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Уважаемые авторы и читатели! 
 

Этот номер журнала завершает 2016 год, который в 
образовательном плане был очень насыщенным. В 
завершении года принято подводить итоги, но учебный год 
в стране продолжается, поэтому важно ещё раз обратить 
внимание  на поправки, которые внесены в Федеральный 
закон «Об образовании». 

Вступили в силу изменения в системе школьного 
образования: это и инклюзивное обучение, и учеба в одну 
смену, и увеличение экзаменов по итогам года. Уже 

действуют государственные образовательные  стандарты для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, которые  

учитывают разные группы особенных учеников.  
Как и прежде, особое место в работе каждого педагога отводится поддержке 

талантливых детей,  способных на протяжении всей жизни добывать и применять новые 
знания, быть социально мобильными. В этой связи возрастает роль педагога, который 
должен будет не только давать детям знания, но и помогать развиваться творчески. 

Одно из главных мест в образовании должны занимать занятия физической 
культурой и нормы ГТО.  Именно здоровье детей, здоровый образ жизни являются одним 
из приоритетных направлений в политике государства. 

Для всего педагогического сообщества станет знаковым применение с 1 января 
2017 года профессионального стандарта педагога. 

Кроме того в 2017 году пройдет Год экологии и Год особо охраняемых природных 
территорий. Его проведение намечено в целях привлечения внимания общества к 
вопросам экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и 
обеспечения экологической безопасности. 

Мы приглашаем педагогов к обсуждению на страницах нашего журнала этих  и 
других актуальных проблем, связанных с деятельностью образовательных 
организаций России и  стран ближнего зарубежья всех уровней. 

Пользуясь случаем, в преддверии Нового 2017 года хочу пожелать 
авторам не останавливаться на достигнутом, использовать все многообразие 
средств распространения уникального личного педагогического опыта. 

Пусть ваша убежденность, уверенность в своих силах и 
нацеленность на результат вдохновят вас на новые свершения и 
успехи! 

Благодарим вас за плодотворное сотрудничество! 
 

С уважением,  
главный редактор журнала «РОСОБР» 

Александр Тупков 

  

Обращение главного редактора 
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Ознакомление старших дошкольников с ягодными растениями родного 
края как средство экологического воспитания 

 
Трофянова Дария Алексеевна, 

воспитатель 

МБДОУ «Кунчээн» («Солнышко»),  
с. Кюндяе Сунтарский улус (район),  

Республика Саха (Якутия) 
 

Аннотация 

В статье описывается опыт работы с детьми старшего дошкольного возраста по 
развитию экологической культуры как одного из важных задач дошкольного воспитания, 
посредством приобщения ребенка к окружающей среде, к ягодным культурам родного 
края. 

Ключевые слова: дошкольное воспитание, экологическое воспитание, 
окружающая среда, ягодные культуры 

 

В наше время все уже понимают, что жизнь на Земле сможет сохранить только 
экологически грамотное человечество. Поэтому необходимо уделять самое серьезное 
внимание воспитанию бережного и, главное, сознательного отношения к природе, ее 
красоте и богатству. [1, с. 3] 

 Республика Саха (Якутия) одной из первых среди регионов России начала работу 
по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения. Основанием для 
начала этой работы стала новая Государственная экологическая политика Республики 
Саха (Якутия), одним из приоритетов которой является развитие общества с новым 
экологическим мышлением, способного жить в согласии с Природой на основе 
возрождения духовности, совершенствования благородных экологических традиций 
народов нашей республики. На основе данной экологической политики в июне 2000 года 
Правительством РС (Я) принята Республиканская целевая программа «Экологическое 
образование, воспитание и просвещение населения Республики Саха (Якутия)». [3, с. 3] 

Вопросам экологического воспитания дошкольников посвящены исследования К.Б. 
Асланиди, Л.В. Баль, И.Ф. Баришпол, Т.В. Потаповой, П.Г. Федосеевой и др. проводятся 
многолетние исследования по изучению особенностей роста, развития, размножения и 
распространения ягодных растений на территории Якутии (П.А. Тимофеев, А.П. Исаев, 
Л.Г. Михалева и др.) 

Актуальность взаимодействия общества и природной среды выдвинула задачу 
формирования у детей ответственного отношения к природе. Педагоги и родители 
осознают важность обучения дошкольников правилам поведения в природе. И чем раньше 
начинается работа по экологическому воспитанию детей, тем большим будет ее 
педагогическая результативность. [5, с. 4]   

  Флора Якутии достаточно разнообразна и богата дикорастущими полезными 
растениями, в которых содержатся различные витамины, минеральные соли, органические 
кислоты и другие ценнейшие вещества.   Ввести ребенка в этот мир, раскрыть его красоту, 
неповторимость, научить любить и беречь природу – задача и долг взрослых: родителей и 
педагогов. [2, с. 3]    

Впечатления о родной природе, полученные в детстве, часто запоминаются на всю 
жизнь. Поэтому приобщение ребенка к окружающей среде, обогащение его представлений 
и понятий на основе чувственного опыта – одна из важных задач дошкольного 
воспитания. 
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Очень нерационально используются ресурсы лесной растительности. Сейчас 
главным образом, лес рубят на дрова и на строительство. Поэтому вблизи населенных 
пунктов уже несколько десятилетий назад были изведены высокобонитетные леса, а 
лесовосстановление требует 150-180 лет. Ученые-биологи считают, что продажа щепы 
лесного мусора, сбор лесных ягод и лекарственных трав может дать больше прибыли, чем 
сама древесина, но это все наносит ущерб природе, способствует сокращению видового 
разнообразия растений. [6, с.22] 

Поэтому очень важно знакомить детей старшего дошкольного возраста с ягодными 
растениями, формировать у  них  бережное отношение к растениям, активно учиться 
определять по их внешнему виду, уметь любоваться как отдельными растениями, так и их 
сообществами.  Подвести к пониманию, что влияние человека на растительность очень 
разнообразно. В процессе рубки леса, выкашивания, сбора трав и ягод уменьшается 
количество диких видов растений. Человек ухудшает условия жизни многих растений и 
их сообществ.    

Дети должны понять, что по отношению к природе не бывает ни полезных, ни 
вредных растений: таковыми они считаются только по отношению к человеку.  

Практика показывает, что в воспитании экологической культуры дошкольников 
недостаточно используется краеведческий природный материал. Часто воспитание 
целостного отношения к природе, формирование представлений дошкольников о единстве 
человека и природы проводится воспитателями на основе общих сведений о растительном 
и животном мире России и других стран, при этом природные особенности своей 
местности не учитываются. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить о необходимости формирования у 
дошкольников экологической культуры  путем приобщения ребенка к окружающей среде, 
к ягодным культурам родного края. 

Мы предлагаем примерный перспективный план работы по ознакомлению старших 
дошкольников с ягодными растениями, где в ходе запланированной нами работы, 
дошкольники познакомятся с разнообразием ягодных растений произрастающих на нашем 
улусе. Во время занятий у детей закрепляются знания о каждом органе растения – корень, 
стебель, лист, цветок, плод. Они получают знания, что плод образуется из цветка, он 
нужен растению, потому что в плоде формируются семена. Дети учатся отличать плоды 
разных ягод и  узнают об их пользе в нашей жизни: мы используем ягоды в пищу, 
народной и традиционной медицине. 

На занятиях уделяется большое внимание формированию знаний детей о правилах 
индивидуального поведения в природе. Им разъясняется, что соблюдение правил 
поведения при общении с природой – одна из важнейших мер охраны природы. [5, с. 17] 
Дети познакомятся с тем, что при заготовке ягод и лекарственного сырья необходимо 
соблюдать следующие, довольно-таки простые и доступные правила: собирать ягоды 
только в спелом состоянии, когда в них накапливаются все полезные биологически 
активные вещества, в неспелых плодах некоторых растений еще сохраняются токсичные 
для организма человека вещества; собирать ягоды брусники и голубики лучше вручную. 
При сборе ягод  стараться не ломать ветви (у смородин), парциальные кустики (у 
брусники, толокнянки), не срывать усов и листьев (у земляники, княженики, костяники), 
не вытаптывать заросли и латки ягодных кустарников, кустарничков и трав. 
Использование «комбайна» для сбора ягод брусники повреждает почки, из которых в 
будущем году появятся листья, необходимые для углеводного питания растения, цветки 
для семенного размножения. 

Мы планируем по ходу работы прогулки и походы в лес, где дети могут собирать 
листья и плоды ягодных растений, будут учиться определять по внешним признакам 
ягоды и растения, познакомятся с условиями их постоянного произрастания.  Надо детям 
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дать понять, что в суровых природно-климатических и почвенных условиях зоны 
распространения вечной мерзлоты древесные и многолетние травянистые растения растут 
медленно, восстанавливают утраченные части и заросли затруднительно, при постоянном 
повреждении вегетативной (зеленой) части цветут недружно и плодоносят необильно. 
Кроме того, следует помнить, что все многолетние растения цветут и плодоносят 
периодически, т.е. обильные урожаи семян и плодов повторяются через 2-4 года. В 
неблагоприятных условиях наши растения предпочитают размножение с помощью 
вегетативных органов: корневищ, луковиц, клубней, стеблей и листьев. В связи с этим мы 
должны ежегодно менять места массового сбора ягод, бережно относиться и к 
вегетативным органам растений. 

Одной из форм работы является продуктивная деятельность детей, которая 
осуществляется в изобразительной деятельности, в составлении рассказов, в изготовлении 
книжек-самоделок, лепке поделок из разного материала и так далее. Когда мы собираем 
спелые и сочные, вкусные и полезные ягоды, прежде всего, приходим точно на те места, 
где произрастают эти растения, затем любуемся великолепием леса, луга, красотой 
растений, далее дотрагиваемся до заветных ягод, при этом ощущаем их тепло и энергию, 
осторожно срываем и кладем в лукошко. Эта механическая работа многогранна. Но 
истинный любитель и ценитель тихой охоты по-особому видит яркие краски спелых ягод 
брусники и смородины, вдыхает душистый аромат ягод земляники и малины, ощущает 
нежное тепло и живительный сок свежих ягод в ладони, добротный вес собранного 
урожая ягод в корзинах. [7, с.55] Все эти прелестные чувства, которые мы ощущаем на 
природе, дети могут отобразить при составлении своих рассказов и в продуктах по 
изобразительной деятельности.   

В нашей работе особое внимание уделяется чтению художественной литературы, 
которая заранее подбирается по тематике, дает детям общую характеристику ягод, а также 
воспитывает в детях нравственные качества.  Мы используем рассказы М. Пришвина, В. 
Бианки, а также местных авторов, таких как В.Н. Винокуров, Г. Данилов, И. Сосин и др. 

Ознакомление дошкольников с ягодами проводится и в виде наблюдений за 
ягодными растениями, которые проводятся и на участке детского сада и на самой 
природе. Дети на практике сравнивают схожие по структуре, но разные ягоды, учатся 
находить их различия и делать соответствующие выводы. Наблюдая за растениями в 
разные сезоны года, узнают их сообщества в природе, которые живут вместе и нужны 
друг другу. Рассматривая их, наблюдая за их ростом и развитием в разных условиях 
внешней среды, дошкольники учатся их различать, правильно называть, ориентируясь на 
характерные признаки – форму, размер и окраску листьев, цветов, плодов стеблей. 
Знакомятся с функциями органов: корнями растение удерживается в земле, высасывает из 
нее воду и питательные вещества, которые по стеблю (стволу, веткам) переходят в листья, 
цветы, плоды. Главная функция листьев – это поглощение солнечного света. Цветок – это 
орган размножения, на его месте появляется плод с семенами, из которых в дальнейшем 
могут вырасти новые растения. Знания функций отдельных органов обеспечивает 
понимание работы живого организма в целом. Именно через функции дети начинают 
понимать зависимость состояния и жизни растения от факторов внешней среды. 

Большие возможности для наблюдений предоставляет сезонная жизнь растений. 
Различное состояние деревьев и кустарников, появление и исчезновение травянистой 
растительности в теплое и холодное время года позволяют в процессе наблюдений 
сформировать у детей отчетливые представления о зависимости жизни растений от 
комплекса внешних условий [4, с.61]. 

В нашей работе по ознакомлению с ягодами значительное место занимают 
разнообразные дидактические игры, которые имеют большую роль в закреплении 
усвоенных детьми знаний о природе. Четкое разъяснение воспитателем правил игры, 
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выработка у детей навыка соблюдать их, делают такую игру интересной и не сводят ее к 
упражнению. Разнообразные словесно-дидактические игры могут скрасить досуг, 
прогулку, вынужденное ожидание и не требуют специальных условий, оснащения. Эти 
игры интенсивно развивают мышление: гибкость и динамичность представлений; умение 
использовать имеющиеся знания, сравнивать и объединять предметы по самым 
различным признакам; внимание, быстроту реакции. 

В заключение можно сказать, что, знакомя детей с ягодными растениям, мы 
знакомим их с природой родного края, а также регулируем, направляем, контролируем 
поведение и деятельность детей в природе, в значительной мере определяем и их 
отношение к окружающему миру. Знакомясь и тесно общаясь с природой родного края, 
дети усваивают такие понятия как охрана природы, экологическая культура, рациональное 
использование лесных ресурсов, правила поведения в природе и т.д. Наблюдая за 
ягодными растениями и с условиями их произрастаниями, дети параллельно узнают и  о 
других видах растений, например, мох, ягель, багульник, грибы и т.д. Также дети будут 
знать, что многие ягодные  растения обладают целебными свойствами и используются как 
лекарство в народной и официальной медицине. 

 В ходе нашей работы дети постепенно будут понимать, что нам  очень важно 
тесное и доброжелательное общение с окружающей природой.  Они не будут делать 
разграничения живая ли природа, или неживая природа, будут понимать что, она единая 
целая и в нем все взаимосвязано как  в одной цепи.  

Хочется надеяться, что наши дети в будущем, став взрослыми, также будут 
приобщать своих детей к природе, любить и оберегать ее. 

Приобщая детей к ягодным культурам родного улуса, мы прививаем им любовь и 
бережное отношение к природе, а значит, решаем одну из важных задач дошкольного 
воспитания – экологическое воспитание детей.  

 

Список используемой литературы: 
1.  Вечен ли лес на вечной мерзлоте. Как организовать общественный мониторинг в лесах 
мерзлотной зоны: пособие для руководителей школьных лесничеств и экологических 
объединений граждан / Под ред. П.А. Тимофеева, А.П. Исаева, Л.Г. Михалевой. – Якутск: 
Якутский госуниверситет им. М. К. Аммосова, 1999. 
2. Гайдукова Л.В., Черткова М.А. Черная смородина. Якутск: - Кн. изд-во, 1979. – 64с. 
3.  Детский сад – эталон экологической культуры. Часть I.: Рекомендации по 
экологизации деятельности детских дошкольных учреждений. – М., 2000.- 197с. 
4. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2001. – 184с. 
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[сост.: П. П. Петров, Е. Г. Егоров, А. П. Герасимов; гл. ред. Е. Г. Егоров] – Якутск: Бичик, 
2006 – 568 с. 
7.  Тимофеев П.А. Ягодные растения Якутии / П.А. Тимофеев, Е.И. Иванова; отв.ред. Л.В. 
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Конспект НОД в старшей группе на тему:  
«Игра-путешествие «Добрый лес» 

 

Слюсарева Ирина Александровна,  
воспитатель  

МБДОУ детский сад № 49  
х. Чаплыгин Гулькевичского района  

Краснодарского края 

 

П.З.: расширять  представление  детей о многообразии  животных  разных  континентов   
земли; формировать   интерес  к  окружающей  природе; воспитывать  доброе  и  бережное  
отношение  ко  всему  живому; обучать  детей  самостоятельно  делать  выводы и быть  
активными  в игре. 
Предшествующая работа: рассматривание картин и иллюстраций о животных; 
отгадывание  и  загадывание  загадок  о  животных; рисование в  альбомах  и  раскрасках; 
чтение  стихотворений и  рассказов  о  животных; организация игр: «Совушка – сова», «У  
медведя  в   бору»; «Хитрая  лиса»;  «Волк  во  рву»  и  другие. 
Атрибуты  и  материалы: зал  оформлен  для  игры-путешествия «Добрый  лес», маски, 
листочки  с  изображением  животных,  диск-презентация «Животные разных  
континентов»,  мнемотаблицы. 

 

Ход НОД: 

(Дети  под  музыку входят  в  зал). 
ВОСПИТАТЕЛЬ: Мы  любим солнце,  воздух,  облака  и  бабочек,   
                                что  так легко  порхают, 
                                Но  жизнь  природы  очень  нелегка  и  как,  сберечь  ее,   
                                не  все об  этом  знают. 
                                Мы  побываем  в  сказочном  лесу,   
                               пройдем  его  полянкой  и тропинкой. 
                               Почувствуем  природы  мы  красу  грибочком  каждым,  
                               каждою  травинкой. 
 Только  слышите,  кто-то  ревет.  Да  это  же  медведица! 
(На  полянку  выходит  медведица) 
МЕДВЕДИЦА: Помогите,  помогите,  медвежонка отыщите. 
                           Бегал   по  лесу,  гулял  и  малину собирал. 
                           Бурый,  маленький,  лохматый, глазки – пуговки,  косматый. 
                          Как  вернуть  его  домой,  ведь  медведи спят  зимой. 
ВОСПИТАТЕЛЬ: Ребята,  поможем  маме-медведице? 

ДЕТИ: Да! 
ВОСПИТАТЕЛЬ:  Тогда  вперед! И  сегодня  нашим  помощником   будет  кубик.  Ура!  
Начинается  игра.  Кубик  бросаем,  за  кубиком  шагаем. 
(Дети  бросают  кубик  и   делают  ход,   на  полянку  выходит  заяц) 
ВОСПИТАТЕЛЬ: Посмотрите,  кого  мы  повстречали – зайчика. Ребята,  спросим  у  
зайца,   не  встречал  ли  он медвежонка. 
ЗАЯЦ: Летом  я  бываю  серым,  в  огород  скачу  я  ловко, 
            А  зимой  я  стану  белым,  запасусь свеклой,  морковкой. 
            Чутко  слышат   мои  ушки,  мои  ушки  на  макушке. 
            Помогу  я  вам ребятки,  загадаю  вам  загадки. 
(Зайка   загадывает  загадки  при  помощи  мнемотаблиц) 
ВОСПИТАТЕЛЬ: А  сейчас  продолжим  путь,  встретится  нам кто-нибудь? 
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(Бросают  кубик,  делают  ход.  На полянку  выходит  лисичка) 
ВОСПИТАТЕЛЬ: Да  это  же  лиса! Может  быть, она  нам  поможет. 
ЛИСИЦА: Я  рыжая  плутовка  и  кур  таскаю  ловко. 
                   В  охоте  толк  я  знаю,  следы  я  заметаю. 
                   И  небольшой  мой  рост.  Зато   пушистый  хвост. 
                   Лиса  бывает  ласковой,  и   подарю подсказку  я. 
(Лиса  дарит  коробочку в  ней  диск – презентация) 
(Проходит  просмотр   презентации «Животные  разных  континентов») 
ВОСПИТАТЕЛЬ: Ребята,  давайте  вспомним, был ли среди наших гостей медвежонок? 

ДЕТИ: Нет. 
ВОСПИТАТЕЛЬ: Значит,  он  до сих пор  в  лесу. 
                 Путь  наш  дальше-дальше,  что  же  ждет  нас в  чаще? 

(Дети бросают  кубик.  Делают  ход.  На  полянку выходит  ежиха) 
ДЕТИ: Здравствуй ежиха! 
ЕЖИХА: Я  колючая  ежиха,  собираю  грибы  лихо! 
                Мои  малые  ежатки  уже  спят  в  своей  кроватке. 
                Я  свернусь  сейчас  клубочком,  покачусь  по  тропкам,  кочкам. 
                Всем,  кто  попадет  в  беду,  я конечно  помогу! 
ВОСПИТАТЕЛЬ: Долго  шли  мы  по  дорожке, разомнем – ка  наши  ножки 

(Проходит разминка под  песенку «В  траве сидел  кузнечик») 
1. Растем  мы  на  полянке,  встаем  мы  спозаранку. 
   Друг  другу  улыбнемся  и  сделаем  вот  так. 
ПРИПЕВ: Вперед  пойдем,  назад  пойдем, попрыгаем  немножко. 
                  Вперед  пойдем,  назад  пойдем,  запляшут  наши  ножки. 
2. Вот  дождичек  закапал.  Промокла  наша   шляпа. 
    Дождя  мы   не  боимся.  Мы  под  дождем  растем. 
ПРИПЕВ: Тот же. 
ВОСПИТАТЕЛЬ: Посмотрите, нашу веселую разминку услышал медвежонок и пришел  
к  нам. 
                 Шли  мы  долгою  дорогой, шли к медведям на подмогу. 
                 Хорошо  в  лесу  бродить,  хорошо полезным  быть. 
                 Кубик  наш  не  устава,  нам  все  время  помогал. 
ВОСПИТАТЕЛЬ: Как  вы  думаете,  почему  у  нас  такой  необычный  кубик? На каждой  
стороне 4 деления. Это не случайно.  Я  вам  подскажу. Потому  что  4  октября – 

Всемирный  день  животных!  Но  оберегать  природу  нужно  не  только  в  этот  день,  а  
всегда. Сегодня  в  нашем  лесу  очень  необычные  листья. Целый  листопад  фотографий  
животных и  каждого  нужно  оберегать  и  защищать. И  сейчас  мне  понадобится  ваша  
помощь. Поможете  мне, ребята? 

ДЕТИ: Да! 
(Проходит  игра «Посади  животное  на  ладошку»). 
Программные задачи: прививать любовь и заботу к животным, желание оберегать 
природу; развивать фантазию и воображение; формировать творческие умения и навыки.  
Атрибуты: листы картона разного цвета в форме осенних листьев; портреты животных на 
листьях; фломастеры или карандаши. 
Ход игры: воспитатель: Какие необычные листья облетают в нашем добром лесу. На 
каждом портрет животного – жителя леса. Каждое животное хочется уберечь и сохранить 
в наших руках. Как же нам посадить животное на ладошку?  (ответы детей). Так давайте 
приложим наши ладошки к листьям и обведём фломастером  (дети выполняют задание). 
Посмотрите в центре нашей ладошки портрет животного. Накройте другой ладошкой наш 
листок (дети выполняют задание). Вот мы и посадили животное на ладошку. Вот так 
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забота и охрана животных в наших руках. А сейчас разложим листья в нашем добром 

лесу, чтобы он стал ещё добрее (дети раскладывают листья на полянке). 
ВОСПИТАТЕЛЬ: Украсим  листьями  наш  добрый  лес, 
                                Чтоб  листьями  шумел  и  не  исчез. 
                                И  чтоб  добро всегда  царило в  нем, 
                                Для  всех  животных  это  добрый  ДОМ! 
ВОСПИТАТЕЛЬ: Ребята, мама-медведица оставила нам корзинку с гостинцами. 
Интересно, что  же  мы  сделали  такого  необычного? 

ДЕТИ: Потому  что  мы  помогли  найти  медвежонка  и сделали наш  лес еще  добрее! 
(Дети  под  музыку  выходят  из  зала). 
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Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 
группе на тему: «Путешествие в весенний лес» 

 

Павликова Светлана Анатольевна, 
воспитатель 

МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 1 «Улыбка» 

г. Луховицы, Московская область 

 

Цель: создать условия для закрепления знаний детей о весенних изменения в природе, о 
правилах поведения в лесу. 
Задачи:   
Обучающие: уточнять и закреплять представления детей об изменениях, происходящих в 
природе весной, закрепить приметы весны, названия весенних месяцев, стихотворения о 
весне.  
Развивающие: активизировать словарь по теме «Весна». Учить устанавливать причинно-

следственные связи. Вырабатывать умение быстро находить правильный ответ. Развивать 
любознательность, связную речь, логическое мышление. Воспитывающие: Воспитывать 
любовь к природе и бережное отношение к ней. 
Материал: коллаж весеннего пейзажа, запрещающие знаки, цветы подснежники, картина 
весны, картины перелетных птицы, грамзапись птиц. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, вы любите путешествовать? 

- А на чем можно путешествовать? 

Дети: На поезде, на самолете, на автобусе, на машине. 
Воспитатель: Но можно путешествовать и пешком. Я предлагаю вам отправиться в 
путешествие в лес. 
- Вы согласны? 

Дети: Да 

Воспитатель - Ребята, но прежде чем отправиться в путешествие в лес, давайте вспомним 
правила поведения в лесу. 
Воспитатель показывает знаки: «Что этот знак обозначает?»  
Дети:… 

Воспитатель:  Молодцы, вы знаете как вести себя в лесу, чтобы не навредить природе. 
К любому лесу проложено много тропинок и дорожек. Вот по одной из них мы и 
отправимся в лес. А она у нас необычная, волшебная. 
По ровненькой дорожке, 
По ровненькой дорожке, 
Шагают наши ножки 

Раз-два, раз-два 

По камешкам, по камешкам 

Раз-два, раз-два, 
Через ручеек, перепрыгнем ловко 

Раз-два, раз-два, 
По ровненькой дорожке 

Раз-два, раз-два.  
Воспитатель: Вот мы с вами в лесу. Ой, ребята, посмотрите, что это такое?  
Дети: Корзина. 
Воспитатель: Что это за цветы?  
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Дети: Подснежники. 
Воспитатель: А когда появляются подснежники? 

Дети: В начале весны. 
Воспитатель: Значит, какое время года сейчас? 

Дети: Весна. 
Воспитатель: Молодцы. Маша знает стихотворение про подснежников, и она сейчас нам 
прочитает. 
Маша: Еще деньков погожих нет, 
Снега сойдут не сразу 

А он уж выглянул на свет 

Подснежник синеглазый. 
Его холодный ветер бьет,  
Осыпал белый иней, 
А он растет, а он цветет, 
Хоть маленький, а сильный! (С. Погореловский) 
Воспитатель: Молодец, Маша! Ребята, а в какой весенний месяц появляются 
подснежники, мы сейчас с вами узнаем, отгадав загадку. 
Весна торопиться на старт, в лучах весенний месяц… (март) 
Дети: Март 

Воспитатель: Правильно, подснежники начинают появляться в марте. 
Давайте вспомним, какие весенние месяцы мы еще знаем. Слушаем внимательно загадку. 
Из старых листьев вышел шмель, цветет тюльпанами …(апрель) 
Дети: Апрель. 
Воспитатель: Правильно апрель. Слушаем дальше.  
На луг буренку выгоняй, Пришел с травой зеленый … (май) 
Дети: Май. 
Воспитатель: Правильно май. Молодцы, все месяцы назвали правильно. Ребята, что 
происходит с природой весной? 

Дети: Природа просыпается. 
Воспитатель: А что помогает природе проснуться? 

Дети: Солнце ярко светит, пригревает, становится теплее,  тают сугробы, появляются 
проталинки, подснежники, бегут ручьи, можно пускать кораблики, появляются сосульки, 
просыпаются насекомые. 
(на фланелеграфе составляется коллаж весеннего пейзажа) 
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы перечислили много признаков весны, а какие весенние 
приметы вы знаете? 

Дети: Облака плывут быстро и высоко, к хорошей погоде. 
Март холодный – год хлеборобный. 
Хороший год по весне видно. 
Воспитатель: Молодцы, весенние приметы вы тоже знаете. А сейчас мы с вами поиграем. 
Физкультминутка:  
Солнышко, солнышко, золотое донышко, (дети идут по кругу) 
Гори, гори, ясно, чтобы не погасло (хлопают в ладоши) 
Побежал в саду ручей, прилетело сто грачей (бегут по кругу) 
А сугробы тают, тают  (медленно приседают) 
И цветочки подрастают (тянутся на носочках вверх) 
И к нам птицы прилетают (машут руками) 
Воспитатель: Молодцы! Ребята, послушайте, мы слышим чьи-то голоса. Это к нам 
возвращаются перелетные птицы. А какие прилетают птицы, мы с вами узнаем по их 
голосам. (Включается грамзапись перелетных птиц:  грача, скворца и ласточки)  
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Дети: Грачи. 
Воспитатель: Есть такая пословица – грачи прилетели, грачи прилетели, на крыльях весну 
принесли. Потому что грачи к нам прилетают первыми, а сейчас чьи голоса мы слышим? 

Дети: Скворцы. 
Воспитатель: Правильно, скворцы. А сейчас чьи голоса мы слышим? 

Дети: Ласточки. 
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы угадали голоса всех птиц. Ну, а сейчас нам пора 
возвращаться в детский сад. 
По ровненькой дорожке, 
По ровненькой дорожке, 
Шагают наши ножки 

Раз-два, раз-два 

По камешкам, по камешкам 

Раз-два, раз-два, 
Через ручеек, перепрыгнем ловко 

Раз-два, раз-два, 
По ровненькой дорожке 

Раз-два, раз-два.  
Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, это что за птица к нам в группу прилетела? 

Дети: Скворец. 
Воспитатель: Посмотрите, скворец нам принес письмо. Что же здесь написано?  Скворец 
нам просит помочь ему и собрать  домик. Ребята, а где живут скворцы? 

Дети: В скворечнике. 
Воспитатель: Ну что поможем? 

Дети: Да. 
Воспитатель: Ребята, молодцы, мы с вами помогли нашему скворцу и другим скворцам. 
Теперь они будут жить в наших домиках. 
 

Список используемой литературы: 
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
2. Ознакомление с природой в детском саду в средней группе (О.А. Соломенникова) 
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Конспект непосредственно образовательной деятельности по 
познавательному развитию детей второй группы раннего возраста по 

теме: «В лесу» 
Челебиева Эльвина Муртазаевна, 

старший воспитатель 

МБДОУ детский сад № 35  
муниципального образования Темрюкский район, 

Краснодарский край 

 

Аннотация 

Конспект данного занятия   для организации совместной образовательной 
деятельности с детьми второй группы раннего возраста. 

Конспект составлен на основе интеграции нескольких образовательных областей 
(познавательное развитие, социально-коммуникативное, физическое, речевое развитие) – 

это позволяет решать одновременно несколько образовательных задач. Занятие 
проводится в доступной для детей игровой форме (игра-путешествие). 

 Наряду с традиционными технологиями применяются  современные 
образовательные технологии: здоровьесберегающие (физминутка, пальчиковая 
гимнастика); технология «вовлекающий показ»; коммуникативная; игровая. 

 

Цель: создание условий  для познавательной и речевой  деятельности  детей. 
Задачи: 
Образовательные: 

 формировать представления  детей о диких животных, их отличительных 
признаках; 

 закреплять знания детей о зиме; 
 классифицировать предметы (шишки; грибы). 

Развивающие: 
 развивать мелкую мотор, внимание, зрительное и слуховое восприятие, речь, 

двигательную активность. 

Воспитательные: 
 формировать доброжелательное отношение к окружающим; 
 воспитывать чувство сопереживания  

Материалы: игрушки (заяц большой, заяц маленький, белка), смайлики на магнитах, 
шишки и грибы. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Послушайте, ребята, к нам в дверь кто-то стучит. Пойду- ка я посмотрю 
(открывает дверь и ведет большого плюшевого  зайца).  
Воспитатель: Кто же к нам пришел, ребята?  
Дети: Заяц. 
Воспитатель: А как вы думаете, откуда зайка к нам пришел?  
Дети:  Из леса.  
Воспитатель: Почему-то зайчик невеселый? Ребята, как вы думаете, что могло с ним  
произойти? 

Дети: Зайка заблудился, потерял свой дом. 
Воспитатель: Ребята, Зайка потерял своих друзей: белку и зайчишку, и просит нас, чтобы 
мы ему помогли.  Вы хотите помочь Зайке? 

