить, 

камень нужно как следует вымыть и просушить. Так как по размерам область творчества совсем не большая, то 

краски на палитру нужно наливать немного. Акриловые краски очень быстро высыхают, поэтому кисточка в 

скором времени станет очень жесткой. Чтобы этого избежать, необходимо, чтобы она как можно чаще опуска-

лась в стакан с водой. По этой же самой причине, если вы хотите поменять цвет краски, кисточку необходимо 

тщательно вымыть и высушить полотенцем или салфеткой. Наряду с красками, основным предметом для рос-

писи камней являются кисти самых различных видов: от больших, предназначенных для раскрашивания фона, 

до маленьких, нужных для прорисовки самых мелких деталей и тончайших штрихов. Для того чтобы созданная 

миниатюра радовала глаз долгие годы, ее необходимо защитить от внешних воздействий. Для этого использу-

ется специальный лак, которым покрывают созданную работу. Для начала нужно нанести грунтовку на гальку. 
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Затем необходимо определить сюжет рисунка. Это зависит не только от фантазии автора, но и от самой гальки: 

ее фактуры, цвета, формы. Далее прорисовываются контуры сюжета: для этого используется эскизный каран-

даш. Можно использовать несколько вариантов нанесения краски на фрагменты: сначала кисточкой прорисо-

вывается контур, а потом краской заполняется рисунок, или сначала нарисовать всю картинку в цвете, и кис-

точкой прорисовать контур. После того как ваша работа будет готова, ее можно использовать в качестве подар-

ка или в оформлении интерьерной композиции.  

И так, уважаемые коллеги, приступаем к практической части нашего мастер-класса. Карандашом прорисо-

вываете контур бабочки-коробочки. Красной краской намечаете крылья, заполняете их цветом. Туловище и 

голову прорисовываете тонкой кистью черным акрилом, на просохших крыльях аккуратно намечаете черные 
горошины. Глаза бабочки-коробочки рисуете белой краской в форме овалов, далее рисуете полоски на тулови-

ще акрилом коричневого, темно-красного цвета. К этому времени овалы глаз подсохнут и можно черным цве-

том прорисовать зрачки, ресницы, брови-усики бабочки-коробочки. Для эффектного выразительного взгляда 

необходимо добавить  маленькие цветные точки рядом со зрачками и белые блики на зрачках.  

Вот и готовы ваши маленькие шедевры. Спасибо за активную работу, желаю вам творческих успехов! 
 

Технологическая карта по теме: «Художественная роспись гальки». 

Цель: обеспечить усвоение поэтапного выполнения  росписи гальки. 

Инструменты и материалы: галька, акриловые краски, акриловый лак, карандаш, салфетки, кисти № 1, 3, 5. 

Способы применения: декоративное оформление интерьера, выполнение оригинального подарка. 

№ Последовательность 

операций 

Содержание работы Графическое изображение 

1. Подготовка  

инструментов и  

материалов. 

Подготовить к  

работе инструменты и материа-

лы. 

 

 
2. Грунтовка. Покрыть гальку грунтовкой. 

 
3. Карандашная  

Прорисовка. 

Прорисовать контур сюжета. 
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4. Прописывание  

основного цвета. 

Красным акрилом наметить 

крылья, заполнить их  

Цветом. 

 
5. Прописывание  

второго цвета. 
Прописать голову и туловище, 
горошины на крыльях  

черным акрилом тонкой ки-

стью. 

 
6. Деталирование 1. Нарисовать глаза белым акри-

лом в форме овалов, коричне-

вым цветом – полоски на туло-

вище. 

 
7. Деталирование 2. Прорисовать зрачки, ресницы, 

бровки. Добавить блики, цвет-

ные точки рядом со зрачками. 
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8. Покрытие лаком. Готовую работу покрыть акри-

ловым лаком. 

 
 

© Исхакова Р. М., 2017 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Митина Татьяна Геннадьевна,  

воспитатель 

ЧОУ Школа-интернат № 18 ОАО "РЖД" г. Барабинск 

 

1. Описание проекта. 
1.1. Название проекта: «Социальное партнѐрство как инструмент экологического воспитания школьников 

в условиях железнодорожной школы - интерната» 

1.2. Авторы проекта:  

Козарезова Галина Александровна, заместитель директора по воспитательной работе высшей квалификаци-

онной категории. 

Митина Татьяна Геннадьевна, воспитатель первой квалификационной категории. 

1.3. Участники проекта: 

Участники социального проекта: воспитанники школы-интерната, педагоги школы-интерната, родители, 

коллективы предприятий железнодорожного транспорта Барабинского узла.  

1.4. Сроки реализации: май 2016 г.- сентябрь 2017 г. 

1.5. Тип проекта: социальный, практико-ориентированный. 

2. Идея создания проекта: 
Идея проекта появилась после участия образовательного учреждения в реализации Программы экологиче-

ского просвещения в полигоне действия Западно-Сибирской железной дороги в 2016 году. Ст. Барабинск явля-

ется крупным железнодорожным узлом Западно-Сибирской железной дороги. В Школе – интернате № 18 ОАО 

«РЖД» обучаются дети железнодорожников, работников предприятий Барабинского узла. Объединение  уси-

лий позволяет сделать процесс воспитания более эффективным и результативным  вообще и в вопросах эколо-

гического просвещения в частности. Социальное партнерство можно рассматривать как наиболее перспектив-

ную организационно-управленческую форму последовательного, системно-комплексного решения задач эколо-

гического воспитания школьников.  

3. Новизна: 

Новизна проекта заключается в том, что, организовывая социальное партнерство с предприятиями железно-

дорожного транспорта и общественными организациями по сохранению экологии своего населѐнного пункта, 
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мы не только формируем положительный образ города и железной дороги как безопасных экологических объ-

ектов, но и получаем возможность через организацию практического участия воспитанников в социально-

значимой деятельности формировать личность, обладающую коммуникабельностью, толерантностью, социаль-

ной ответственностью за принятие решений, способную быть конкурентоспособной на рынке образования и 

труда. Через совместную общественную работу над решением важных локальных и региональных проблем мы 

знакомимся с идеями устойчивого развития и осознаѐм, что каждый может сделать свой посильный маленький 

вклад в сохранение благоприятной окружающей среды. 

Социально-экологический проект обладает такими преимуществами как:  

- продолжительность;  
- массовый характер участия; 

- большой круг рассматриваемых проблем; 

- комплексный подход; 

- работа по единому плану; 

- возможность получения консультаций специалистов; 

- использование новых эффективных педагогических приемов;  

- донесение результатов деятельности до населения; 

- освоение воспитанниками навыка работы в коллективе.  

4. Актуальность: 

В наступивший век высоких темпов всех видов материального производства проблема охраны природы 

приобрела на нашей планете исключительное значение. В России она стала одной из важнейших государствен-

ных задач. Практическое осуществление идей охраны природы во многом зависит от природоохранительного 
просвещения населения. Особая ответственность за его выполнение ложится и на образовательные учреждения. 

Вносимые человеком изменения в природу приобрели настолько крупные масштабы, что они превратились в 

серьезную угрозу нарушения существующего в природе относительного равновесия. Особенно это заметно в 

таких населенных пунктах, как ст. Барабинск, где основным градообразующим предприятием является желез-

ная дорога. Долгое время горожане смотрели на окружающую природу как на неисчерпаемый источник необ-

ходимых для него материальных благ. Но, сталкиваясь с отрицательными результатами своего воздействия на 

природу, мы постепенно приходим к убеждению в необходимости более разумного ее использования и охраны.  

Цель проекта: организация партнерского взаимодействия как инструмента экологического воспитания 

школьников в условиях железнодорожной школы – интерната, формирование положительного образа станции 

Барабинск через организацию совместной деятельности школьников, педагогов, родителей, работников желез-

нодорожных предприятий и общественных деятелей. 

Задачи проекта: 

1. Провести мониторинг экологической обстановки на территории станции Барабинск, определить наибо-

лее проблемные, с точки зрения экологического состояния,  участки на железнодорожной станции.  

2. Организовать совместную деятельность школьников, педагогов, родителей, работников железнодорож-

ных предприятий и общественных деятелей. 

3. Создать условия для актуализации комплекса социально-экологических проблем знакомой местности в 

сознании школьников в контексте изучения, поиска подходов для решения и предупреждения экологических 

проблем своей малой Родины. 

4. Развивать новое интегрированное направление, рассматривающее неразрывное единство проблем эколо-

гии, социальной жизни и культуры, охватывающее региональный и местный уровни.  

5. Привлечь внимание общественности и молодѐжи других учреждений к экологическим проблемам на 
территории станции Барабинск. 

5. Основные направления реализации проекта: 
1. Эколого-просветительское - предусматривает организацию исследовательской деятельности на уроках и 

во внеурочное время, подготовку и проведение эколого-просветительских акций и лекториев с участием соци-

альных партнѐров, научно- практической конференции по охране окружающей среды, что позволит расширить 

теоретические знания школьников, приобрести опыт социального взаимодействия с работниками железнодо-

рожных предприятий и общественностью. 

2. Эколого-практическое - предполагает проведение совместно со специалистами железнодорожного 

транспорта мониторинговых исследований состояния окружающей среды в зоне действия железной дороги, 

конкурсов рисунков, выставок поделок и плакатов, флеш-мобов, озеленение школьного двора и территорий 

предприятий железнодорожного узла, участие в различных экологических акциях и субботниках, что даст вос-

питанникам и социальным партнерам возможность накопить экспериментальные и практические  данные, не-
обходимых для дальнейшего анализа и осмысления экологических вопросов, получить реальные результаты 

совместной деятельности. 

6. Этапы реализации проекта: 

I этап - организационно-подготовительный – май 2016 г. 

1. Формирование инициативной группы.  

2. Обсуждение идеи социально-экологического проекта и определение его географии; изучение возможно-

стей взаимодействия с социальными партнерами для повышения эффективности деятельности школы-

интерната в вопросах экологического воспитания.  
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3. Консультации со специалистами железнодорожного транспорта по основным направлениям и мероприя-

тиям проекта. 

4. Разработка проекта. 

II этап – основной – июнь 2016 года по август 2017 года. 

1. Участие воспитанников школы - интерната в теоретической и практической деятельности про реализации 

проекта, в общественно–полезном труде с участием родителей и привлечением работников железнодорожных 

предприятий и общественных организаций.  

III этап – итоговый – август – сентябрь 2017 года. 

1. Мониторинг проектной деятельности. Оценка результативности и эффективности используемых меха-
низмов социального партнерства. 

2. Обобщение и презентация результатов реализации проекта. 

5. Освещение хода реализации проекта на сайте ОУ. 

7. Календарный план реализации проекта. 
 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Организационно-подготовительный этап 

1 Формирование инициативной группы  Май 2016 г. Козарезова Г. А.,  
Митина Т. Г. 

2 Определение потенциально возможных социаль-

ных партнеров, сферы общих интересов.  

 

Май 2016 г. Козарезова Г. А.,  

Митина Т. Г.  

Школьное самоуправление. 

3 Обсуждение идеи социально- экологического 

проекта и определение географии его реализации;  

изучение возможностей  взаимодействия с соци-

альными партнерами для повышения эффектив-

ности деятельности школы-интерната в вопросах 

экологического воспитания. 

Май  2016 г. Козарезова Г. А.,  

Митина Т. Г.  

Школьное самоуправление. 