Дети: Да. 
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Воспитатель: Тогда мы отправляемся в лес, а поедем мы на поезде. Вставайте друг за 
другом.  
 

Паровоз, паровоз 

Новенький, блестящий 

Он ребяток повез  
Словно настоящий 

Кто едет в поезде? 

Наши ребятишки, 
В лес приехали  
Все девчонки и мальчишки. 
Воспитатель: Ребята, где мы с  вами очутились? 

Дети: В лесу. 
Воспитатель: Весной  в лесу очень красиво. На деревьях распускаются листочки, 
цветочки. Посмотрите, как  много здесь деревьев и кустов. А под кустом  кто- то прячется 
(достает игрушку-зайку). 

Воспитатель: Кто это? 

Дети: Заяц. 
Воспитатель: Какой зайка: большой или маленький? 

Дети: Маленький. 
Воспитатель: На улице так тепло, наш зайчонок грустный. Давайте  поиграем с зайчиком, 
чтобы у него поднялось настроение? Для этого я сейчас всех превращу в зайчиков. 
Чтоб в зайчат нам превратиться 

Нужно дружно повернуться. 
Покружились, покружились 

И в зайчат все превратились.  
Малоподвижная игра: «Зайчата» 

Под высокой сосной 

руки ребенка подняты вверх, пальцы растопырены 

Скачет зайка косой. 
прыжки на двух ногах 

Под другой сосной 

руки ребенка подняты вверх, пальцы растопырены 

Скачет зайка другой. 
прыжки на двух ногах 

Ушки длинные у зайки, 
показывает ушки 

Из кустов они торчат. 
Он и прыгает, и скачет, 
прыжки на двух ногах 

Веселит своих зайчат. 
приседания 

Воспитатель:  А теперь пора превратиться нашим зайчатам снова в ребят.  
Покружились, покружились 

И в ребят все превратились.  
Воспитатель:  Повеселел  наш зайчик. Ребята, посмотрите, кто же это сидит на дереве? 

Дети: Белка. 
Воспитатель: Белка пушистая, рыжая. А где у белки ушки, лапки, хвостик? 

Дети  показывают на игрушке 

Воспитатель: Ребята, давайте и с белочкой поиграем. 
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Пальчиковая гимнастика 

Сидит белка на тележке, 
Продает она орешки. 
(Дети хлопают в ладоши и попеременно ударяют кулачок о кулачок) 
Лисичке-сестричке, 
Воробью, синичке, 
Мишке толстопятому, 
Заиньке усатому. 
(Дети загибают пальчики). 

Воспитатель: Ребята, отыскали мы Зайцу друзей. Пожелаем нашим зверям, чтобы они 
больше никогда не теряли друг друга. Теперь пора возвращать в детский сад. Вставайте 
друг за другом. 
 

Паровоз, паровоз 

Новенький, блестящий 

Он ребяток повез  
Словно настоящий 

Кто едет в поезде? 

Наши ребятишки, 
В детский сад приехали  
Все девчонки и мальчишки. 
Воспитатель: Ребята, а где мы с вами сегодня были? 

Дети: В лесу. 
Воспитатель: Каких друзей мы нашли Зайке? 

Дети: Зайца и белку. 
Воспитатель: Ребята, чтобы  лесные звери не забывали нас, предлагаю вам, приготовить 
для них угощения.  
Воспитатель: Соберем в красную корзину шишки, в желтую – грибы. 
Дети выполняют работу.  
Воспитатель: Молодцы, ребята, я думаю, нашим друзьям понравится наш подарок.   
Путешествие закончилось, если вам понравилось наше путешествие, пожалуйста,  
украсьте группу веселыми улыбками. 
Дети прикрепляют на магнитную доску смайлики. 
 

 

Список используемой литературы:  
1. Журнал «Справочник старшего воспитателя»  http:.// vospitatel.resobr.ru/ 

2. Интернет  ресурс: «Все для детского сада»www.ivalex.vistcom.ru 

3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, 

издание 3-е, исправленное и дополненное.: Мозаика – Синтез, 2015 
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Методическая разработка по теме: «Педагогические условия 
формирования экологической культуры дошкольников» 

 
Скрыбыкина Сардана Прокопьевна, 

заведующий   
МБДОУ детский сад «Мичээр» с. Кептин  

МР «Горный улус», 
Республика Саха (Якутия) 

 

Процесс формирования экологической культуры  
детей дошкольного возраста 

 На нашей планете в последнее время отмечаются серьезные нарушения 
механизмов саморегуляции систем разных уровней, вплоть до биосферы. Причины этого 
видятся, в том числе в экологической неграмотности человека, относящегося к 
окружающему миру потребительски, занимающего по отношению к природе 
антропоцентрическую позицию. Именно поэтому задачи изменения мировоззрения 
человека и экологического развития ребёнка представляются первоочередными.  

 Большое значение имеет экологическое образование детей дошкольного возраста, 
а два последних десятилетия это период становления экологического образовательного 
пространства и выработки новых понятий – «экологическое сознание», «экологическое 
мышление», «экологическая культура».  

 Осознанно правильное отношение вырабатывается при условии тесного контакта и 
различных форм взаимодействия ребенка с растениями и животными, находящимся в его 
окружении. Отсюда выступает и специфическая черта экологического образования 
дошкольников – непосредственный контакт ребенка с объектами природы, «живое» 
общение с природой, наблюдения и практическая деятельность по уходу за ними, 
осмысление увиденного в процессе обсуждения со взрослыми. Сотрудничество, благодаря 
которому развиваются взаимопонимание, сочувствие и согласие, так необходимые при 
формировании экологической культуры, эффективней всего может проявляться 
повторяющейся совместной деятельности взрослого и ребенка, объединенные 
достижением общей цели. В ходе чего взрослый в условиях развивающей экологической 
среды формирует у детей элементарные знания о природе, поддерживает интерес к 
познанию окружающего мира, учит видеть в обыденном чудесное, в привычном – 

необычное. 
Цель нашей работы заключается в том, чтобы изучить педагогические условия, 

влияющие на процесс формирования экологической культуры детей старшего 
дошкольного возраста. 
Объект исследования – формирование экологической культуры дошкольников. 
Предмет – педагогические условия формирования экологической культуры детей 
старшего дошкольного возраста. 
Гипотеза – процесс формирования экологической культуры детей дошкольного возраста 
будет эффективен при соблюдении ряда условий, а именно: 

 создание развивающей экологической среды; 
 включение ребенка в природоохранную деятельность дошкольника; 
 взаимодействие с родителями. 

Нами были поставлены следующие задачи: 
 раскрыть сущность, содержание, средства и методы формирования 

экологической культуры детей дошкольного возраста. 
 рассмотреть формирование основ экологической культуры как одну из задач 

воспитания дошкольников. 
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 выделить педагогические условия, способствующие формированию 
экологической культуры детей дошкольного возраста. 

 составить с учётом выделенных условий перспективный план эколого-

педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста. 
 

Педагогические условия формирования  
экологической культуры дошкольников 

 В настоящее время одним из важных условий реализации системы экологического 
образования в дошкольном образовательном учреждении является правильная 
организация и экологизация развивающей предметной среды.  

 Развивающая среда создает благоприятные условия для обучения ребенка в 
процессе его самостоятельной деятельности: он осваивает свойства и признаки объектов 
природы, овладевает определенными умениями и навыками. Иными словами, среда 
развития ребенка, обеспечивающая разные виды его активности, становится основой для 
самостоятельной деятельности, условием для своеобразной формы самообразования 
маленького ребенка, при этом развиваются любознательность, умственные способности, 
коммуникативные навыки.   

Создание развивающей экологической среды в ДОУ имеет большое значение для 
экологического образования дошкольников, а именно для формирования представлений, 
знаний и умений, и развития психологических процессов, привычек и поступков, так как 
создает условия для рационального использования различных методов при организации 
процесса взаимодействия ребенка с окружающей его природой. Дает возможность 
получения информации всеми органами чувств, что накладывает положительный 
отпечаток на сознание ребенка о наблюдаемом. 
 

Взаимодействие ДОУ, детей и родителей как условие формирования экологической 
культуры дошкольников 

Воспитатель ДОУ – главная фигура педагогического процесса, в том числе и 
экологического образования детей дошкольного возраста. Являясь носителем 
экологической культуры, владея методикой формирования ее у детей он организует 
деятельность детей так, чтобы оно было содержательной, эмоционально-насыщенной, 
способствовало формированию практических навыков и необходимых представлений о 
природе и постепенно «переходило» в самостоятельное поведение детей. Ведущий в этом 
процессе должна стать деятельность взрослого и ребенка. 

Задачи взаимодействия «педагог – родитель» можно сформулировать следующим 
образом: формирование экологической культуры у детей, при условии ее 
сформированности у родителей. Так как без наличия знаний и гуманного отношения к ней 
родителей, последние не смогут полноценно принять участие в формировании 
экологической культуры детей. 

Одной из задач эколого-педагогической деятельности воспитателя будет 
просвещение родителей в вопросах экологического образования детей дошкольного 
возраста: 

 контакт между ее участниками, обеспечивающий обмен действиями и 
информацией; 

 понимание всеми участниками смысла деятельности, ее конечного результата; 
 наличие руководителя, который организует совместную деятельность, 

распределяет обязанности в соответствии с возможностями ее участников; 
 возникновение и проявление процесса деятельности межличностных 

отношений, характер и окраска которых влияют на достижение конечного результата. 
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Приоритетным направлением в деятельности детского сада является экологическое 
воспитание дошкольников. За основу работы по экологическому воспитанию с детьми 
старшей и подготовительной группы взята программа Н.А. Рыжовой «Наш дом – 

природа». Основная цель этой программы – воспитание с первых лет жизни гуманной, 
социально-активной, творческой личности, способной понимать и любить окружающий 
мир, природу и бережно относиться к ним. Особое внимание в ней уделяется 
формированию целостного взгляда на природу и место человека в ней.  Программа «Наш 
дом – природа» предназначена для работы с детьми от пяти лет.  

Созданию развивающей предметно-пространственной среды, как в групповых 
помещениях, так и на территории детского сада уделяется сегодня особое внимание. При 
этом предметно-пространственная среда на участках ДОУ, как правило, направлена на 
обеспечение двигательной активности детей на свежем воздухе. 

Между тем требования к развивающей предметно-пространственной среде, 
предъявляемые ФГОС ДО, предусматривают такую организацию образовательного 
пространства, разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в здании и на 
участках, которые будут обеспечивать не только экологическую, двигательную, 
оздоровительную но и игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, а значит, способствовать их познавательному, 
интеллектуально-творческому и социально-личностному развитию.  

Одним из способов создания единого образовательного пространства развития 
ребенка, включая территорию ДОУ, могут стать образовательные терренкуры разной 
сложности. 

 Образовательные терренкуры – это специально организованные маршруты для 
детей по территории ДОУ с посещением зоны игр на асфальте, центров познавательно-

исследовательской деятельности, прохождением экологических и оздоровительных троп.  
Цель образовательного терренкура – оздоровление организма воспитанников, 

повышение уровня двигательной активности, познание окружающей среды, 
познавательно-исследовательская деятельность детей и взрослых. 

 Маршрут терренкура может включать: 
 не только специально созданные спортивные центры, но и спортивные 

площадки; 
 зону игр на асфальте; 
 тропу здоровья; 
 экологическую тропу, цветники, огород и  другое. 
Роль среды, как фактора формирования развивающейся личности, подчеркивалось 

рядом выдающихся педагогов психологов; она обеспечивает разные виды активности 
ребенка, становится основой для самостоятельной деятельности, условием для 
своеобразной формы самообразования ребенка. Непосредственное общение с природой в 
условиях развивающей среды дает детям более яркие представления, чем книги и 
рассказы взрослых. Организация развивающей экологической среды в ДОУ создает 
условия для рационального использования различных методов при организации процесса 
взаимодействия ребенка с окружающей его природой, а также дает возможность для 
получения информации об объекте природы всеми органами чувств, что накладывает 
положительный отпечаток в сознании ребенка о наблюдаемом и изучаемом объекте. 
Формирование экологической культуры личности и ее проявления всегда связано с 
деятельностью в процессе наблюдения. Первоосновой возникновения у ребенка 
осознанно-правильного отношения к природе служит непосредственный контакт с самой 
природой, пребывание в ней, его визуальное или практическое взаимодействие с живыми 
существами. Организация развивающей экологической среды в ДОУ обеспечивает 
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включение дошкольников в природоохранную деятельность, что является условием 
формирования экологической культуры. Формирование отношения к природе, проявление 
у ребенка эмоционального интереса к ней сопряженное поиском специальных 
педагогических приемов, вызывающих у него личностные переживания (эмоции). Любая 
деятельность ребенка, соприкасающаяся с природой, может быть условно названа 
природоохранной, так как в процессе ее дети узнают новые знания, осваивают различные 
умения и навыки, осознают значимость того или иного действия, его роль в природе.  
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Конспект организованной образовательной деятельности в 
подготовительной к школе группе на тему: «Беседа о том, как зимуют 

дикие звери в лесу» 
Фокина Марина Михайловна, 

                                                                                                    воспитатель  
МАДОУ «Детский сад № 77 «Зоренька»  

общеразвивающего вида» 

                                                                                                       г. Северодвинска, 
Архангельская область 

  

Направление: познавательное развитие, речевое развитие 

Цель. Конкретизировать и углублять знания детей о жизни обитателей зимнего леса. 
Задачи.  

 совершенствовать умения устанавливать связь между особенностями внешнего 
вида, поведения диких животных в условиях зимнего сезона; 

 формировать познавательный интерес и умение разрешать проблемную 
ситуацию; 

 продолжать развивать активную речь детей; 
 совершенствовать умение составлять рассказ с опорой на схему; 
 развивать мелкую моторику пальцев; 
 воспитывать интерес к познавательной деятельности, к животному миру. 
 обогащение словаря: мышкует, петляет, лютый мороз, обгладывает, опрометью, 

стрекоча, кору гложет. 
Предварительная работа: 

 чтение рассказа Е. Чарушина «Заяц», сказки А. Черныш «Заяц-хвастун»; 
 составление рассказа по мнемотаблице; 
 беседа «Дикие звери зимой»; 
 отгадывание загадок о животных; 
 модульное оригами: заготовки для изготовления поделки «Зайка». 

Материал: 
 письмо – «снежинка на стекле»; 
 мнемотаблица по составлению рассказа; 
 иллюстрации на тему «Зима», силуэты животных и модель «Этажи леса»; 

 

Ход 

Коммуникативная игра «Мы вместе». 
Пальчиковая игра «Мальчик-пальчик». 
-_Мальчик-пальчик, где ты был? 

Долго по лесу бродил, встретил я медведя, 
волка, зайку, ежика в иголках, елочку, лисичку. 
Встретил лося и синичку, всем подарки подарил, 
Всяк меня благодарил. 
Вот сколько животных встретил мальчик – пальчик в зимнем лесу. А где же эти звери 
живут? Как называются их дома – жилища? 

Игра с мячом «Чей домик» 

У лисы – нора. Чья нора? Лисья нора.  И т.д. (у зайца, у медведя, у волка) 
-Да, зимой все звери пытаются согреться от лютого мороза, холодного ледяного ветра, а 
вы, дети, молодцы -  помогли 

правильно назвать жилища. 
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- А что делается у нас за окном? Какая погода? (обращаю внимание на снежинку-письмо, 

приклеенную на стекло. 
- Так… прекрасно… Адрес точный. Наш указан детский сад, там, наверное, загадки очень 
ждут ребят. Да, чудеса только начинаются, наверное, это Дед Мороз постарался. От кого 
письмо? 

Читаю письмо 

- Здравствуйте, дорогие ребята! Помогите мне. Я не хочу жить в магазине на полке. Решил 
уйти в настоящий лес. Расскажите мне, как живут звери в лесу зимой и как они спасаются 
от хищных зверей. 
Ваш зайчик. 
-Друзья, поможем? Давайте отправимся в зимний лес. 
Дидактическое упражнение «Кто, где живет?  
(Этажи леса на схеме-модели) 

1.Загадка 

- Хожу в белой шубке, живу в густом лесу, 
В дупле на старом дубе орешки я грызу (на схеме выставляю силуэт белочки). Живет на 
верхнем этаже леса. 
- Чем питается белка? Какое она животное? (травоядное) 
- Что ей помогает быстро передвигаться по деревьям?  
- Что помогает спасаться от врагов? 

- Что защищает ее от холода? (густая шерсть, быстрые ноги) 
2.Загадка 

- Не любит семечки из шишек, а ловит бедных серых мышек. 
Среди зверей она – краса! Плутовка, рыжая… (лиса) Живет на 1-м этаже леса.  
- Чем питается зимой? (мышкует, ловит птиц, зайцев – хищное животное) 
- Что ей в этом помогает? (обоняние, слух) 
-Как спасается от врагов? (прячется в нору) 
 

3.Загадка 

-Он смелый, он быстрый, у него рога ветвисты. Среди заснеженных болот он лишайник 
вкусный рвет. 
(Лось наземное животное, травоядное) 
4 Загадка 

- Маленький, беленький, по лесочку прыг-прыг!  
По снежочку – тык-тык! (Заяц наземное, травоядное животное) 
 

Дидактическое упражнение «Что ты знаешь об этих животных?» 

- Лиса, какая? (рыжая, пушистая, хитрая, осторожная…) и т.д. 
Заяц,  какой? Белка, лось? 

- А теперь мы сочиним историю о том, как встретились заяц и лиса, что с ними могло 
случиться в лесу, а поможет вам в этом таблица.  
 (Мнемотаблица) 

-  Сначала послушайте мой рассказ. 
- Жил-был заяц, очень скромный и пугливый. Снега в лесу выпало много. Однажды 
вдоволь наевшись коры от кустиков и деревьев, он собрался было идти домой, да вдруг 
увидел лису. Она встала на пенек, чтобы подальше было видно, и слушает, и смотрит: где 
под глубоким снегом пискнет мышь, где чуть-чуть снег шевельнется. Долго 
прислушивалась лиса, да так и не поймала мышку, поэтому была сердита и голодна. Тут 
лиса увидела зайца, притаилась, выжидает. Заяц очень испугался, у него дрогнуло сердце. 
Бежать некуда? И заяц бросился петлять между деревьями. Так он путал следы, убегая от 



 
 

 

  

25 

лисы. А лиса спрыгнула с пенька и бросилась за зайцем, но запуталась в заячьих следах. А 
зайчик притаился среди белого снега, «замер неподвижно» и лиса пробежала мимо. 
- Вот как история случилась с зайцем в зимнем лесу. 
Слушаем рассказы детей. 

Физ. минутка «Зайцы скачут скок – скок – скок…» 

Педагог обращает внимание на сказочную полянку. 
- Здесь и зайчики, и лисички, и медвежонок… 

- Педагог предлагает сделать приемом оригами своего зайчика поселить его на сказочной 
полянке.  
Конструирование «Заяц» 

- Дети, игрушечному зайчику следует идти в лес? 

Итог. 
- Ребята, как вы думаете, смогли мы сегодня помочь зайцу, от которого  получили 
письмо? 

- Рассказали, как опасно жить в зимнем лесу? 

- Да. Помогли. Да еще смастерили своего зайчика. 
- Спасибо. Молодцы. 
 

Список используемой литературы: 

1. «Программа «Детство»: Программа развития и воспитания детей в детском саду»/ В.И. 
Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др. 
2. 2.Ю.Г.Илларионова «Учите детей отгадывать загадки». Пособие для воспитателей 
детского сада.1985г. 
3. С.Н. Николаева «Экологическое воспитание дошкольников» . 
4. Интернет материалы:http/www.liveinter net 
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Конспект занятия в средней группе по ознакомлению с окружающим 
миром  на тему: «Мои друзья» 

 

Гайдук Анжелика Сергеевна, 
воспитатель  

МБДОУ № 15, 
Краснодарский край 

 

Цель: развивать интерес детей, любознательность и познавательную активность, развитие 
воображения и творческой активности.                       
Образовательные задачи: формировать понятия «друг», «дружба», учить сотрудничать, 
сопереживать, проявлять заботу и внимание друг к другу.                               
Развивающие: учить детей участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 
вопросы, упражнять в составлении рассказов о своих друзьях.       
Воспитательные: воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми, 
побуждать их к добрым поступкам.                                        
Предварительная работа: беседа о дружбе, о друзьях.                                       
Словарная работа: введение в словарь детей существительных «друг», «дружба».    
Материалы и оборудование: атрибуты к подвижной игре «Перейди через болото», 
дидактическая игра «Назови друзей», фотоальбом с фотографиями детей.  

 

Ход деятельности:                                                                                                  
Воспитатель: Детки,  послушайте, пожалуйста, стихотворение Л. Квитко и скажите о ком 
оно.                                                                                                             
Об этих ребятах   
Не зря говорят:     
«Они друг за дружку      

Горою стоят».           
Их двое, а кажется -       
Топает взвод,                      
Когда подготовка 

К сраженью идёт. 
Жуков изучают, 
Сидят у реки 

И очень охотно  
Едят пирожки. 

Один завздыхает- 

Вздохнёт и другой. 
Один зачихает- 

Чихнёт и другой. 
Они не дерутся  
Почти никогда, 
Ведь драка - не спорт, 
Борьба это да. 
Где первый, 
Там, стало быть, будет второй! 
Стоят друг за дружку 

Ребята горой! 
Воспитатель: Дети, как вы думаете о ком это стихотворение? 

Дети: Это стихотворение о друзьях. 
Воспитатель: молодцы, ребята. 
Кто такой друг? Что значит дружить? Наверное, настоящие друзья те, кто заботятся о 
своём друге или друзьях, помогают им во всём. 
Ребята, давайте поиграем в игру, которая поможет проверить дружбу. Приглашаю двух 
ребят-друзей. 
Игра называется « Перейди через болото» (подвижная игра).  
На полу отделяется «болото» (участок длиной 3-4 метра). 
Я, вам даю две дощечки. 
Кто быстрее перейдёт болото, не замочив ноги? Но не забывайте, что вы друзья, а болото 
очень коварное. 
Дети «переходят болото» по дощечкам, помогая друг другу в случае необходимости. 
Воспитатель: Молодцы! Счастлив тот, кто имеет друга. Интересно, а у всех есть друзья? 
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Дети: Да! 
Воспитатель: Давайте проверим. 
Сейчас мы с вами поиграем в очень интересную игру, которая называется  
«Назови друзей» (дидактическая игра). 
Ребята, сейчас я вам раздам карточки лото  с изображением сказочных героев, а вы 
должны их разложить так, чтобы они объединились в группы и назвать сказочных героев-

друзей. 
Вы ведь смотрите мультфильмы? 

Дети: Да! 
Воспитатель: Хорошо! Начинаем играть, только хорошо подумайте и будьте 
внимательны, чтобы не ошибиться. 
(дети складывают лото). 
- Чебурашка, крокодил Гена; 
- Карабас-Барабас, Дуремар; 
- Буратино, Мальвина, Пьеро, Арлекино; 
- Кощей, Баба Яга, Леший, Змей Горыныч; 
- Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф. 
Воспитатель: Хорошо! А почему у каждого героя свои друзья? Что их объединяет? 
(Высказывание детей).  
Правильно – общие интересы, цели, увлечения. Кто из вас хочет рассказать нам о своём 
друге (не называя его по имени), о ваших увлечениях, совместных играх? А мы отгадаем, 
кто это.  
Например:  «Я дружу с мальчиком из нашей группы. Он очень любит играть в песок и 
строить песочные города. И я всегда помогаю ему. Кто это?  
Дети (4-5 ребят) по желанию рассказывают по очереди о своих друзьях. 
Воспитатель: Какие же вы молодцы!  А сейчас мы с вами посмотрим альбом с 
фотографиями ваших друзей (рассматривание фотоальбома). 
Всем хорошо, вы улыбаетесь, а знаете почему? Потому что мы говорили о друзьях. А о 
них говорить приятно и радостно.  
Кого можно назвать друзьями? (Высказывание детей). 
Воспитатель: У кого из вас есть друзья - поднимите руку. Кто хотел бы  сделать для 
других приятный сюрприз? Я предлагаю вам смастерить из бумаги, пластилина подарок 
для своего друга или подружки, а затем подарить свою поделку дорогому вам человеку. 
Наше занятие подходит к концу. Но дружба остаётся с нами навсегда. Берегите дружбу, 
дорожите дружбой - будьте настоящими друзьями друг другу. 
 

Список используемой литературы:  
1. О.В. Дыбина  «Ознакомление с предметным и социальным  окружением. Средняя 
группа». Издательство Мозаика-Синтез. Москва, 2014 г. 
2. Интернет ресурсы: www.maam.ru 
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Мастер-класс по теме: «Формирование универсальных учебных действий  
на уроках обществознания» 

 

Кадырова Маргарита Ивановна,  
учитель истории и обществознания  

МБОУ СОШ № 19 г. Ишимбай  
муниципального района 

 Ишимбайский район  
Республики Башкортостан 

 

Цель мастер-класса: познакомить педагогов с приемами работы на уроке 
обществознания, способствующими формированию универсальных учебных действий 
(УУД). 
Задачи: 

 раскрыть содержание мастер-класса посредством ознакомления с приемами 
работы по формированию УУД; 

 показать практическую значимость использования данных приемов работ по 
формированию УУД, убедить педагогов в целесообразности их использования в 
практической деятельности на уроках. 
Предполагаемый результат: 

 участники мастер-класса получат знания о формировании УУД на уроках; 
 педагоги смогут использовать приобретенные знания и приемы в своей практике 

или сопоставят свой уровень и формы работы с представленными на мастер-классе. 
Материально-техническое и методическое обеспечение: мультимедийное 
оборудование, бумага формата А4,  цветные сигнальные карточки (желтого, зеленого, 
голубого, красного цвета). 
Для проведения мастер класса все присутствующие делятся на три  группы. 
В ходе проведения мастер-класса педагоги будут работать над темой.  

 

«Конфликты в межличностных отношениях» (6 класс, обществознание).  Тема, выбранная   
для  мастер-класса, является интересной и познавательной  не только для учащихся, но и 
для педагогов, так как конфликты – нередкое явление в педагогической практике. 
 

Ход проведения мастер-класса 

1. Организационный момент. 
Добрый день! Я рада вас приветствовать доброй улыбкой и хорошим настроением. 
Улыбка самому себе не нужна, она предназначена другим людям, я рада видеть ваши 
улыбки. Пусть эта встреча принесет нам радость общения. 
2. Самоопределение к деятельности. 
С 2015/2016 учебного года мы перешли на ФГОС ООО. Сегодня каждый учитель 
переосмысливает свой опыт и ставит перед собой вопросы: 

 Как обучать детей? 

 Как формировать умение учиться? 

 Как развивать умения учиться? 

Обратимся к характеристикам УУД (слайд№1) 
Личностные универсальные учебные действия:1 

 Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных 
норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях: 
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 самоопределение; 
 смыслообразование. Вопрос и ответ: «Какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение?» 

  Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия позволяют: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 различать способ и результат действия; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок;  
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 
 

Познавательные универсальные учебные действия учат: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи;  
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть общим приемом решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия позволяют: 
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнера; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 
 

Главным является не предмет, которому мы учим, а личность, которую мы 
формируем. Не предмет формирует личность, а учитель своей деятельностью. Мы должны 
научить ребят контролировать, выполнять свои действия по образцу и правилу, адекватно 
оценивать выполненную им работу исправлять ошибки. Не бойтесь «нестандартных 
уроков» попробуйте различные виды игр дискуссий и групповой работы. 

Ответить на наши вопросы мы постараемся в ходе нашего мастер-класса на 
примере темы 6 класса по обществознанию «Конфликты в межличностных отношениях». 
Каждый этап урока необходимо будет проанализировать, и с помощью сигнальных 
карточек определить, какие УДД  можно сформировать у учащихся, используя те или 
иные приемы работы. 
 

1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 
мысли. Система заданий: пособие для учителя/ А.Г. Асмолов, Г.В. Бурлова, И.А. 
Володарская и др.-М.: Просвещение, 2010, стр.8-12 

 

3. Работа над темой  урока «Конфликт в межличностных отношениях», 6 класс, 
обществознание 

Этапы урока 

Название 

 этапа 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащегося ( в мастер-

классе-учителей) 

УУД 

Постановка 
проблемного 
вопроса урока. 
Мотивация 

Деятельности 
учащихся 

Создает условия для 
возникновения у 
учащихся 
внутренней 
потребности 
включения в 
учебную 
деятельность, 
уточняет 
тематические рамки. 
Организует 

Просматривают 
видеосюжет 
(«Ералаш» выпуск 
106,сюжет «Битва», 
1994г. 
Формулируют 
проблему: что такое 
конфликт и почему 
он возникает в 
межличностных 
отношениях. 

 

Личностные: 
понимают необходимость 
учения, выраженного в 
преобладании учебно-

познавательных мотивов. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
формулируют тему и цели 
урока после 
предварительного 
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формулировку темы 
и постановку цели 
урока учащимися. 
Обсуждение 
вопросов: 
Что такое конфликт? 

Как вы думаете, 
каким будет план 
нашего урока? 

 

Формулируют и 
обсуждают тему, 
план  и цели урока. 
План урока: 
1.Причины 
возникновения 
конфликта. 
2.Стадии развития 
конфликта. 
3.Поведение 
участников 
конфликта. 
Пути разрешения 
конфликта. 
В конце этапа урока 

все  группы 
предлагает набор 
сигнальных карточек 
для характеристики 

УУД 

обсуждения. 

Актуализация 
знаний 

Организует диалог с 
учащимися по 
прошлой теме 
«Общение» 

-При каком виде 
деятельности 
могут возникать 
конфликты? 

-Что мы 
называем 
«общением»? 

- Какие средства 
общения вам 
известны? 

- Могут ли 
неправильно 
выбранные средства 
общения 
спровоцировать 
конфликт? 
Приведите примеры 

 

 

Учащиеся отвечают 
на вопросы 

- при общении 

 

 

 

 

- это взаимные 
деловые и дружеские 
отношения людей 

- вербальные и 
невербальные. 
 

 

Могут, например, 
если человек грубо 
разговаривает. 
В конце этапа урока 

все  группы 
предлагает набор 
сигнальных карточек 
для характеристики 
УУД 

 

 

 

Познавательные: 
анализируют  
вопросы, формулируют 
ответы  
 

Регулятивные: 
соотносят ранее 

 полученные знания, 
осознают их взаимосвязь 
с новым материалом. 
 

 

Коммуникативные: 
высказывают собственное 

 мнение,слушают друг 
друга, строят понятные 
речевые высказывания. 

Изучение 
нового 
материала 

Организует  
индивидуальную 
работу с текстом 
учебника 

Формулируют 
ключевое понятие 
урока. 
Делятся на группы, 

Познавательные: 
Ставят и 

формулируют 

проблему урока, 
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Организует 
групповую работу 

1 группа работает 
над 1и 2 этапами 
конфликта 

-возникновение 
конфликтной 
ситуации; 
-осознание 
конфликта. 
2 группа работает 
над 3 и 4 этапами 
конфликта 

-проявление 
конфликтного 
поведения 

- углубление 
конфликта. 
3 группа работает 

над 5 этапом 
конфликта 

-разрешение 
конфликта 

 

выступают, 
заполняют таблицу. 
В конце этапа урока 

все  группы 
предлагает набор 
сигнальных карточек 
для характеристики 
УУД 

 

самостоятельно создают 
алгоритм деятельности 
при решении проблемы; 
распознают объекты и их 
понятия, выделяют 
существенные признаки, 
строят рассуждения и 
обобщают полученную 
информацию. 
 

Регулятивные: 
Ставят учебные задачи на 
основе соотнесения того, 
что уже известно и того, 
что еще не усвоено,  
Принимают и сохраняют 
учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
 

Коммуникативные: 
Формулируют 
собственное 

 мнение и позицию, 
высказывания, проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
 

Личностные:  
осмысливают традиции и 
ценности современного 
общества, оцеенивают 
собственную учебную 
дечтельность, свои 
достижения, анализируют 
эмоциональное состояние 
и чувства окружающих, 
строят свои 
взаимоотношения. 

Первичное 
закрепление и 
осмысление 

Организует 
обсуждение 
конфликтных 
ситуаций на 

Выполняют 
практические 
задания. 
В конце этапа урока 

Регулятивные:  
Ставят учебные  
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
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примерах из 
мультфильмов, 
русских народных 
сказок и пословиц. 

все  группы 
предлагает набор 
сигнальных карточек 
для характеристики 

известно и того, что еще 
не усвоено,  
Принимают и сохраняют 
учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Коммуникативные: 
Формулируют 
собственное 

 мнение и позицию, 
высказывания, проявляют 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
 

Личностные:  
осмысливают традиции и 
ценности современного 
общества, оценивают 
собственную учебную 
дечтельность, свои 
достижения, анализируют 
эмоциональное состояние 
и чувства окружающих, 
строят свои 
взаимоотношения. 

Домашнее 
задание 

Демонстрирует на 
слайде и озвучивает. 

Записывают 
домашнее задание в 
дневник. 

 

Рефлексия Демонстрирует 
слайд с заданием 
«продолжите фразу»: 
Я так и не понял… 

Мне стало 
понятно… 

Больше всего 
понравилось… 

Не понравилось… 

  Оцените свою 
работу в группе 
смайликом:  
активно работал 

делал то, о чем 

П.8, читать, отвечать 
на вопросы, 
прочитать сказку 
Чуковского 
«Федорино горе», 
разобрать по стадиям 
конфликта  

Регулятивные:  
Прогнозируют 

 Уровни учвоения 
изучаемого материала. 
 

Личностные:  
Понимают 

 значение знаний для 
человека.и принимают 
его, развивают 
способность к 
самооценке.  



 
 

 

  

34 

просили 

внимательно 
наблюдал за работой 
других 

 

4. Подведение итогов мастер-класса. 
Реализация ФГОС ООО предполагает использование адекватных требованиям 

технологий, форм, методов. Меняется и роль учителя – теперь он тьютор, организатор 
развития ученика, который понимает и знает, как не только дать знания ребенку, но и 
использовать урок для формирования и развития регулятивных, коммуникативных, 
познавательных и личностных действий. 

 

Список используемой литературы: 
1. Обществознание.6класс: учебник для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 
носителе (Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); под ред. Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во 
«Просвещение».-2-е изд.-М.: «Просвещение», 2013 г. , стр.76-83. 

2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 
мысли. Система заданий: пособие для учителя/ А.Г. Асмолов, Г.В. Бурлова, И.А. 
Володарская и др.-М.: Просвещение, 2010, стр.8-12. 

3. Социальная сеть работников образования nsportal.ru. 
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Художественно-эстетическое воспитание как одно из средств развития 
творческих способностей детей дошкольного возраста 

 

Литвинцева Анастасия Евгеньевна, 
воспитатель, 

ДОУ «Ромашка», г. Куйбышев,  
Новосибирская область 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам художественно-эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста. Приобщение к художественно-эстетическому развитию 
рассматривается автором как первоначальный этап в становлении эстетически развитой 
личности ребёнка.  

Ключевые слова: эстетическое воспитание, развитие художественно-эстетических 
способностей, развитие мелкой моторики. 

 

Дошкольный возраст – наиболее целесообразный период для эстетического и 
художественного развития, потому что именно в этом возрасте дети обладают большим 
потенциалом фантазии, поэтому мы, педагоги, заинтересованы в расширении этого 
потенциала, формировании и совершенствовании уникальных детских способностей. 

Работа по художественно-эстетическому воспитанию в детском саду тесно связана 
со всеми сторонами воспитательно-образовательного процесса. Формы организации 
эстетического развития детей очень разнообразны и важны, и результативность этой 
работы проявляется во всех видах деятельности ребёнка – дошкольника. 

Художественно-эстетическое воспитание – целенаправленный процесс 
формирования творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать 
прекрасное и создавать художественные ценности. Дети в дошкольном и даже в раннем 
возрасте способны реагировать на красивое в окружающей обстановке, музыку, поэзию, 
предметы изобразительного искусства, природу; сами стремятся рисовать, лепить, петь, 
танцевать, сочинять стихи. Уже изначально от своей природы они – творцы и наша задача 
– помочь каждому ребёнку раскрыть имеющийся у него творческий потенциал, его 
индивидуальные творческие способности. Результатом же эстетического воспитания 
является эстетическое развитие, которое, в свою очередь, влияет на нравственное, 
физическое, психическое и даже умственное развитие ребёнка, способствует обогащению 
эмоциональной сферы личности. 

Составляющей основой эстетического развития становится художественное 
образование – процесс усвоения искусствоведческих знаний, умений и навыков, развития 
способностей и переход к самостоятельному художественному творчеству. 

Работая в своей группе, я уделяла внимание развитию творческих способностей 
детей дошкольного возраста по средствам изобразительной деятельности. Это стало моим 
приоритетным направлением. 

В процессе рисования у ребенка совершенствуется наблюдательность, эстетическое 
восприятие, художественный вкус, творческие способности. Нужно отметить, что почти 
все дети рисуют, впоследствии же, рисованием занимаются очень немногие. А это значит, 
что в дошкольном возрасте рисование должно быть не самоцелью, а средством познания 
окружающего мира, общей задачей которых является развитие творческих способностей 
посредством изобразительной деятельности [5].  

Познавая красоту окружающего мира (природа, люди, произведений искусства), 
как классического, так и народного, ребенок испытывает положительные эмоции, на 
основе которых возникают более глубокие чувства: радость, восхищение, восторг. 
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Методика такова, что она побуждает детей выбирать тот или иной вариант изображения, 
вносить свои дополнения. Таким образом, создается возможность для развития 
творческих способностей каждого ребенка. 

Цель работы: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 
Для развития творчества и систематизации знаний детей я поставила перед собой 

следующие задачи: 
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование); 
 развитие детского творчества; 
 развивать мелкую моторику рук, восприятие, глазомер, координацию и силу 

движения, интеллектуальную и творческую активность; 
 учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и технику 

(цветные карандаши, гуашь, восковые мелки и др.). 
Каждый ребенок с упоением рисует. Дети рисуют все, что видят, знают, слышат и 

ощущают. Как правило, его творческие способности находятся в скрытом состоянии и 
реализуются в малой степени. Создавая условия, побуждающие ребенка к рисованию, 
можно разбудить дремлющие до поры до времени творческие возможности [4]. Рисуя то, 
что нравится и что его интересует, ребенок получает уникальную возможность перенести 
на бумагу свои переживания, а если новое впечатление захватывает его, то он дорожит им 
и хочет снова и снова испытать его. 

Важно еще в детстве научить ребенка художественному видению, которое дает ему 
возможность осмыслить образы действительности [2]. 

Эмоции, вызванные изобразительным искусством, способны творить чудеса, они 
приобщают детей к высшим духовным ценностям, развивают их  и творчество. 

Я спланировала свою работу с детьми по художественному творчеству так, чтобы 
она повысила интерес детей к изобразительной деятельности, научила использовать 
разные материалы и техники и расширила творческие возможности детей. 

В своей работе я использую различные упражнения и пальчиковые игры, 
направленные на развитие мелкой моторики рук: «Весёлый гном» «Буду маме помогать», 
«Дружные ребята», «Строители», «Человечки», «Дикие животные» и многие другие. На 
основе движений рук создано много известных игр: «Угадай наощупь», «Найди такой 
же», «Чудесный мешочек». Использую упражнения на развитие зрительного контроля над 
движениями руки, например, «Продолжи узор», «Обведи контур», «Соедини по точкам» и 
т.д. 

Учитывая особенности детей, которым иногда трудно сосредоточится на 
выполнении отдельных заданий, видя рассеянность их внимания или усталость, я 
предлагаю детям физкультминутки такие как: «У жирафа», «Соседи», «Ветер дует», 
«Рельсы», «Рыбки плавали, ныряли» и другие. 

По-разному относятся дети и к передаче цвета в рисунке. Одни проявляют к нему 
большой интерес, используют цвет не только как признак предмета, но и как средство 
украшения всего рисунка. Дети не считают обязательным, чтобы цвет в рисунке 
соответствовал реальной окраске предмета. Цвет как бы определяется от вещей и явлений. 
Тем самым ребенок особо подчеркивает один его признак-красоту. Отношение к цвету с 
возрастом меняется. 

В изобразительной деятельности на детей производят огромное впечатление цвета 
материалов, которыми они пользуются. Рисовать яркими красками и цветными 
карандашами детям приносит большое удовольствие.  

Таким образом, на основании вышесказанного, можно сделать вывод, что на 
протяжении всего дошкольного возраста развитие мелкой моторики руки и цвет играют 
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немало важное значение для развития творчества детей. Техника рисования пальчиком, 
ладонью способствует расслаблению мышц рук. А цвет стимулирует желание детей взять 
в руки карандаш или кисть и начать рисовать; непосредственное соприкосновение с 
краской, сравнение цвета краски с окружающими предметами и природой помогают 
развивать фантазию, творчество и воображение. 

 Какими бы ни были виды, формы, способы развития творческих способностей 
ребёнка, главное чтобы ребёнок испытывал радость от процесса и результативности, 
чувствовал поддержку и одобрение со стороны воспитателей, научился мыслить свободно 
и смело. Только от нас зависит, будет ли жизнь ребёнка удивительной и интересной! 

 

Список используемой литературы: 
1. Бочарова Н.Е. Как приобщить детей к искусству //Дошкольное образование. - 2009. - № 
11. 

2. Ветлугина Н. Художественное творчество и ребенок- М, 1987. 
3. Дубровская Е.А., Козлова С.А. эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного 
возраста. 
4. Жданова Т.В. Художественно-эстетическое развитие детей //Ребенок в детском саду. - 
2002. - №2. - С.62 

5. Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. /Под ред. В.В. 
Колокольникова. - М., 1962. 
6. Эстетическое воспитание старших дошкольников средствами искусства. /Под ред. Р.И. 
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Физкультурный досуг на воде для детей средней группы «Путешествие 
на корабле» 

 

Закревская Надежда Варламовна, 
инструктор по плаванию 

МБДОУ «Чистогорский детский сад № 2» 

 комбинированного вида, 
г. Новокузнецк, 

Кемеровская область 

 

Задачи: доставить детям удовольствие, повысить интерес к занятиям по обучению 
плаванию, закрепить количественный счет до пяти. 
 

Ведущий: Ребята! Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие, но путешествие не 
простое, а на корабле. А вот и кораблик. Садитесь на него. 

Ходьба в полу приседе со сцеплением вперёд руками. 
  «Ветер по морю гуляет 

  И кораблик подгоняет. 
  Он бежит себе в волнах 

  На раздутых парусах». 
Ведущий: Смотрите, за бортом Щука, а от неё уплывают маленькие рыбки. Хотите 
поиграть с ними? 

 Подвижная игра «Щука и рыбы» 

  Блещут в речке чистой 

  Спинкой серебристой 

  Маленькие рыбки. 

  Любят все резвиться! 
 Дети перемещаются в разных направлениях бассейна. По сигналу «Щука плывёт!» 
дети уплывают к бортику и погружаются в воду с головой или до подбородка. «Щука» 
ловит тех, кто не успел спрятаться в воду. 
Ведущий: Какие ловкие у нас ребята, юркие, как настоящие рыбки. Все от щуки 
спрятались (слышен гудок). А теперь мы с вами поплывём на военном корабле. 

Ходьба со сцепленными за спиной руками и опусканием лица в воду. На выдохе 
петь звук: У-у-у. 
Ведущий: На корабле начались военные учения. Сейчас будет произведён запуск торпед. 

Дети выполняют упражнение «Торпеда» - скольжение на груди с вытянутыми 
вперёд руками в согласовании с движениями ног кролем. 
Ведущий: Начинается настоящий морской бой. 
 Игра-развлечение «Морской бой» 

 Дети разбиваются на две команды, встают в две шеренги друг напротив друга на 
расстоянии 2 м. По сигналу начинают брызгать водой друг на друга. Побеждает команда, 
в которой меньшее количество игроков отвернуться от брызг. 
Ведущий: А сейчас каждый из вас станет капитаном маленькой лодочки. 
 Игра «Капитаны» 

Во время игры перед детьми ставятся задания: пригнать свою лодочку к пристани 
определённого номера. Номер определяется количеством предметов на пристани. 
Ведущий:  А сейчас мы будем сплавляться по реке на плотах. 

Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом кроль на 
груди, спине. 
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Ведущий: Ну, а сейчас выполните упражнение «Лодка у причала»: после глубокого вдоха 
лечь на воду, держась за поручень.  
 Наше путешествие закончилось. 

 

Список используемой литературы: 
1. А.А. Геменёва, Т.В. Столмакова «Система обучения плаванию детей дошкольного 
возраста» Санкт-Петербург Детство-Пресс 2011 г. 
2. И.В. Сидорова «Как научить ребенка плавать» Москва, Айрис Пресс, 2011 г. 
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Физкультурный досуг на свежем воздухе в средней группе «Здравствуй, 
Зимушка-Зима» 

 

Закревская Надежда Варламовна, 
инструктор по плаванию 

МБДОУ «Чистогорский детский сад № 2» 

 комбинированного вида, 
                                                                                                    г. Новокузнецк, 

Кемеровская область 

 

Задачи: веселить детей, доставлять им удовольствие, способствовать                
совершенствованию двигательных умений детей. 
Реквизит: канат, мешочек с лентой, костюм Зимушки-Зимы. 
Дети стоят полукругом на площадке, появляется «Зимушка». 
Зима: Я пушиста и бела, 
  Ребятишкам я мила: 
  Позволяю им кататься 

  И на горке, и на льду, 
  На заснеженном пруду. 
                       Снега белого несу 

  Все деревья разодену 

  В рощах, парках и в лесу. 
  Здравствуйте, дети! 
                        Угадайте, кто я? (Зимушка-Зима) 
  Я пришла к вам с морозами, 
                        ветрами, метелями. 
  А метели вы боитесь? 

  И мороза не боитесь? 

Все: Не боимся мы угроз, 
И не страшен нам мороз! 
Зима: Я пришла к вам в гости, чтобы поиграть, зимними забавами поразвлечься, да 

 посмотреть, какие вы ловкие, смелые, умелые. 
 Ну что порезвимся? 

Подвижная игра «Снежинки и ветер» 

(дети ведут хоровод вокруг Зимы) 

Зима: Ветер, ветер, ты могуч, 
 Ты гоняешь стаи туч. 
 Разгони-ка ты, снежинки. 
 (дети «снежинки» летают по всей площадке, кружатся) 

Зима: Успокойся, сильный ветер, 
 Возвращайтесь все сюда. 
(дети вновь ведут хоровод вокруг Зимы) 

Игра повторяется 2-3 раза. 
Зима: Становитесь-ка скорее 

 Дружно вы канат тянуть. 
 Кто сильнее потянет –  

 Тот крепче станет. 
(перетягивание каната) 

Зима: Итак, силу свою вы показали. А загадки отгадывать умеете? 

 «Зимой белый, а летом серый» 
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Правильно, это заяц. А зайцы умеют прыгать высоко и далеко. А вы хотите, как 
зайцы попрыгать? Ну, тогда я вас превращаю в зайцев: «Для того чтоб зайцем стать – 1, 2, 

3, 4, 5 – нужно в ладоши хлопнуть дружно, а потом, а потом повернуться кругом. Вот и 
закончилось превращение. Теперь вы – зайцы. 

 Подвижная игра «Подпрыгни повыше» 

Дети стоят по кругу, в центре которого «Зима». Она крутит мешочек, привязанный к 
веревке, дети подпрыгивают. 
Зима: Ну, молодцы – зайцы! Скажите, а от кого заяц в лесу прячется? Правильно, от 
волка. Давайте поиграем в игру «Серый волк». 

(дети идут по кругу, в центре сидит ловишка «серый волк») 
  Серый волк в кругу сидит, 
  Он наверно крепко спит. 
  Мы кольцо вокруг сожмём,  
  И немножко подтолкнём. 
Зима:  

Вот и закончилась наша игра. 
Сейчас снова превращайтесь 

В ребят – 1, 2, 3, 4, 5. 

Хорошо вы порезвились, 
От души повеселились. 
Зима:  

Да ребята, вы – быстрые, смелые, ловкие да умелые. А вот хочу узнать, дружные вы или 
нет? Есть у меня игра «Салочки – выручалочки». Это когда дети друг друга выручают. Их 
ловишка догоняет, они замирают, ну а другие дети их выручают. Хотите сыграть? Давайте 
ловишку выбирать. Кто первый назовёт, как называется моё время года – тот и будет 
ловишка. 
Игра проводится 1 раз. Зимушка отмечает самых дружных ребят, кто выручал других. 
  

Зима: Ну и напоследок порадуйте меня своими зимними фигурами. 
Малоподвижная игра «Сделай фигуру» 

  Ветер завьюжит раз, 
  Ветер завьюжит два, 
  Ветер завьюжит три 

  Зимняя фигура замри! 
Игра проводится 1 раз. Зимушка отмечает лучшие зимние фигуры. 
Зима: Вот и закончилась наша игра. 
 Вам спасибо огромное детвора. 
 Растите здоровенькими, 
 Занимайтесь спортом. 
 До свидания! 
 

Список используемой литературы: 
1. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Москва Мозаика-Синтез 2015 
г. 
2. Е.А. Тимофеева, Е.А. Сагайдачная, Н.Л. Кодратьева «Подвижные игры: хрестоматия и 
рекомендации» часть 1 и часть 2, Москва,  Издательство дом Воспитание дошкольника, 
2008г. 
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Осенняя сказка «На балу у царя Картофеля» 
 

Багаутдинова Наиля Равилевна, 
музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка»,  
г. Нефтеюганск,  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Все дети находятся за кулисами с лоскутиками цветными. Выходят 3 ребёнка на центр 
зала и читают стихи. 
 

1 ребенок:  

Шурша осенним листопадом 

Заходит осень в каждый дом. 
Деревья золотит нарядом 

Тропинки золотит дождем. 
 

2 ребенок: 

Шьёт Осень на праздник покрывало 

Из лоскутиков цветных 

Украшает его красками 

И листочком золотым. 
 

3 ребенок: 

Мы лоскутики цветные 

Поскорее все возьмём. 
С ними мы попляшем в зале 

Праздник весело начнём. 
 

Исполняется танец «Шила осень покрывало» /выходит осень девочка/ 
 

Осень: 
Такого давно не бывало 

Чтоб быстро так я шила покрывало. 
Спасибо дети,  за это благодарю 

И в сказку волшебную вас поведу. 
/Осень встаёт впереди, и все дети идут за ней «змейкой», кладут свои лоскутики на стол и 
садятся на свои места, за кулисы уходит Картошка/ 
 

Осень: 

В некотором царстве 

В овощном государстве. 
Жил Картофель – важный царь 

Огородов государь. 
Входит царь Картофель 

Приветствую всех вас 

Сегодня в нашем зале! 
И с удовольствием я рад 

Познакомиться  с вами. 
Я Картофель - важный царь 
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Огорода государь.  
А это моя крошка 

Дочь любимая – Картошка. 
 

Картошка: 
Я картошенька-принцесса. 
Это всем давно известно. 
Из картошки там и тут 

Варят, жарят и пекут. 
 

Я и в супе, и в салате, 
В пирогах я и в оладьях. 
И в честь меня пора давать салют! 
Ведь из картошки ваша мама 

Вам приготовит сотню разных блюд! 
 

Картофель: 
Хочу закатить я шумный бал 

Чтоб каждый смеялся, пел, танцевал. 
Принцы и принцессы скорее спешите 

Как выросли, окрепли на грядках, покажите! 
Кто меня с дочкой сегодня удивит 

Царь Картофель того медалью наградит. 
А пока на бал гостей мы ждём 

Мы про Осень песенку  споём.  
 

Исполняется песня «Осенняя картинка» 

 

Ведущий: 

Встречаем первых гостей 

С огородных волостей! 
 

Выходят девочки – морковка, свекла, тыква, капустка. 
 

Морковка: 
Мы пришли к вам в гости 

Словно на парад. 
Показать свой модный 

Праздничный наряд. 
 

Свекла: 
Я свеколка, я – милашка 

И на глаз – очаровашка! 
Я украшу борщичок  
И салатик, и квасок! 
Я дарю вам для здоровья  
И  листок, и корешок 

 

Тыква: 

Я красивая, большая, 
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Я, как солнце, золотая! 
И в салатах я, и в кашах, 
А ещё и в сказках ваших! 
 

Капустка: 

Мы весёлые подружки 

Пропоём овощные частушки. 
Нам сегодня целый день 

Танцевать и петь не лень. 
 

Исполняются «Овощные частушки»\ 

 

Царь: 
Уродились вы на славу, 

Вы поёте очень браво! 
К нам на праздник проходите 

И на гостей других посмотрите. 
 

Ведущий: 

Открывайте шире дверцы 

К нам идут крутые перцы! 
 

Входят перчики  с гитарами. 
Исполняется «Серенада» 

 

Поют: 
Мы крутые перцы 

Перцы-мексикано. 
Мы вам будем петь как Челинтано. 
Мы споём вам форте 

Мы споём пиано 

Мы споём картошке серенаду. 
 

Припев: 
Уно- уно- уно- уно- моменто 

Дарим мы картошке-комплименты. 
Мы даём по тысячи концертов 

Ждём от вас сейчас аплодисментов. 
 

Танцуют с картошкой и целуют ей руку. 
 

Царь: 
Ох, как перцы нас удивили 

Серенадой своей всех удивили! 
 

Картошка: 
Ох, отец, что со мною? 

Слёзы льются у меня рекою. 

Это острый перчик со мною танцевал, 

И аромат его мне в глаз попал /плачет/. 
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Царь: 
Уходите, перцы, прочь 

Довели до слёз мою дочь. 
 

Перцы: 
Не плачь и не грусти Картошка 

Мы поиграем с тобой немножко. 
Слёзы ты свои утри 

И играть  к нам выходи! 
 

Игра «Посади и собери картошку» 

 

Царь: 
Снова моя дочь улыбается 

Наш бал осенний продолжается. 
А пока гостей мы ждём 

Овощной вальсок споём. 
 

Исполняется песня «Овощной вальсок» 

 

Пригласил к себе на праздник 

Я гостей заморских разных 

Вот приехал сам барон 

Господин де-Патиссон. 
Этот овощ симпатичный 

Он артист ещё отличный 

 

Входит барон Патиссон 

 

Патиссон: 
От французского Парижа 

До российских городов 

Патиссон в Нефтеюганске 

Свой концерт вам дать готов. 
Представляю свою труппу 

Помидоров черри группу. 
И талантливых мальчиков 

Озорных баклажанчиков. 
 

Исполняется полька «Баклажанчиков-помидорок» 

 

Патиссон: 
Овощные те культуры 

Артистичные натуры. 
Все прекрасные таланты 

Есть танцоры, музыканты 

Для друзей и для подруг 

Покажут  всем – театр рук. 
 

Исполняется театр рук «Червячки» 
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Царь: 
Я с огромным наслажденьем 

Наблюдал за выступленьем. 
Молодцы что говорить 

Царь желает всех по- царски наградить. 
 

Грозно влетает Колорадский Жук  
 

Жук: 
Где награда, мне давай 

А не то съем урожай!! 
Всю картошку уничтожу,  
Перец  и томаты тоже. 
 

Царь: 
Кто, ты, я тебя не звал,  
Как  сюда ты к нам попал? 

 

Жук: 
А меня никто не ждёт 

И на праздник не зовёт. 
Я из штата Колорада 

Прыгнул сам на самолёт 

Прилетел из-за морей 

За дочуркою твоей. 

Никому я здесь не друг 

Кто я? Колорадский  жук!!! Подходит к дочке  
Будешь у меня ты жить 

Мне жуку всегда служить. 
Есть картофель я привык 

Мне твои листочки разжигают аппетит! /облизывается/ 
/хватает картошку и уводит её на задний план/ 
 

Картошка:  
Ой, скорее помогите 

От жука меня спасите. 
 

Царь: 
Кто злодея победит 

Дочь мою освободит? 

 

Лук: 
Царь Картофель, успокойся 

Дочка царская не бойся! 
Я спасу тебя, я Лук 

Уходи с дороги Жук! 
Под ногами не мешайся 

В Колорадо убирайся. 
 

Колорадский жук: 
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Фу, подумаешь лучок 

Огородный простачок. 
Что ты можешь, не пойму 

Объявляешь мне войну? /Наступает на лука/ 
 

Лук: 
Жук, тебя я не боюсь 

За Картошку заступлюсь! 
Сейчас попрыгаешь немного 

Ты от лукового сока. 
 

Битва. Звучит музыка.  Жук падает на колени. 
 

Колорадский  Жук:  
Ой, ой, ой совсем не вижу! 
Лук глаза мне ослепил. 
Он своим слезливым соком 

Все глаза мои залил. 
Всё сдаюсь, сдаюсь!  
К  вам я больше не вернусь (улетает) 
 

Царь: 
Вот тебе и простачок, 

Огородный наш лучок. 
Ловко победил злодея 

Применив к нему свой сок. 
 

Картошка подходит к Луку 

Картошка: 
Молодец, ты смелый Лук, 

Будь же всем нам лучший друг. 
 

Царь: 
Слава Луку молодцу 

Воину и храбрецу. 
Мне вручить тебе отрадно 

Этот орден шоколадный /вручает ему орден/. 
 

Лук: 
Я стремлюсь полезным быть 

Людям пользу приносить. 
Витаминами снабжать, от болезней защищать. 
 

Царь: 
Ну что ж, на радости такой 

Спляшем танец «Овощной» 

 

Исполняется танец «Осень чародейка» 
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Картофель: 
Ну, а я исполню обещанья 

Всех в центр зала выйти попрошу. 
За все труды и ваши старанья 

Я по-царски награжу. 
 

Награждение медальками 

 

Ведущая: 
Вот и все!  
Последней сказки закрываем мы страницу! 
В путешествии волшебном очень быстро время мчится! 
Были вы, друзья, отважны, не боялись злых героев. 
В жизни, верьте, очень важно за друзей стоять горою! 
Сказку нашу завершаем 

 

Всех на памятное фото приглашаем! 
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Занятие с учащимися 10-11 лет на тему: «Встреча с удивительными 
людьми» 

Ильченко Надежда Николаевна,  
педагог дополнительного образования 

МБОУ «Центр детского творчества» 

п. Ревда, Мурманской области 

 

Цели и задачи занятия: 

1. Познакомить учащихся с творчеством талантливых людей. 
2. Показать, что уже в детстве у ребенка формируется удивительный мир творчества, 
интерес к необычному, свое восприятие окружающей действительности. 
3. Вызвать у учащихся потребность развивать собственные творческие способности. 
4. Выявить таланты учащихся. 

 

Ход занятия 

У нас сегодня необычное занятие – занятие-сюрприз.  

А что такое сюрприз? (Ответы детей) 
В словаре русского языка можно прочитать: «Сюрприз – неожиданный подарок, 

неожиданное обстоятельство» 

Я, надеюсь, что встреча с людьми, о которых я хочу рассказать сегодня, будет для 
вас сюрпризом, приятным подарком.  
 

Встреча первая 
Сейчас вы услышите голос, который в 50-60 годы прошлого столетия поразил всех 

своей изумительной чистотой и  красотой.   
(Звучит «Ave Maria» в исполнении Робертино Лоретти). 
Это  голос итальянского мальчика Робертино Лоретти. 

  Робертино Лоретти родился в бедной многодетной семье рабочего. Когда он был 
ребенком, его случайно услышал продюсер, который понял, что голос этого ребенка 
должен слышать весь мир. И благодаря этой счастливой случайности имя Робертино 
Лоретти яркой звездочкой вспыхнуло на небосклоне эстрады. 

В переходный возраст нежный голос Робертино изменился, потому что ему очень 
часто приходилось петь, его голос использовали для наживы. Но и сейчас певец радует 
своих поклонников. Несколько лет назад он приезжал в Москву. Это человек преклонного 
возраста, но до сих пор для людей того времени он ассоциируется с мальчиком, чей голос 
покорял миллионы.  

Я уверена, что если вы спросите сегодня своих  бабушек  и дедушек о Р. Лоретти, 
то они расскажут вам о том, какое впечатление произвел на них этот голос. 

Прежде, чем вы снова услышите голос Робертино, возьмите ручки.  
Будьте готовы записать эпитеты, сравнения, метафоры – слова, передающие ваше 

впечатление от этого пения.  (В исполнении Р. Лоретти звучит «Санта Лючия»). 
Беседа с детьми: удалось ли вам что-то записать? 

 

Встреча вторая 
Тихо звучит музыка, на ее фоне педагог читает стихи Ники Турбиной (на партах 

учащихся – листы со стихами). 
Зачем, когда придёт пора, 
Мы гоним детство со двора? 

Зачем стараемся скорей 

Перешагнуть мы радость дней? 

Спешим расти, и годы все 

Мы пробегаем, как во сне... 
Остановись на миг, смотри -  
Забыли мы поднять с земли 
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Мечты об алых парусах, 
О сказках, ждущих нас впотьмах... 
Я по ступенькам, как по дням,  

Сбегу к потерянным годам, 
Я детство на руки возьму 

И жизнь свою верну.  
 

Беседа с учащимися 

- Понравились вам стихи? Чем?  
- Каким вы представляете себе автора?  
   

Эти стихи написала Ника Турбина, когда ей было восемь лет. Её стихи рождались в 
том возрасте, когда дети только учатся читать. (На экране – фото Ники Турбиной). 

Давайте вернемся к ее стихам. Чтение стихов. 
Что останется после меня, 
Добрый свет глаз или вечная тьма? 

Леса ли ропот, шёпот волны 

Или жестокая поступь войны? 

Неужели я подожгу свой дом, 
Сад, который с таким трудом 

Рос на склоне заснеженных гор, 
Я растопчу, как трусливый вор? 

Ужас, застывший в глазах людей, 

Будет вечной дорогой моей? 

Оглянусь на прошедший день -  
Правда там или злобы тень? 

Каждый хочет оставить светлый 
след… 

Отчего же тогда столько чёрных бед? 

Что останется после тебя,  
Человечество, с этого дня? 

 

Беседа с детьми: 
- Какие темы затрагивает в своих стихах Ника?  
- Подумайте, чем отличается поэзия от разговорной речи, от прозы.  
 

Ника – автор поэтического сборника «Черновик», вышедшего в издательстве 
«Молодая Гвардия», участник XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, 
Лауреат международного поэтического фестиваля в Италии, где издана в переводе ее 
книга (на экране – фото Н. Турбиной в юности).  
 

Встреча третья 

Вот еще одна девочка, чей уникальный дар, уверена,  поразит вас – Надя Рушева. 
Она умерла в 17 лет, но успела оставить после себя более десяти тысяч рисунков. 

С чего всё начиналось?  С милых детских рисунков на темы сказок и балета.  
В дружной семье Рушевых царила атмосфера благоговейного отношения к 

искусству (родители Нади – Николай Константинович Рушев – театральный художник, 
Наталья Дайдаловна Ажикмаа – прима Тувинского балета).  Отец специально подбирал 
для Нади книги для чтения. С раннего детства и до последних дней девочка любила, когда 
папа читал ей вслух, и эти домашние чтения нередко рождали импровизации – на бумаге 
возникали любимые герои.  