 

4 Консультации со специалистами железнодорож-

ного транспорта по основным направлениям и 

мероприятиям проекта.  

Май 2016 г. Козарезова Г. А.,  

Митина Т. Г.  

Школьное самоуправление. 

5 Разработка проекта. Май 2016 Козарезова Г. А.,  

Митина Т. Г.  
Школьное самоуправление. 

Основной 

1 Опрос жителей станции Барабинск на предмет 

удовлетворенности состоянием окружающей их 

территории, анализ полученных данных.  

Май - июнь 

 2016 г. 

Инициативная  

группа школьников. 

2 Проведение эколого-патриотической акции с жи-

телями микрорайона школы-интерната «Наш чис-

тый дом» 

Май - июнь 

 2016 г. 

Козарезова Г. А. 

Митина Т. Г. 

инициативная группа,  

педагоги, родители. 

3 Проведение экспедиций на предприятия железно-

дорожного транспорта с целью изучения экологи-

ческой безопасности железнодорожных объектов. 

Май - середина 

июня 2016 г. 

Козарезова Г. А. 

инициативная группа, педагоги, 

родители-железнодорожники. 

4 Организация работы трудового отряда старше-

классников «Экспресс» по благоустройству и озе-

ленению школьной территории, клумб на привок-

зальной площади ст. Барабинск . 

Июнь 2016 г. Администрация  

школы-интерната,  

Козарезова Г. А. 

Митина Т. Г. 

инициативная группа,  

педагоги, родители,  

работники станции. 

5 Подготовка и распространение на предприятиях, 

среди жителей станции, в общественных местах 

агитационно-просветительской экологической 

информации, изготовление листовок, буклетов. 

Сентябрь 2016  Работники предприятий Бара-

бинского узла, воспитанники 

школы-интерната, педагоги, 

родители.  

6 Проведение научно – практической конференции 
«Экология Барабы: проблемы и пути их решения» 

Ноябрь- декабрь 
2016 г. 

Работники предприятий Бара-
бинского узла, воспитанники 

школы-интерната, родители, 

педагоги. 

7 Проведение флешмоба «Лицом к природе» для 

пассажиров вокзала ст. Барабинск  

Февраль 2017 г. Митина Т. Г. 

Воспитанники школы-

интерната, педагоги. 
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8 Организация и проведение передвижной выстав-

ки рисунков для работников железнодорожных 

предприятий  «Чистота в помыслах, единство в 

действиях, порядок на Земле!» 

Март 2017 г. Козарезова Г. А. 

Митина Т. Г. 

воспитанники школы-

интерната, работники  

предприятий, педагоги.  

9 Организация выставки плакатов «Железная доро-

га–территория экологической безопасности!» 

Апрель – май 

2017 г. 

Козарезова Г. А. 

Митина Т. Г. 

воспитанники школы-

интерната, работники предпри-

ятий, педагоги. 

10 Экологическая акция «Новая жизнь», высадка 

саженцев деревьев, рассады цветов на школьной 
территории и  на территории железнодорожных 

предприятий. 

Май 2017 г. Козарезова Г. А. 

Митина Т. Г. 
воспитанники школы-

интерната, работники  

предприятий, педагоги. 

11 Проведение экологического лектория «Бараба-

земля твоя и моя». 

В течение пе-

риода реализа-

ции проекта. 

Козарезова Г. А. 

Митина Т. Г. 

воспитанники школы-

интерната, работники предпри-

ятий, педагоги. 

12 Осуществление экологического воспитания на 

уроках и во внеурочной деятельности. 

В течение пе-

риода реализа-

ции проекта. 

Козарезова Г. А. 

Митина Т. Г. 

воспитанники школы-

интерната, работники  

предприятий, педагоги. 

Итоговый 

1 Мониторинг проектной деятельности. Оценка 
результативности и эффективности используемых 

механизмов   социального партнерства. 

Август-сентябрь 
2017г. 

Козарезова Г. А. 
Митина Т. Г. 

 

2 Обобщение и презентация результатов реализа-

ции проекта. 

Сентябрь 2017 г. Козарезова Г. А. 

Митина Т. Г. 

Инициативная группа. 

3 Освещение реализации проекта на сайте ОУ и 

других образовательных  сайтах. 

Сентябрь 2017 г. Пресс-центр школы-интерната. 

 

8. Затраты на реализацию проекта: 

Эффективность деятельности по проекту требует следующих ресурсов: материально-техническое и учебно-

методическое оснащение, кадровое обеспечение (дополнительно привлекаемые участники, специалисты), ин-

формационные (фонды и каталоги библиотеки, Интернет, аудио- и видеоматериалы и т. д.) и информационно-

технологические (компьютеры и др. техника с программным обеспечением) ресурсы, организационное обеспе-

чение (специальное расписание занятий, аудиторий, работы библиотеки). 

9. Ожидаемые изменения в результате реализации проекта: 

1.На основе активной совместной деятельности в ходе экологических мероприятий сформируется активная 

гражданская жизненная позиция участников проекта; способность реализовать свою индивидуальность в кол-

лективной деятельности, преобразовывать и улучшать существующие условия во имя здоровья и благополучия 

нынешних и будущих поколений, не принося вреда природе.  
2. Подростки достигнут понимания важности добровольного гражданского участия в решении актуальных 

социально-экологических проблем на уровне своего города, научатся предпринимать попытки найти и предло-

жить свои варианты решения этих проблем.  

3. Школьники научатся грамотно привлекать внимание различных общественных организаций, властных 

структур к решению социально-значимых проблем.  

4. Учащиеся приобретут опыт организации своей деятельности и деятельности населения, направленной на 

решение местных экологических проблем. 

5. Укрепятся связи образовательного учреждения с общественностью и производством. 

10. Дальнейшее развитие проекта: 

Сотрудничество с общественностью, железнодорожными предприятиями будет продолжено и после окон-

чания работы по проекту. Уже сегодня мы понимаем, что необходимо расширить географию проекта и при-

влечь к решению вопросов экологического воспитания, формирования положительного образа железной дороги 
дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты Западно-Сибирской железной дороги. 

 

© Митина Т. Г., 2017 
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СЦЕНАРИЙ ЮБИЛЕЙНОГО ТВОРЧЕСКОГО ВЕЧЕРА УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ФОРТЕПИАННГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА 

«ДОРОГОЙ СЕРДЦУ РОЯЛЬ» 
 

 

 

 

 

 

Юркова Эмилия Арсеньевна,  

Парфенова Марина Петровна,  

преподаватели высшей категории по классу фортепиано  

МБУ ДО ДШИ города Кирово-Чепецка Кировской области 

 

 
 

 

 

 

 

Ведущие: преподаватель и двое учащихся старших классов (мальчик и девочка). 

Вечер сопровождается слайдовой презентацией с фотографиями из школьной жизни, портретами уча-

щихся, преподавателей и выпускников, перечнем конкурсов и имен победителей. 

(Занавес закрыт. Звучит рояль. В зале полный свет). 

Из-за кулис: Уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на праздничном вечере, посвящѐнном 60- 

летнему юбилею фортепианного отделения нашей школы искусств. Приятного вам вечера. Мы начинаем. 
(Приглушается свет, открывается занавес, на сцене горят свечи). 

Из-за кулис: 

Мальчик:  Где-то в доме поет рояль, 

Не понять - за какой стеною, 

Будто чьей-то души печаль 

По душам говорит со мною. 

Девочка:   Мне с тобой расставаться жаль. 

Так побудь же еще со мною! 

За стеною поет рояль,  

Плачут клавиши за стеною. 

Ведущая (выходит на авансцену, исполнители к роялю): 

Мой старый любимый и добрый рояль. Как прекрасно, что ты есть у меня, что я могу прикоснуться к твоим 
черно-белым клавишам, и они ответят мне в такт моей души, в ритме моего настроения. 

Идут годы, проходят столетия, но ты не стареешь. Ты все такой же молодой, озорной, сильный и могучий. 

Ты все так же любим и желанен, как и много лет назад. Какое счастье, что ты есть на свете! 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР - Л.Моцарт. Маленькая ночная серенада (ансамбль преподавателей). 

(Включается свет, свечи уносят). 

Из-за кулис: 

Девочка:   Шурша подолом кружевного платья, 

Сажусь за свой заброшенный рояль. 

Туманен взгляд, подрагивают плечи, 

Срываю звуки дрожью чутких рук, 

Мелодия тоску мою залечит, 
Гармония загладит сей недуг. 

(К роялю выходят исполнители). 

Мальчик: И только утверждающе - мажорным, 

  Без боли, без немыслимых страстей, 

  От вздоха до последнего аккорда 

  Заполню партитуру новых дней. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР - Г.Свиридов. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести А. С. Пушкина 

«Метель» (ансамбль преподавателей). 

(Ведущие-ученики выходят на сцену). 

Мальчик: Добрый вечер уважаемые гости нашего вечера! 

Девочка: Мы рады видеть вас на нашем праздничном концерте! 

Мальчик: Сегодня в этом зале собрались учащиеся и преподаватели фортепианного отделения, родители и 
любители фортепианной  музыки. 

Юбилейная дата – 60 лет! Для нас это большое и значимое событие, к которому мы шли честно и достойно. 
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Девочка: Стать хорошим пианистом – не просто. Нужны годы упорного труда, терпения и огромной любви 

к своему инструменту. На нашем отделении учатся дети, которым по плечу все эти трудности.  

МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОМЕРА учащихся разных классов. 

Девочка: А сейчас перенесемся в далекий 1956 год и вспомним, как все начиналось. Приглашаем на сцену 

завуча школы по внеклассной работе Светлану Игоревну Ракову. 

Слово завуча. 

Мальчик: Дорогие учителя! Сегодня Вы главные виновники торжества, потому что именно Вы сохраняете 

традиции на отделе, организуете интересную творческую жизнь. 

Это Вы всегда полны новых замыслов и идей, и успешно воплощаете их в школьной жизни. Это Вы обла-
даете большой позитивной энергией, которой заражаете своих учеников.  

Девочка: Быть преподавателем музыки, значит обладать уникальной способностью в каждом ученике, уга-

дывать скрытые таланты. Учить, значит отдавать воспитаннику душу и сердце и быть преданным своему делу. 

Преподаватель музыки – это образ жизни, и быть им, значит верить в возможность изменить мир с помощью 

музыки. Дорогие наши преподаватели, примите от своих учеников это музыкальное поздравление.  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР - Выступает вокальный ансамбль учащихся старших классов «Элегия». 

(Звучит «Вокализ» С.Рахманинова: сначала громко, затем фоном). 

Ведущая: Много событий произошло со дня основания школы! Что-то забылось, но многое осталось в на-

шей памяти и стало историей. Остались в памяти и люди, которые создавали эту историю. Щедры и отзывчивы 

были их сердца, вместившие в себя и радость, и боль своих учеников. К сожалению, не все дожили до этого 

юбилея. Память о тех, кого сегодня нет с нами, навсегда сохранится в наших сердцах. Пусть будут благосло-

венны их имена!  

Ведущая называет имена преподавателей, ушедших из жизни, на экране появляются их портреты. 

(Музыку выключить). 

Из-за кулис: 

Девочка: Так уж водится на свете: по закону красоты 

 В нашу жизнь приходят дети, как красивые цветы. 

 В наших детях – наша сила, внеземных миров огни! 

 Лишь бы будущее было столь же светлым, как они!  

(Преподаватель выводит учащихся младших классов). 