Воспоминания писателя А.И. Гессена: «На 95-м году жизни своей я привык ничему 
уже не удивляться. Но – Надя Рушева! Откуда у этой девочки такое глубокое и изящное 
чутье художника? Откуда такое ясновидящее проникновение в дух настроения Пушкина и 
его эпохи? Я тогда работал над своей книгой «Жизнь поэта», которую задумал 
иллюстрировать рисунками самого поэта, но до двадцати лет Пушкин не рисовал! Я дал 
ей прочитать рукописи глав «Детство» и «Лицейский Парнас». Надя не сразу ответила, 
подумала несколько минут, потом сказала: «Попытаюсь». Через месяц мы снова 
встретились. В ее папке лежало более семидесяти рисунков!» 

Иллюстрировала Надя и такие серьёзные книги, как «Война и мир» Л.Н. Толстого. 
(На экране – иллюстрации Н. Рушевой к «Войне и миру») 
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Беседами с учащимися:  
- Что вы понимаете, глядя на иллюстрации.  
- Что помогает это понять? 

 

Есть у Нади иллюстрации к роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Это 
роман о верной, преданной любви. Вот такими Надя увидела влюбленных – Мастера и 
Маргариту. 

(На экране – иллюстрации  Н. Рушевой к роману «Мастер и Маргарита») 

 

Беседами с учащимися:  
- Удалось автору передать трепетное отношение героев друг к другу? 

- Как она это сделала? 

Именем Нади Рушевой назван перевал на Кавказе, на лестнице Санкт-

Петербургского Дома Кино открыт памятник Кентавренку, которого нарисовала Надя.  
Именно на основе этого рисунка выполнены ежегодные призы фестиваля «Золотой 
Кентавр» и «Серебряный Кентавр». В школе, где училась девочка,  открыт музей её жизни 
и творчества. 

 

Встреча четвёртая  
Школа, в которой вы учитесь, тоже богата талантливыми людьми. Есть среди 

выпускников и поэт, член Союза писателей России,  Татьяна Агапова. Сейчас она живёт  и 
работает в Мурманске. (На экране – фото Т. Агаповой) 

Первые публикации ее стихов  относятся к 1988г. Они вошли в коллективный 
сборник «Приобщение», который вышел в Мурманске. 

(В классе организована выставка книг Т. Агаповой) 
 

Педагог читает стихотворение  (текст  стихотворения у детей). 
- Сомнений не надо, 
сомненья не лечат. 
Не надо мучений – 

они искалечат. 
- Но как же иначе, 
мой добрый учитель? 

Иначе-то как же? 

Ну что вы молчите? 

 

Беседа с детьми. 
О чем это стихотворение?  
 

Педагог читает еще одно стихотворение Т. Агаповой (текст стихотворения у детей). 
Ну вот и всё, 
окончен бой, 
окончен бой за нас с тобой. 
Счет не побед, 
а счет потерь. 
И вдвое меньше нас теперь. 

 

Беседа с детьми: 

Да, жизнь полна не только приобретений и радостей, в ней много огорчений, будут 
и потери. И нужно научиться находить силы преодолевать неудачи. Где найти силы? 
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Обратимся к стихам Т. Агаповой.  
- Как она отвечает на это вопрос?  

В ее  первой персональной книге «Акварель», которая вышла в 1992-м году, есть 
стихотворение  «В Михайловском» (текст стихотворения у детей): 
Средь Ваших сосен и дубрав 

для праздных слов глухонемею. 
Под заговор волшебных трав 

бреду к Той липовой аллее. 
Душа, как странник, долгий путь, 
ему назначенный, свершая, 
сюда прибудет отдохнуть, 
в дорогу силы умножая. 

- Есть ли в нем ответ на вопрос, который стоял перед нами?  
 

А вот еще одно стихотворение из сборника «Акварель» - «Новогоднее»: 
В волшебном смешенье 

 надежды, сомненья… 

Всё ближе к полуночи 

 снега круженье, 
где елка сверкает 

  влетевшей жар-птицей, 
и светятся детством 

 усталые лица. 
С согласием хора 

 звучит ожиданье 

в звонках и шагах, 
 голосах и молчанье. 
И год – позади, 
 так присядем с дороги… 

Но полночь пробило – 

 мы вновь на пороге…      
- Как  вы поняли его? 

 

Наше занятие подходит к концу, но не заканчивается.  
Так почему же оно называлось «занятие-сюрприз»?  (Ответы учащихся).  
Надеюсь, что сегодня я преподнесла вам сюрприз. Очень хочется, чтобы на 

следующем занятии сюрприз преподнесли мне вы.   
Среди вас тоже есть талантливые люди. Но некоторые, думаю, пока не 

догадываются об этом. А нужно просто поверить в свои силы. 
Перед вами творческие работы учеников вашей школы, ваших сверстников. Это 

стихи-шутки. Прочитаем их (стихи – на экране). 
                                       НАША АНЯ, КАК ЮЛА, 
                                       ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ТУДА-СЮДА 

                                       ПРЫГАЕТ И СКАЧЕТ, 
                                       КАК ВЕСЁЛЫЙ МЯЧИК.   

                            

 ЧТОБЫ С ГОЛОДУ НЕ ВЫПАЛИ УСЫ,                            
 КОТУ НЕОБХОДИМ КУСОЧЕК КОЛБАСЫ. 
              ПОДАРИЛИ КОШКУ МАШУ. 
                                   БУДЕМ МЫ ВАРИТЬ ЕЙ КАШУ. 
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                                   КОШКА НАША КАШУ СЪЕСТ 

                                   ЗА ОДИН ТОЛЬКО ПРИСЕСТ. 
 

У АРТЁМА ДВА КОЛА. 
ОН ИХ КОПИТ ПРЯМ С УТРА. 
                                 

                               СПОЗАРАНОК МАША ВСТАЛА. 
                               НЕ ОТКРЫВ ГЛАЗА, УПАЛА. 
 

На одном из занятий с вашими сверстниками по теме «Чувства» я попросила их 
написать сочинение «Я был в лесу листом». Работы были разные: прозаические, 
стихотворные. Вот одна из них: 
Я был в лесу листком, 
Частичкой дерева лесного. 
Я любовался днём и вечерком 

Дождём и лучом солнышка большого. 
Я радовался каждому мгновенью, 
И это придавало вдохновенье. 
Мечтал о том, что буду вечно… 

Но это ерунда, конечно. 
Я благодарен всем своим собратьям: 
Цветам, лугам и даже ещё меньшим братьям 

За то, что жизнь моя, пока недолгая, 
Зато прекрасная и благородная.  Богдан Ф., 5 класс 

 

Попробуйте и вы. У вас обязательно получится! 
Может быть, сегодня, познакомившись с поэзией талантливой девочки Ники 

Турбиной и вашего земляка Татьяны Агаповой, вы захотели  попробовать написать 
стихи…  

А, может быть, на вас произвели впечатления рисунки Нади Рушевой, и у вас 
появилось желание проиллюстрировать свои любимые произведения? 

Никогда не останавливайтесь, всегда идите вперед, мечтайте, развивайтесь, 
творите! Я желаю вам удачи! 

 

Список используемой литературы: 
1. www.yandex.ru   

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/  

3. http://www.people.su/95976  

4. Т. Агапова «Дороге не видно конца»,  Полярный  Опимах, 2009 

  

http://www.yandex.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.people.su/95976
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Сценарий праздника «Осенние радости» 
 

Ценекова Галина Викторовна,  
учитель начальных классов  

МБО МО г. Нягань «НОШ № 11»,  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

 

Описание работы: материал создан для учителей начальных классов, может быть 
использован для проведения праздника осени. 
Цели: 
1. Развитие творческого потенциала, активной жизненной позиции и самостоятельности 
учащихся. 
2. Формирование взаимоуважения родителей и детей. 
3. Воспитание доброжелательного отношения детей друг к другу. 
Подготовительная работа к празднику: 

 оформление кабинета, изготовление осенних листьев в технике оригами; 
 подготовка праздничной программы. 

Оформление  и оборудование: 
 на  доске  «Осень», рисунки с осенним пейзажем, осенние листья. 
 воздушные шары. 

- Дорогие дети! Уважаемые родители, гости! Мы пригласили Вас для того, чтобы  Вы 
отдохнули вместе с нами. Поэтому давайте попробуем получить сегодня на празднике как 
можно больше положительных эмоций! 

  (Клип «Перед снегом».) 
Артюшкин Никита 

Осень! По утрам морозы 

В рощах жёлтый листопад! 
Листья около берёзы  
Золотым ковром лежат. 
 

Агарков Глеб 

В лужах лёд прозрачно-синий, 
На листочках белый иней! 
-Осень – очень красивое и волшебное время года! С осенью связано много приятных 
моментов! 
-Совсем недавно, ранней осенью, вы в третий раз переступили порог школы, и начались 
школьные будни.  
-Давайте вспомним, как это было! 

Фильм «День Знаний» 

-Целых 2 месяца мы трудились, и это время не прошло даром. В классе много детей, 
которые закончили 1 четверть на 4 и 5.Давайте похлопаем сами себе. Какие мы молодцы! 
-А ещё мы можем пополнить своё портфолио новыми достижениями! 

(вручение дипломов и сертификатов) 
-Умные думающие люди всегда нужны нашей стране! Я думаю, мы с вами на правильном 
пути! Давайте споём песню о нашей Родине! 
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 Песня о Родине 

Гавриловский Данил 

Листопад! Листопад! 
Лес осенний конопат! 
Налетели конопушки- 

Стали рыжими опушки! 
 

Полукаров Дима 

Ветер мимо пролетал, 
Ветер лесу прошептал:- 
Ты не жалуйся врачу, 
Конопатых я лечу, 
 

Айрапетян Арина 

Все рыжинки оборву, 
Побросаю их в траву! 
 

Побросаю их в траву! 
-Мы рыжинки подберём 

 И букет свой соберём! 
(вазу открыть, листья приготовить) 

 

Левченко Арсений 

-Вы взгляните: за окном 

Белый снег лежит кругом! 
 Вытесняет нашу осень 

 Белоснежная зима! 
 

Хомякова Виктория 

 Потому, сказала осень: 
 «Хоть на праздник не пришла, 
Но подарок, между прочим, 
Я ребятам принесла! 
 

Зорина Арина 

Вам дарю корзинку я, 
Много листьев в ней, друзья! 
Листья непростые эти, 
В них заданий много, дети! 
Пойте, весело играйте  
И заданья выполняйте!» 

(листья от осени) 
 

Сколько листиков в букет соберёшь - столько знаний для себя приобретёшь! 
-Как вы думаете, нужны нам ещё знания? Или ни к чему – уже каникулы!? 

(Дети берут листочки из корзинки и «ставят» в вазочку) 
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Итак, первый листик – подарок от Осени «Загадки» 
Снесли птички  
Синеньки яички,  
Развесили по дереву:  
Скорлупка мягонька,  
Белок сладенький, 
А желток костяной. (Слива) 
 

Весной зеленела,  
Летом загорала,  
Осенью надела  
Красные кораллы. (Рябина) 
 

Сама в земле - коса на улице. (Морковь) 
 

Кругла, а не луна, 
С хвостом, а не мышь. (Репа) 
 

Посреди двора - золотая голова. (Подсолнух)  
 

Под землёй птица гнездо свила 

Яиц нанесла. (картофель) 
 

В золотой клубочек спрятался дубочек. (жёлудь) 
 

Круглое румяное 

Я расту на ветке. 
Любят меня взрослые 

И маленькие детки. (Яблоко) 
 

-О чём эти загадки? (об овощах, фруктах, орехах) 
 

-Какой овощ называют  «синеньким»? (баклажан) 
-Какой овощ называют змеиной травой? (чеснок, он отпугивает змей). 
-Какой овощ называют «необыкновенной ягодой»? (Помидор; в переводе с итальянского 
«золотое яблоко»). 
-Что это за голова, только зубы, да борода? (чеснок). 
-Была ребёнком - не знала пелёнок, а старой стала, сто пелёнок иметь стала. (капуста). 
-Красный Макар по полю скакал, да в борщ попал. (перец). 
- Как назвать отгадки одним словом? (урожай). 
 

-Когда созревает урожай? (осенью) 
 

 Инсценировка сказки «Репка» на новый лад 
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Семь участников. По мере чтения сказки репка, каждый герой этой сказки, как только 
слышит своё название говорит определённую фразу: Репка - «оба – на!», Дед – «так-

так», Бабка – «хочу новую шубу»,  Внучка – «всем привет», Жучка – «укушу», Кошка – 

«киска – любит вискас», Мышка – «кий-я». 
 

Посадил дед репку и говорит: 
— Расти, расти, репка, сладкa! Расти, расти, репка, крепкa! 
Выросла репка сладкa, крепкa, большая-пребольшая. 
Пошел дед репку рвать: тянет-потянет, вытянуть не может. 
Позвал дед бабку. 
 

Бабка за дедку, 
Дедка за репку — 

 

Тянут-потянут, вытянуть не могут. 
Позвала бабка внучку. 
 

Внучка за бабку, 
Бабка за дедку, 
Дедка за репку — 

 

Тянут-потянут, вытянуть не могут. 
Позвала внучка Жучку. 
 

Жучка за внучку, 
Внучка за бабку, 
Бабка за дедку, 
Дедка за репку — 

 

Тянут-потянут, вытянуть не могут. 
Позвала Жучка кошку. 
 

Кошка за Жучку, 
Жучка за внучку, 
Внучка за бабку, 
Бабка за дедку, 
Дедка за репку — 

 

Тянут-потянут, вытянуть не могут. 
Позвала кошка мышку. 
 

Мышка за кошку, 
Кошка за Жучку, 
Жучка за внучку, 
Внучка за бабку, 
Бабка за дедку, 
Дедка за репку — 

 

Тянут-потянут — и вытянули репку. 
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Второй листик осени – «Осенняя викторина». 
 

-Какие птичьи тайны открывает листопад? (гнёзда) 
-Листья каких деревьев осенью краснеют? (осины) 
-Кто собирает яблоки спиной? (ёж) 
-У какого зверя осенью в листопад появляются детёныши? (у зайца) 
-Какие цветы до первого снега цветут? (астры) 
-Куда осенью исчезают бабочки? (прячутся в щели, под кору деревьев) 
 

-Бабочки прячутся с наступлением осени, а мы с вами поём песню  «Наступила осень» 

Песня  «Наступила осень» 

Третий листик Осени - игра «Знаешь ли ты птиц?»  
 

-Сейчас я проверю, знаете ли вы птиц и насколько вы внимательны! Я буду называть 
птиц, если это действительно птицы - вы машете руками, а если нет- не машете. 
 

-Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, мухи и стрижи. 
-Что было не верно? 

 

-Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, астры, 
Вороны, галки, макароны, 
Галки и чижи, комары, кукушки, 
 

-Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, чибисы, 
Чижи, галки и стрижи, 
Аисты, кукушки, совы и ватрушки. 
 

-Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, галки 

И чижи, аисты, стрижи, 
Лебеди и совы, дятлы и коровы. 
 

-Ну, молодцы, ребятушки, а споём-ка мы для наших родителей песню 
«Солдатушки!» 

 «Солдатушки!» 
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Четвёртый  листик Осени – «Прогноз погоды» 

 

1.Дым стелется – быть …(непогоде). 
2.Дым столбом – к …(морозной погоде). 
3.Бабье лето ненастное – осень…(сухая). 
4.Комары в ноябре – быть…(мягкой зиме). 
5.Муравьи закрывают ходы в муравейник – к…(ненастью) 
 

-Впереди неделя каникул! Мы будем надеяться на то, что погода позволит нам погулять 
вдоволь. Вы сможете выспаться, заняться любимым делом. Представьте себе утро, никуда 
не надо спешить, можно понежиться в тёплой постельке… 

Давайте – ка споём песню «Утро начинается» 

 Песня «Утро начинается» 

Пятый листик, ой, да это же цветок…?  Как вы думаете, откуда он? 

 

-Это Осень напомнила нам о том, что надо поздравить летних именинников. 
 

-Трудно сейчас попасть в лето! Но для нас – то это не проблема! Наше лето, как на 
ладошке у нас! 

 «Лето это праздник»! 
 

-Спасибо летним именинникам, благодаря вам, мы вновь окунулись в лето! 
Санду Николай 

День рожденья – это славно! 
Это радостно,  забавно! 
Поздравленья принимать 

И подарки получать. 
Именинники где наши? 

Чтобы их сюда позвать.  
Надо хлопать начинать! 
(Зорина Арина, Левченко Арсений, Моско Аня, Новикова Валерия) 
 

-Дорогие именинники – вы сегодня изюминка нашего праздника. Мы поздравляем вас! 
Хочется пожелать вам быть добрыми, воспитанными, старательными учениками! 

(вручение подарков) 

Музыкальный сюрприз (Видео «С днём рождения» 

-Вам в подарок осенние частушки! 
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 Частушки 

 

Забутько Полина 

Мы осенние частушки 

Пропоём сейчас для Вас 

Громче хлопайте в ладоши 

Веселей встречайте нас! Ух! 
 

Таль Даниил 

Ох, художница ты, Осень,                                                        
Научи так рисовать. 
Я тогда в твоей работе 

Тебе буду помогать! Ух! 
 

Новикова Валерия 

Тучка глупая не знала, 
Что уж осень здесь настала. 
Огневой лесной наряд 

Ливнем тушит час подряд. Ух! 
 

Лебедев Антон 

Осень щедрая такая! 
Всех одарит за труды. 
Мы на праздник Урожая 

Принесли ее плоды! Ух! 
 

Скакун Софья 

Еле осени дождалась – 

Очень модничать люблю. 
Ох, ребята, полюбуйтесь 

Вы на шапочку мою. 
 

Миллер Полина 

Как красиво всё кругом 

Золотым осенним днем: 
Листья желтые летят, 
Под ногами шелестят! Ух! 
 

Мильхина Таня 

Осень времечко сырое, 
Дождик льется с высоты. 
Люди чаще раскрывают 

Разноцветные зонты! Ух! 
 

Таштимиров Саша 

Осень чудная пора, 
Любит осень детвора! 
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В лес с корзинками мы ходим, 
Много там грибов находим! Ух! 
 

Моско Аня 

На дворе похолодало – 

Надо курточки надеть. 
Это осень подсказала 

Про нее частушки спеть. 
 

Галимов Глеб 

Нет вкуснее яблок спелых, 
Это знает детвора. 
Как мы яблоки увидим, 
Сразу все кричим: Ура! Ух! 
 

Фёдорова Настя 

Любим мы свеклу, морковку, 
И капусту тоже есть, 
Потому что витамины 

В овощах и фруктах есть! Ух! 
 

Вязовикин Женя 

Осень, Осень золотая, 
Хорошо, что ты пришла! 
Ты и яблок, ты и меду, 
Ты и хлеба принесла! Ух! 
 

Устюжанина Арина 

Мы частушки вам пропели, 
Вы скажите от души, 
Хороши частушки наши, 
И мы тоже хороши! Ух! 
 

-Конечно же, мы хороши! Мы не только умеем петь, но и танцевать! 

Танец Валерия и Полина 
-Ну а сейчас, в заключении нашего праздника, для наших дорогих гостей, для вас, ребята 
поёт Валерия! 

Песня !Je Veux ВАЛЕРИЯ 

Вы и пели, и играли, 
И загадки отгадали, 
А за это – уваженье, 
Принимайте угощенье! 
(сладкий стол) 
 

  



 
 

 

  

63 

Конспект по нравственно-патриотическому воспитанию старших 
дошкольников по теме: «Идем дорогами добра» 

 

Флегонтова Светлана Федоровна, 
воспитатель  

высшей  квалификационной  категории 

МБДОУ «Излучинский детский сад  
комбинированного вида «Сказка» 

п. Излучинск,  Нижневартовский район,   
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 
Цель: Формирование нравственно-патриотических норм и ценностей у старших 
дошкольников (формирование у них  потребности совершать добрые дела и поступки) 
через использование методов проектирования. 

Задачи:   
 формировать у детей представления об образе Родины, родного края,  поселка, 

семьи, наполнить их значимым для детей эмоционально – насыщенным содержанием.  
 развивать связную речь у детей. Формировать умение принимать участие в 

беседе, выражать своё мнение, прислушиваться к мнению товарищей. 
 развивать  такие качества, как сострадание, сочувствие, находчивость, 

любознательность. 
 активизировать мыслительные процессы у детей, посредством участия в  

игровых ситуациях. Развивать  такие качества, как сострадание, сочувствие, находчивость, 
любознательность. 

 совершенствовать умение участвовать в русских народных подвижных играх;  
Обеспечить двигательную активность в ходе проведения дидактических, народных игр; 

 воспитывать у детей чувство патриотизма, интерес,  эмоционально-

положительное отношение к главным символам страны, родного края, поселка. 
 воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, прививать чувство 

привязанности к семье и дому, доброжелательное отношение к окружающему, 
эмоциональную отзывчивость, желание и готовность помочь другим. 

 способствовать активному сотворчеству детей и их родителей в проектной  
деятельности. 
Материально-техническое обеспечение: 

 аудио-, видеосистемы, фотоаппаратура, интерактивная доска; 
 библиотека для детей и родителей с подбором  литературы по нравственно – 

патриотическому воспитанию старших дошкольников; 
 наглядный материал по теме  (дидактические пособия, иллюстрации, 

фотографии, открытки) в патриотическом уголке группы; 
 выставки  рисунков, поделок  о поселке, Югре, России. 
 аудиозапись хантыйских колыбельных песен  Марии  Вагатовой-Волдиной. 
 детская хантыйская люлька, кукла Окся. 
 аудиозапись музыки  для игры: «Сидит ворон на дубу». 

Предварительная работа:  
      Беседы и рассматривание с детьми иллюстраций, дидактических пособий о семье, 
Излучинске, ХМАО – Югре,  России в патриотическом  уголке группы.   
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Подготовка презентаций семьями по проектам: «Моя семья», «Мой любимый 
поселок – Излучинск»,  «Край любимый, край родной  – Югра», «Россия – Родина моя».  

Подготовка добрых пожеланий детьми  для родителей, своей семьи  в виде цветка. 
Каждый ребенок придумывает пожелание, педагоги записывают на цветке, дети 
изготавливают цветок аппликативным способом  из цветной бумаги. 

Рисование, лепка, изготовление поделок детьми вместе с родителями, педагогами 
группы. 

В совместной деятельности – разыгрывание игр народов разных национальностей, 
чтение художественной литературы. 
Словарь: глобус, Родина, флаг,  двуглавый орел, гимн, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, народы ханты и манси, колыбельная, люлька, народы разных 
национальностей, хантыйские орнаменты, Нижневартовский район, поселок Излучинск, 
Нижневартовская  ГРЭС,  добро, любовь, защита. 
 

Вводная часть: дети заходят в группу вместе с воспитателем и приветствуют гостей:  
Придумано кем – то просто и мудро, 
При встрече здороваться: «Доброе утро!» 

Доброе утро -  солнцу и птицам, 
Доброе утро – улыбчивым лицам. 
 

Воспитатель показывает глобус:  дети, что это такое? 

Дети:  глобус, планета земля. 
Воспитатель: Правильно, так наша планета Земля выглядит в космосе. Дети, на планете 
много разных стран, но какая страна самая большая. Как она называется? 

Дети:  Россия. 
Воспитатель: (показ слайда – «детская» карта России) Ни одна страна в мире не имеет 
такой огромной территории, как Россия.  Когда на одном конце нашей страны люди 
ложатся  спать, на другом начинается утро. На одном конце нашей страны может идти 
снег, а на другом – припекать солнышко. Чтобы добраться с одного конца на другой на 
поезде надо ехать 7 дней, а на самолёте лететь  целый день или целую ночь.  
Воспитатель: Россия - наша Родина. Ребята, объясните, как вы понимаете, слово  
«Родина»?  
Дети: страна, где мы родились и живем. 
Воспитатель: Правильно. Родина у каждого человека одна. Родина – это место, где живут 
близкие и дорогие нам люди: мама, папа, бабушка, дедушка, сестра и братья. В  

народе говорят: «Где родился, там и пригодился». Ребята, а какие вы знаете пословицы о 
Родине?  

Дети: Береги Родину, как зеницу ока, 
Человек без Родины, что соловей без песни.  
Если дружба велика, будет Родина крепка. 
Родину-мать  учись защищать. 
Жить – Родине служить… . 
Воспитатель: все эти пословицы учат нас добру, любви к Родине, умению её защищать от 
врагов. 
Ребята, Марина  Б. может нам рассказать о России, они всей семьей собирали материал и 
сделали презентацию. 
(Показ презентации семьи Марины Б.) 
Марина Б. рассказывает:  
У России есть главные символы: флаг состоит из трех полос – белой, синей и красной, 
герб – двуглавый орел, гимн – это главная песня страны. Столица России – город Москва. 
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Президент страны – Путин Владимир Владимирович. У России замечательная природа, 
но, особенно, она  славится русскими березами…    Я горжусь своей страной – Россией. 
Воспитатель: Молодец, Марина очень хорошо рассказала о России.  Ребята, а почему мы 
должны гордиться и любить Россию? 

Дети: Потому, что Россия самая большая страна, потому что мы в ней живем, потому что 
в России красивая природа, потому что это наша Родина. Если с нами что – то случится, 
она нас защитит...  
Воспитатель: Россия славится народным искусством, изделиями, песнями, танцами, 
играми. Давайте поиграем в русскую народную хороводную игру: «Сидит ворон на дубу». 
Дети с воспитателем ведут хоровод,  поют приговаривая: 
Ой, ребята, та-ра-ра, 
На горе стоит гора, 
А на той горе дубок, (идем в круг) 
А на дубе воронок, (встали в большой круг) 
Ворон в красных сапогах, (наклоняются, показывают сапоги) 
Позолоченных серьгах, (показывают руками  круговыми движениями вокруг уха - серьги) 
Черный  ворон на дубу. 
Он играет  во трубу, (показывают трубу, играют на ней до конца песни) 
Труба точеная, позолоченная. 
Труба  ладная, песня складная. 
В середине хоровода стоит ребенок в шапочке ворона, выполняет движения – махи 
крыльями, как птица.  По окончании песни,  ворон вылетает из круга, бегает вокруг и тот,  
кого  задевает, становится вороном. 
Воспитатель: дети, в России много областей, краев, округов,  а как называется округ, в 
котором мы живем? 

Дети: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 
Воспитатель: семья Марьяны Х.  подготовила презентацию о Югре, сейчас  Марьяна нам 
ее представит. 
Марьяна Х. рассказывает: 
Наш округ называется – Югра. В округе проживают народы ханты и манси и еще много 
разных народов. Ханты и манси разводят оленей, живут в чумах. У них одежда украшена 
орнаментами.  В Югре добывают нефть и газ… Мне нравится красивая природа нашего 
края. 
Воспитатель: Марьяна прекрасно рассказала о нашем округе. Ребята,  а хотелось бы вам 
услышать  колыбельные песни, которые пели  мамы детям хантов и манси. 
Дети: да. 
Воспитатель: Еще в древности для ребенка  на Руси изготавливали люльку из дерева, у 
хантов и манси для холодного времени года люлька  тоже  была из дерева, а в теплое 
время года  изготавливалась  из бересты и она была легкой. Ее украшали орнаментом 
«Глухарка сна», считалось, что этот орнамент оберегает сон  младенца.  Мы сегодня 
покачаем хантыйскую люльку и будем в ней  усыплять куклу Оксю  под колыбельную 
«Тей, тей – рапс, рапс», которую споет народная хантыйская сказительница и поэтесса  
Мария  Вагатова-Волдина. Дети садятся на стульчики. В это время воспитатель  
заворачивает куклу в пеленку и кладет ее в хантыйскую люльку.  Передает люльку с 
куклой  укачивать детям. 
Включается аудиозапись колыбельной «Тей, тей, рапс,рапс!»: 
Тей, тей, рапс, рапс. 
Мой сыночек расти!  
Тей, тей, рапс, рапс. 
Моя доченька расти! 
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Тей, тей, рапс, рапс. 
Красивые, добрые дела делать. 
Маленькие ручки пусть руками станут. 
Тей, тей, рапс,рапс. 
Маленькие ножки пусть ногами станут. 
Тей, тей, рапс,рапс. 
Чтобы водные, лесные, 
Красивые тропы проложить, 
Маленькие ножки 

Пусть быстрее сильными ногами станут. 
Тей, тей, рапс, рапс. 
Мой сыночек расти!  
Тей, тей, рапс, рапс. 
Моя доченька расти! 
Тей, тей, рапс, рапс.  
Дети укачивают люльку с куклой, передавая  ласково ее друг другу. 
Воспитатель берет люльку с куклой у детей: Молодцы, ребята, как вы нежно и ласково ее 
качали, что кукла Окся сразу сладко заснула.  
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре находится Нижневартовский район, а в 
нем наш поселок. А как он называется? 

Дети: поселок Излучинск. 
Воспитатель: Семья Вадима П. подготовила интересную презентацию о нашем поселке, 
сейчас Вадим  ее представит. 
Вадим П. рассказывает: 
Наш поселок называется Излучинск. Рядом протекает река Вах. На ней стоит 
Нижневартовская  ГРЭС, она вырабатывает электрический ток, поэтому в домах 
светло и тепло.  В поселке есть парк, много детских площадок, где  мы любим, гулять и 
отдыхать.  Я рад, что живу  в  Излучинске. 
Воспитатель: я думаю, что названия улиц нашего поселка вы знаете, поэтому предлагаю 
вам игру «Да – Нет».  Я называю улицу, если вы знаете, что эта улица в нашем поселке 
есть, то вы хлопаете в ладоши и говорите «Да». Если такой улицы нет, то вы  говорите 
«Нет» и топаете ногами. 
Воспитатель называет улицы поселка: 
таежная,  морская, строителей,  набережная,  шоколадная,  школьная,  энергетиков,  
московская,  молодежная, светлая,  детская, лучистая,  радужная, пионерная. 
Воспитатель: Молодцы, дети! Вы очень хорошо знаете улицы нашего поселка. У нас в 
Излучинске  много  домов, а в домах  прекрасные квартиры. И в каждой квартире живет 
семья. О своей семье решила  рассказать и  показать презентацию  Аня  Ч. 
Аня Ч. рассказывает: 
У меня есть мама и папа, они меня очень любят. Еще есть сестренки, которые учатся в 
школе. Мама любит печь вкусные пироги, готовить вкусные обеды. Папа часто катает 
нас на машине. Нам нравится всей семьей отдыхать в отпуске.  Я люблю свою семью. 
Воспитатель: Молодец Аня. Нам понравился твой рассказ. Ребята, а вы любите свою 
семью, своих пап и мам? 

Дети: да. 
Воспитатель: А как можно выразить свою любовь к маме и папе? Какими делами, 
поступками, словами? 

Дети: не обижать маму и папу, помогать по дому,  говорить им добрые слова, пожелания;  
дарить подарки и  готовить сюрпризы…  
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Воспитатель: У меня растет дерево, дерево волшебное, оно называется дерево Доброты. 
Давайте ваши добрые пожелания для мам и пап повесим на наше дерево, а родители 
посмотрят и, конечно, обрадуются, будут вас любить еще сильнее.  
 (Подготовка добрых пожеланий детьми, делается заранее в виде цветка. Каждый ребенок 
придумывает пожелание, педагоги записывают на цветке, дети изготавливают цветок 
аппликативным способом  из цветной бумаги).   
Воспитатель: Ребята, посмотрите на дерево доброты, какое оно стало? 