Мальчик: Нас пришли  поздравить самые юные пианисты. 

Дети: 

1. День торжественный, веселый для детей, учителей. 
 Отмечает наша школа свой прекрасный юбилей! 

2. Я не знаю школы лучше – лучше нашей школы лет! 

 Объясняет, всему учит и на всѐ дает ответ! 

3. А учителя, как мамы  и, как бабушки, добры. 

 От занятий вдруг устанем, будет место для игры! 

4. Здесь живем мы очень дружно: старший, младший – все важны! 

 Нам помогут, если нужно, вместе беды не страшны! 

5. А еще во всех таланты здесь привыкли развивать. 

 У нас столько дипломантов, сразу всех не сосчитать! 

6. Как  поют?! А как  играют?! 

 С детства не боятся сцен! 
 Ну, а кто смешить всех будет, то возьмут на КВН! 

Вместе: Вот такая наша школа! С днем рождения тебя!  

Из-за кулис: 

Девочка: А сейчас прозвучит музыкальное поздравление от учащихся подготовительного класса. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР - играет фортепианный квартет. 

Девочка: Все знают, что о профессиональном уровне преподавания и подготовки учащихся  можно судить 

по результатам концертных выступлений на творческих отчѐтах, фестивалях и фортепианных конкурсах. И 

здесь нам есть чем гордиться! 

Мальчик: За последние 3 учебных года ученики и преподаватели фортепианного отделения приняли уча-

стие в 7 фортепианных конкурсах разного уровня: международных, областных, региональных, городских. Из 36 

участников, 34 - стали лауреатами и дипломантами.  

Девочка: Знакомьтесь с некоторыми из них. 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОМЕРА – выступают лауреаты и дипломанты конкурсов. 

Мальчик: Фортепианный отдел живет удивительно многообразной, интересной и  творческой жизнью.  

Много на отделении сложилось  хороших традиций: концерты,  конкурсы, тематические вечера, проводимые 

совместно с учениками, родителями и преподавателями разных отделений. 

Девочка: У наших ребят огромный творческий потенциал. Особенно с большим удовольствием они зани-

маются ансамблем, любят аккомпанировать, музицировать. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОМЕРА - игра детей в ансамбле и демонстрация аккомпанемента. 
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Мальчик: Учащиеся – пианисты имеют возможность осваивать и другие музыкальные инструменты, зани-

маться танцами и вокалом.  

МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОМЕРА – сольное пение детей. 

Девочка: Есть у каждого детства свой адрес. 

 С ним расставшись, вы стали взрослей, 

 Но бродить ваше детство осталось 

 В добрых стенах школы своей. 

Мальчик: Нам очень приятно видеть сегодня здесь своих бывших  выпускников. Встречайте! 

Слова и выступления выпускников. Видеообращения. 
Ведущая: А сейчас слово для приветствия  предоставляется директору школы Юхновец Клавдии Ивановне. 

Слово директора. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР - выступление вокального ансамбля преподавателей «Гармония». 

(Исполнители выходят к роялю). 

Из-за кулис: 

Мальчик: Рояли, скажите, рояли, 

Что делали ночью Вы в зале? 

Девочка: Семь октав отвечали: 

 Нам снятся концерты ночами! 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР - Американская рапсодия на темы американских композиторов в обработке 

Попова (ансамбль преподавателей). 

Девочка: Что желают в день рожденья? 

 Мнений двух, конечно, нет: 

 Пониманья, вдохновенья, достижений и побед! 

Мальчик: Чтоб ребята утром ранним собирались на крыльце 

И со сделанным заданьем, и с улыбкой на лице. 

Девочка: И еще здоровья детям, свежих сил учителям, 

Школе нашей – долголетья, счастья и успехов нам! 

Звучит запись I части концерта №2 С.Рахманинова. 

Все участники вечера и преподаватели отдела выходят на сцену. 

Ведущие встают на передний план. 

Музыка постепенно затихает и становится фоном. 

Ведущая:  Спасибо тебе, любимый рояль, 
За то, что уносишь ты вдаль грусть и печаль. 

Спасибо за то, что вместе с тобой 

Становится легче, светлей и красивей путь наш земной. 

Девочка: Спасибо тебе, мой добрый рояль,  

 Верней и надежнее друга такого встретишь едва ль. 

 Спасибо за свет, зажженный в душе, 

 За силу и веру, которые ты всегда даришь мне. 

Ведущая: Наш праздник завершен! Но наша школьная жизнь продолжается, и каждый день будут писаться 

новые страницы ее истории.  

До новых встреч! 
 

© Юркова Э. А., Парфенова М. П., 2017 

 

 

СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ «ХОРОВОД И ЕГО ВИДЫ» 
 

Юрьева Алѐна Юрьевна,  

педагог дополнительного образования 

МОУ Каргасокская общеобразовательная школа №2,  

Томская область, Каргасокский район, село Каргасок 
 

Предмет: ритмика 

Класс: пятый 

Тема: «Хоровод и его виды» 

Тип урока: ознакомление с новым материалом 

Цель урока: обобщение и систематизирование знаний учащихся о русском хороводе. 

Задачи урока: 

1. Выявить качество и уровень овладения знаниями и умениями, полученными на уроках ритмики. 

2. Создать творческую обстановку для работы на уроке. 

3. Развивать пространственное мышление, умение классифицировать русские хороводы. Формулировать от-

веты на вопросы, развивать познавательный интерес, объяснять особенности, закономерности, анализировать, 
сопоставлять, сравнивать полученную информацию. 
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Продолжительность занятия: 45 минут 

Ход занятия. 

I. Организационный момент (1 минута). 

Учащиеся заходят в класс.  

II. Повторение (3 минуты). 

Учитель: Ребята, вспомните, о чѐм мы с вами говорили на прошлом уроке? 

Ученики: (Отвечают) Мы говорили о формах русского народного танца? 

Учитель: Какие бывают формы русского народного танца? 

Ученики: (Отвечают) Хороводы, пляски, кадрили. 
Учитель: Классифицируя русский народный танец, определяя его виды, мы берем за основу не исполнение 

танца по определенным праздникам или временам года, а их хореографическую структуру, их устойчивые при-

знаки. Русский народный танец делится на три основных жанра – хоровод, пляска и кадрили, которые в свою 

очередь состоят из различных видов.  

III. Основная часть (40 минут). 

Учитель: Давайте посмотрим танец, а вы подумайте и определите, к какому виду русского народного танца 

он относится. (Фрагмент видео хоровода «Берѐзка» в исполнении Государственного академического ансамбля 

«Берѐзка» имени Н. С.Надежденой) 

Ученики: (Отвечают). 

Учитель: Конечно это хоровод. Вы посмотрели хоровод "Березка" в исполнении Государственного акаде-

мического ансамбля «Берѐзка» имени Н.С.Надежденой. 

Этот хоровод давно уже стал знаковым номером, классикой, своеобразным эпиграфом, открывающим каж-
дое выступление этого ансамбля. Ребята, как вы думаете, какая  тема нашего урока?  

Ученики: (Отвечают).  

Учитель: Вы правильно сказали, тема нашего урока «Хоровод и его виды».  

Хоровод по В. Далю - (карагод, танок, круг, улица), собрание сельской молодежи на вольном воздухе для 

пляски с песнями . 

Основой хоровода является совместное исполнение хороводной песни всеми его участниками. Танец, песня 

и игра в хороводе неразрывно и органично связаны между собой.  

Участники хоровода держатся, как правило, за руки, иногда за платок, шаль, пояс, венок. В некоторых хоро-

водах участники за руки не держатся, а движутся друг за другом или рядом, сохраняя строгий интервал, иногда 

идут парами. 

Хоровод распространен по всей России, каждая область вносит что-то новое, создавая разнообразие в стиле, 
композиции, характере и манере исполнения. Хороводы исполняют в медленном, среднем и быстрых темпах. 

Но в различных районах России существуют свои местные особенности исполнения хороводов. Эти особенно-

сти проявляются и в составе исполнителей, и в ритме, и в содержании песен, под которые идет хоровод, и в 

манере исполнения, присущей только данной местности. Исполнение хороводов сказывается и на разнообразие 

костюмов, которые в разных областях значительно отличаются друг от друга и подчас весьма далеки от обще-

принятого «русского сарафана», к которому мы так привыкли на сцене.  

Сейчас я вам предлагаю каждому по 2 карточки с описанием хороводов. Внимательно их прочитайте. 

(Учитель предлагает учащимся по 2 карточки с описанием хороводов). 

Текст 1 карточки: 

Участники хоровода ходят кругами, рядами, заплетают из хороводной цепи различные фигуры, согласую 

свой шаг с ритмом песни. Иногда хороводы своим рисунком, построением раскрывают и передают содержа-
ние песни. Содержание песен этих хороводов, чаще всего  связанно с образами русской природы, с поэтиче-

скими обобщениями, коллективным трудом народа, его бытом. Эти песни отличаются более четким ритми-

ческим построением, объединяющим участников хоровода в плавном или быстром плясовом движении. В ри-

сунках очень силен элемент изобразительности - «завивание капустки», «заплетение плетня» и т.д 

Текст 2 карточки: 

Исполнители с помощью пляски, мимики, жестов создают различные образы и характеры героев. Часто 

персонажами песни являются животные, птицы, и тогда участники хоровода подражают их движениям, 

повадкам. В таких хороводах главным является - раскрытие сюжета, столкновение характеров и интересов 

действующих лиц. В действие хоровода органично входят платочек, лента, венок, палка и т.д. В этих хорово-

дах большое значение приобретают артистические способности участников. 

Учитель: Как вы думаете, каким, одним словом (прилагательным) можно назвать хороводы, описанные в 

первой карточке. 
Ученики: (Дети предлагают ответы). 

Учитель: А как одним словом (прилагательным) можно назвать хороводы, описанные во второй карточке?  

Ученики: (Дети предлагают ответы) 

Учитель: Итак, а теперь давайте сделаем вывод, какие виды хоровода бывают? 

Ученики: (Делают вывод). 

Учитель: Все хороводы мы можем разделить на 2 вида. Это орнаментальные хороводы, которые состоит 

лишь из нескольких фигур, которые органично переходят, переливаются, перестраиваются из одной в другую.  

И игровые хороводы, в которых имеются действующие лица, игровой сюжет или конкретное действие. 
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Учитель: А теперь давайте попробуем по фотографиям определить названия хороводов. (Учитель предлага-

ет фотографии хороводов на слайдах). 

Ученики: (Отвечают) «Лебѐдушка», «Цепочка», Хоровод на Ивана Купала, «Берѐзка», «Венок», «Кружев-

ница». 

Учитель: Ребята, скажите, какой праздник в России и сейчас не обходится без хоровода? 

Ученики: (Отвечают). 

Учитель: Конечно, это Новый год.  

Итог урока. 

Учитель: Итак, ребята, что мы сегодня на уроке узнали? 
Ученики: Сегодня на уроке мы с вами познакомились с хороводами и его видами.  

Учитель: А как вы думаете, что мы будем делать на следующем уроке? 

Ученики: (отвечают)  

Учитель: Да, мы будем разучивать композицию танца хоровод и попробуем сами придумать рисунки хоро-

вода. 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ: «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!»  

(ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ...) 
 

Бурых Елена Владимировна, 

воспитатель высшей категории 
ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Усмань» 

 

Цели: формировать первоначальные знания детей о Великой Отечественной войне; корректировать эмо-

ционально-волевую сферу на основе ярких впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных детям; 
воспитывать гордость за свой народ, уважение к защитникам Родины. 

Ход мероприятия. 

Было лето. Светило яркое солнце. Цвели цветы. Пели птицы. Весело смеялись дети. Вдруг налетел ветер. Он 

нагнал чѐрные тучи. Они закрыли небо. Наступила ночь. 

На доску вывешивается яркое солнышко, затем оно закрывается чѐрными тучами. 

Летней ночью на рассвете,  

Когда мирно спали дети, 

Гитлер дал войскам наказ 

Погубить людей советских –   

Это значит - русских – нас. 

Он хотел людей свободных 

Превратить в рабов голодных, 
Навсегда лишить всего. 

А упорных и восставших, 

На колени не упавших, 

Истребить до одного. 
 

«Нет!» - сказали мы фашистам, - 

Не потерпит наш народ, 

Чтобы солнышко родное 

Спряталось за горизонт. 

Встали русские солдаты 

Против общего врага, 

Все кому мила свобода 

И Россия дорога. 
 

Тучи убирают с доски, остаѐтся солнышко. 

Разогнали вражеские тучи русские солдаты. Снова светит солнце и дарит радость людям. Победили наши 

деды и прадеды в великой войне. 
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Воспитанник. 

Нам светит солнышко Победы: 

Мы знаем в грозный, трудный час, 

В боях жестоких наши деды 

Завоевали мир для нас. 

Мы будем храбрыми как деды, 

Родную землю защитим, 

И наше солнышко Победы 

Мы никому не отдадим! 
 

Звучит песня «Пусть всегда будет солнце». 

Со Дня Победы прошло почти 72 года. Ежегодно День Победы наша страна отмечает 9 Мая. Русским солда-
там - победителям во многих странах мира и городах нашей Родины поставили памятники. В память об их под-

виге к памятникам возлагают цветы. Мы с вами тоже возложим сегодня красные гвоздики, ведь красная гвоз-

дика – цветок Победы. 

Практическая деятельность. 

Дети по шаблонам раскрашивают гвоздики цветными карандашами. Воспитатель обращает внимание на 

аккуратность работы. Во время работы детей звучит песня «Пусть всегда будет солнце». 

Ещѐ у памятников зажигают Вечный огонь. Вечный огонь – это память, она живѐт у нас в сердце.  

Давайте вместе зажжѐм Вечный огонь. 

Дети поочерѐдно подносят ладошку к сердцу, затем - к доске. Воспитатель обводит детскую ладошку 

цветным мелом, и «пламя» разгорается. 

В память о Победе с небо запускают белых голубей. Белый цвет – символ мира. 
Сегодня мы тоже запустим в небо белых голубей. 

(К воздушным шарам дети прикрепляют бумажных голубей со своими пожеланиями и запускают в небо.) 

Звучит песня «Пусть всегда будет солнце». 
 

© Бурых Е. В., 2017 

 

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Великорецкая Светлана Сергеевна, 

педагог-психолог 

МБОУ «СОШ № 2», г. Салехард, ЯНАО 
 

Аннотация: современные изменения общественных, социокультурных условий находят свое отражение в 
учебно-воспитательном процессе. Согласно новым требованиям государственного стандарта образования в 

Российской Федерации одним из ведущих приоритетов является коммуникативная направленность учебного 

процесса.  

Коммуникативная компетентность – это владение вербальными и невербальными способами общения, на-

выками социальной перцепции межличностного взаимодействия, соблюдение норм речевой коммуникации, 

правил коммуникативного поведения. Коммуникативная компетенция – это способность успешно отвечать на 

индивидуальные или общественные требования или выполнять задание (вести деятельность). Так же компетен-

цию можно понимать, как осведомленность человека в какой-либо области, владение умениями и навыками. 

Для полноценного психического развития ребенка огромное значение имеет его полноценное общение с окру-

жением. От того, как складываются эти отношения, во многом зависит его эмоциональное благополучие, фор-

мирование позитивной самооценки, становление и закрепление личностного стиля поведения и то, как ребенок 

будет относиться к окружающему миру.  
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, психолого-педагогическое сопровождение игры-

разминки, работа с эмоциями. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение — специально-организованная, проблемно-ориентированная, 

субъектно-объектная деятельность, направленная на решение воспитательных, образовательных, коррекцион-

но-развивающих, социальных задач в условиях конкретного микросоциума. Целью процесса психолого-

педагогического сопровождения будет являться всестороннее раскрытие интеллектуально-личностного потен-

циала ребенка, и как следствие, формирование гармонически развитой личности, способной к самостоятельной 

независимой жизни в обществе. Современные изменения общественных, социокультурных условий находят 

свое отражение в учебно-воспитательном процессе. Согласно новым требованиям государственного стандарта 

образования в Российской Федерации одним из ведущих приоритетов является коммуникативная направлен-

ность учебного процесса.  
Коммуникативная компетентность – это владение вербальными и невербальными способами общения, на-

выками социальной перцепции межличностного взаимодействия, соблюдение норм речевой коммуникации, 

правил коммуникативного поведения. Коммуникативная компетенция – это способность успешно отвечать на 
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индивидуальные или общественные требования или выполнять задание (вести деятельность). Так же компетен-

цию можно понимать, как осведомленность человека в какой-либо области, владение умениями и навыками. 

Разные виды компетенций не существуют независимо друг от друга, они координируются в процессе соци-

альных практик, дополняют одна другую и входят как компоненты в структуру личности. Существуют сле-

дующие виды  предметных компетенций: 

 коммуникативная; 

 социальная. 

К составляющим компонентам коммуникативной культуры относят: 

 творческое мышление; 

 культуру речевого действия; 

 культуру самонастройки на общение; 

 психоэмоциональную регуляцию своего состояния; 

 культуру жестов и пластики движений; 

 культуру эмоций. 

Критериями коммуникативной культуры является ценностное отношение к общению, сформированность 

коммуникативно-значимых качеств личности, оценивание себя как субъекта взаимодействия, готовность к со-

трудничеству, эмоциональная зрелость. 

Начиная работать с ребенком, наблюдая за ним, постоянно идешь на контакт, ищешь точки соприкоснове-

ния, интересные дела и темы. Ведь многие дети находятся в состоянии эмоционального истощения или наобо-

рот перевозбуждение и не способность себя контролировать. Решению этих задач способствует: 

 знакомство детей со сверстниками; 

 создание условий для раскрепощения; 

 их сближение и объединение; 

 осознание собственной индивидуальности, повышение самооценки; 

 развитие коммуникативных навыков и умений; 

 снижение эмоционального напряжения, оптимизация функционального состояния. 

Для практического психолога поведение ребенка, развитие его эмоциональной сферы является важным по-

казателем в понимании мира маленького человека и свидетельствует о его психическом состоянии, благополу-

чии, возможных перспективах развития.  

В работе с младшими школьниками стараться восполнить дефицит общения, представить широкий спектр 
психологических услуг по различным направлениям деятельности. Сотрудничество всегда носит комплексный 

характер, включает в себя ряд взаимосвязанных тем, объединѐнных единой идеей «мы вместе и у нас все по-

лучиться». 

Одной из задач деятельности – не только развитие потенциала ребенка, но и сохранение, и укрепление пси-

хологического здоровья. Для этого необходимы факторы: 

 создание ситуации успеха; 

 обеспечение атмосферы комфорта; 

 формирование адекватной гибкой самооценки; 

 развитие рефлексии; 

 повышение стрессоустойчивости при взаимодействии с социумом. 

На развитие коммуникативной компетенции по развитию коммуникабельности и навыков общения в стан-
дартных ситуациях используются: игры-знакомства, ролевые игры-шутки; упражнения на вербальную и невер-

бальную коммуникацию; игры на развитие эмоциональных реакций и различных видов поведения в разных 

ситуациях. Все эти игры можно разделить на несколько направлений: 

Игры-разминки: 

«Двигай телом». Эти упражнения направлены на преодоление замкнутости, пассивности, скованности де-

тей, а также двигательное раскрепощение. Это важно, так как только физический свободно чувствующий себя 

человек спокоен и психологически защищен (всѐ время пока идѐт занятие представлять себя королевой, наду-

ваться и сдуваться как воздушный шарик). 

«Язык жестов». Игры и упражнения, направленные на развитие языка жестов, мимики и пантомимики, на 

понимание того, что кроме речевых, существуют и другие средства общения (иностранец, волшебный мешо-

чек). 

«Мы вместе». Игры, направленные на развитии у детей навыков совместной деятельности, чувства общно-
сти, понимание индивидуальных особенностей других людей. Формирование внимательного и доброжелатель-

ного отношения к людям и друг к другу (найти друг друга с закрытыми глазами и выстроиться в геометриче-

скую либо другую фигуру, упражнение «Плот»). 

Работа с эмоциями. 

«Мир чувств». Игры и упражнения, направленные на знакомство с чувствами, пропуская их через все кана-

лы восприятия информации, то есть, аудиальную, визуальную, кинестетическую. Например, аудиальный канал 

– детям показываются пиктограммы и картинки с изображением чувств, они наблюдают за мимикой сверстни-

ков и педагога. Визуальный канал – слушают музыку, проговаривают воспоминания вслух из своего прошлого 

опыта, слушают остальных детей. Кинестетический канал – рисуют, показывают чувства руками, ногами, тело-
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движением. Таким образом, знакомство с чувствами происходит по возможности со всех сторон. Ценность за-

нятий по данной программе состоит в том, что благодаря развитию эмоциональной сферы, дети расширяют 

круг осознаваемых чувств, они начинают глубже понимать себя и окружающих людей, им становится легче 

наладить дружеские отношения внутри коллектива сверстников. 

Примером может быть: «Сегодня мы с вами будем работать с контурами. А для начала давайте попробуем най-

ти на своем теле место, где у кого живет чувство …, какое оно теплое или холодное?», «А теперь возьмите кон-

туры человека и нарисуйте в том месте, где у вас живет чувство … вашим цветом пятнышко (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Контур человека  

 
Рисунок 2. Пиктограмма Радости  

(На каждое чувство показывается своя пиктограмма) 
 

Сюжетно-ролевые игры. Вместе с детьми пытаемся рассмотреть различные ситуации, где им придется 
контактировать с незнакомыми людьми, разыгрываем поведенческие сценарии, прививая им навыки коммуни-

кабельного поведения, соблюдение норм речевой коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заинтересованное общение. И самое главное, постоянно вести беседы с детьми, даже если дети занимают-

ся ручным трудом. Всѐ время идет разговор, это могут быть различные темы, никак не связанные между собой, 

касается это просмотренного фильма, домашних или личных дел, отношений в семье или сверстниками. Иногда 

дети выдумывают истории, далѐкие от реальности, где они главные действующие лица, и вокруг них крутиться 

весь мир, не пытайтесь их прервать, понимая, что ребенок высказывает свои мысли и желания, выдает желае-

мое за действительность, не боясь осуждения. Нам всем иногда хочется быть лучше, чем мы являемся на самом 

деле, присутствия чего-то сказочного и волшебного никому не навредят. 

Включения детей в активные формы личностно-ориентированной деятельности оказывает на них социали-

зирующее влияние, расширяет возможности для самоутверждения и самореализации, социальной адаптации, 

расширяет коммуникативные связи, возможности их интеллектуального и физического развития. Таким обра-

зом, можно сделать следующий вывод: развитие ребенка теснейшим образом связано с особенностями мира его 
чувств и переживаний. Эмоции, с одной стороны, являются «индикатором» состояния ребенка, с другой сторо-

ны сами существенным образом влияют на его познавательные процессы и поведение, определяя направлен-

ность его внимания, особенности восприятия окружающего мира, логику суждений. 