Дети: красивое, прекрасное, веселое, интересное, доброе,  хочется под ним посидеть, 
обнять за ствол, водить вокруг него хороводы…  
Воспитатель: Расцвело оно от ваших добрых пожеланий. А вы хотели бы, чтобы 
расцветала наша страна – Россия, Югра, наш поселок Излучинск. 
Дети: да! 
Воспитатель: А, что мы можем сделать для страны, нашего родного  поселка и края? 

Дети: делать добрые дела; беречь и защищать природу, животных; не обижать друг друга, 
помогать друг другу, заботиться о пожилых людях, инвалидах; строить новые дома, 
школы, детские сады, больницы…  
Воспитатель: Чем больше мы будем делать добрых дел, тем лучше и счастливее будет 
наша жизнь в поселке и родной стране. Я думаю, что вы станете достойными гражданами 
нашей страны, будете любить Россию, гордиться ею  и беречь. 
В заключении ребенок рассказывает стихотворение Е. Синицына  «Берегите Россию». 
Берегите Россию 

Без неё нам не жить 

Берегите её 

Чтобы вечно ей быть 

Нашей правдой и силой 

Всею нашей судьбой 

Берегите Россию 

Нет России другой. 
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Сценарий литературного праздника посвященный  книге-юбиляру  Н.Н. 
Носова «Фантазеры- 60 лет» 

   
Егорова  Светлана Николаевна, 

старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 91» 

г. Казань, 
Республика Татарстан 

Цель: 
1. В игровой форме обобщить и систематизировать знания воспитанников о жизни и 
творчестве Н.Н. Носова, расширять кругозор. 
2. Содействовать развитию репродуктивной деятельности, связанной с активной работой 
мышления: умением аргументировать, анализировать, классифицировать, обобщать. 
3. Прививать интерес к книге. Воспитывать бережное отношение к книгам. 
4. Развивать воображение и фантазию детей. 
5. Развивать все стороны устной речи. 
6. Создать положительный эмоциональный настрой. 
7. Побуждать детей правильно понимать нравственный смысл изображенного, 
мотивированно оценивать поступки героев. 
Оборудование: Выставка книг Н.Н. Носова, портрет писателя, набор предметов для 
конкурса. 
Предварительная подготовка: Чтение рассказов «На горке», «Фантазеры», «Живая 
шляпа», «Заплатка», «Огурцы», «Карасик», просмотр мультфильма «Приключение 
Незнайки и его друзей» и др.  
Приглашенные гости: библиотекарь Галина Александровна                                    
(библиотека № 26), бывшие выпускники детского сада.                                                

   

Ход мероприятия: 
Ведущая:  Здравствуйте, ребята и гости! (слайд № 1)   

Мы приветствуем вас и предлагаем принять участие в литературном празднике, 

посвященному книге-юбиляру. Да, да, вы не ослышались. Мы привыкли называть 
юбиляром человека, а сегодня вы узнаете, что юбиляром может быть и книга.  60 лет 
назад вышел в свет один из самых любимых рассказов  всей детворы «Фантазеры», (слайд 
№ 2)  а написал этот рассказ писатель Н.Н. Носов. Николай Николаевич Носов был 
добрым волшебником, потому что владел таинственным «золотым ключиком» к сердцам 
миллионов маленьких граждан нашей страны и всей планеты  (слайд № 3). 

Волшебники, как известно, бывают разные: добрые или злые. Когда ваши мамы и 
папы, бабушки и дедушки и даже прабабушки и прадедушки были такие как вы, они тоже 
читали рассказы Н.Н. Носова. Рассказы Николая Носова частично описывают его детство, 
отношения со сверстниками, их мечты и фантазии о будущем (слайд № 4).  

Николай Николаевич Носов родился в1908 года в Киеве. Его отец был актером, 
мать воспитывала четырех детей (слайд № 5). Все свое детство Николай Николаевич 
провел в небольшом городишке Ирпень под Киевом, где он и пошел учиться в гимназию. 
Детство и юность писателя пришлись на тяжелые годы Первой мировой и Гражданской 
войн. Голод и холод были спутниками его семьи.   

Николай с детства был замкнутым и неуверенным в себе человеком. С детства его 
увлечения были разносторонними. Он занимался музыкой, пением и любительским 
театром, увлекался точными науками: химией, электротехникой, шахматами, 
фотографией. Как же получилось, что «ворчливый дяденька» Николай Носов все-таки 
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стал известен нам не как химик, фотограф или кинорежиссер, а именно как детский 
писатель?  (слайд № 6). 

 Николай Носов любил рассказывать своему сыну разные смешные истории, 
придумывая их на ходу. Постепенно он понял, что сочинять для детей наилучшее занятие. 
Оно требует не только литературных знаний, но и любви и уважения к детям. Он умел 
волшебно становиться ребенком, видеть мир его глазами, чувствовать его душой, 
говорить его языком. Фантазия – вот то качество, которое храня память детства, помогло 
Николаю Носову стать одним из самых любимых и известных детских писателей. И 
первый рассказ «Затейники» был опубликован в журнале «Мурзилка» (слайд № 7).  Это 
было в 1938 году, когда Носову исполнилось тридцать лет. За этим рассказом последовали 
другие, которые печатались в детских журналах «Мурзилка», «Костер», «Затейник» и в 
газете «Пионерская правда». Герои рассказов Н. Носова с первых минут завоевывают 
сердца читателей. Наивные, озорные, любознательные непоседы постоянно попадают в 
необычные, часто смешные ситуации. В отзывчивых, готовых помочь другим, 
деятельных, открытых ребятах юные читатели узнают себя и своих друзей. Но не все 
знают, что Н.Н. Носов был постановщиком и режиссером мультипликационных, научных 
и учебных фильмов. В годы Великой Отечественной войны Н.Н. Носов снимал учебные 
военно-технические фильмы для нашей Красной Армии. За это он был награжден орденом 
Красной звезды. Вот каким интересным человеком он был. А нам с вами он больше 
известен и дорог как автор чаще всего невероятно веселых и смешных, иногда просто 
фантастических, и что всего важнее – очень добрых историй (слайд № 8). 
Ведущая:  Ребята, а как вы думаете, кто такие фантазеры? (ответы детей) 
Ведущая:  А вы любите фантазировать? (ответы детей) 
Ведущая:  Николай Носов тоже любил фантазировать. Давайте вместе вспомним, какие 
же рассказы  написал Н. Носов 

 (дети перечисляют названия рассказов Н. Носова) 
Ведущая:  Ребята, а внимательно ли вы читали книги Н. Носова? Сейчас мы немного 
поиграем. Я опишу героя одной из книг Носова, а вы постараетесь угадать, о ком идет 
речь (слайд № 9)   
 

«Блиц-вопросы». Команды отвечают по очереди (слайд № 10)   
1. Чем швырял Володя в шляпу в рассказе «Живая шляпа»? (Картофель.) 
2. В каком журнале Н. Носов напечатал свой первый рассказ? («Мурзилка») 

3. Как называется рассказ, в котором Мишутка и Стасик сочиняли небылицы. 
(«Фантазеры») 

4. В какой сказке Н. Носов рассказал нам о человечках коротышках? («Приключения 

Незнайки и его друзей») 

5. Что нарвали на колхозном огороде мальчики? (Огурцы.) 
6. На чем путешествовали Незнайка и его друзья в Зеленый город? (На воздушном шаре.) 
7. Как звали мальчика в рассказе «Заплатка»? (Бобка.) 
8. Самый знаменитый житель цветочного города? (Незнайка.) 
9. На что обменял Виталик рыбку. (Милицейский свисток.) 
 

«Бюро находок» (слайд № 11)   
Ведущая:  Определите, из каких произведений Н. Носова потерялись предметы 
(воспитатель показывает вещи) 
Шляпа – «Живая шляпа»; Нитки, иголки, ткань – «Заплатка»  

Отвертка, винтики – сказка «Приключения Незнайки и его друзей»  

Лопата, песок – «На горке»;  Огурцы – «Огурцы»; Лопата – «На горке» 
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«Эпизод» (слайд № 12). Викторина. 

Ведущая:  Назовите произведение и его героев? 

1. Один раз Павлик взял с собой Котьку на реку ловить рыбу. Но в этот день им не 
повезло: рыба совсем не ловилась. Зато когда шли обратно, они забрались в колхозный 
огород….(Мальчиков звали – Павлик и Котька. «Огурцы») 

2. «Я вот обедаю, а Мурзик бедный в подвале сидит» или «Такие свистки не продаются. 
Это настоящий милицейский свисток» («Карасик») 

3. «Взял Ирке губы вареньем намазал. Мама пришла: «Кто варенье съел?» Я говорю: 
«Ира». Мама посмотрела, а у нее все губы в варенье». («Фантазеры», Мишутка, Стасик, 
Ира, Игорь) 
4. «Вот сейчас песочком посыплю и заберусь на нее» («На горке»)  

5. «Они взяли кочергу и лыжную палку, приоткрыли дверь и заглянули в комнату» 

(«Живая шляпа» Котенок Васька, Вовка, Вадик. 
6. «Сумел порвать, сумей и зашить» («Заплатка», Бобка) 
(слайд № 13)   
Ведущая:  Герои рассказа Н. Носова «Фантазеры» – два мальчика, Стасик и Мишутка. 
Они сидят на скамейке и развлекаются тем, что придумывают разные небылицы. 
Разгорается настоящее соревнование – кто кого перефантазирует? То они говорят друг 
другу, что им больше ста лет, то заявляют, что могут переплыть реку, море и даже океан.  
В конце рассказа Мишутка заявил, что однажды он съел целое ведро мороженого, после 
чего уточнил, что ведерко было маленькое, не больше стакана (слайд № 14). 
Главный смысл рассказа «Фантазеры» заключен в его названии. Автор наглядно 
показывает читателю, чем фантазия отличается от вранья и лжи. Фантазия никому не 
причиняет вреда, а вот ложь Игоря, съевшего варенье, привела к тому, что незаслуженно 
была наказана его сестра Ира (слайд № 15). 
Ведущая:  Ребята, а вы бы хотели встретить  этих мальчиков сейчас? В зал входит  
Мишутка  и Стасик.  (Мишутка и Стасик уже пожилые, с бородой входят в зал   веселые, 
садятся на скамейку и начинают сочинять небылицы, затем они предлагают ребятам 
сочинить небылицы и дети  выдумывают небылицы) ( слайд № 16).   
Ведущая:  Конечно же, лжи и вранью нет места в нашей жизни. А вот весёлые выдумки, 
фантазии – это хороший вид досуга для маленьких детей. Фантазии развивают у ребят 
творческое мышление, а также помогают осваивать тонкости родной речи.  
Ведущая:  Ребята, ответьте на вопрос,  кто же вам так поправился в рассказе «Фантазеры» 
(слайд № 17)  (Ответы детей).  
- В рассказе мне понравились оба главных героя, Мишутка и Стасик. Это ребята, которые 
любят тренировать свой ум различными придумками.  
- Они умеют отличить безобидную фантазию от вранья, приносящего людям вред. 
- Когда они встретили Иру, незаслуженно наказанную вместо Игоря, они без колебаний 
предлагают ей единственную порцию мороженого. 
- А вот Игорь, совравший своей маме и сваливший вину на маленькую сестренку, 
заслушивает всяческого порицания, поскольку его придумки наносят вред людям. 
Ведущая:  Ребята, какие пословицы подходят к рассказу «Фантазеры»? 

- Человек с фантазией живет сто жизней сразу. 
- Ври, ври, да не завирайся. 
- Во лжи нет добра (слайд № 10). 
   

Пока книга сделается книгой  
Огромный путь она пройти должна. 
И столько знаний требуется разных, 
Труда, забот, чтоб родилась она ( слайд № 18). 
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Книги рассказывают нам о Родине, о дружбе, книги обогащают наш ум. 

Книги помогают преодолевать трудности, стать смелыми, вежливыми, умелыми. Читая 
книги, важно думать над их содержанием (слайд № 19).  
  

Я думаю, что с сегодняшнего дня вы еще бережнее будете обращаться с книгой.  
В Москве на доме по Красноармейской улице, где Н. Носов жил с 1968 года и где умер, 
нет мемориальной доски. В той же квартире теперь живет его внук Игорь.  
Идут года, Николай Носов уже много лет не с нами, но его сказки и персонажи не стареют 
(слайд № 20). 
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Конспект интегрированного занятия в младшей группе на тему: 
«Народная игрушка-матрешка» 

 

Барейша Татьяна Александровна, 
воспитатель 

МБДОУ «Детский сад  
общеразвивающего вида № 1 «Улыбка», 

г. Луховицы, Московская область 

 

Цель: Знакомство детей с народной игрушкой-матрешкой через интеграцию различных 
видов деятельности. 
Задачи: 

 формировать у детей интерес, эмоциональную отзывчивость, чувство радости от 
встречи с матрешкой. 

 учить выделять некоторые знакомые детали ее костюма (сарафан, платок, 
фартук) видеть ее красоту. 

 формировать эстетическое отношение и развивать творческие возможности 
детей. 

 учить детей изображать цветы в нетрадиционной технике «тычком». 
 учить составлять узор, заполняя картинку по краям и середине. 
 приобщать к истокам устного народного творчества и декоративно-прикладного 

искусства. 
Оборудование: игрушка-матрешка, готовые формы; тычки, тряпочка, краски, 
презентация, ватман с изображением поляны, образец, музыка. 
Предварительная работа: разучивание песен и стихи о матрешке. 

 

Ход занятия. 
1. Сюрпризный момент: 
Есть для вас одна игрушка, 
Не лошадка, не Петрушка. 
Алый шелковый платочек, 
Яркий сарафан в цветочек, 
Упирается рука в деревянные бока. 
А внутри секреты есть: 
Может три, а может шесть. 
Разрумянилась немножко 

Наша русская ... (Матрешка) 
Играет музыка и появляется гость (Матрешка).  
 

Рассматривание героя. 
-Ребята, кто к нам пришел в гости? (Русская Матрешка). 
-Какая она красивая, нарядная, румяная. 
-А какого цвета у нее сарафан,  платочек ? (…….). 
-А из какого материала сделана наша матрешка?  (дерева). 
- Она очень рада, что попала именно к нам и хочет с вами поиграть.  
-А вы знаете, что матрешка пришла к нам не одна, а со своими подружками. А где же они? 
Давайте посмотрим! 
-Вот одна, вот другая, еще меньше…. 
 

2. Постановка проблемы: 
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- А с матрешками пришел и гармонист музыку затевает, в хоровод всех зазывает, только 
полянка большая, а матрешек красавиц мало, хоровод маленький будет. Чем же мы можем 
помочь нашим матрешкам?  
- Давайте сделаем нашим красавицам матрешкам, подружек, что бы получился большой  
хоровод, и мы сможем с ними потанцевать. 
Дети садятся за столы. 
 

3. Рассматривание игрушки: 
- Давайте еще раз посмотрим на нашу матрешку. Как красиво украшен ее фартучек и 
платочек. 
- Чем они украшены (кружочками и цветами). 
- Вот и мы с вами тоже украсим  своих матрешек  цветами и горошками.(платочек 
горошками, фартучек цветочками). 
Знакомство детей с тычком, объяснение правил использования (Демонстрационный показ 
рисования тычком). 
 

4. Практическая часть: 
Пальчиковая игра «Нарядные матрешки». 
Мы веселые матрешки,  
На ногах у нас сапожки,  
В сарафанах наших пестрых  
Мы похожи словно сестры.  
Хлопают в ладоши 

Указательным и средним пальцами идут по столу 

Соединяют ладошки вместе 

 Руки в замок 

 

Самостоятельная работа. 
Играет медленная, тихая музыка. 
(помощь, исправление ошибок). 
 

5. Заключительная часть. 
(дети берут свои работы и приклеивают на поляну в хоровод, матрешка рассматривает 
своих новых подружек и хвалит детей за помощь). 
-Матрешка очень рада, что вы ей сделали подружек. Теперь ей не будет скучно без вас, 
ведь у нее есть такие красивые подружки. Они останутся у нас в группе до вечера, что бы 
с ними поиграть. 
-А ну-ка, гармонист, заводи свою музыку, мы будем танцевать. 
Звучит песня «Русские матрешки» (дети танцуют по показу воспитателя). 
-Давайте поблагодарим наших матрешек за хорошее настроение, гармонисту за хорошую 
музыку. Все дружно похлопаем в ладоши.  
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Методическая разработка урока в 6 классе по Истории России  на тему: 
«Соперники Москвы» 

 

Тюттерина Наталья Викторовна, 
учитель истории, 

МОУ ООШ № 4 

Кыштымского городского округа 

Челябинской области 

 

Аннотация 

Статья посвящена первым результатам освоения УМК по истории России 
издательства «Дрофа» в соответствии с ФГОС и ИКС. Урок проведен в ходе модульного 
курса для учителей истории Челябинской области в мае 2016 года. 

В 2016-2017 учебном году все образовательные организации России (далее ОО), 
реализующие программы основного и среднего общего образования по истории,  
переходят на новые учебно-методические комплекты (далее УМК) по Истории России в 
соответствии с историко-культурным стандартом (далее ИКС) и федеральным 
государственным образовательным стандартом (далее ФГОС). Каждая образовательная 
организация вправе самостоятельно выбрать для преподавания  один из трех УМК по 
Истории России  издательств «Дрофа», «Русское слово» или «Просвещение». 

2015-2016 учебный год стал годом освоения и определения первых результатов 
внедрения в учебный процесс данных УМК. В МОУ ООШ № 4  Кыштымского городского 
округа Челябинской области с целью повышения качества образования было принято 
решение использовать в преподавании истории России в 6 классе УМК издательства 
«Дрофа». Выбор сделан в пользу данного издательства, поскольку школа активно в 
течение нескольких лет осваивала УМК по истории ИЦ «Вентана Граф». В настоящий 
момент произошло объединение данных издательств. 

В течение 2015-2016 учебного года ОО 100% обеспечила обучающихся  учебными 
пособиями. Это учебник И.Л. Андреева, И.Н. Федорова «История России с древнейших 
времен до XVI века» 6 класс, М., Дрофа, 2016; рабочая тетрадь В.А. Клокова, Е.В. 
Симоновой «История России с древнейших времен до XVI века», М., Дрофа, 2016; атласы 
и контурные карты «История России с древнейших времен до XVI века», М., Дрофа, 2016. 
На основе рабочей программы И.Л. Андреева, О.В. Волобуева, Л.В. Ляшенко и др. 
«История России 6-10 кл.» М., Дрофа, 2016, учителем была разработана собственная 
рабочая учебная программа. Кроме того, в работе активно использовалось методическое 
пособие Е.В. Симоновой. 

 В результате освоения данного УМК 13 мая 2016 года на базе школы №4 при 
активном участии областного института повышения квалификации (ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО) был проведен модульный курс для учителей области, в ходе которого  прошел 
открытый урок истории в 6а классе по теме «Соперники Москвы». 

Автор статьи представляет методическую разработку урока по данной теме. 
 

Цель урока: формировать компетенции у обучающихся: 
1. Личностные: осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, основ культурного наследия народов России и 
человечества. 

2. Предметные: владение работы с учебным текстом, умение самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике, овладение базовыми 
историческими знаниями. 
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3. Метапредметные: умение определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, владение устной речью, владение навыками смыслового 
чтения. 

Методы обучения: проблемный, репродуктивный, составление опорного 
конспекта. 

Оборудование: карта «Рост территории и усиление Московского княжества в XIV- 

первой половине  XVв.»; раздаточный материал для формулировки темы урока и работы с 
историческими источниками (тексты из Методического пособия). 

 

Ход урока 

 
Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Организационный 
момент 

Приветствие, постановка 
целей урока 

 

2.Проверка и 
актуализация знаний 

Теоретическая часть: 
-Постановка вопросов по теме 
«Объединение русских 
земель»: 
Какую тему мы изучаем на 
протяжении нескольких 
уроков? 

Представьте, что вам 
предложили составить 
развернутый ответ по данной 
теме. Какие вопросы вы себе 
зададите для того, чтобы 
составить этот ответ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая часть: 
Задание в раб.тетради №4 
стр.63 

Какое значение в истории 
имеет дата 1453 год? 

На доске начало составления опорного 
конспекта: уч-ся самостоятельно 

формулируют вопросы к теме и отвечают: 
-Когда проходил процесс объединения? 
(хронология) 
- В чем причины объединения? (причины) 
- Где находился центр объединения? (центр) 
-В чем причины возвышения Москвы? 

-Кто из князей активно объединял русские 
земли? (князья)XIV-XV веках? (феодальная 
война) 
(На фото элементы опорного конспекта на 
доске - примеч. Автора) 
 

 
 

Выполняют задание тестового характера. 
Устные ответы: 
-Окончание Столетней войны 

-Падение Византийской империи 

-Окончание истории средних веков 
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3.Изучение нового 
материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Необходимо 
сформулировать тему нового 
материала: 
Задание: Прочитайте цитату и 
определите, о чем пойдет 
речь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие вопросы мы можем 
рассмотреть в этой теме? 

Обращение к главному 
вопросу урока на стр.181 в 
учебнике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Исторический экскурс 

 

 

 

3.Опережающее задание: 
«История Литовского 
государства» 

 

 

 

 

 

 

Проследим развитие этих 
территорий далее: 
1)Литва 

Какую информацию мы 
можем взять из исторической 
карты на стр.182? 

Использование раздаточного материала №1 
(эпиграф к уроку) 
 

На доске самостоятельно записывают тему и 
территории: 

1. Литва (из эпиграфа) 
2. Тверь (из изученного) 
3. Новгород (из изученного) 

 

Устные ответы. 
(Как проходило соперничество? Чем 
завершилось?) 
На опорном конспекте отмечают « Центр - 

духовный и политический» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщения уч-ся  
«История Твери» (стр.152-153), «История 
Новгорода» (стр.107-110) 

 

Сообщение учащегося стр.181-183. 

На опорном конспекте запись 

1.Литва (13 век, запад) 
2.Тверь (с 1247 г.) 
3.Новгород (с 1136 г.) 
Запись по ходу сообщений. 
(Учащиеся самостоятельно выделяют время 
создания данных государственных 
территорий) 
 

 

центр 

духовный 

политический 
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4.Закрепление 
материала 

 

 

 

 

 

 

 

5.Домашнее задание 

Ваше мнение об источниках 
могущества Литовского 
государства? 

Что произошло в Литве в 1385 
году? 

 

 

 

 

2)Как развивались эти 
территории после 1385 года? 

Задание: Прочитайте 
внимательно исторический 
источник и ответьте на 
поставленные к нему вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что объединило всех 
соперников Москвы в их 
поражении стать лидером 
объединения русских земель? 

Обращение к главному 
вопросу урока 

 

 

§25, задания №2,4 в раб.тетр.; 
в.1 после § 

 

 

Используя легенду, формулируют суждения о 
территории Литвы в XIII в.; о росте 
государства в XIV- XVв.в. 
 

 

Устные ответы. Используют текст на стр.183.  
 

 

 

Запись на опорном конспекте: 
 

 

 

 

 

 

 

Использование раздаточного материала №2 по 
рядам: 
Литовцы изучают текст с записками 
Герберштейна; 
Тверичи изучают текст из Никоновской 
летописи; 
Новгородцы – отрывок из произведений В.О. 
Ключевского. 
Обсуждают вопросы к текстам в парах. 
 Запись на опорном конспекте: 
Тверь с 1485г.             К Москве 

Новгород с 1471г.           К Москве. 

 
 

Делают вывод:  
Всех соперников объединили отношения с 
католической Литвой; раскол общества; 
слабость вооруженных сил. 
Стр.189. Определяют правильный ответ и 
объясняют, почему остальные неверны. 
 

 

 

 

Правосла
вие 

1385г
Католичество 
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Опорный конспект к теме урока «Соперники Москвы» 

(оформление на доске) 

 
 

Приложение:  
Раздаточный материал (на парту) № 1 и № 2 

1. На основе цитаты попробуй сформулировать ТЕМУ урока: 
«Пойдем пленити землю Татарскую, победим царя Темир Кутлуя, возьмем царство его и 
разделим богатство и имение его, и посадим в Орде на царстве его царя Тохтамыша… и то 
будет все наше и царь наш.» 

Летописец о планах литовского князя Витовта 

перед сражением на реке Ворскле  
 

2. Познакомься с документом и ответь на вопросы. 
1) 
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1. Как вы думаете, чем были обусловлены такие жестокие порядки в Литве? 

2. Как повлияли эти порядки на положение русского населения? 

2) 

 
 

Коромолник – лицо, виновное в измене, бунте. 
Владыка – неофициальное титулование архиереев (епископов, архиепископов, 
митрополитов; патриархов называют «Святейший владыка») в русском, сербском, 
македонском и болгарском православии. 
 

1. Как вы думаете, в чем причина столь быстрого мирного присоединения Твери? 
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2. Как вы думаете, какую роль в усилении Москвы играла церковь? Найдите в 
документе строки, подтверждающие это. 

3. Как вы думаете, почему бояре и местные князья сами добровольно присягнули 
московскому князю, по сути изменив тверскому князю? 

 

3) 

 
 

 

1. Какие внутренние причины потери  политической независимости Новгорода 
выделяет историк В.О.Ключевский? 

2. Где и когда произошла битва, завершившаяся поражением Новгорода? 

 

 

 

 

 

 

 

Карта для определения географического 
положения русских земель. 
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Фотоматериалы с урока 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Список используемой литературы: 

1. Е.В. Симонова Методическое пособие к учебнику И.Л. Андреева, И.Н. Федорова 
«История России с древнейших времен до XVI века. 6 класс», М., Дрофа, 2015 г. 
2.  И.Н. Федоров, С.А. Федорова Технологические карты уроков к учебнику И.Л. 
Андреева, И.Н. Федорова «История России с древнейших времен до XVI века. 6 класс», 
М., Дрофа, 2015 г. 
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Методическая разработка урока истории в 11 классе по теме: «Итоги и 
уроки Второй мировой войны» 

 

Сарапульцева  Светлана Анатольевна,  
заместитель директора по воспитательной работе,  

учитель истории и обществознания  
высшей квалификационной категории 

МАОУ гимназия  № 22 города Калининграда 

 

В целях совершенствования работы по гражданско-патриотическому воспитанию 
учащихся, урок истории направлен на формирование качеств патриота и гражданина 
России. 

Урок     несет     большой     информационный     материал,     по     структуре 
соответствует уроку - практикуму. Материал дается не в готовом виде, а вводится с 
опорой на знания учащихся, на их жизненный опыт. 

Для активизации познавательной деятельности на уроке применяется 
деятельностный подход, предполагающий такие формы работы: 

 решение нравственных проблем на базе исторического материала; 
 установление исторических параллелей; 
 обсуждение проблем в группах; 
 знакомство с различными точками зрения на события; 
 изучение дополнительной литературы. 
Через весь урок «красной» линией проходит целенаправленная ориентировка 

учащихся на восприятие и коллективное решение сложных вопросов войны и мира, 
которые помогают им увидеть новые стороны этих событий, формируют целостное 
видение мира и облегчают поиск своего места в нём. 

 

Цели урока: 
1. Обобщить знания учащихся по теме, раскрыть причины победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, оценить вклад СССР в победу над фашистской 
Германией и милитаристской Японией, сравнить свои выводы с выводами западных 
историографов.  

2. Развивать навык работы с документами, дополнительной литературой, умение 
оценивать, анализировать изучаемый материал, умение общаться, отстаивать собственную 
позицию.  

3. На примере событий Великой Отечественной войны показать мужество, 
стойкость солдат советской армии, тружеников тыла, воспитывать патриотизм, умение 
сопереживать, активную гражданскую позицию.  
Оборудование: карта «Вторая мировая война», Virtual Ink Mimio Xi, мультимедийная 
презентация «Итоги Второй мировой 
войны», сборники с документами 
(Задания для самостоятельных работ 
по истории СССР, авт. Гевуркова Е. 
А.),  цитата «Не было в мире такой 
силы, которая могла сломить и 
сокрушить германскую армию и 
нанести ей такие колоссальные 
потери, как это сделали русские, 
Советская армия» – У. Черчилль, 
премьер-министр Англии. 
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План урока: 
1. Актуализация знаний (проверка домашнего задания).  
2. Работа с документами по группам 

3. Презентация работы групп.  
4. Домашнее задание.  

 

Ход урока 

1.  Вступительное слово учителя. 
События Второй мировой войны все более отдаляются во времени. 2 сентября 2016 

года мы праздновали 71-уюю годовщину окончания Второй мировой войны. Однако 
миллионы людей не перестают задумываться над причинами, породившими эту войну, ее 
итогами и уроками. Как вы думаете, какие события в современной истории побуждают 

нас обращаться к урокам Второй мировой? (Учащиеся отвечают на поставленный вопрос) 
Сегодня на занятии мы с вами исследуем и различные точки зрения на важнейшие 

проблемы войны. 
«Следы войны неизгладимы! 

Пускай окончится она, 
Нам не пройти спокойно мимо 

Незатемненного окна!»  

Д. Кедрин 

1. Актуализация знаний. Проверка домашнего задания. 
В качестве исторической разминки классу предлагается вспомнить ключевые 

события Второй мировой войны и заполнить рабочий лист (проверка выполнения 
задания происходит Virtual Ink Mimio Xi. 

Задание: приведите в соответствие события и даты Второй мировой войны. 
Начало Второй мировой войны                                    07 декабря 1941 г. 
Капитуляция Германии                                                 02 сентября 1945 г. 
Капитуляция Японии                                                    08 мая 1945 г. 
Парад Победы в Москве                 05 декабря 1941 г. – 20 апреля 1942 г. 
Сражение у атолла Мидуэй                       23 октября – 04 ноября 1942 г. 
Курская битва                                 19 ноября 1942 г. – 02 февраля 1943 г. 
Открытие второго фронта                                            03 – 23 июля 1943 г. 
Московская (наступательная) операция                  04 июня 1944 г. 
Сталинградская битва                                                    01 сентября 1939 г. 
Нападение Японии на Перл – Харбор                     24 июня 1945 г. 
Сражение у Эль – Аламейна                                        04 – 06 июня 1942 г. 

2. Работа с документами в группах (7 – 10 мин). 
Сегодня на уроке нам предстоит познакомиться с рядом документов, касающихся 

событий Второй мировой войны, проанализировать их и сделать выводы об итогах и 
уроках войны. 

Класс делится на 3 группы, которые  работают с документами: 
 Итоги войны (человеческие и материальные потери, территориальные 

изменения) 
 Роль Восточного фронта 

 История  Холокоста 

 

Материалы для работы групп: 
1 группа: Итоги войны (человеческие и материальные потери, территориальные 
изменения) 
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Вторая мировая война закончилась. В ней участвовало 61 государство. Боевые 
действия велись на территории 40 стран. В войне погибли свыше 50 млн. человек, в том 
числе около 27 млн. советских граждан. Это самая кровопролитная и разрушительная 
война. Уничтожены тысячи городов и деревень, неисчислимые материальные и 
культурные ценности. Итоги Второй мировой войны привели к крупным политическим 
изменениям на международной арене, постепенному развитию тенденции к 
сотрудничеству государств с различными социальными системами. С целью 
предотвращения новых мировых конфликтов, создания в послевоенный период системы 
безопасности и сотрудничества между странами в конце войны была создана Организация 
Объединенных Наций (ООН), Устав которой был подписан 26 июня 1945 года в Сан-

Франциско 50 государствами (СССР, США, Великобританией, Китаем и другими).  
С целью разоблачения сущности германского фашизма, его планов уничтожения 

целых государств и народов, опасности фашизма для всего человечества состоялся 
Нюрнбергский процесс. На Нюрнбергском процессе впервые в истории агрессия была 
признана тягчайшим преступлением против человечества. 