Все без исключения эмоции полезны, если мы осознаем их и «ладим» с ними, то тогда мы сможем ими 

управлять. Но если мы прячем их за «ширму», они, во-первых, будут недоступны, когда понадобятся, ведь мы 

их не одолеем, если подведет «ширма», прорвись они – нам, же и повредят. 

Поэтому, в первую очередь необходимо развивать эмоциональную сферу, а потом благодаря развитому на-

правлять свою деятельность в другие сферы. 
 

Библиографический список 

1. Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. Екатеринбург: У – Фактория, 2004г., 198с. 

2. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Практическое пособие: 4 том. М.: Генезис, 2000г.,238с. 

3. Хухлаева О. В. Практические материалы для работы с детьми 3–9 лет. М.: Генезис, 2003г., 266с. 

4. Хухлаева О. В., Хухлаева О. Е., Первушина И. М. Тропинка к своему я. М.: Генезис, 2004г., 203с. 

 

© Великорецкая С. С., 2017 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

141 

ТЕАТР СРЕДИННЫХ КУКОЛ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ  
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Взять бы всех родителей за руку и повести их в театр кукол,  

сказать им – смотрите, вот что может развить в душах ваших детей эстетическое восприятие мира,  

понимание прекрасного, сделать их добрыми, отзывчивыми, смелыми и честными – настоящими людьми. 

Е. В. Сперанский 
 

Аннотация статьи: в статье рассматривается вопрос об интеграции урочной и внеурочной деятельности 

педагогов. Одной из возможных форм такой интеграции является создание Театра срединных кукол. Театр – 

это уникальный вид искусства, так как он синтетический. Совместная театрализованная деятельность способст-

вует формированию творческого взаимодействия педагогов и воспитанников разных возрастных групп. Ориен-

тированная, прежде всего на творчество педагога, она даѐт широкую возможность сконцентрировать свое вни-

мание на поиске собственного стиля преподавания, включая сюда не только методику, но и структурно-

организационные формы занятий, выбор художественного материала, творческих заданий, определение  необ-
ходимости принципов включения смежных искусств.  

Ключевые слова: интеграция, театр срединных кукол, всестороннее развитие личности ребѐнка, реализа-

ция творческого потенциала педагогов, новый качественный уровень общения: «учитель – учитель - ученик». 
 

Современная общеобразовательная школа качественно обновляется, используя взаимосвязи традиционных и 
инновационных подходов к организации целостного учебно-воспитательного процесса как совместной творче-

ской жизнедеятельности педагогов. Учителя стремятся освоить теорию и технологию интеграции урочных и 

внеурочных занятий. Взаимодействие педагогов можно рассматривать как особый тип взаимосвязей и отноше-

ний в школе, как источник развития педагогов, роста творчества и активности. В педагогической практике ши-

роко используется кружковая деятельность, но нет интеграции урочной и внеурочной деятельности на постоян-

ной основе среди педагогов. Проводятся только интегрированные уроки в рамках педагогических практикумов. 

В данном случае речь идет о междисциплинарной интеграции. Взаимодействие между педагогами можно осу-

ществлять и через внеурочную деятельность, в которой будут гармонично объединены различные образова-

тельные области. В данном контексте речь идет об интеграции урочной и внеурочной деятельности. Одной из 

возможных форм такой интеграции деятельности педагогов может быть создание Театра срединных кукол.  

Театр – это уникальный вид искусства, так как он синтетический. Занимаясь театральным творчеством, ре-

бенок развивается всесторонне. Театр развивает не только такие качества, как внимание, фантазия, воображе-
ние, память, чувство ритма, пластичность тела, но и  пробуждает в человеке разум и совесть, вовлекает в со-

творчество. 

Воспитание подрастающего поколения – многогранный процесс, включающий в себя различные виды влия-

ния на формирование жизненных позиций у детей. Одной из важнейших форм влияния на личностное развитие 

детей является художественное воспитание, в частности воспитание посредством занятий по театральному 

творчеству. Актуальность и новизна заключается в том, что театр срединных кукол - это инновационная форма, 

которая способствует интеграции урочной и внеурочной деятельности педагогов с возможным привлечением 

группы обучающихся. Данная форма взаимодействия позволяет избежать шаблонности в проведении занятий, 

способствует поиску нетрадиционных путей в работе с детьми.  

Совместная театрализованная деятельность способствует формированию творческого взаимодействия педа-

гогов и обучающихся разных возрастных групп. Ориентированная, прежде всего на творчество педагога, она 
даѐт широкую возможность сконцентрировать свое внимание на поиске собственного стиля преподавания, 

включая сюда не только методику, но и структурно-организационные формы занятий, выбор художественного 

материала, творческих заданий, определение  необходимости принципов включения смежных искусств.  

Именно в детском театральном коллективе успешно решаются задачи воспитания нравственной личности, 

ориентирующейся на высокие общечеловеческие ценности – культуру, духовность, творчество. Участникам 

театра срединных кукол предлагается примерить на себя различные «роли»: сценаристов, кукловодов, режиссе-

ров, декораторов, создателей кукольных персонажей. Это позволяет перейти на новый качественный уровень 

общения: «учитель – учитель – ученик». В театральной деятельности осуществляется индивидуальный подход 

к каждому из учащихся, через его включение в различные виды деятельности в составе групп. 

Деятельность театра срединных кукол реализуется тремя педагогами, у каждого своя роль: один - отвечает 

за реализацию технической части проекта, другой - за создание кукол и декораций, третий - на своих занятиях 

совместно с  детьми создает сценарии тематической направленности и является ответственным за постановку 
сюжетов. Такая сложная, но увлекательная деятельность состоит из нескольких этапов. На каждом этапе воз-
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можно привлечение детей (одни – изготовления кукол и декораций, другие - для управления куклами, третьи – 

для озвучивания, съемки и монтажа видеопродукции). На первоначальном этапе планируется обсуждение и 

написание сценария. Второй этап подразумевает изготовление кукол и декораций, соответствующих замыслу 

сценария. Следующий этап - процесс съѐмки, монтажа и озвучивания видеопродукта. Результатом взаимодей-

ствия педагогов и детей являются информационно-образовательные продукты, физминутки, которые могут 

быть использованы педагогами в образовательной деятельности через размещение видеопродуктов на школь-

ном сайте, Ютубе, участие в социально-значимых проектах и конкурсах, при обобщении и представлении педа-

гогического опыта в СМИ, интернет-пространстве.  

 
Театр срединных кукол позволяет педагогам решать задачи трудового воспитания: подготовка к театрализо-

ванным играм предполагает изготовление кукол и декораций к спектаклям, в чем с удовольствием принимают 

участие обучающиеся. Изготовление атрибутов, костюмов, кукол, декораций - важная часть творческого про-

цесса, в котором дети приобретают новые трудовые навыки и совершенствуют уже имеющиеся. 

Театр способствует самореализации каждого ребенка. Показ спектаклей детьми, демонстрация представле-

ния перед одноклассниками позволяют детям общаться не только в своем привычном кругу, но и расширять 

этот круг общения, создавая полноценную среду развития, в которой каждый ребенок может найти свое осо-

бенное место, стать полноценным членом общества. Театр дает детям возможность решать многие проблемные 

ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа, позволяя застенчивым детям перешагнуть черту ро-

бости и стеснения, решиться на выступление перед зрителями. 

Педагогическая деятельность театра срединных кукол направлена на социализацию обучающихся в услови-

ях школы, города, области, страны, их социальную адаптацию. Следуя принципам сотрудничества, создаваемая 
на занятиях атмосфера доверительного общения, диалога, раскрепощенности, добра и уважения, моделируемая 

ситуация успеха, позволяет подросткам по-новому взглянуть на себя, проявляя какие-то неведомые для себя 

качества. 

Театр срединных кукол обладает большими потенциальными возможностями для всестороннего развития 

личности ребѐнка и реализации творческого потенциала педагогов, интеграции их деятельности. Театр - это 

ещѐ и целый мир новых слов, понятий, которые в обыденной жизни не употребляются. Это сцена, занавес, ку-

лисы, куклы. Знакомство со многими удивительными словами и понятиями ожидает тех, кто пожелает загля-

нуть за кулисы театра… 

В результате целенаправленной работы по организации театрализованной деятельности у детей формируют-

ся следующие качества: 

 удовлетворение от совместной творческой деятельности; 

 способность к творческому самовыражению; 

 повышение самооценки и уверенности в себе; 

 пробуждение интереса к театральной деятельности; 

 получение новых знаний, расширение кругозора; 

 раскрытие индивидуальных способностей ученика, в том числе эмоционально-образного восприятия 

окружающего мира; 

 воспитание устойчивого интереса к театрально-игровой деятельности, чувства ответственности перед 

коллективом; 

 обогащение духовного мира. 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ В УСЛОВИЯХ ЛОГОПУНКТА ДОУ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА) 
 

Козловская Галина Дмитриевна,  

учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад №9» г. Прокопьевска Кемеровской области 
 

Аннотация: в статье раскрыты некоторые формы взаимодействия с родителями, направленные на оптими-

зацию коррекционно-образовательного процесса в условиях логопункта ДОУ.  
 

В соответствии с законом «Об образовании», Федеральным государственным стандартом дошкольного об-

разования одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для 
обеспечения полноценного развития ребенка».  

Устойчивая тенденция к увеличению числа детей с нарушениями речевого развития выдвигает диагностико-

коррекционное и профилактическое направление деятельности ДОУ в ряд наиболее значимых и приоритетных 

[1, c. 3]. 

Работа учителя-логопеда в ДОУ по взаимодействию  с родителями в условиях логопункта  условно подраз-

деляется на три этапа и проходит по следующим направлениям или блокам взаимодействия:  

 I этап, подготовительный этап (диагностический блок взаимодействия); 

 II этап, основной (информационно-просветительский и практический блоки взаимодействия);  

 III этап, заключительный (итоговый или аналитический блок взаимодействия). 

Диагностический блок взаимодействия с родителями особенно актуален, так как мотивирует родителей на 

предстоящую совместную серьезную и кропотливую работу по коррекции и развитию речи детей, закладывает 
основы дружеского и доверительного отношения. 

В дальнейшем эффективность логопедического воздействия зависит от того, насколько грамотно учитель-

логопед будет включать родителей в коррекционный процесс через использование и поиск  традиционных и 

нетрадиционных работы форм и методов работы.  

Хочу поделиться опытом и рассказать о некоторых формах взаимодействия с родителями в условиях лого-

пункта ДОУ.  

Начало взаимоотношений учителя-логопеда с родителями воспитанников с речевыми нарушениями закла-

дывается при знакомстве и собеседовании по итогам скрининг-диагностики в ходе подготовки к город-

ской ТПМПК. Им предлагается краткий «речевой портрет»  ребенка, выясняется согласие для представления 

ребенка на ТПМПК, выявляются особенности обучения и воспитания ребенка в семье, некоторые анамнестиче-

ские данные, характеризующие раннее психомоторное и речевое развитие ребенка. 