Потсдамская конференция состоялась в Потсдаме во дворце Цецилиенхоф с 17 

июля по 2 августа 1945 года с участием руководства трёх крупнейших держав 
антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне с целью определить дальнейшие 
шаги по послевоенному устройству Европы. 

Это была третья и последняя встреча «большой тройки» антигитлеровской 
коалиции. Первые две состоялись в конце 1943 года в Тегеране (Иран) и в начале 1945 

года в Ялте (Советский Союз). 
В конференции участвовали главы правительств трёх государств – президент США 

Гарри Трумэн (председательствовал на всех заседаниях), председатель Совета Народных 
Комиссаров СССР и председатель Государственного Комитета Обороны СССР 

И. В. Сталин и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (во время 
конференции потерпел поражение на выборах, и в Потсдам прибыл его преемник Клемент 
Эттли).  По решению Потсдамской конференции восточные границы Германии были 
перенесены на запад к линии Одер-Нейсе, что сократило её территорию на 25 % по 
сравнению с 1937 годом. Территории к востоку от новой границы состояли из Восточной 
Пруссии, Силезии, Западной Пруссии, и две трети Померании. Это в основном 
сельскохозяйственные районы, за исключением Верхней Силезии, которая являлась 

вторым по величине центром немецкой тяжелой промышленности. Большая часть 
территорий, отторгнутых от Германии, вошла в состав Польши. В состав Советского 
Союза вместе со столицей Кёнигсбергом (который в следующем году был переименован в 
Калининград) вошла одна треть Восточной Пруссии, на территории которой была создана 
Кёнигсбергская (с марта 1946 — Калининградская) область РСФСР. Небольшая часть, 
включавшая часть Куршской косы и город Клайпеда (Клайпедский или Мемельский край, 

т. н. «Мемельский сектор»), была передана руководством Советского Союза в 1945 году 

Литовской ССР. 

На Потсдамской конференции Сталин подтвердил своё обязательство не позднее 
трёх месяцев после капитуляции Германии объявить войну Японии. Союзники также 
подписали Потсдамскую декларацию, потребовавшую от Японии безоговорочной 
капитуляции. 

Вторая мировая война не могла не затронуть международных отношений. 
Принимая решение о ядерной бомбардировке японских городов Хиросима и 

Нагасаки, американские политические и военные лидеры были хорошо осведомлены о 
намерениях Токио капитулировать и понимали, что в применении нового оружия нет 
никакой военной необходимости. Документы, подтверждающие этот факт, были найдены 
в архивах США американским историком Гаром Элперовицем, автором книги «Атомная 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8D%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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дипломатия: Хиросима и Потсдам». В числе обнаруженных им документов есть 
секретный доклад отдела по проведению операций армии США, из которого явствует, что 
исход войны с Японией решило вступление в нее СССР и наступление советских войск в 
Маньчжурии. Этот вывод, отмечает автор, опровергает до сих пор существующую в США 
официальную точку зрения, согласно которой именно атомная бомба сыграла главную 
роль в победе над японским милитаризмом, а ядерные бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки были необходимы для спасения жизней сотен тысяч американских солдат. 

Еще за два месяца до бомбардировки Хиросимы, указывает Элперовиц, начальник 
штаба армии США генерал Дж. Маршалл, основываясь на донесениях разведки, заявил 
президенту Г. Трумэну, что вступление Советского Союза в войну с Японией скорее всего 
заставит ее капитулировать. После того как на Потсдамской конференции была 
достигнута окончательная договоренность о вступлении СССР в войну с Японией, 
президент США записал в своем дневнике: «Когда это случится — японцам конец». Как 
явствует из того же дневника, Трумэну к тому времени уже было известно о попытках 
японского императора Хирохито через дипломатические каналы добиться прекращения 
войны. Япония, без всякого сомнения, была готова к капитуляции. 

Чем можно объяснить решение США подвергнуть ядерной бомбардировке 
Хиросиму и Нагасаки? Какие цели преследовал Вашингтон? Какую оценку действиям 
администрации Трумэна можно дать? 

Вывод: Одним из главных итогов войны стала новая геополитическая ситуация. 
Она характеризовалась нарастающим противостоянием капиталистических и 
социалистических стран мира. Исключительный драматизм противостоянию придавало 
то, что он развивался в ядерную эпоху, в которую вступило человечество в августе 1945 г. 
 

2 группа: Роль Восточного фронта 

Выдержка из книги А. Гринько «В боях за Воронеж»: У убитого обер-ефрейтора 
Алоиза  Луринга было найдено неотправленное письмо. Рассказывая приятелю о боях за 
Воронеж, Луринг писал: «Я не могу тебе передать, что здесь происходит. Поверь, что 
ничего подобного я еще не видел и не переживал за все время войны. Каждый день стоит 
нам жизней. Наш батальон расформирован – в нем почти ничего не осталось. Я попал в 5-

ю роту. Уже сейчас в ней меньше людей, чем должно быть в одном взводе... Русские 
очень отчаянные люди. Они упорно сопротивляются и не боятся смерти. Да, Россия – это 
загадка для всех нас. Иногда мне кажется, мы втянуты в очень опасную авантюру».  

Высказывания западных историков о роли Второго фронта: 
Английский историк Лиддел Герт: высадка союзных войск в июне 1944 г. в 

Нормандии была «наиболее драматичным и решающим событием войны». 
Английский историк Б. Кольер, оценивая военные действия в 1944 р., утверждал: 

«Широко распространенное мнение о том, что главное бремя войны с Германией несет 
Россия, не имеет под собой никаких оснований». 

Во второй половине 1944 г., указывается в американской «Энциклопедии военной 
истории», на Запад «поспешно перебрасывались подкрепления из Германии и с Востока». 
По словам историка Э. Зимке, основные усилия Германии в 1944 г. «были сосредоточены 
на Западе», 

Как вы оцениваете эти высказывания? Правомерны ли они? Свою точку зрения 
аргументируйте. Помогут разобраться в этом следующие данные. 

Состав сил в наиболее крупных операциях в Северной Африке и Италии 

Операция  Личный состав 
(тыс. человек)  

Орудия и 
минометы (тыс. 

шт.)  

Танки (тыс. 
шт.)  

Боевые самолеты 
(тыс. шт.)  
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англо-

амер. 
войска  

фаш. 
войска  

англо-

амер. 
войска  

фаш. 
войска  

англо-

амер. 
войска  

фаш. 
войска  

англо-

амер. 
войска  

фаш. войска 

Сражение под 
Эль-

Аламейном 
(1942)  

230 80  2,31  1,22 1,44 0,54  1,50  0,35  

Сицилийская 
операция 
(1943)  

478  255  1,8  – 0,6  Около 
0,2  

Свыше 
4,0  

Около 0,6  

 

Состав сил в важнейших наступательных операциях на советско-германском фронте 

Операция  Личный состав 
(тыс. человек)  

Орудия и 
минометы (тыс. 

шт.)  

Танки и САУ 
(тыс. шт.)  

Боевые 
самолеты (тыс. 

шт.)  

СССР  фаш. 
блок  

СССР  фаш. 
блок  

СССР  фаш. 
блок  

СССР  фаш. 
блок  

Контрнаступление под 
Москвой (1941—1942) 

1100 1708 7,65 13,5  0,77  1,17  1.0 0,61  

Контрнаступление под 
Сталинградом (1942— 

1943)  

1106  1011 15,5  10,29  1,46 0,67  1,35  1,21  

Контрнаступление под 
Курском (1943)  

2266  900  33,0  10,0  4,8  1,8  4,3  2,1  

 

Вывод: СССР внес решающий вклад в избавление мира от угрозы фашистского 
порабощения. По своим масштабам советско-германский фронт в течение всей войны 
являлся главным. 

Что же помогло выстоять советскому народу? «Магнитогорск победил Рур» – такое 
лаконичное и образное выражение нередко встречается в работах западных историков, 
освещающих события второй мировой войны. 

Какой смысл вкладывается в это выражение? Свой ответ аргументируйте 
конкретными фактами. 

Во второй половине 1941 г. на производство пришли 360 тыс. учащихся 8-10 

классов. В 1944 г. среди рабочего класса насчитывалось 2,5 млн. человек в возрасте до 18 
лет, в том числе 700 тыс. подростков. 

В одном из колхозов Казахской ССР 14-летний Алеша Бойченко ежедневно 
перевыполнял установленный для подростков минимум трудодней в 6-7 раз. В 1947 г. ему 
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Из воспоминаний К.К. Рокоссовского:   «Война наложила тяжелый отпечаток на 
экономическую жизнь страны. Заготовительным органам было трудно справиться с 
необычайно возросшим объемом работы. И войскам пришлось взять на себя часть их 
функций. Центр возложил на нас задачу помочь местным органам в заготовке 
продовольствия и фуража. Мы сами понимали, что без этого не обойтись. Почти все 
мужчины, способные носить оружие, ушли сражаться с врагом. В колхозах и совхозах 
остались женщины, старики, подростки. Трудились они героически, но все-таки 
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недостаток рабочих рук не всегда удавалось восполнить. В конце лета (1943 г.) мы 
выделили 27 тысяч солдат под командованием 250 офицеров для работы на колхозных и 
совхозных полях в Орловской, Сумской, Черниговской, а позже и Гомельской областях. 
Они помогали в уборке. 2000 машин, выделенных фронтом, возили обмолоченный хлеб на 
мельницы, а оттуда на фронтовые склады». 

Проанализируйте приведенные в таблице данные и сделайте выводы. 
Объем производства в важнейших отраслях военной промышленности в процентах 

к 1940 г. 
Промышленность 1941 г. 1942 г. 1943 г. 

Авиационная  126  178  223  

Танковая  112  184  234  

Вооружения  145  191  200  

Боеприпасов 152 218 261 

О чем свидетельствуют приведенные выше факты? Как вы их можете оценить? 

Вывод: Экономическая победа над фашистской Германией и ее сателлитами в 
решающей степени была заслугой напряженно трудившихся рабочих, крестьян, 
служащих. 

Вторая мировая война унесла более 50 млн. человеческих жизней, из них около 27 
млн. сынов и дочерей Советского Союза. 

На полях сражений сложили головы сотни тысяч советских воинов. За 
освобождение Польши пали 600 тыс. наших солдат и офицеров, Чехословакии – 140 тыс., 
Венгрии – 140 тыс., Румынии – около 69 тыс., Югославии – 8 тыс., Австрии – 26 тыс., 
Норвегии – более 2 тыс., Финляндии – около 2 тыс., Китая – 8 тыс., Кореи – 1,5 тыс. 
Свыше 100 тыс. советских воинов полегло на земле Германии. 

Какие выводы можно сделать на основе этих данных? 

В Сталинграде было разрушено почти 42 тыс. домов, 126 предприятий. Только в 
1945 г. в городе закончили работу саперы, обезвредив около полутора миллионов мин, 
бомб и снарядов. 

В годы Великой Отечественной войны в среднем ежедневно погибало 15 тыс. 
советских людей. Если бы мы решили почтить минутой молчания каждого погибшего в 
эту войну, нам бы пришлось молчать целых 38 лет. 

 

 3 группа: История Холокоста 

Перед Вами – документальные свидетельства об одной из самых известных и всё 
же еще не до конца осмысленной трагедии XX столетия – о попытке уничтожения 
нацистами еврейского народа. 

Холокост (от греческого Holocaust) – всесожжение, уничтожение огнем. Это 
общепринятый термин для обозначения геноцида евреев нацистами и их пособниками в 
1933-1945 гг.  

В наше время тема Холокоста не утратила актуальности; социальная 
напряженность, межэтнические и межконфессиональные конфликты, всплески 
экстремизма и неофашизма – всё это вынуждает вспоминать о Катастрофе европейского 
еврейства.  

Правительство России приняло Федеральную программу «Формирование 
установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе»; 
из духа и буквы этого документа вытекает необходимость преодоления 
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воспроизводящихся в обществе этнических предрассудков (в том числе — 

антисемитизма), мешающих строить правовое государство и гражданское общество. 
            

Нацистский оккупационный режим и Холокост на территории СССР 

На оккупированной германской армией территории СССР были выделены зоны 
ответственности военной (в прифронтовых районах) и гражданской администрации. 
Появились рейхскомиссариаты «Украина» и «Остланд» (Литва, Латвия, Эстония, 
западные районы Белоруссии). Восточная Галиция с городом Львовом была присоединена 
к оккупированной Польше. Зона между Днепром и Бугом, включая Одессу, так 
называемая Транснистрия, была передана под власть Румынии.  
Еврейское население во всех этих районах подлежало особой регистрации. Евреев обязали 
носить особые знаки на одежде, повязки с шестиконечными звездами; во многих городах 
запрещалось ходить по тротуарам, пользоваться общественным транспортом, заходить в 
центральные районы… 

На всех территориях, находившихся в военной зоне, в том числе на территории 
России, евреи уничтожались вскоре после оккупации.  

Осуществляли массовые убийства мобильные подразделения – айнзатцгруппы, 

главная задача которых состояла в уничтожении «враждебных элементов». Евреи 
составили большинство жертв. Каждая айнзатцгруппа в составе 600-1000 человек была 
разбита на айнзатцкоманды.  

Группа «А» действовала в Прибалтике и под Ленинградом, группа «Б» – в 
Белоруссии и на Московском направлении, группа «С» –на Украине, группа «Д» – в 
Молдавии, на Буковине, в Крыму и на Кавказе. С ними взаимодействовали подразделения 

войск СС, вермахта, жандармерии, полицейские батальоны.  
Массовые убийства евреев часто осуществлялись при участии местных 

коллаборационистов. Обреченных вывозили или выводили на окраины, где и 
расстреливали. Подобным образом на оккупированной территории были осуществлены 
десятки массовых убийств. 29-30 сентября 1941 г. в Бабьем Яре, на окраине Киева, были 
расстреляны десятки тысяч евреев.  

К началу 1942 г. немцы уничтожили свыше миллиона советских евреев. В зонах, 
находившихся под управлением гражданской администрации, евреев убивали поэтапно. 
Часть мужчин была уничтожена сразу. Специалистов, ремесленников, врачей и членов их 
семей заключили в сотни больших и малых гетто.  

Гетто располагались в самых плохих районах городов. Они обычно отделялись от 
близлежащих кварталов стеной или колючей проволокой. Евреев предупреждали о 
переселении в гетто за день, а иногда и за несколько часов. С собой разрешалось брать 
лишь ручную кладь. Перед переселением у евреев конфисковывали все ценности.  
Нацисты полностью изолировали евреев. Между собой гетто не имели никакой связи. 
Время от времени устраивались обыски, в ходе которых отнималось последнее. Всех 
трудоспособных евреев ежедневно угоняли на работы, за которые чаще всего ничего не 
платили.  

Ежедневно голод и болезни уносили многие жизни.  
Весной-осенью 1942 г. в Белоруссии и на Украине гитлеровцы приступили к ликвидации 
гетто. Их обитателей либо уничтожали, либо переводили в концлагеря. 

Осенью 1943 г. были ликвидированы последние крупные гетто – в Минске, 
Каунасе, Вильнюсе, Шауляе, Риге. Те, кто решил бежать из гетто или сумел скрыться из 
расстрельных рвов, нуждались в надежном укрытии, в документах. 

Около 3 000 000 советских евреев стали жертвами Холокоста. Уцелели лишь 
бежавшие в партизанские отряды, укрывавшиеся под чужими документами либо 
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спрятанные местными жителями. Около 70 000 евреев выжили на территории, 
находившейся под румынским контролем. 

Сопротивление. Праведники народов мира 

Часто задают вопрос: почему евреи не боролись за свою свободу, почему они не 
сопротивлялись? Подобного рода вопросы отражают незнание и непонимание реальной 
обстановки.  

Нацисты поставили перед собой цель – сломить дух обитателей гетто. Жестокие 
репрессии, следовавшие за любым актом сопротивления, нехватка оружия и теплившаяся 
у многих надежда пережить войну и оккупацию сдерживали Сопротивление.  

Планы уничтожения всегда держались в секрете и маскировались под обещания 
переселения, перевода в другой район города, вывоза на работу.  

И всё же многие узники гетто боролись за свое существование, пытались бежать из 
гетто, добыть поддельные «арийские» документы, участвовали в вооруженной борьбе за 
освобождение. Они внесли достойный вклад в антинацистское Сопротивление в Европе и 
на территории СССР. Существовали две формы борьбы: духовная и физическая.  
Духовное Сопротивление выражалось, прежде всего, в стремлении сохранить 
человеческое достоинство. За колючей проволокой не забывали о воспитании детей. Для 
этого нелегально открывали школы, читали лекции и вручную копировали учебники. 
Узники собирались на тайные богослужения, вели дневники – чтобы сохранить для 
будущих поколений свидетельства о злодеяниях нацистов и их пособников.  
Евреи не ограничивались, однако, такого рода противостоянием. К вооруженному 
сопротивлению нацистам призвали подпольщики  Вильнюсского гетто.  

Символом еврейского сопротивления стало восстание в Варшавском гетто в апреле-

мае 1943 г., которое было подавлено лишь с применением танков и артиллерии. В 
некоторых гетто (Вильнюс, Минск, Каунас) подпольные организации готовили 
вооруженные группы, которые прорывались в леса, где создавали партизанские отряды.  
Уже в 1942—1943 гг. в партизанском движении в Прибалтике, в Белоруссии, на Украине, 
в России сражалось около 25 000 евреев. Были и еврейские отряды. Пользуясь знанием 
местности, умением приспосабливаться к жизни в лесах, они нападали на фашистские 
опорные пункты, полицейские участки, минировали транспортные пути противника, 
взрывали поезда.  

Партизаны занимались также спасением евреев из гетто, переправкой их в леса. 
Часть спасшихся организовывали семейные лагеря, жившие под опекой партизан. Число 
евреев в семейных лагерях достигало многих тысяч.  

Около полумиллиона советских евреев находились в годы Великой Отечественной 
войны в рядах Красной армии.  

По числу Героев Советского Союза евреи занимают 5-е место среди 
представителей народов нашей страны.  

Одна из важных связанных с историей Холокоста тем – подвиг тех, кого в 
еврейской традиции называют праведники народов мира. Повсеместно на 
оккупированных нацистами территориях были люди и семьи, спасавшие евреев. Они не 
подчинялись нацистским приказам и были готовы рисковать собственной жизнью.  
Таких бесстрашных людей были сотни и тысячи. Они прятали у себя скрывавшихся от 
депортаций и бежавших из гетто, снабжали евреев необходимыми документами, 
оказывали преследуемым финансовую, продовольственную и медицинскую помощь.  

Многие праведники оказались в застенках, были казнены. Их имена чаще всего 
оставались лишь в памяти тех, кого они спасали... 

Уроки Холокоста 

Еще в 1943 г. в «Декларации об ответственности гитлеровцев за совершаемые 
зверства», подписанной руководителями стран антигитлеровской коалиции, нацистов 
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предупреждали о том, что они ответят за свои преступления и что им не скрыться «даже 
на краю света».  

В 1945-1946 гг. в Нюрнберге – в городе, где проходили съезды нацистской партии, 
где были приняты расистские законы, – международный военный трибунал судил 
некоторых руководителей Третьего рейха за совершенные ими преступления. 

В ходе суда была доказана виновность подсудимых в преступлениях против мира, в 
военных преступлениях, в преступлениях против человечности: в негуманном отношении 
к гражданским лицам, в преследовании людей по расовому признаку, в том числе в 
уничтожении евреев. Трибунал приговорил к смертной казни 12 руководителей 
гитлеровского государства. 

Военные трибуналы после войны осудили более 30 000 нацистов. Тысячам 
преступников удалось ускользнуть от правосудия. Многие нашли убежище в США, 
Канаде, Австралии, в латиноамериканских странах. Объединенные Нации решили не 
принимать во внимание сроки давности совершенных нацистами преступлений. В 1960-

1970-е гг. были арестованы и осуждены десятки и сотни нацистов. Среди них – глава 
Еврейского отдела гестапо Адольф Эйхман. 

Нюрнбергский процесс и все последующие процессы над нацистскими 
преступниками напоминают о неотвратимости ответственности за геноцид.  

Выводы: История Холокоста помогает осознать, как предрассудки, предубеждения, 
ложные суждения порождают практический расизм.  История Холокоста учит нас и тому, 
как современная техника и технология могут быть использованы для  уничтожения  
людей.  

Осмысливая Холокост, историки и политики стараются определить роль еврейской 
трагедии в судьбе человечества, а также выяснить, какие параллели, ассоциации, 
совпадения связывают то, что произошло в Германии в середине XX столетия, и 
сегодняшнюю ситуацию. 

3. Презентация работы групп (5 мин. – выступление; обсуждение до 5 мин.). 
4. Домашнее творческое задание: 
Как вы думаете, в будущем можно будет создать единый учебник по истории  

Второй мировой войны? Какие вопросы, факты, иллюстрации вы предложили бы 
включить в него? 
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Исследовательский метод как средство активизации познавательной 
самостоятельности обучающихся на уроках истории 

 

Максютова Тамара Петровна, 

преподаватель истории и обществознания  
АУ «Нефтеюганский политехнический колледж», 

г. Нефтеюганск, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

 

В настоящее время в России происходят процессы модернизации, которые 
касаются многих сфер жизни общества, в том числе и сферы образования. Применяемая 
мною методическая  тема «Исследовательский метод как средство активизации 
познавательной самостоятельности учащихся на уроках истории»  способствует успешной 
интеграции учащихся в современные социально-экономические процессы.  Ведь нашему   
развивающемуся обществу в данный момент требуются компетентные специалисты, 
обладающие такими качествами как мобильность, умение ориентироваться в большом 
потоке информации, умение работать с современной техникой, принимать ответственные 
решения    в создавшихся условиях,  координировать свою деятельность, умение работать  
в команде, проявлять толерантность. Являясь представителем системы 
профессионального образования, считаю, что я  должна мобильно реагировать на запросы 
современного общества и образовательной системы. 

Изучение истории призвано способствовать становлению у обучающихся 
самостоятельного мышления, умения анализировать причинно-следственные связи 
событий. Исследовательский метод является средством познавательной 
самостоятельности обучающихся на уроках истории  и призван осуществлять следующие 
цели и задачи.  

 Цель: учащийся – развитая личность, обладающий способностью к 

познавательной самостоятельности на уроках истории. 
Задачи:   
 активизировать познавательную деятельность; 
 овладеть основами знаний об историческом пути человечества   с древности до 

нашего времени; 
 развивать интерес и уважение к истории и культуре своего и  других народов.  
Для реализации цели и задач я внедряю исследовательский метод обучения 

учащихся, который позволяет  обеспечивать разноуровневое обучение, осуществлять 
дифференцированный и индивидуальный подход, опираясь на склонности и способности 
учащихся, удовлетворять их образовательные потребности, более глубоко изучить 
учебный материал по предмету. 

Целью данной работы является обобщение собственного опыта применения 
исследовательской методики на уроках истории, обществознания  и во внеурочной 
деятельности. 

К обучающимся нашего учебного заведения предъявляются высокие требования, 
благодаря которым им необходимо адаптироваться в сложном современном мире, и, 
скорее всего, им не столько нужен объем полученных знаний, сколько умение их находить 
самим, возможность использовать их в повседневной жизни. Обучающиеся  должны 
ощущать себя компетентными людьми в любой области, творчески мыслящими, чтобы 
успешно утвердиться в жизни. Добиться хороших успехов в обучении можно только 
путем повышения интереса к учебе, то есть развития познавательной деятельности 
обучающихся. 
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Я стараюсь организовать урок так, чтобы использовать виды учебно-

познавательной деятельности. Считаю, что важным для ученика является самостоятельное 
созидание, когда обучающийся не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в 
результате организованной мной определенной познавательной деятельности. 
Обучющимся такой вид деятельности приносит удовлетворение, так как позволяет 
почувствовать свои возможности, возвышает его в своих глазах.    

Исследовательская деятельность – творческая, и не существует общих 
универсальных правил или схем, по которым она развивается. Учебное исследование 
обучающихся включает основные элементы, содержащиеся в этих схемах: 

 выделение и постановку проблемы (выбор темы исследования); 
 выработку гипотез; 
 поиск и предложение возможных вариантов решения; 
 сбор материала; 
 анализ и обобщение полученных данных; 
 подготовку и защиту итогового результата. 
Исследование выполняется в ходе изучения всей темы или  проводится за 2-3 

урока. 
Рассмотрим пример варианта такого урока по теме «Страны Европы в 20- 30-е годы 

ХХ в.».  Тема и  проблема исследования формулируется учителем.  
Проблема исследования:  возможны ли проявления фашизма в современной 

России? 

Цель исследования:  доказать, что фашизм – это  политическое течение, 
возникшее в период общего кризиса капитализма и выражающее интересы наиболее 
реакционных и агрессивных сил буржуазии  в эпоху империализма. 

Задачи:  
 дать определение понятию «фашизм».  
 определить причины возникновения и распространения фашизма в первой 

половине ХХ в., 
 каким образом может проявиться фашизм в современном мире. 
Основные методы исследования – анализ фактического материала, сопоставление 

существенных признаков фашистских режимов.  
 Теоретический анализ проблемы. 
Работа учащихся строится последовательно индивидуально, в парах и группах. 
Первоначально каждый обучающийся работает с текстом учебника и дает 

определение понятию «фашизм», в парах определяются существенные признаки, они 
выслушиваются и записываются в тетради. Группа делится на подгруппы, которые 
выясняют распространение фашистской идеологии в Италии, в Германии, изучают 
фактический материал, проводят социологический опрос среди обучающихся, 
осуществляется сравнение  политических режимов СССР, Германии, Италии. На 
завершающем этапе на основе изученного материала обучающиеся отвечают на вопрос: 
почему фашистские идеи распространяются  и в наше время?  

 Анализ и обобщение полученных материалов. 
На основе сравнения существенных признаков политических режимов учащиеся 

делают вывод о типичности режимов СССР, Германии и Италии и определяют его как 
тоталитарный.  

 Отчет о проделанной работе.  
Это может быть презентация, эссе, синквейн и т.п.  Обсуждение итогов работы. 
На данном этапе происходит осмысление изученного материала и оценивание 

работы обучающихся.  
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Мною используются и  другие методы обучения на уроках истории: поисковые. 
словесные, наглядные, практические. 

Например, для развития самостоятельности мышления, исследовательских умений, 
творческого  подхода к делу  по теме урока «Правление Ярослава Мудрого»  я  предлагаю 
обучающимся заполнить таблицу, где указаны основные направления, цели и задачи  
внешней политики Ярослава Мудрого. Используя текст учебника  и раздаточный 
материал, обучающиеся заполняют основные события и итоги внешней политики. Задание 
имеет средний уровень сложности. Так мною применяется поисковый метод обучения. 

 

Внешняя политика Ярослава Мудрого 

Основные 
направлени
я 

Цели и задачи Основные события Итоги 

Отношения 
с 
балтийским
и 
племенами, 
с Польшей 

Стабилизация 
западных 
границ Руси 

1026 г. — Ярослав совершил поход 
на Польшу и вернул Перемышльский 
район, находившийся в составе 
Польши после вмешательства 
Болеслава в русские распри в 1018 г. 
1037 г. — новый глава польского 
государства Казимир признал за 
Русью Белз, Берестье, 
Перемышльский район 

Расширение границ, 
заключение мирного 
договора  
Укрепление власти великого 
князя и стабилизации 
западных границ 

Отношения 
с Византие
й 

Сохранение 

дружественны
х 

отношений 

1042 г. — приход к власти в 
Византии Константина XI 
Мономаха положил начало 
ухудшению отношений с Русью. 
1043 г. — неудачный поход сына 
Ярослава Владимира на Византию. 
1051 г. — Ярослав Мудрый возвел 
на митрополичий престол русского 
церковного деятеля Иллариона 

Укрепления отношений не 
произошло. Смерть 
Ярослава Мудрого 
положила конец единой 
государственной политике 
Руси по отношению к 
Византии 

Борьба с 
кочевникам
и 

Защита южных 
рубежей Руси 
от набегов 
кочевников 

1016 г. — Святополк нанял 
печенегов для борьбы против 
Ярослава. 
1036 г. — последний поход 
печенегов на Киев, в ходе которого 
Ярослав нанес им сокрушающий 
удар 

Устранение угрозы со 
стороны печенегов. Однако 
им на смену пришли 
половцы 

Отношения 
с Германие
й 

Сближение 
Руси и 
Германии 

1024 г. — Германия вместе с Русью 
способствовала восстановлению 
польского государства. 
1040 г. — посольство Руси 
побывало в Германии. Внучка 
Ярослава Мудрого Евпраксия 
(Адельгейда) вышла замуж за 
Генриха IV 

Династический брак 
укрепил союз Германии и 
Руси 

Отношения 
с Венгрией 

Укрепление 
международно

Династический брак короля 
Венгрии Андрея I и третьей дочери 

Династический брак  
укрепил союз Венгрии и 
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го положения Ярослава Мудрого — Анастасии. 
Основой союза была также борьба 
против Польши 

Руси 

Для развития наглядности, повышения внимания к изучаемым вопросам, 
использую  портреты исторических личностей,  иллюстративный материал.  Работа с 
ними формирует представления учащихся о далеком прошлом и помогает осознать ход 
исторического процесса. Систематическое обращение к образам картин, сопоставление 
сюжетов позволяет проследить изменения в различных сторонах общественной жизни. 

  
 

Царь Борис Годунов 

 
 

Лжедмитрий I 

 
 

Лжедмитрий II 

 
 

Царь Василий Шуйский 

 
 

Дмитрий Пожарский 

 
 

Кузьма Минин 

   
«свет» и «тени» духовной жизни советского общества 

 

Для развития практических умений и навыков я использую следующие задачи. 
1) Указом Петра I в России было введено европейское летоисчисление. До этого счет 

годам велся от сотворения мира. В Европе счет годам велся от Рождества Христова. 
Известно, что разница между сотворением мира и Рождеством Христовым составляет 
5508 лет. Какому году от сотворения мира соответствовал 1700 год от Рождества 
Христова? 

5508 + 1700 = 7208 год. 
2) Между двумя этими событиями 100 лет. Оба они связаны с освобождением Руси 

от одного и того же завоевателя. Первое событие послужило началом освобождения Руси, 
а второе ее полным освобождением. О каких событиях идет речь? 

1480 – 1380 = 100, где 1480 – «Стояние на реке Угре». Полное освобождение Руси от 
ордынского владычества; 1380 – Куликовская битва начало освобождения Руси от 
ордынского владычества. 
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Задачи такого типа способствуют изучению учебного материала, его 
систематизации, обобщению и анализу. И это даст больше эффекта, нежели простое 
заучивание дат.  

Очень часто во время уроков истории я применяю работу с первоисточниками, т.е. 
с документами. Это вызывает большой интерес у обучающихся: обучающиеся узнают 
образ жизни людей изучаемого периода, их нравы, быт и отвечают на поставленные 
вопросы. 
Документ 1 
«… По многим временам осели славяне по Дунаю, где ныне Венгерская земля и 
Болгарская, от тех славян разошлись по земле и назвались именами своими… Славяне, 
которые пришли и поселились по Днепру, назвались полянами, а другие древлянами, 
потому что жили они в лесах, а другие поселились между Припятью и Двиной и 
назывались полочанами по речке Полота, впадающей в Двину. Словене же сели около 
озера Ильменя и назвались ильменскими словенами и сделали свой город и назвали его 
Новгород. Другие поселились по Десне, Сейму, по Суле и назвались северянами. И так 
распространился славянский народ». 
               (Повесть временных лет ) 
Какие славянские племенные союзы упоминает Нестор? 