Часто, на вопрос «Как вы оцениваете речевое развитие своего ребенка?», родители дают позитивную оцен-
ку, не обращая внимания на речевые нарушения. Одни наблюдают нарушения речи и относят их к возрастным 

особенностям детей. Они считают, что это исправится само собой, не осознавая всей тяжести речевого недораз-

вития. Другие обращают внимание только на неправильное произношение отдельных звуков («неправильно 

произносит букву Р»). В ходе подготовки к ТПМПК родителям для заучивания дома предлагается речевой ма-

териал с учетом нарушений речи ребенка. Логопед направляет их внимание на звукопроизносительную сто-

рону речи. 

Затем родители или члены семьи приглашаются на углубленное логопедическое обследование. Это один 

из приемов формирования у них адекватной оценки речевого развития  ребенка и приобщения к участию в кор-

рекционно-образовательном процессе. 

На подготовительном этапе взаимодействия также проводится анкетирование с целью выявления уровня 

компетентности родителей в вопросах речевого развития детей «Расскажите о речевом развитии вашего ребен-
ка». 

Традиционной формой работы с родителями считается родительское собрание. С. В. Чиркова отмечала, 

что «родительское собрание – это не просто форма связи семьи и дошкольного образовательного учреждения, 

это университет важной педагогической информации» [3, c. 4]. Главной целью родительского собрания являет-

ся взаимное общение учителя-логопеда и родителей, обмен необходимой информацией для успешного пребы-

вания ребенка на логопункте, моделирование перспектив и задач коррекции и развития речи детей.   

Я практикую подгрупповые собрания с родителями воспитанников, посещающих логопункт. Основы 

доверительных взаимоотношений с родителями продолжают закладываться на первом организационном ро-

дительском собрании «Что посеем…». 
Собрание начинается с минутки созерцания и удивления окружающим миром: 

«Утром ранним 
Кто-то странный  

Заглянул в мое окно. 

На ладони появилось 

Ярко-рыжее пятно. 

Это солнце заглянуло,  

Будто лучик протянуло,  
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Тонкий лучик золотой. 

И как с первым лучшим другом  

Поздоровалось со мной». (С. Пшеничных)  

Далее ярко-рыжее пятно появляется на ладошке логопеда и родителям предлагается минутка нетрадицион-

ного приветствия «Здравствуйте!» с применением тактильных двигательных кинестезий. Логопед произносит 

приветствия: «Здравствуйте!», «Здоровья вам,…», « Рада вас видеть,…», «Приветствую вас,…», «Рада встрече с 

вами,…», «Добрый вечер», «Добра вам!» При этом он соприкасается с одним из родителей указательным паль-

цем правой руки, затем с другими тыльной стороной ладони, раскрытыми ладошками, указательным и средним 

пальцами обеих рук…  
Использование нетрадиционного приветствия помогает снять психоэмоциональное напряжение между 

взрослыми, наладить позитивное общение, продемонстрировать родителям один из приемов активизации сло-

варного запаса воспитанников. 

На собрании родители знакомятся с «Положением о работе логопункта», основными направлениями дея-

тельности и системой работы ДОУ по коррекции и развитию речи воспитанников с нарушениями речи, важной 

ролью родителей в становлении и развитии речи детей, значимости их помощи.  Чтобы собрание не преврати-

лось в скучную, монологическую речь учителя-логопеда, общение сопровождается презентациями, играми, 

представлениями материалов из опыта работы учителя-логопеда, игротренингами, обменом мнений, заполне-

нием анкет и заявлений. 

Вот некоторые приемы работы на организационном собрании. 

Говоря об особенностях речевого развития воспитанников с логопедическими заключениями «ОНР» и 

«ФФНР», предлагаются презентация «Что такое ОНР», игра «Данетки», игротренинг «Давайте поиграем с 

веселым язычком». В презентации кратко раскрыты основные критерии сформированности всех сторон речи 

ребенка пяти лет в норме и виды работ при их нарушении. Игра «Данетки» помогает вместе разобраться с осо-

бенностями речевого развития при ФФНР. 

Здесь же родителям по итогам первичного мониторинга транслируются положительные результаты вы-

полнения заданий мониторинга некоторых воспитанников. Положительная информация дается о каждом 

ребенке. 

А затем в игровой форме родителям предлагается выполнение речевых проб на сформированность язы-

ковых средств, недоступных детям или выполненных с ошибками, приводятся примеры образцов детской ре-

чи.  

В игротренинге «Давайте поиграем с веселым язычком» родители на себе ощущают кинематические по-

грешности в работе артикуляционного аппарата. 
При знакомстве с «Основными направлениями деятельности и системой работы ДОУ по коррекции и разви-

тию речи воспитанников с нарушениями речи»  родители обсуждают и утверждают перспективный план совме-

стной работы. В плане отражено участие родителей в собраниях, тематических игротренингах, открытых НОД, 

днях открытых дверей, работе клуба «Речецветик», конкурсах, выставках, работа в тетрадях взаимосвязи.  

При знакомстве с режимом и системой работы на логопункте возникает вопрос об использовании тетрадей 

взаимосвязи с родителями по формированию правильного произношения. Решение о работе в тетрадях взаимо-

связи принимается родителями на организационном собрании. 

Далее родители узнают о своих обязанностях. 

Собрание завершается принятием решения и размышлениями над мудрыми высказываниями о воспитании, 

ведущей роли семьи в  развитии речи детей: 

 «Дитятко – что тесто: что замесил, то и выросло» (Народная пословица); 

 «Ведущая роль в развитии речи принадлежит матери как человеку, с которым у ребенка существует био-

логическая связь. Чем младше ребенок, тем эта связь выражена сильнее и тем большее влияние оказывает мать 

на развитие его речи». (А. И. Иванова, кандидат пед. наук); 

 «Слово – это ключ, которым открывают сердца» (Народная пословица); 

 «Учение в детстве также прочно, как гравировка на камне» (Народная пословица). 

Для родителей на собрании организуется выставка библиотечки коррекционно-методической литературы 

«Наши помощники».  

Родительские собрания всегда содержат элементы игротренинга и практическую часть. Аналогичные собра-

ния провожу 3 раза в течение учебного года: в октябре, феврале и в апреле.  На каждом из них подводятся ито-

ги, обязательно отмечаются успехи совместной работы детей и родителей. В мае даются рекомендации на лет-

ний период. 

Тематика подгрупповых собраний. 

1 год обучения (с родителями воспитанников 5 - 6 лет) 

 «Что посеем…» Октябрь. 

Организация совместной деятельности по коррекции и развитию речи воспитанников в условиях логопункта 

ДОУ в цепочке содружества «ребенок – детский сад – семья».  

 «А как речь то говорит, словно реченька журчит…» Февраль. 

Динамика речевого развития воспитанников.   

 «Какими мы стали». Апрель. 
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Обсуждение результатов  итогового мониторинга. Задание на летний период.    

2 год обучения (с родителями воспитанников 6 - 7 лет) 

 Октябрь «Школьная зрелость. Что это такое?  
Развитие фонематического восприятия - важный фактор успешного овладения навыками чтения и письма.  

 Проведение мастер-класса для родителей «Вас приветствует Том и Тим» на дифференциацию твердых и 

мягких согласных звуков.  

 Январь «Мы – будущие школьники».  

 Заполнение анкеты родителями «Готов ли ваш ребенок к школе» на оценку сформированности всех ви-

дов школьной зрелости. 

 Знакомство с презентацией учителя-логопеда «Речевая готовность детей к школе». Анализ, совместное 

обсуждение и оценка основных критериев речевой готовности своих детей.  

 Мастер-класс для родителей «Речевые игры детей». 

 Выполнение родителями тестовых заданий для дошкольников «Готов ли ваш ребенок к школе?» 

 Апрель «Мы готовы к школе».  

Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школьному обучению.  

 Праздник правильной речи «КВН «Мы – будущие школьники» с приглашением родителей и последую-

щим обсуждением. (1 подгруппа). 

 Просмотр и обсуждение видеопраздника правильной речи «КВН «Мы – будущие школьники» (2 под-

группа). 
На протяжении многих лет с родителями и воспитанниками, посещающих логопункт ДОУ, ежегодно про-

вожу выставки семейных творческих работ. Тематика выставок начиналась с простых доступных для вос-

приятия названий,  постепенно приобретая коррекционно-образовательную направленность: 

 «По дорогам сказки»; 

 «Алфавит своими руками»; 

 «Давайте поиграем с веселым язычком!»; 

 «Вот как умелые ручки чуткому ушку помогают!»; 

 «Играйте вместе с нами с послушным ветерком!» 

Обычно работа по организации выставок начинается в начале учебного года. Она направлена на привлече-

ние родителей к активному участию в коррекционно-образовательном процессе через изготовление и использо-

вание пособий по коррекции и развитию речи: мелкой и артикуляционной моторики, речевого дыхания, фоне-

матического восприятия, связной речи. 
Материал для создания работ используется самый разнообразный: от аппликации из различных видов бума-

ги и пластилина до изготовления работ из природного и бросового материалов. Воспитанники с родителями 

фотографируются со своими работами. Фотографии и работы выставляются для общего обозрения в фойе ДОУ. 

Выставка работает в течение недели. При подведении итогов вручаются сладкие призы. Результаты выставки 

обязательно демонстрируются на сайте ДОУ.   

Оптимизация коррекционно-образовательного процесса в цепочке содружества «ребенок – детский сад – 

семья» в условиях логопункта ДОУ возможна только при наличии целенаправленной, систематически сплани-

рованной, комплексной работе учителя-логопеда, осознанном и заинтересованном включении родителей в ло-

гопедическую работу. Показатели эффективности коррекции речевых нарушений демонстрируют оптимальную 

динамику и повышение качества речевого развития воспитанников, что служит залогом сохранения психиче-

ского здоровья, социализации детей, успешного становления учебной деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ЛЕПБУК «ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ» В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА» 
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Лэпбук – это картонная папка, в которой собран материал на определенную тему, которую мы хотим прора-

ботать. Учебный материал интересно оформлен в различные рода мини-книжечках, кармашках, окошечках, 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

146 

книжках-гармошках, коробках с подарками и т.п. Также лэпбук обязательно включает в себя различные творче-

ские задания. 

Лэпбук «Технология изготовления швейного изделия» — это собирательный образ плаката, книги и разда-

точного материла для обучающихся по предмету «Технология ведения дома», который направлен на развитие у 

учащегося творческого потенциала, который учит мыслить и действовать креативно в рамках заданной темы, 

расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения, необходимые для преодоления трудностей и 

решения поставленной проблемы. 

Лэпбук предназначен как для самостоятельной исследовательской работы по теме «Конструирование и мо-

делирование швейного изделия», так и выступает в роле мини-энциклопедии.  
Из этой тематической папки обучающийся узнаѐт историю появления первой одежды, как измеряется фигу-

ра, что включает в себя дизайн-проект изделия, кто создает одежду, знакомится с рекомендациями к построе-

нию выкройки, терминологией, правильной речью, этапами изготовления швейного изделия. Для самостоя-

тельной интерактивной работы предлагается моделирование одежды, а в «бабушкином сундуке» обучающему-

ся надо определить стиль и назначение одежды. 

 

 
 

Оформление. 

В лэпбук «Технология изготовления швейного изделия» включены 12 развивающих элементов: 

1. Книжка- гармошка с интересными фактами «Как появилась первая одежда». 

2. Открывающийся клапан о профессиях тех, «Кто создает одежду».  

3. Открывающийся фигурный конверт «Словарь терминов». 

4. Открывающийся клапан «Линии измерения фигуры». 
5. Открывающийся фигурный конверт «Правила снятия мерок». 

6. Книжка- гармошка «Рекомендации при построении чертежа выкройки». 

7. Открывающийся клапан «Запоминалка». 

8. Кармашек с фасонами швейных изделий «Моделирование одежды».  

9. Гармошка «Этапы изготовления швейного изделия». 

10. Вращающийся фигурный конвертик «Дизайн-анализ».  

11. Кармашек «Правила оформления выкройки». 

12. Кармашек «бабушкин сундук» «Определи назначение одежды». 
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Трансформируемость (возможность применения в зависимости от образовательной ситуации). 

Совершенно необязательно (и даже совсем нежелательно) выполнять все задания, заложенные в лэпбук, за 

один раз. Многие из них рассчитаны на длительную работу, изучение дополнительной информации и проведе-

ние собственных исследований, способствующих оформлению самостоятельного исследовательского проекта.  

 

 
 

Полифункциональность (возможность применения в разных видах деятельности). 

Учащиеся развивают не только свой пассивный словарный запас при поиске информации, но и активный, 

ведь отстаивая свою точку зрения, они пользуются материалом, который они нашли в лэпбуке. Лэпбук «Техно-

логия изготовления швейного изделия» может быть источником знаний и одновременно способствовать орга-
низации различных форм самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. Необходимо отметить, 

что, работая с этим лэпбуком, учащиеся открывают для себя темы своих исследований. 

 

Вариативность. 

Меняя содержащуюся в кармашках информацию по обучению на уроке технология в 5 классе на тематику 

6-8 классов, появляется возможность периодической смены разнообразных материалов, что обеспечивает ва-

риативность данного лэпбука на уроке «Технология ведения дома». 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРОБЛЕМ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Курбатова Наталья Юрьевна, 

учитель технологии, социальный педагог 

МАОУ «Школа №31» г.о. Балашиха 
 

Статья написана в рамках обучающих мероприятий Государственной программы «Доступная среда» и по-

священа проблеме девиантного поведения школьников. В статье даны социологические классификации пове-

денческих реакций человека, типы девиаций, признаки девиантного поведения. 
 

Ключевые слова: общество, воспитание, норма поведения, отклонение от нормы, девиантное поведение, 

типология, личность. 
 

В соответствии с Конституцией РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Системно-

деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС НОО предполагает: воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития [1, c.20].  

Проблеме поведения людей, которое не соответствует общепринятым или официально установленным со-

циальными нормами, общество всегда уделяет особое внимание. Современный период в российской истории и 

образовании ― время смены ценностных ориентиров.  
Крупные социально-политические изменения произошли в России в 90-е гг. прошлого столетия. Эти явле-

ния оказали негативное влияние на общественную нравственность, гражданское самосознание, на отношения 

человека к человеку. В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых большин-

ством граждан принципов и правил жизни, согласия в вопросах корректного и конструктивного социального 

поведения, а также отсутствие созидательных ориентиров смысла жизни. Недостатки развития и воспитания 

ребенка школьного возраста трудно восполнить в последующие годы, т. к. он наиболее восприимчив к эмоцио-

нально-ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию.  

Особое значение имеют следующие друг за другом возрастные переходы от детства к подростковому воз-

расту, а затем к юности, в то время как пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической 

устойчивостью. «Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей, — утверждал Л. С. Выгот-

ский, ― есть основной момент при переходе от возраста к возрасту» [2]. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества. Цен-
ности личности формируются в семье. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-

нравственное развитие, и воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспи-

тание обеспечено всем укладом школьной жизни [1, c.5]. 

Девиантное поведение, понимаемое как отклонение от социальных норм, приобрело в последнее время мас-

совый характер и стало центром внимания социологов, педагогов, психологов, работников правоохранительных 

органов. 
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Девиантное поведение — это поведение, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространѐнных и 

устоявшихся норм в определѐнных сообществах в определѐнный период их развития. Негативное девиантное 

поведение приводит к применению обществом определѐнных формальных и неформальных санкций (изоляция, 

лечение, исправление или наказание нарушителя) [8]. 

Проблема девиантного поведения находится в центре внимания с начала возникновения социологии. Фран-

цузский социолог Эмиль Дюркгейм считается одним из основоположников современной девиантологии. По-

следователь Дюркгейма, американский социолог Роберт Кинг Мертон в рамках своей теории структурного 

функционализма создал одну из первых социологических классификаций поведенческих реакций человека. 

Девиантное поведение определяется как поступок, действие человека, как социальное явление. 
Р. К. Мертон в рамках своей теории структурного функционализма создал одну из первых социологических 

классификаций поведенческих реакций человека [4]. В его модели представлены 5 способов адаптации индиви-

дуума к условиям, существующим в обществе, каждый из которых характеризуется тем, одобряет ли индивиду-

ум цели общества и средства достижения обществом этих целей (часть из этих реакций — по сути, типы деви-

антного поведения): 

1. Подчинение (подчинение целям общества); 

2. Инновация (подчинение целям общества, но не средствам их достижения); 

3. Ритуализм (цель отбрасывается как недостижимая, но следование традициям остается); 

4. Ретретизм (уход из общества, несогласие с целями и средствами достижения целей); 

5. Мятеж (попытка ввести новый социальный порядок, меняются и цели, и средства). 

В. В. Ковалѐв в своей классификации выделил три типа девиаций [8]: 

1. Социально-психологические девиации: антидисциплинарное поведение; асоциальное; противоправное; 
аутоагрессивное. 

2. Клинико-психопатологические девиации (патологические и непатологические). 

3. Личностно-динамические девиации: «реакции», «развития» и «состояния». 

В классификации Ф. Патаки [5] выделяются: 

1. «Ядро» девиантного поведения (стойкие формы): преступность; алкоголизм; наркомания; самоубийство. 

2. «Преддевиантный синдром» — комплекс симптомов, приводящих человека к стойким формам девиант-

ного поведения: аффективный тип поведения; семейные конфликты; агрессивный тип поведения; ранние анти-

социальные формы поведения; отрицательное отношение к учѐбе; низкий уровень интеллекта. 

Обобщая разные типологии поведенческих девиаций Е. В. Змановская определяет основными критериями 

классификации вид нарушаемой нормы и негативные последствия отклоняющегося поведения. В еѐ классифи-

кации выделено три основные группы отклоняющегося поведения [6]: 
1. Антисоциальное (делинквентное) поведение (противоречащее правовым нормам, угрожающее социаль-

ному порядку и благополучию окружающих людей); 

2. Асоциальное (аморальное) поведение (уклоняющееся от выполнения морально-нравственных норм, уг-

рожающее благополучию межличностных отношений); 

3. Аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение (суицидальное, фанатическое, аутическое, виктим-

ное, рискованное поведение, пищевая зависимость, химическая зависимость и т.д.). 

Признаки девиантного поведения [8]: 

1) Отклоняющееся поведение личности — это поведение, которое не соответствует общепринятым или 

официально установленным социальным нормам. 

2) Девиантное поведение и личность, его проявляющая, вызывают негативную оценку со стороны других 

людей (социальные санкции). 
3) Девиантное поведение наносит реальный ущерб самой личности или окружающим людям (деструктивно 

или аутодеструктивно). 

4) Девиантное поведение можно охарактеризовать как стойко повторяющееся (многократное или длитель-

ное). 

5) Девиантное поведение должно согласовываться с общей направленностью личности. 

6) Девиантное поведение рассматривается в пределах медицинской нормы. 

7) Девиантное поведение сопровождается явлениями социальной дезадаптации. 

8) Девиантное поведение имеет выраженное индивидуальное и возрастно-половое своеобразие. 

Термин «девиантное поведение» можно применять к детям не младше 5 лет. Девиантное поведение — это 

устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реаль-

ный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся социальной дезадаптацией [7]. 

Оценка любого поведения всегда подразумевает его сравнение с какой-либо нормой. Проблемное поведение 
часто называют девиантным, отклоняющимся. 

Девиантное поведение - совершение поступков, которые противоречат общепринятым нормам социального 

поведения в том или ином сообществе, будь то нормы психического здоровья, права, культуры или морали. К 

основным видам девиантного поведения относятся, прежде всего, преступность, алкоголизм и наркомания, а 

также самоубийства, проституция. По мнению Э. Дюркгейма, вероятность девиаций поведения существенно 

возрастает при происходящем на уровне социума ослаблении нормативного контроля. 

При всей относительности понятия «девиантное поведение» за ним, тем не менее, скрываются вполне ре-

альные и различимые социальные явления, проявляющихся в различных формах и видах. 
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На сегодняшний день составлена определенная система форм девиантного поведения: преступность, нарко-

мания, алкоголизм, проституция, суицид, побеги из дома и бродяжничество, страхи и навязчивости, вандализм 

и граффити, агрессия, враждебность. 

В отечественной психологии истоки девиантного поведения и соответственно правонарушений подростков 

и юношества принято искать в трудновоспитуемости и педагогической или социально-культурной запущенно-

сти. 

Подводя итог, можно заключить, что проблема «трудных» детей в современном обществе очень актуальна. 

Алкоголизм, наркомания, проституция, преступления в раннем возрасте сегодня не являются редкостью. Про-

блема агрессии в современном мире, особенно в российских условиях ломки устоявшихся ценностей и тради-
ций и формировании новых, является чрезвычайно актуальной, как с точки зрения науки, так и с позиции соци-

альной практики.  
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КОНСПЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА: «АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Р] В СЛОГАХ, СЛОВАХ И ФРАЗАХ РЕЧИ»  

(ПО МОТИВАМ СКАЗКИ ШАРЛЯ ПЕРРО «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»)  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

(ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ, I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ) 
 

Погребнова Елена Владимировна, 

учитель-логопед  

МБДОУ «Ягодка», г. Ноябрьск, ЯНАО 
 

Аннотация: индивидуальное логопедическое занятие «Автоматизация звука [Р] в слогах, словах и фразовой 

речи» (по мотивам сказки Шарля Перро «Красная Шапочка»)» составлено учителем-логопедом Погребновой 

Еленой Владимировной для детей подготовительной к школе группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и направлено на автоматизацию поставлен-

ного звука [Р] в слогах, словах и фразовой речи. Конспект содержит подробное изложение хода индивидуаль-
ного логопедического занятия. В нѐм отражены коррекционные задачи в соответствии с темой. Занятие содер-

жит этапы работы, которые взаимосвязаны между собой. Речевой материал, используемый в ходе занятия, спо-

собствуют развитию у детей слухового внимания, фонетического слуха и восприятия, закреплению звука в ре-

чи. Структура построения занятия позволяет влиять на детскую мотивацию, на развитие интереса у ребѐнка, так 

как всѐ занятие построено на основе сюжета сказки Шарля Перро «Красная Шапочка», где роль  Красной Ша-

почки исполняет сам ребѐнок. На занятии использованы элементы ИКТ. Конспект адресован учителям-

логопедам, воспитателям логопедических групп ДОУ и родителям.  

Ключевые слова: индивидуальное занятие; сказка; Красная Шапочка; артикуляционная гимнастика; паль-

чиковая гимнастика; автоматизация звука [Р]; акустические признаки: звук [Р] согласный, твѐрдый, звонкий; 

слоги; слова; фразы. 
 

Тема: «Автоматизация звука [Р] в слогах, словах и фразовой речи» (по мотивам сказки Шарля Перро 

«Красная Шапочка»). 