Как объясняет их названия? 

Документ  2 
«… Они (славяне)  очень красивы и рослы, волосы их отливают в русый цвет. 
Они  огромной силы, … это неплохие и совсем не злобные люди. Взгляд у них скорее 
воинственный, чем свирепый. Они гостеприимны, радушны …, ласковы к чужестранцам, 
об угощении и безопасности которых заботятся больше всего: ставят на стол 
всевозможные кушанья, отказывая себе, провожают их от места до места и мстят соседу, 
если по его беспечности чужеземец потерпит несчастье 

Они сходны по своему образу жизни, по своим нравам, по своей любви к свободе; их 
никаким образом нельзя склонить к рабству, или подчинению…» 

О каких качествах славян говорит древний автор? 

Как описывает их внешность? 

Документ  3 
«… Они выносливы, мужественно переносят жару, холод, дождь, голод. Они 
превосходные воины. Мужественно выдерживают пребывание в воде …, будучи 
застигнуты внезапным нападением, погружаются в пучину вод. При этом они держат во 
рту большие выдолбленные внутри камыши, доходящие до поверхности воды, а сами, 
лежа навзничь на дне, дышат с помощью их; и это могут проделывать в течении многих 
часов, так что совершенно нельзя догадаться об их присутствии… 

… В бой идут с двумя небольшими копьями, а некоторые имеют прочные тяжелые щиты. 
Вооружение их составляют луки и стрелы. В сражении славяне избегают открытых 
местностей, встречая врага в лесах или у обрывов; при этом они широко пользуются 
искусством засады». 

Сделайте вывод о военном искусстве славян. 
Как показывает практика исследовательские,  наглядные, поисковые, практические 

методы в преподавании истории, вполне оправдывают себя. Обучающиеся лучше 
запоминают материал, легче включаются в познавательную деятельность. 

Результатом внедрения мною исследовательского метода на уроках истории  и 
обществознания  является тенденция  роста успеваемости и качества обучения. 
Применяемые мною педагогические технологии создают условия для роста успеваемости  
учащихся. Об этом также свидетельствуют  следующие результаты. 
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Так мною реализуются поставленные цели и задачи по методической теме, которые 
позволяют  обеспечивать разноуровневое обучение, осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход, опираясь на склонности и способности обучающихся, 
удовлетворять их образовательные потребности, заинтересовать обучающихся 
материалом по изучаемому предмету. Обучающиеся овладевают основами знаний об 
историческом пути человечества с древности до наших дней, проявляют интерес и 
уважение к истории и культуре своего и  других народов. 
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Конспект занятия во второй младшей группе по правилам дорожного 
движении на тему: «Карлсон в гостях у детей» 

 

Суворова Надежда Константиновна, 
воспитатель 

МБДОУ «Детский сад  
общеразвивающего вида № 1 «Улыбка» 

г. Луховицы, Московская область 

 

Программное содержание: Формировать представление детей о транспорте, его 
классификации, составных частях. Продолжать учить узнавать и называть дорожные 
знаки, понимать их значимость. Продолжать учить узнавать и называть светофор, его 
сигналы и действия пешеходов. Развивать логическое мышление, внимание детей. 
Активизировать в речи детей слова: грузовой, легковой, светофор, пешеходный переход, 
название частей машины, проезжая часть, тротуар.  

Предварительная работа:  
 рассматривание картинок с изображением транспорта; 
 наблюдение за работой шофера и транспортом на прогулке. 
Материалы и оборудование: игрушка Буратино, фланелеграф, изображения 

дорожных знаков, волшебная коробка, игрушечные машинки, гаражи, макет светофора, 
карточки с изображением транспорта, елка, пальто, mp3-плеер, песня В. Леонтьева 
«Зеленый свет».  

 

Ход занятия 

1. В гости к детям пришел Карлсон, в руках у него конверт. 
Воспитатель сообщает, что по дороге на работу встретила Карлсона. Он шел по 

проезжей части, мимо него на большой скорости проезжали огромные машины и громко 
сигналили. Карлсон испугался. Карлсона стало жалко, взяла его с собой в детский сад, он 
посидит на занятии. 
Беседа воспитателя и детей:  
- Как называется место, где едут машины? (проезжая часть – хором и индивидуальный 
ответ)  
- Как называется место, где ходят пешеходы? (тротуар – хором и индивидуальный ответ) 
- Где можно переходить через дорогу? (по пешеходному переходу). 
Показывается знак «Пешеходный переход». 
- Кто знает, как называется этот знак? (пешеходный переход)  
Чтение стихов: 
Пешеход, пешеход,  
Помни ты про переход!  
Он похож на зебру. 
Знай, что только переход  
От машин тебя спасет.  
2. Игра «Назови знак» Дети по очереди выходят и выбирают знак, который знают: 
«остановка автобуса», «пункт питания», «пункт первой медицинской помощи», 
«движение запрещено». 
- Что обозначают эти знаки?  
Свои ответы называет Карлсон.  
3. Игра «Сложи картинку»: Карлсон дает конверт, в нем изображение машины из 
нескольких частей. На фланелеграфе дети по очереди складывают машину по образцу.  
4. Физкультминутка «Вот идет пешеход 
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Игра «Поставь машину в гараж» В группу вносятся машины в большой коробке. 
Рассматривание игрушек: грузовые, легковые, пассажирские.  
- Каким словом можно назвать все машины? (транспорт) Дети по очереди расставляют 
(распределяют) машины по трем гаражам (грузовой, легковой, пассажирский). 
6. Пальчиковая гимнастика «Есть игрушки у меня» 

Загадка: Чтоб тебе помочь, Путь пройти опасный. Горим день и ночь. Зеленый, желтый, 
красный (светофор) 
- Какие сигналы есть у светофора? - На какой сигнал можно переходить дорогу?  
- Что нужно делать на красный сигнал светофора? (стоять) Показ макета светофора, его 
сигналов.  
8. Карлсон благодарит детей за то, что он узнал в детском саду много нового и предлагает 
поиграть в игру «Назови лишний предмет»: на наборное полотно выкладываются 
изображения:  

1. вертолет, елка, машина, лодочка;  
2. велосипед, грузовик, пальто, самолет. 
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Конспект занятия в первой младшей группе по теме: «Повторение сказки 
«Репка». Дополнительное упражнение «Кто что ест?»» 

 
Антипова Юлия Николаевна, 

воспитатель  
МБДОУ «Детский сад № 15», 

г. Саров, Нижегородская область 

 

Цель: совершенствовать умение слушать и понимать взрослого; напомнить сказку; 
вызвать желание рассказать ее вместе с воспитателем. 
Задачи: учить детей пересказывать знакомую сказку, развивать речь детей и мелкую 
моторику рук и ориентировку в пространстве; совершенствовать умение понимать 
вопросы взрослого и отвечать на них; воспитывать доброе и бережное отношение, 
эмоциональную отзывчивость к окружающему миру, воспитывать дружеские отношения 
между детьми. 
Оборудование: рисунки-иллюстрации к сказке «Репка», набор театр-масок к сказке, 
игрушки: дед, бабка, внучка, собачка, кошка, мышка. 
Словарная работа: активизировать в речи детей глаголы ЛАКАТЬ, ГРЫЗТЬ, ЕСТЬ; 
уточнить представления детей о том, кто что ест (мышка грызет корочку хлеба, собака – 

косточку и т.д.). 
Индивидуальная работа: заучить с Ваней пальчиковую гимнастику «Моя семья». 

 

Ход занятия: 

1.Организационный момент 
Где же, где же наши ручки, 
Где же наши ручки? (Спрятали ручки за спину) 
Где же наши ручки? 

Нет наших рук. (Повороты влево-вправо) 
Вот. Вот наши ручки, (Показываем руки) 
Вот наши ручки. 
Пляшут, пляшут наши ручки, 
Пляшут наши ручки. (Дети протягивают руки, показывая их) 
 

2. Мотивационно – ориентировочный этап 
- К нам сегодня пришла сказка. Я не знаю, знаете вы ее или нет, сейчас посмотрим. 
 

3. Поисковый этап 
Наступила осень. Пришла пора собирать урожай. Воспитатель из коробочки достает 
атрибуты из сказки и дети должны угадать. 
- Вот и герои нашей сказки, которую мы должны с вами вспомнить. Какая это сказка? 

 

4. Практический этап 
- Сейчас мы с вами вспомним пальчиковую игру «Моя семья». 
ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА «МОЯ СЕМЬЯ» 
Этот пальчик – дедушка, 
Этот пальчик – бабушка, 
Этот пальчик – папочка, 
Этот пальчик – мамочка, 
Этот пальчик – я, 
Вот и вся моя семья! 
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- Посадил дед репку, выросла репка …(большая-пребольшая). Стал дед репку из земли 
….(тянуть). Тянет - …(потянет, вытянуть не может). Позвал дед…(бабку). 
Бабка (за дедку), 
Дедка (за репку), 
Тянут …(потянут, вытянуть не могут) 
Кто же еще прибежал тянуть репку? 

По мере того как дети называют персонажей, воспитатель достает соответствующие 
фигурки и предлагает детям вместе рассказать конец сказки: «Мышка за…? (кошку). 
Кошка за …?» и т.д. 
По окончании сказки воспитатель спрашивает, что дед и баба сделали с репкой (вымыли, 
очистили и съели). 
- Дед, баба и внучка (поставить фигурки людей отдельно) едят сладкую репку. Едят и 
похваливают: очень-очень сладкая репка. Какая репка? (хоровой и индивидуальный 
ответы). Жучка, кошка и мышка на людей глядят, репку не едят. Сейчас им внучка другую 
еду принесет. Кошке – молочко, жучке – косточку, мышке – корочку хлеба или сыра. 
- Молодцы! Вспомнили сказку. 
- Что – то вы немножко засиделись. Давайте превратимся в кошечек. 
 

ФИЗМИНУТКА «Кошка» 
Вы со мной знакомы близко, (Идут по кругу на носочках, крадучись) 
Я приветливая киска, (держа согнутые руки перед грудью) 
К верху – кисточки на ушках, (делают «ушки» из ладошек) 
Когти спрятаны в подушках. (Затем – «когти» из пальчиков) 
В темноте я зорко вижу, (Вновь идут по кругу крадучись) 
Понапрасну не обижу. 
Но дразнить меня опасно – 

Я царапаюсь ужасно. (Опять останавливаются, встают лицом в круг и показывают 
«когти»). (Повторение 2 раза) 
 

5. Рефлексивно-оценочный этап 
- Ребята, какую сказку мы с вами вспомнили сегодня? (Сказку «Репка») 

- Какая у нас репка? (Сладкая, большая) 
- А какая репка цветом? (Желтая) 
Воспитатель предлагает детям проиграть самим сказку. Педагог раздает им маски, 
распределяет роли между детьми. Затем дети меняются ролями. Другие наблюдают. 
 

Список используемой литературы: 
1. А.Н. Афанасьев исследователь фольклора «Сборник русские народные сказки», 1863 г. 
2. Сборник пальчиковых игр. 
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Конспект занятия-досуга по правилам дорожного движения в старшей  
группе детского сада «Ёжики» по теме: «Путешествие в страну правил 

дорожного движения» 
 

Иващенко Марина Ивановна, 
воспитатель  

МБДОУ «Детский сад  
общеразвивающего вида № 1 «Улыбка», 

г. Луховицы, Московская область 

 

Программное содержание: 
Цель занятия: продолжить знакомить с правилами дорожного движения, учить 
практически применять их в различных ситуациях. Развивать мышление, зрительное 
внимание, умение ориентироваться в окружающем мире. Воспитывать чувство 
ответственности. 
Задачи: 
Образовательные: 

 продолжить знакомить с элементами дороги; 
 совершенствовать диалогическую речь, интонационную выразительность речи; 
 продолжать закреплять правила поведения на проезжей части; 
 развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД; 

Развивающие: 
 развивать у детей азы дорожной грамоты, расширять знания детей о светофоре, 

о значении сигналов светофора; 
 развивать интерес к искусству аппликации, формировать умение аккуратно 

пользоваться клеем, 
Воспитательные: 

 формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми; 
 воспитывать умение слушать своего сверстника, не перебивая; 
 формировать желание соблюдать правила дорожного движения. 

Активизация словаря: 
 закрепить в речи детей слова: пешеход, пассажир, тротуар; 
 закрепить в речи названия дорожных знаков. 

Материал к занятию: дорожные знаки. 
Методы и приёмы: 
Игровой метод, художественное слово, показ, беседа, задание, объяснение, 
рассматривание, закрепление, поощрение, итог. 
Задачи интегрированных образовательных областей, 
«Безопасность» – Расширять представление о правилах дорожного движения. 
Продолжать знакомить с элементами дороги. Уточнять представления о работе светофора. 
«Художественное творчество» – Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 
интерес к этому виду деятельности. Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: 
намазывать его тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывать 
стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
«Познание» – Закреплять название форм: круг, прямоугольник.  

«Социализация» – Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 
детьми. 
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«Коммуникация» – Закрепить в словаре детей: прямоугольник, светофор, сигнал, 
переход, остановка общественного транспорта. Развивать свободное общение с взрослыми 
и детьми. 
«Чтение художественной литературы» – Развивать умение отгадывать загадки и 
соотносить их с изображением. 
Предварительная работа: 

 беседа «Сигналы светофора», «Красный, жёлтый, зелёный», «Дорожные знаки», 
«Правила перехода улиц и дорог», «О полосатой  «зебре» и дорожном знаке «Полосатый 
пешеход», «В городском транспорте». 

 дидактические игры: «Что такое улица?», «Я – водитель», «Дорожные знаки». 
 чтение художественной литературы: Я. Пишумов «Машины». В. Берестов «Это 

еду я бегом», М. Пляцковский «Стоп машина!», С. Михалков «Если свет зажёгся 
красный», С. Яковлев «Нужно слушать без спора», Б. Житков «Светофор». 

 рассматривание фотографий «Улицы нашего города» 

 рисование «Грузовой автомобиль», аппликация «Автобус», конструирование 
«Наша улица». 

 составление рассказа о дорожной ситуации по сюжетной картинке. 
                                     

Ход занятия: 
Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 
                        Это что за очень странный, человечек деревянный? 

                        На земле и под водой ищет ключик золотой, 
                        Всюду нос суёт он длинный…кто же это? ( Буратино) 
Дети: Буратино (звучит музыка, появляется Буратино). 
Воспитатель: Сегодня Буратино пришёл к нам в гости. Он мне рассказал, что хочет, 
чтобы вы ему помогли. 
Буратино: Я оказался в вашем городе, заблудился в нём и испугался. Я не знаю, как вести 
себя на улицах вашего большого города. Поможете мне? 

Дети: Да. 
Воспитатель: А в каком городе мы живём?   
Дети: город Луховицы.  
Воспитатель: Давайте поможем нашему гостю не бояться ходить по улицам. Но для этого 
мы с вами отправимся в маленькое путешествие. Садитесь в наш автобус. А для начала 
отгадайте загадку. 
         В два ряда дома стоят, десять, двадцать, сто подряд. 
         Квадратными глазами друг на друга глядят. 
Дети: Улица. 
Воспитатель: Правильно. И мы с вами отправляемся в путешествие, поехали (едут). 
Первая остановка на нашей улице будет называться «Путешествие в историю». Давайте 
расскажем Буратино, на чём же передвигались люди очень давно, когда ещё не придумали 
автомобилей, не было автобусов и поездов. Как вы думаете? 

Дети:  На лошадях, на повозках. 
Воспитатель: Правильно, ребята. Посмотрите на наш экран и послушайте стихотворение 
С. Михалкова «От кареты до ракеты». И ты, Буратино, внимательно слушай. 
Презентация «От кареты до ракеты» 

Воспитатель: Вот оказывается, как люди жили в далёком прошлом. Но людям надоело 
зависеть только от лошадей и они придумали… На чём они ещё путешествовали? 

Дети: На поездах, самолётах, автомобилях и т.д. 
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Воспитатель: Какие вы молодцы, ребята, наблюдательные. А давайте сейчас с вами 
немного отдохнём и посмотрим весёлый танец, который называется  

Танец «Бибика» 

Воспитатель: Ну что ж поедем дальше, садитесь в автобус, следующая остановка 
называется «Светофор» (едут). Сейчас дети помогут мне рассказать «Сказку о заветных 
огоньках». 

Сказка «О заветных огоньках» 

Воспитатель: В одном прекрасном старом городе повстречались на перекрёстке три 
огонька: красный, жёлтый и зелёный. Завязался между ними спор о том, какой из 
огоньков самый важный. 
Красный (ребёнок): Я, красный самый важный – цвет костра, пожара. Как меня увидят 
люди –  знают, что впереди тревога, опасность. 
Жёлтый: Нет, я, жёлтый цвет, важнее. Мой цвет – цвет солнца. А оно может быть и 
другом, и врагом. Поэтому я предупреждаю: Будь осторожен! Внимание! Не торопись! 
Зелёный: Друзья огоньки, прекратите спорить! Это я – самый важный цвет – цвет травы, 
леса, листьев. Я напоминаю всем о безопасности и спокойствии. 
Воспитатель: Так и продолжался бы и на перекрёстке города спор заветных огоньков, 
если бы не вмешался одинокий герой. У него имелись три глаза, но они не имели цвета. 
Вот что он сказал: 
Светофор: Друзья, не надо спорить. Каждый из вас – очень яркий цвет, и каждый очень 
важный. Давайте дружить! Мы всегда будем вместе помогать всем людям на улицах 
города. 
Воспитатель: Заветные огоньки очень обрадовались. И с тех пор на перекрёстках 
больших городов управляют машинами и пешеходами друзья огоньки и друг светофор! 
Вы поняли, ребята, для чего на улицах нужен светофор?  
Дети: Да, чтобы не было аварий и т.д. 

Проводится игра «Цветные автомобили» (чей гараж быстрее соберётся) 
Песня про светофор 

Воспитатель: А сейчас мы с вами поедем дальше, и следующая наша остановка 
называется «Загадки о дорожных знаках» 

                   (дети едут их встречает Лиса Алиса) 

Лиса Алиса: Дети, а для чего на улицах нужны дорожные знаки? (ответы детей). Давайте 
сейчас проверим, знаете вы дорожные знаки или нет. Здесь у меня стоят дорожные знаки, 

и ваша задача заключается не просто отгадать загадку, но и найти тот дорожный знак, о 
котором в этой загадке говорится. Итак, начинаем.  
                                    Загадки по ПДД 

1.Всем знакомые полоски, знают дети, знает взрослый, 
   На ту сторону ведёт…(«Пешеходный переход») 
2.На машинах здесь друзья, ехать никому нельзя,  
    Можно ехать, знайте, дети, только на …(«Велосипедная дорожка») 
3.А здесь, ребята не до смеха, ни на чём нельзя здесь ехать, 
    Можно только своим ходом, можно только пешеходам («Пешеходная дорожка») 
4.Этот знак заметишь сразу: три цветных огромных глаза, 
    Цвет у глаз определённый: красный, жёлтый и зелёный (Светофор) 
5.В белом треугольнике с окаёмкой красной человечкам-школьникам 

    Очень безопасно. Этот знак дорожный знают все на свете: 
    Будьте осторожны, на дороге …. («дети») 
6.Что за знак дорожный: красный крест на белом? Днём и ночью можно 

   Обращаться смело! Врач повяжет голову белою косынкой и окажет  
   Первую помощь медицинскую («Пункт медицинской помощи») 
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7.Тормози водитель. Стой! Знак-запрет перед тобой. Самый строгий  
   Этот знак, чтоб не въехал ты впросак. Должен знак ты соблюдать, 
   «Под кирпич», не заезжать («Въезд запрещён») 
8.Остановка, толпится народ. Скоро автобус подойдёт. 
    Здесь ждут транспорт городской, едут в офис, цех, домой. 
   Едут в школу, детский сад, в праздник едут на парад.  
   В уличном круговороте транспорт городской в почёте! 
                                            («Место автобусной остановки») 
9.Долго ехали , устали, и желудки заурчали, это нам они признались, 
    Что давно проголодались. Не прошло пяти минут, знак висит – обедай тут. 
                                                      («Пункт питания») 
10.Я знаток дорожных правил, я машину здесь поставил, 
     На стоянке у ограды отдыхать ей тоже надо. («Место стоянки») 
                               Песня – «Дорожный знак» 

                 Игра «Ответь правильно» (дети становятся по кругу, воспитатель в центре с 
мячом, кому из детей воспитатель бросает мяч, тот и отвечает) 
                                            Вопросы к игре: 
1.Пешком по улице идёт, значит это - (пешеход) 
2.Если ты едешь в автобусе, автомобиле, значит ты - (пассажир) 
3.Голос автомобиля - (сигнал) 
4.А машины летают? 

5.У светофора 8 глаз? (Нет.- 3 сигнала: красный, жёлтый, зелёный) 
6.А машины спят в кроватях? (нет, в гараже, на автостоянке) 
7.Как называется то место, которое включает в себя дороги, парки, жилые дворы, игровые 
площадки (улица). 
Воспитатель: Следующая наша остановка называется – «Собери светофор». 
            Садимся в автобус. Поехали! (едут, встречает детей Карабас Барабас) 

Карабас-Барабас: Здравствуйте, дети. Как я рад, что вы ко мне приехали. И я хочу, чтобы 
вы мне помогли справиться с одним серьёзным заданием. Я не могу сложить светофор, а 
без него на дороге никак нельзя. Вы мне поможете? 

Игра «Собери светофор» 

(Дети делятся на 2 команды, нужно из модулей быстро собрать 2 светофора, чья 
команда быстрее справится с этим заданием) 

Карабас-Барабас: Спасибо вам, ребята. А хотите ещё поиграть? Игра называется «Это я, 
это я, это все мои друзья». Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, 
то дружно отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья». 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья» 

1.Кто из вас идёт вперёд только там, где пешеход? 

2.кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора? 

3.Знает кто, что свет зелёный означает – путь открыт? 

4.Знает кто, что красный свет – это значит – хода нет! 
5.Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? 

6.Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? 

Ведущий:  Какие вы молодцы, ребята! Вы хорошо знаете правила дорожного движения! 
Теперь я за вас спокоен. Я знаю точно, что с вами ничего не случится. До свидания, 

Карабас-Барабас, мы отправляемся обратно в наш детский сад (садятся в автобус и едут в 
детский сад). 
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Конспект интегрированного занятия на тему: «В гости к курочке» 
 

Тюняева Наталья Евгеньевна,  
воспитатель  

МБДОУ «Детский сад  
общеразвивающего вида № 1 «Улыбка», 

г. Луховицы, Московская область 

 

Цель: формировать грамматический строй речи, словарь, познавательный интерес к 
домашним животным. 
Задачи:  
Развивающие:  

 развивать тактильное восприятие при обследовании различных предметов, 
мелкую моторику рук; музыкально-ритмические навыки;  

 расширять знания о домашних животных и их детенышах, называть их. 
Обучающие:  

 учить различать и называть животных и их детенышей, рассказывать о качествах 
обследуемых предметов;  

 в продуктивной деятельности выполнять действия по образцу воспитателя. 
Воспитывающие:  

 воспитывать любовь к животным. 
Речевые: обогащать словарь детей прилагательными.  
Материалы, оборудование: игрушки – петушок, курочка, цыплята, собака, 3 корзины, 
шишки, камешки; вырезанные из картона «колышки», «лужайка» с обнесенным вокруг 
забором; будка, поостренная из мягких модулей, аудиозапись песни «Автобус». 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изображением домашних 
животных, дидактические игры, подвижные игры, заучивание стихотворений, упражнение 
в звукоподражании.  
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познавательное развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 
 

Ход занятия: 
1. Сюрпризный момент. 
Воспитатель входит в группу с детьми: 
- Ребята, к нам в группу прибежал цыпленок. Он убежал от мамы и потерялся. Что же 
делать?  (Ответы детей.) 
- Надо вернуть цыпленка  его маме. А кто у цыпленка мама? (Курочка) Курочка живет в 
деревне. Добираться далеко. 
Предлагаю поехать на автобусе. Занимайте свои места (дети встают в круг) и 
пристегнитесь ремнями безопасности (руки на пояс). 
Игроритмика «Автобус» 

Вот мы в автобусе сидим 

И сидим, и сидим. 
И из окошечка глядим 

Всё глядим! 
Глядим назад, глядим вперёд 

Вот так вот, вот так вот 

Ну что ж автобус не везёт 

Не везёт? 

Колёса закружились 
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Вот так вот, вот так вот 

Вперёд мы покатились 

Вот так вот! 
А щётки по стеклу шуршат 

Вжик-вжик-вжик, вжик-вжик-вжик 

Все капельки смести хотят 

Вжик-вжик-вжик! 
И мы не просто так сидим                                             
Бип-бип-бип, Бип-бип-бип,                                                                                             
Мы громко-громко все гудим: Би – би – би!                                                                                  
 

2. Речевая деятельность. 
 Воспитатель: - Вот мы и приехали. Пойдем в гости. 
(Воспитатель с детьми проходят в ту часть группы, которая оформлена  как 
деревенское подворье.) 
Сначала воспитатель подводит детей к будке: 
- Ребята, кто же нас встречает: 

В будке живет,  
Косточки грызет, 

Лает, иногда кусается 

                                                   Как называется?     
Если дети правильно угадали, то раздается лай собаки. 
Воспитатель: - Правильно, ребята, это собака. 
Давайте песику расскажем стихотворение: 

Мокрый носик, 
Громкий лай, 
Это - песик, 
Так и знай! 

Дальше подходят к петуху (игрушка). 
Воспитатель: - а вот вам еще загадка! 

Птица ходит по двору, 
Будит деток поутру, 

На макушке гребешок, 
Кто же это? 

(Если дети отгадали правильно, то раздается крик петуха.) 
Воспитатель: - А про петушка расскажем стихотворение? 

Носит важно петушок, 
Ярко – красный гребешок, 
Раньше всех встает с утра, 

Всем кричит – вставать пора. 
Воспитатель: - У петушка большая семья: курочка и много цыплят, которые недавно 
вылупились. 
- А где же они?  
Дети находят курочку. 
Воспитатель: - Кто это? (Ответы детей.) Курочка. 
- А где цыплята? Давайте их найдем. 
Дети находят только одного цыпленка. 
Воспитатель: - Надо найти остальных. Пойдемте. 
3. Физкультминутка.  

Мы шагаем, мы шагаем, 
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Выше ножки поднимаем, 
Через камешки и кочки,  
Через ямки и пенечки, 
Распрямили спинку,  
Вышли на тропинку. 

 

4. Исследовательская деятельность. 
 Дети вместе с воспитателем подходят к корзинкам, накрытым платочками. 
Воспитатель: - Ребята, корзиночки какие – то, интересно, что в них? 

Дети по очереди просовывают руку под платок и на ощупь определяют, что лежит в 
корзинке. 
В первой корзинке находятся шишки.  
Дети рассказывают о своих ощущениях (колючие, твердые). 
Во второй корзинке – камешки. 
Дети рассказывают, какие они (твердые, холодные, круглые, гладкие). 
В третьей корзинке игрушки – цыплята (мягкие, пушистые, как комочки). 
- Давайте пустим цыплят гулять на лужайку. 
 

5. Продуктивная (конструктивная) деятельность. 
Воспитатель: - Ребята, посмотрите, кто – то сломал забор. Вот цыплята и разбегаются. 
Надо починить забор. (Заранее готовится из картона зеленая «лужайка» и забор, несколько 
«колышек» оставляют для конструктивной деятельности.) 
Дети собирают разбросанные картонные «колышки» и с помощью воспитателя  
приклеивают их на двусторонний скотч, как бы, ремонтируя забор.  
6. Подвижная игра малой активности «Вышла курочка гулять». 
«Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать, (машем ручками – «крылышками») 
А за ней ребятки - жёлтые цыплятки (идут за курочкой) 
Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите далеко! (грозим пальчиком) 
Лапками гребите (загребаем ручками, 
Зёрнышки ищите (клюём пальчиками зёрнышки) 
Съели толстого жука, дождевого червяка (показываем ручками, какой толстый жук) 
Выпили водицы полное корытце» (наклоны корпуса вперед). 
7. Рефлексия. 
Воспитатель: - Вот и вся семья в сборе. 
- Кто в ней живет? Петушок, курочка и цыплята. 
Ко – ко – ко спасибо вам, ребятки, что нашли моих цыпляток. 
Курочка выносит корзину со сладкими яичками и угощает детей. 
 

Список используемой литературы: 
1. Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. От рождения до школы. Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного образования. – 2-е изд., испр. – М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 
2. Голицына Н. С. Конспекты комплексно – тематических занятий. Младшая группа. 
Интегрированный подход. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2014. 
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Рабочая программа по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 

«Дюймовочка» подготовительной группы № 3 общеразвивающей 
направленности для детей 6-7 лет на 2016-2017 учебный год 

 

Комарницкая Елена Ивановна, 
воспитатель  

ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка», 
 г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  
 

Полная версия статьи: https://yadi.sk/i/8iNrDju433QyEb  

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа подготовительной группы разработана в соответствии с 

образовательной программой Лангепасского городского муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 5 
«Дюймовочка», Устава образовательного учреждения, которые определяют содержание 
образования и направленности развития и образования детей, охватывающие все 
основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности детских видов 
деятельности в каждом возрастном периоде. Срок реализации рабочей программы – 2016-

2017 учебный год.  
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ.  
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 
(далее – СанПиН).  
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования».  

5. Устава образовательного учреждения, которые определяют содержание образования и 
направленности развития и образования детей, охватывающие все основные моменты их 
жизнедеятельности с учетом приоритетности детских видов деятельности в каждом 
возрастном периоде.  

Программа с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования составлена с интеграцией образовательных областей. 
Содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и рассчитана на 34 
образовательные недели, что соответствует комплексно-тематическому планированию по 
программе «Радуга», авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронов, Е.В. Соловьева, 
Е.А. Екжанова. Программа «Радуга» направлена на достижение целей:  

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у 
них привычку к здоровому образу жизни:  

 обеспечивать охрану здоровья;  

https://yadi.sk/i/8iNrDju433QyEb
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 способствовать физическому развитию;  
 способствовать физиологическому развитию. 
2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка: 
 способствовать становлению деятельности; 
 способствовать становлению сознания; 
 закладывать основы личности.  
3. Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства:  
 создавать атмосферу эмоционального комфорта;  
 создавать условия для творческого самовыражения  
Программа создается с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. Структура Программы включает три 
основных раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный 
раздел. Каждый из основных разделов включает:  

- Обязательную часть (основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «Радуга» Т.Н. Дороновой, предназначенную для работы с детьми от 2 до 7 
лет, и направленную на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья);  

- Часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой 
представлены выбранные из числа парциальных или разработанные самостоятельно 
Программы, направленные на развитие детей с учетом образовательных потребностей, 
интересов, мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми.  
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательного процесса – не более 40%.  
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 5 образовательным областям:  
 социально-коммуникативное развитие,  
 познавательное развитие,  
 речевое развитие,  
 художественно-эстетическое развитие,  
 физическое развитие. 
Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 
дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 
художествен-ной литературы); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

 дошкольного образования. 
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Досуговое занятие в средней коррекционной группе «Путешествие 
Колобка» 

(в рамках реализации проекта «Откуда хлеб пришел в наш дом») 
 

Новикова Наталья Александровна, 

Учитель-дефектолог 

ГБДОУ детский сад № 33 компенсирующего вида  
Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

Сказка, послужившая прообразом для сочинения сценария, – сказка О. Емельяновой 
«Колобок». Строки, взятые из сказки Емельяновой, помечены звездочкой (*). 
 