Цель: автоматизация звука [Р] в слогах, словах и фразовой речи. 

Задачи:  

1. Закреплять навык автоматизации изолированного звука [Р], в слогах, словах и фразовой речи, знание жи-

вотных и птиц. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематический слух, фонематическое восприятие, вниматель-

ность, логическое мышление, наблюдательность, мелкую моторику рук, координацию движений. 

3. Воспитывать любовь к природе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Оборудование: ноутбук, красная шапочка, предметные картинки для артикуляционной гимнастики, платок 

для бабушки, картинка «Слоговые дорожки», предметные картинки грибов, сюжетная картинка «Красная Ша-

почка в лесу», предметные картинки птиц и зверей, картинка «Пирожки».  

Медиаматериалы: видеоролик из сказки «Красная Шапочка», аудиозапись «Рычание волка», фото-

иллюстрация бабушкина избушка. 

Ход занятия. 

I. Организационный момент. 

Установление эмоционального контакта с ребѐнком. 

- Ты любишь сказки? А знаешь эту сказку? (Показ видеоролика из сказки «Красная Шапочка» взять про-

должительностью по времени:23 секунды)  

 II. Основная часть. 

1. - Послушай внимательно и скажи, какой звук я выделила в слове: кр-р-р-р-расная. ([Р]). Какой это звук? 

(Согласный, твѐрдый, звонкий). Будем стараться произносить этот звук и помнить, что выдыхаемая воздушная 

струя – сильная, кончик языка дрожит. 

Раз, два, три! Сказка в гости к нам приди! (Логопед одевает на ребѐнка красную шапочку.) Ой! Кто это? 

(Ребѐнок смотрит в зеркало и видит, что он – Красная Шапочка.) Да, ты теперь Красная Шапочка. Давай не 

просто расскажем эту сказку по новому, но и покажем еѐ. 

Жила-была Красная Шапочка. Рано утром ты проснулась и улыбнулась… 

2. Артикуляционная гимнастика. (Предметные картинки) 

Упражнения: 

«Улыбка». Губы растянуты в улыбке, видны сомкнутые зубы. Удерживать так 15 секунд. 
Приготовила чашечку, чтобы попить чай. 

«Чашечка». Рот широко раскрыть, широкий кончик языка поднять, подтянуть его к верхним зубам, но не 

касаться их. Боковые края языка прикасаются к верхним коренным зубам. Удерживать 10 секунд, выполнять 4 

раза. 

А чай ты пила с вкусным вареньем. 

«Вкусное варенье». Слизать широким кончиком языка «варенье» с верхней губы. Нижней губой не помо-

гать. 

Затем ты почистила зубки. 

«Почистим зубы». Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и кончиком языка «почистить» верхние и 

нижние зубы, делая сначала движения языком из стороны в сторону, затем сверху вниз. Губы неподвижны. 

После завтрака Красная Шапочка решила заняться делом и покрасила потолок в своей комнате. 
«Маляр». Улыбнуться, приоткрыть рот и погладить широким кончиком языка нѐбо, делая движения вперѐд-

назад, как маляр красит кистью потолок. Нижняя челюсть неподвижна. 

Устала Красная Шапочка и решила отдохнуть. Ты стала играть на дудочке. 

«Трубочка». Губы плотно сомкнуты и с напряжением вытянуты вперѐд как можно дальше. Удерживать 10 

секунд. 

Ты играла так весело, что к тебе прискакала лошадка. 

«Лошадка». Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и пощѐлкать кончиком языка. Нижняя челюсть не 

двигается. 

Услышал про это веселье индюк. 

«Индюк». При открытом рте производить движения широким кончиком языка по верхней губе вперѐд-

назад, стараясь не отрывать язык от губы, как бы поглаживая еѐ. Движение постепенно убыстрять, добавляя 
голос, пока не получится «бл-бл-бл». 

Что тут началось! Ты взяла барабан и начала бить в барабан! 

«Барабанщик». Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за верхними зубами со звуком «д-д-

д» сначала медленно, потом всѐ быстрее. Рот приоткрыт, губы в улыбке, нижняя челюсть неподвижна.  

Но тут пришла мама и предложила тебе сходить в гости к бабушке. Ты взяла корзинку и побежала. По доро-

ге собирала грибы. 

«Грибок». Широко открыть рот. Присосать поверхность языка к нѐбу. Сильно оттянуть вниз нижнюю че-

люсть. Выполнять 6 раз. 

Когда к тебе подлетали комарики, ты их прогоняла. 

«Прогони комарика». Верхние и нижние зубы прикасаются к высунутому кончику языка. Сильная воздуш-

ная струя, направленная на кончик языка, приводит его в движение – язык дрожит. 

Но ты хорошо помнила, что где-то в лесу живѐт ... Отгадай загадку и узнаешь, а кто же там живѐт: 
Дружбу водит лишь с лисой, 

Этот зверь сердитый, злой. 

Он зубами щѐлк да щѐлк, 

Очень страшный серый ... 

(Волк) 

Давай послушаем, как рычит волк. (Включить аудиозапись «Рычание волка».)  

Какой звук ты слышишь? ([Р]). 

3. Характеристика по акустическим признакам. 



______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________ 

152 

- Когда ты произносишь его, есть преграда во рту? (Да.) Какой это звук? (Согласный, твѐрдый) Горлышко 

работает? (Да. Звук звонкий). 

4. Автоматизация звука [Р] в слогах. 

Чтобы Красной Шапочке, то есть тебе, не было страшно, ты стала петь песенку. 

(Картинка «Слоговые дорожки»). 

Ребѐнок с помощью своего указательного пальца «проходит» по нарисованным тропинкам с проговарива-

нием слогов. 

Ра-ра-ра                                   ара-ара-ара                               дра-дра-дра  

Ро-ро-ро                                  оро-оро-оро                              дро-дро-дро 
Ру-ру-ру                                  уру-уру-уру                              дру-дру-дру 

Ры-ры-ры                                ыры-ыры-ыры                          дры-дры-дры 

Дидактическая игра «В лес за грибами» (предметные картинки грибов). 

- По дороге Красная Шапочка собирала грибы. Среди грибов есть ядовитые, их есть нельзя, а есть съедоб-

ные – боровики. Если ты прочитаешь слог ОР, то появится мухомор, а  если ты прочтѐшь другие слоги, то поя-

вится боровик. Помоги себе. Прочитай слоги и скажи, мухомор это или боровик.  

5. Автоматизация звука в словах. 

(Сюжетная картинка «Красная Шапочка в лесу») 

- Когда ты шла и пела песенку, послушать тебя вышли много разных животных и птиц. Посмотри, кого она 

там встретила (ребѐнок называет животных и птиц, представленных на картинке: скворец, сорока, ворон, 

тигр, рысь, барсук, бобѐр). 

6. Определение места звука в слове. 
- В слове «рысь» звук находится в начале, в середине или в конце слова? И так далее. 

Игра «Хлопни, если услышишь звук». 

- В лесу жили звери и птицы, которые спрятались от нас. Если ты справишься с заданием, то они появятся. 

Нужно хлопнуть в ладоши, если в их названии есть звук [Р]. 

(Предметные картинки зверей и птиц). 

Логопед произносит названия птиц и зверей, ребѐнок, услышав в словах звук [Р], хлопает в ладоши. 

Слова: белка, сорока, синица, тигр, дятел, волк, барсук, кабан, коршун. 

- Долго шла Красная Шапочка по лесу, устала, села на пенѐк отдохнуть. Давай и мы с тобой отдохнѐм. 

7. Пальчиковая гимнастика «Пирожки». 

Испекли мы пирожки с разною начинкой. 

(имитация движения: лепка пирожков) 
И с капустой пирог, 

(загибать пальчики по одному) 

И с картошкой пирог, 

И с морковкой пирог, 

И с луком пирог. 

И, конечно, на дорожку –  

Ароматную лепѐшку! 

8. Автоматизация звука во фразовой речи. 

- Отдохнула Красная Шапочка. Вот и бабушкина избушка. (Иллюстрация бабушкиной избушки – фото). 

Представь, что я твоя бабушка. (Логопед повязывает платок на голову, исполняет роль бабушки). Поздоровай-

ся с бабушкой.  
- Здравствуй, бабушка. 

- Здравствуй, внученька. 

- Давай посмотрим, какие у тебя в корзинке пирожки. (Картинка «Пирожки»). Например: пирожки с мор-

ковкой, пирожки с картошкой, пирожки с крыжовником, пирожки с брусникой, пирожки со смородиной, пи-

рожки с черникой. 

III. Заключительная часть. 

- Нам надо возвращаться! (Логопед снимает красную шапочку с головы ребѐнка). Зачем же Красная Шапоч-

ка приходила к бабушке? А какие пирожки больше любишь ты? Помогая Красной Шапочке, какой звук ты ста-

рался правильно произносить? 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ  
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г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область 
 

Аннотация статьи: в данной статье приведены примеры практических интерактивных задания для уроков 

географии и истории. 

Ключевые слова: интерактивные задания, познавательный интерес, повышение мотивации. 
 

В исследованиях многих отечественных дефектологов говорится о том, что дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) имеют потенциальные возможности для развития познавательных процессов. Чтобы 

достичь положительных результатов, педагогу необходимо максимально правильно и  грамотно организовать 

коррекционно-развивающую работу, учитывая специфические особенности психического развития детей с ОВЗ 

[1].  

Сложностью в обучении учащихся коррекционных школ является тот факт, что у детей трудно поддержи-

вать интерес к изучаемому материалу на протяжении всего урока. Для повышения качества обучения на своих 

уроках я использую различные интерактивные задания, которые создаю с учетом возрастных и психофизиче-

ских особенностей детей с ОВЗ. Для достижения этой цели я планирую уроки с использованием мультимедий-

ных презентаций и интерактивной доски SMART Notebook 10.  

Например, интерактивное задание для урока истории в 7 классе по теме: «Занятия восточных славян», мо-

жет использоваться как на этапе закрепления изученного материала, так и для актуализации опорных знаний в 
начале урока. 

 

1. Задание: соотнести картинку с названием вида деятельности восточных славян (используется функция 

«Перетаскивание»). 
 

 
 

Задание для урока географии в 8 классе по теме: «Материки на глобусе и карте полушарий», используется 

на этапе закрепления. 

2. Задание: найти пару материков по контуру (при правильном ответе пара исчезает). 
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3. Задание для урока истории в 7 классе по теме: «Верования восточных славян», используется на этапах 

повторение или закрепления. Задание: выбрать правильный ответ 

 
4. Задание для урока истории в 7 классе, используется на обобщающем уроке. 

Задание: записать имена князей, которые изображены на портретах (маркером или с помощью функции 

«Электронное перо»). 

 
В связи с тем, что не всегда на уроке есть возможность использовать интерактивную доску, я создаю инте-

рактивные задания с использованием триггеров в программе Power Point. 

Например, задание для урока географии в 9 классе  может использоваться  в начале урока для актуализации 

опорных знаний или на этапе закрепления. 

Задание: соотнести страну и столицу (при проверке появляются правильные ответы). 

 
Таким образом, использование на уроках интерактивных заданий, созданных с помощью программ SMART 

Notebook10 и Power Point, позволяет повысить качество образования, способствует повышению учебной моти-
вации. 

Использование на уроке интерактивных заданий позволяет существенно обогатить и разнообразить подачу 

учебного материала, способствуют  повышению познавательного интереса. 
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