Предварительная работа: 
Чтение сказок «Колобок», «Колосок». 
Изготовление изделий из соленого теста 

Посещение музея хлеба 

Посадка зерен пшеницы с последующим наблюдением и зарисовкой этапов роста 

Изготовление дрожжевого теста, лепка колобков, запекание в духовке детского сада. 
Цель: 
Закреплять знания о производстве хлеба 

Задачи: 
Образовательные:  

 формировать речевые навыки детей посредством театрализованых игр; 

 активизировать в речи детей названия предметов и их качества; 

 формировать умение проговаривать отдельные фразы. 
Развивающие: 

 развивать пространственных праксис; 

 развивать логическое мышление; 

 развивать координацию речи с движениями; 

 развивать общую и мелкую моторику. 

Воспитательные: 
 воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

 формировать умение работать в коллективе; 

 прививать внимательное отношение к высказываниям других детей. 

Материалы и оборудование: 
 Игрушки «би – ба – бо» Колобок, Волк, Медведь, Лиса 

 Костюмы Бабки и Деда 

 Разрезные картинки по теме «Хлеб» (приложение 1) 
 Последовательные картинки «Откуда пришел хлеб» (приложение 2) 
 Зерна пшеницы или ржи 

 Натуральные продукты: мука, вода, масло, соль, сахар, дрожжи 

 Муляжи хлебобулочных изделий 

 Изделия из соленого теста (не раскрашенные, запеченные) 
 Акварельные краски 

 Картинки с изображением хлебобулочных изделий и приемов раскрашивания 

 «Следы», «Кочки», вырезанные из картона 

 Дорожка «Здоровье» для имитации мостика 

 Запись русской народной мелодии «Пойду ль да выйду ль я» 
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Ход занятия 

Появляется  Бабка, садится у окна. 
Бабка 

Даже хлеба в доме нет, 
А без хлеба не обед! 
По амбарам помету, 
По сусекам поскребу, 
Соберу муки в совок. 
Может, будет колобок? 

(Заглядывает в печку) 
Вот, испекся мой дружок! 
Чуть мне пальцы не обжег! 
Подожду еще немножко,  
Пусть постынет на окошке. 
(Надевает Колобка на руку) 
Колобок 

Слушай, бабка, где же дед? 

Бабка (удивленно) 
На заводе печет хлеб. 
Колобок. 
В гости мы к нему пойдем? 

Всех ребят с собой возьмем. 
Бабка 

Колобок, ты не шути, 
Нам дороги не найти. 
Колобок 

Может быть, пойдем по следу? 

Позовем его к обеду. 
Бабка 

Через лес идет дорога… 

Ох, опасностей здесь много! 
Что ж, ребятушки, пойдем. 
Деда по следам найдем. 
(Идут по разложенным следам, точно наступая на них) 
Колобок 

Я по коробу скребен,* 

По сусекам я метен,* 

У меня румяный бок* 

Я - веселый колобок!* 

Волк 

Стой, не с места! Кто такой?* 

Ты обед, наверно, мой!* 

Колобок 

Не хочу я быть обедом! 
С бабкой я иду за дедом. 
Волк 

Как же быть? я есть хочу! 
Всех сейчас я проглочу! 
Бабка 

Так и быть, тебе поможем: 



 
 

 

  

116 

Для тебя обед мы сложим. 
Ну-ка, братцы, не зевай, 
А картинки составляй. 
(Дети собирают разрезные картинки с хлебобулочными изделиями, называют их, 
показывают на пальчиках, из скольких частей собрана картинка) 
Волк, ну как тебе обед? 

Волк 

У меня и слов то нет 

Это мне? Вот это да! 
К деду на завод – туда! 
(Указывает на болото) 
Колобок 

Кочки! Это же болото! 
Ох, попрыгать мне охота! 
(Прыгает по кочкам на двух ногах, дети вслед за ним, подпевают) 
Я по коробу скребен, 
По сусекам я метен, 
У меня румяный бок 

Я – веселый колобок! 
Медведь 

Хватит, круглый, песни петь!* 

Съест тебя сейчас медведь!* 

Колобок 

Не хочу я быть обедом! 
С бабкой я иду за дедом. 
Медведь 

Ты тогда мне помоги: 
Дали зернышки одни, 
(Показывает зерна пшеницы или ржи) 
Говорят, что это хлеб… 

Я смотрю, а хлеба нет! 
Колобок 

Непонятливый ты мишка, 
Ты спроси у ребятишек. 
Зерна нужно посадить, 
Хлеб собрать, обмолотить… 

Мы тебе сейчас расскажем,  
И картиночки покажем. 
Ну-ка, братцы, не зевай, 
И медведю помогай!  
Выложим картинки в ряд, 
Как же хлебушек растят? 

(Дети устанавливают последовательность картинок «Откуда пришел хлеб» и оречевляют 
этапы производства хлеба от вспахивания поля до выпечки хлеба) 
Медведь 

Я еще хотел спросить: 
Как мне тесто замесить? 

Колобок 

Тесто мы замесим дружно. 
Нам продукты выбрать нужно. 
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Называйте что берем… 

Это в мисочку кладем… 

(Из представленных в корзинке продуктов дети выбирают только те, которые нужны для 
замеса теста и называют их) 
Бабка 

А теперь уж не зевай  
И за нами повторяй! 
Колобок, тут посиди 

И на деток погляди. 
(Бабка снимает куклу-Колобок и включает музыку) 
 

Мы спросили нашу печь Ручки над головой полукругом (это окно шестка) 
Что сегодня нам испечь Ручки вперед ладошками вверх 

Миску круглую возьмем Ручки перед собой полукругом (это миска) 
Тесто делать мы начнем Исходное положение – кисти ладошками вверх, 

поворачиваем вверх тыльной стороной и сжимаем в 
кулачки (имитируем замес теста)       

В тесто соль и сахарок Ручки вперед, из щепоток как бы сыплем соль и сахар 

Воду, маслица кусок Одна ладошка вверх, другая ребром стучит по ней 

И конечно же муки Ручки вперед, из щепоток как бы сыплем муку 

Это будут пирожки  

«Лепим» ладошками пирожки А еще печь испеки 

Булки, плюшки, колобки 

Чтобы сытым Мишка был Поглаживаем по животику 

И ребяток пропустил 

 

Наши пирожки бери 

Ох, горячие они 

(Дает Медведю пирожки) 
Медведь 

Это мне? Вот это да! 
К деду на завод – туда! 
(Показывает на дорожку здоровья) 
Колобок 

По мосточку мы пройдем, 
Прямо к дедушке придем. 
(Идет по дорожке здоровья, дети за ним, подпевают) 
Я по коробу скребен, 
По сусекам я метен, 
У меня румяный бок 

Я – веселый колобок! 
Лиса 

Погоди-ка, не спеши, 
На носу моем спляши. 
Я голодная с утра, 
Подойди, милок, сюда. 
Колобок 

Не хочу я быть обедом! 
С бабкой я иду за дедом. 
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Я от волка убежал.* 

Хоть он мне и угрожал* 

Я его не испугался,* 

И медведю я не дался!* 

Я не попаду в беду,* 

От тебя лиса уйду!* 

Лиса (плаксиво) 
Что ж, голодную лису 

Так и бросите в лесу? 

Бабка 

Так и быть лиса, давай, 

Мы распишем каравай. 

Мам на помощь мы зовем, 

В руки кисточки возьмем. 

Расписною вкуснотою 

Мы поделимся с тобою. 
А потом пойдем за дедом 

И накормим всех обедом. 

(Звучат русские народные мелодии) 
(Идут к столам, выбирают изделия из слоеного теста. Педагог обращает внимание на 
способы и приемы росписи различных изделий (тортиков, кренделей, печенья, пирогов). 
Дети вместе с родителями расписывают изделия, лисичка и бабка с колобком 
комментируют действия детей и результат, спрашивают детей, что они расписывают, 
побуждают к употреблению в речи качественных прилагательных. Бабка собирает изделия 
на поднос, показывает лисе). 
Вот, лисичка, посмотри, 
Что ребята испекли. 
Выбирай, хитруля наша, 
Что тебе милей и краше? 

Лиса 

Так всё вкусно и красиво. 
Я гостей бы пригласила… 

Выбирать я не могу! 
Бабка 

Ну, тогда я помогу.  
Кто свои произведенья 

Даст лисичке на съеденье? 

(Дети поднимают ручки и называют свои изделия) 
Ну и славно, пусть берет  
И к себе в нору несет. 
Всё, лисичка, забирай! 
Настроенье поднимай! 
Лиса 

Вот спасибо, удивили. 
Целый лес вы накормили. 
(Появляется Дед) 
Дед 

Здравствуй, бабка, я домой. 
Ой, а кто это с тобой? 

Колобок 
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Я по коробу скребен, 
По сусекам я метен, 
У меня румяный бок 

Я – веселый колобок! 
Бабка 

Погляди-ка на него. 
(улыбается) 
Дед 

Не пойму я ничего! 
Бабка 

Пусть у нас теперь живет. 
Столько счастья принесет. 
Наши внуки далеко, 
В нашем доме никого,  
А с веселым колобком 

Мы прекрасно заживем! 
Дед 

Что, веселый колобок,  
Будешь нам теперь внучок? 

Колобок 

Как я рад, что у меня 

Появилась вдруг родня! 
Дед, Бабка, Колобок 

Благодарны всем гостям! 
И пора нам по домам. 
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Конспект группового логопедического занятия в 3 классе по теме: 
«Дифференциация звуков Ц-Ч» 

 

Осипова Надежда Владимировна, 
учитель-логопед  

МКОУ КР «Чумаковская школа-интернат  
для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей,  
с ограниченными возможностями здоровья», 

Новосибирская область 

 

Цели:  
 учить различению звуков ц-ч на слух; 
 учить  правильному написанию букв ц-ч.  

Задачи:  
Коррекционно-образовательные: 

 уточнение и сравнение артикуляции звуков имеющих акустико-

артикуляционное сходство;  
 дифференциация звуков Ц-Ч в слогах, словах; 
 развитие навыков фонематического анализа и синтеза; 
 развитие грамматического строя речи; 
 расширение словарного запаса; 
 развитие связной речи; 

Коррекционно-развивающие: 
 закрепить умение дифференцировать звуки Ц-Ч; 
 развитие фонематического восприятия; 
 развитие мышления, внимания, памяти, зрительного восприятия;  
 развитие общей и мелкой моторики; 
 развитие тактильных ощущений; 

Воспитательные: 
 воспитывать самостоятельность, контроль за собственной речью; 

 формировать положительную мотивацию на занятии. 

Оборудование: индивидуальные  зеркала; звуковые символы-кружочки синего и зелёного 
цвета; картинки с изображением черепахи, циркуля, часов, цепи, гороха, почки, кольца, 
тачки, платочка, зеркальца, пальчика, мальчика; буквы Ц, Ч; листы бумаги с контурами 
букв; крупа (горох, фасоль). 
 

Ход занятия 

Психологический настрой (хоровое проговаривание с  детьми)  
1. Орг.момент:  
Речедвигательное упражнение с элементами психогимнастики: (Очень важно понять 
значение таких упражнений, которые:  развивают общую и артикуляционную моторику;  
стимулируют речевое развитие; повышают работоспособность головного мозга; 
нормализуют психическую и двигательную активность ребёнка, приводят к улучшению 
настроения). 

Каждый день, всегда, везде, 
на занятиях, в игре - 
говорим всё чётко, внятно, 
чтобы было всем понятно! 



 
 

 

  

121 

Посмотрели друг на друга и улыбнулись друг другу! 
А для этого я предлагаю сначала сделать  гимнастику для язычка, чтобы наш язычок был 
сильным и четко произносил звуки.  
2. Артикуляционная гимнастика (Чтобы правильно и четко произносить все звуки, 
необходимо подготовить артикуляционные органы к работе, поэтому выполняется  
артикуляционная гимнастика. Она включает упражнения для тренировки подвижности 
органов артикуляционного аппарата, отработки определенных положений губ, языка, 
мягкого неба, необходимых для правильного произнесения, как всех звуков, так и каждого 
звука той или иной группы.  Цель артикуляционной гимнастики – выработка 
полноценных движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата, 
необходимых для правильного произношения звуков.)  
«Улыбка», «Хоботок», «Лопатка», «Желобок», «Накажем непослушный язычок» перед 
зеркалом. 
«Качели» 

 На качелях я качаюсь: 
 Вверх-вниз, вверх-вниз.  
 Я до крыши поднимаюсь.  
 А потом спускаюсь вниз.  
«Часики» 

 Влево-вправо, влево-вправо,   

 Мой язык скользит лукаво: 
 Словно маятник часов,  
 Покачаться он готов.  
 «Дятел» 

 Я по дереву стучу,  
 Червяка добыть хочу.  
 Хоть и скрылся под корой,  
 Все равно он будет мой.  
 «Гармошка» 

 На гармошке я играю,  
 Рот пошире открываю. 
 К небу язычок прижму,  
 Ниже челюсть отведу.  
«Лошадка»  
 К нам лошадка прискакала 

 Стук копыт мы услыхали.  
 Вверх поднимем язычок,   

 И поскачем на лужок.  

«Лопаточка» 

 Язычок широкий, гладкий- 

 Получается лопатка.  
«Чьи зубы чище» 

 Чисти зубы, чисти зубы 

 И снаружи, и внутри.  
 Не болели, чтоб они.  
«Маляр» 

 Язык как кисточка моя,  
 И ею нёбо крашу я.  
- А теперь активизируем наши  глазки, лицо.  
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Мы умеем улыбаться (улыбнуться),   мы умеем удивляться (сделать лицо удивлённым),  
мы умеем сердиться (нахмуриться),  мы умеем восхищаться (выразить восхищение).  
- Молодцы ребята! 
3. Основная часть.  
Ребята, послушайте стихотворения и определите, какие звуки чаще всего в них 
повторяются?  
Буква Ц – внизу крючок, 
Точно с краником бочок. 
Вот такая буква Ц: 
С коготочком на конце. 
Коготок-царапка, 
Как кошачья лапка. 
                                               Ч с четверкой спутал чижик 

                                               И прочел: «Четыре ижик». 
                                               Да, вы правильно решили, 
                                              Ч мы пишем, как четыре. 
                                              Только с цифрами, друзья, 
                                              Буквы путать нам нельзя. 
-Правильно Ц, Ч (вывешиваются буквы синего и зеленого цвета) 
Посмотрите в зеркало, произнесите звуки Ц и Ч. Давайте дадим характеристику этим 
звукам: 
Сравнение «Ч» и «Ц» по артикуляционным и акустическим признакам: 
Особенности артикуляции Ч 

Губы слегка выдвинуты вперед и округлены. Кончик языка касается нёба (за бугорками). 
Боковые края языка плотно прижаты к верхним коренным зубам. Спинка языка поднята. 
Под напором выдыхаемого воздуха кончик языка отрывается от нёба. Голосовые связки 
отдыхают, горло не дрожит (нет голоса).  
Характеристика 

Звук [Ч'] - согласный, глухой, всегда мягкий, губы в хоботок, кончик языка за верхними 
зубами, состоит из звуков ть и ш. Звук обозначается зелёным цветом. 
Особенности артикуляции Ц 

Вначале спинка языка круто выгнута и касается бугорков за верхними зубами, кончик 
языка упирается в нижние зубы. Затем спинка языка опускается до положения, 
занимаемого при произнесении звука [С], а кончик языка остается на месте. Голосовые 
связки отдыхают, горло не дрожит (нет голоса).  
Характеристика 

Звук [Ц] – согласный, глухой, твёрдый, губы в улыбку, кончик языка за нижними зубами, 
состоит из звуков ТС. Звук обозначается синим цветом. 
4. Работа со звуками: (развитие фонематического восприятия и фонематических 
представлений; уточнение и расширение лексического запаса;  развитие слухового 
внимания и зрительной памяти; овладение простыми и сложными видами звуко-слогового 
анализа и синтеза): 
1. Узнать звуки «Ч» и «Ц» по беззвучной артикуляции (по движению губ). 
2. Определить звуки «Ч» и «Ц» на слух. Работа с символами: синий – «Ц», зелёный – «Ч» 

(слоги, слова) - дети поднимают соответствующий символ на услышанный звук, если 
звука нет, соответственно не должно быть ни какой реакции: 
*ЦА, ЧУ, ЦЫ, ЦУ, ЧА, РА, ЧИ, ЩА; 
*показ картинки: черепаха, циркуль, час, цель, цепь, горох, почка, кольцо, тачка, 
платочки, зеркальце, пальчик, мальчик. 
5. Связь звуков и букв. 
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- Покажите букву звуков Ц, Ч . 
- Назовите звук этой буквы.  
- Выложить буквы из крупы (фасоль, горох) по контуру. 
- Прописывание заглавных и строчных букв в воздухе, рука на локте. 
- Прописывание букв Цц и Чч в тетрадях (чистописание, работа над каллиграфией). 
6. Пальчиковая гимнастика (Основные задачи  – это: снять усталость и напряжение; 
внести эмоциональный заряд; совершенствовать общую и мелкую моторику) 
- Поиграем с пальчиками. 
Пальчиковая Гимнастика «Цыплята». 
«Раз, два, три, четыре, пять.  
Соединять пальцы обеих рук, образуя шар.  
Будем мы цыплят считать.  
Ритмично сжимать и разжимать кулачки.  
Раз – цыплёнок на крыльце, 
Загибать по одному пальчику на обеих руках, начиная с больших, на каждый счёт.  
Два – ещё сидит в яйце, 
Три – цыплёнок самый 

смелый, 
А четыре – самый белый, 
Пятый – маленький цыплёнок, 
Загнув мизинец, прижимать кулачки друг к другу.  
Кушать захотел спросонок».  
Стучать указательным пальцем правой руки по левой ладони. 
Выработать четкие координированные действия во взаимосвязи с речью: 
Повторим еще раз все вместе, выполняя движения пальчиками и проговаривая  текст 
пальчиковой игры. 
7. Дыхательная гимнастика  
- Выполним дыхательную гимнастику «Одуванчик». 
Взять в правую руку цветок. Держать его на уровне своего носа – рта. Вдохнуть аромат 
цветка носом и задержать дыхание на 3 секунды. Сделать выдох ртом, как бы сдувая 
пушинки с одуванчика. Следить: чтобы при вдохе не поднимались плечи, при выдохе не 
надувались щёки. 
8.  Развитие слухо – речевой памяти и фонематического восприятия, мимики и 
просодических компонентов речи (ритма, ударения и интонации). 
Чистоговорки : Произношение звука в слогах и слоговых сочетания (проговариваем 
чётко, громко) 
Це-це-це, це-це-це 

 Вот вам сказка о яйце, 
 Цо-цо-цо, цо-цо-цо 

 Курица снесла яйцо. 
 Цу-цу-цу, цу-цу-цу 

 Киска тянется к яйцу. 
Чо-чо-чо, чо-чо-чо 

У меня болит плечо. 
Чу-чу-чу, чу-чу-чу 

Раз болит – иди к врачу. 
Чу-чу-чу, чу-чу-чу 

Нет, к врачу я не хочу. 
Ча-ча-ча, ча-ча-ча 

Буду плакать у врача. 
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Чи-чи-чи, чи-чи-чи 

Помогают нам врачи. 
Чу-чу-чу, чу-чу-чу 

Коли так, пойду к врачу. 
9. Печатаем под диктовку слоги 

ча, ца, оц, уц, ич, ец, чу, цу.  
10. Итог занятия. 
Вот и закончилось наше занятие. Давайте вспомним, что мы делали на занятии. Как 
различать звуки [ч]- [ц], буквы ц и ч?  
11. Оценка работы детей на занятии. 
Детям предлагается через выполнение определенных движений дать оценку своим 
достижениям на занятии, а также выразить свое отношение к занятию. Предлагаются 
следующие движения: 
*  опустить голову вниз - очень низкая оценка, негативное отношение; 
*  подмигнуть глазом, улыбнуться - хорошая оценка, позитивное отношение; 
*  поднять руки вверх, хлопая в ладоши - очень высокая оценка, восторженное отношение. 
Спасибо, ребята! Молодцы!  
 

 

Список используемой литературы: 
1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 
фонематической стороны речи у старших дошкольников. В помощь логопедам и 
родителям. СПб., 2007. 
2. Баскакина И.В., Лынская М.И. Цоколочки. Логопедические игры. – М.: Айрис-пресс, 
2011. 

3. Жукова Н.С. Уроки логопеда: исправление нарушений речи. – М.: Эксмо, 2013. 
4. Исханова С.В. Игротерапия в логопедии: артикуляционные превращения. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2013. 
5. Кирий Анна. Логопедические игры для малышей. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. индивидуально-подгрупповая 
работа по коррекции звукопроизношения. – М. : Издательство ГНОМ, 2012. 
7. Интернет ресурсы. 
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Логопедическое развлечение для детей и родителей в старшей группе на 
тему: «Мы едем, едем, едем!» 

 

Журавлева Ольга Васильевна, 
учитель-логопед 

высшей квалификационной категории 

МБДОУ «Чистогорский детский сад № 2» 

 комбинированного вида, 
                                                                                                    г. Новокузнецк, 

Кемеровская область 

 

Тема: «Транспорт». 

Задачи: 
1. Совершенствовать устную и развивать образную речь, творческие способности, 
обогащать эмоциональную сферу ребенка. 
2. Расширять кругозора, способствование формированию звуковой культуры речи. 
3. Формировать представления о транспорте, через художественное слово. 
4. Побуждать детей к рассказыванию стихов с использованием доступных каждому 
ребенку средств выразительности (интонации, ритма, мимики, жестов, движений и т.п.), 
перед слушателями. 
5. Воспитывать самостоятельность, выносливость, сдержанность, ответственность. 
 

Звучит музыка «Мы едем, едем, едем» 

Дети  скачут как лошадки 

Логопед: На каком транспорте мы отправились путешествовать. 
ответы детей (гужевой) – первый транспорт 

Логопед: 
Много транспорта на свете, 

Всех их нам не сосчитать. 

На каком мы все поедем? 

Надо дружно отгадать.  

Загадывание загадок 

Что за чудо – едет дом, окна светлые кругом, 
Носит обувь из резины и питается бензином               (автобус) 
Ежедневно  спозаранку в руки он берет баранку. 
Крутит, вертит так и сяк, но не съест её никак!           (шофёр) 
Логопед: Отправляемся дальше на автобусе. 

Дети читают стихотворения 

«Кондуктор» - В. Маяковский   
Кондукторам езда везде. С большою сумкой кожаной 

Уму всегда, ему весь день в автобусах ездить можно 

- Большие и дети берите билетик, 
Бери любые – зеленые красные и голубые (раздает билеты) 
«Шофер» – Б. Заходер 

Качу, лечу во весь опор. Я сам – шофер и сам - мотор. 
Нажимаю на педаль - и машина мчится вдаль! 
 

Подвижная игра «Разноцветные автомобили» 

ПРАВИЛА:  Дети берут разноцветные рули , двигаются под музыку, а когда музыка 
заканчивается группируются по цвету, кто быстрее соберется. 
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Логопед: На каком транспорте мы прокатились: воздушном, наземном, железнодорожном 
или водном? 

Ответы детей 

Слушаем и отгадываем, на каком транспорте дальше поедем. 
1. Без разгона ввысь взлетаю, стрекозу напоминаю 

Отправляюсь я в полет. Кто же это?                        (Вертолет) 
2. Он в безбрежном океане туч касается крылом. 

Развернется – под лучами отливает серебром.      (Самолет) 
Чтение стихотворений детьми 

«Самолет» -  К. Кубилинскас 

           Самолёт мой быстрокрылый, ты лети за Неман милый, 
           От полей моей Литвы до красавицы Москвы! 
           Ты лети над Нерис светлой, над лесами в дальний край… 

           И в Москве от нас приветы всем ребятам передай. 
 

Логопед:  А сейчас  Эльмир хочет пригласить вас на интересную игру. Он будет говорить 
слова и одновременно показывать движения, а вы будьте внимательными и вместе с ним 
выполняйте движения.  
Игра «Самолёт» – координация речи с движениями. 
       Быть шафером хорошо,         - бегут по кругу крутят воображаемый руль. 
       А летчиком – лучше.                

      Я бы в летчики пошел, пусть меня научат  -  бегут расставить руки в стороны (крылья). 
       Наливаю в бак бензин,           - наливаем из сосуда – имитация. 
       Завожу пропеллер                   - круговые  движение правой рукой. 
      «В небеса, мотор, вези, чтобы птицы пели   
                                                         - бегут по кругу расставив руки в стороны. 

В. Волина 

Логопед: На коком сейчас транспорте прокатились –  

ответы детей (воздушный) 
                  А сейчас мы отдыхаем и загадки отгадаем. 
      За дымком, за свистком братья бегают гуськом    (паровоз и вагоны) 
      Кто на бегу, пары клубя, пускает дым трубой, 
      Несет вперед и сам себя, да и меня с собой.          (паровоз) 
 

Логопед: Правильно отгадали, а кто управляет поездом, паровозом, электричкой. 
Ответы детей 

Ребенок читает стихотворение «Машинист» – В. Степанов 

За окном поют синички. Набирает поезд ход. 
Машинист на электричке за грибами нас везет. 
Подвижная игра  «Паровоз» дети  друг за другом под музыку двигаются, произнося 
«Чух,чух,чух! Далеко качу» – закрепление правильного звукопроизношения. 
Логопед: Ну, вот и на поезде прокатились, а какой это транспорт ребята, который ходит 
по железной дороге? 

Ответы детей - железнодорожный, 
Логопед: А дальше поедем… 

логопед загадывает загадку 

      Паровоз без колёс, вот так чудо паровоз. 
      Не с ума ли он сошел – прямо по морю пошел.        (пароход) 

Дети садятся на пароход 
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Логопед: Отправляемся в поход и садимся на теплоход. 
                  Кто же нас ребята по морю повезет? 

                  Он на мостике стоит и имеет грозный вид, 
                  Управляя кораблем. А бинокль всегда при нем.        (капитан) 

Ответы детей 

 

Дети читают стихотворения 

«Моряк» -  В. Степанов 

      По волнам  корабль плывет, капитан его ведет. 
      Не страшны ему туманы, мели, льдины, ураганы… 

      Он -  моряк отважный, это знает каждый. 
«Кораблик» - английская песенка 

     Плывет, плывет кораблик, кораблик золотой. 
     Везет, везет подарки – подарки нам с тобой. 
     На палубе матросы свистят, снуют, спешат, 
     На палубе матросы – четырнадцать мышат. 
     Плывет, плывет кораблик на запад на восток, 
     Канаты - паутинки, а парус – лепесток. 
     Соломенные весла у маленьких гребцов. 
     Везет, везет кораблик полфунта леденцов. 
Логопед: Жалко у меня нет леденцов, я бы с вами поделилась. Но не беда, для вас Семён 
приготовил веселую игру 

 

Игра «Теплоход» – координация речи с движениями. 
      От зеленого причала оттолкнулся теплоход.  - шаг вперед, руки опущены. 
      Раз, два – он назад шагнул сначала                  - два шага назад. 
      А потом шагнул вперед – раз, два                    - два шага вперед. 
      И поплыл, поплыл по речке, набирая полный ход  
                                                                      - руки вытянуты вперед и сомкнуты 

                                                                       – нос теплохода, движения по кругу 

                                                                       мелкими шагами. 
В. Волина 

Логопед:  Вот прокатились на теплоходе, скажите какой транспорт ходит по воде? 

Ответы детей - водный 

Логопед: Послушайте. Сейчас Серёжа вам расскажет стихотворение, а вы будьте 
внимательны и ответьте на его вопрос. 
Ехали медведи на велосипеде, а за ним комарики на воздушном шарике. 
А за ними раки на хромой собаке. 
Логопед: Молодцы, ребята, знаете названия транспорта и профессии на нем. Но ведь 
профессий очень много. 
      Много профессий на свете бывает 

      О них наши дети отлично всё знают. 
Логопед загадывает загадку:  

     Скажите, кто так вкусно готовит щи капустные, 
     Пахучие котлеты, салаты,  винегреты?                      (повар) 
 

Дети читают  стихотворения: 
 «Повар» – В. Степанов 

     Ходит повар в колпаке, с поварешкою в руке. 
     Он готовит нам обед: кашу щи и винегрет. 
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«Воспитатели» – Н. Нищева 

     Кто улыбкой нас встречает, на вопросы отвечает, 
     Учит нас считать, лепить и поделки мастерить? 

     Наши воспитатели – нам друзья приятели. 
«Дворник» – В. Степанов 

     Встанет дворник на заре, снег расчистит на дворе. 
     Дворник мусор уберет и песком посыплет лед. 
***               - Н. Нищева 

Чтоб здоровыми мы были, звуки все произносили, 
Кто заботится о нас? Логопеды – это раз 

Массажисты, медсестра и, конечно, доктора. 
«Портниха» - В. Орлов 

Научилась вышивать я кур, цыплят и петушков. 
А еще для кукол платья сшила я из лоскутков. 
- Молодец, - сказала мама,- ты у нас портнихой  стала! 
«Портниха» - Б. Заходер 

Целый день сегодня шью. Я одела всю семью. 
Погоди немного кошка, будет и тебе одежка. 
Логопед:  
     Кто приносит нам газеты и от бабушки приветы 

     Их приносит почтальон  с толстой сумкой ходит он  (В. Степанов) 
Входит почтальон Печкин 

Печкин: 
    Письмо само никуда не пойдёт, но в ящик его опусти – 

    Оно пробежит, проплывет, пролетит тысячи верст пути…   С. Маршак 

 

Логопед: Печкин, ты что такой грустный. 
Печкин: Грустный я, потому что  у меня нет своего транспорта, а вы на каком транспорте  
сегодня катались. 

Ответы детей (железнодорожном,  водном, воздушном, наземном) 
А отгадайте, о каком  транспорте я мечтаю? 

Ответы детей (велосипед) 
Печкин: хоть у меня и нет велосипеда, почту я вам всё равно вручу. Только хочу 
посмотреть, какие вы быстрые ловкие, воспитанные, самостоятельные дети. 
Игра «Доставь письмо адресату» 

ПРАВИЛА: Дети делятся на две команды.  Конверты, которые дети изготовляли сами, с 

рисунками (машины), нужно вручить адресату, добежав до стола, где они лежат. Надо 
выбрать свой конверт и вручить маме или папе. Чья команда быстрее справится. 
Печкин: Молодцы, ребята, справились. Вот получите и посылку от ваших родителей. 
Логопед: Спасибо, Печкин, приходи к нам ещё, мы будем ждать новых писем и посылок. 

Печкин уходит. 
Детям раздаются леденцы из посылки. На каком транспорте поедете домой? Дети 

отвечают и с родителями уезжают домой. 
 

Список используемой литературы: 
1. Н. Нищева «Коррекционная работа в логопедической группе сообщим недоразвитием 
речи», Санкт-Петербург,  Пресс, 2003 г.  
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Методическая разработка урока по русскому языку на тему: 
«Отрицательные местоимения» 

 

Шушпанова Татьяна Анатольевна, 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 20, г. Сургут, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Цель урока: познакомить с образованием и правописанием отрицательных местоимений. 
Задачи урока: 
Обучающие: 

 познакомить учащихся с правописанием отрицательных местоимений; 
 систематизация знаний учащихся о местоимении; 
 проверка орфографических навыков написания местоимения; 
 проверка речевых навыков употребления написания местоимений; 
 формировать умение различать отрицательные и неопределённые местоимения 

Развивающие: 
 развивать умение анализировать, сопоставлять, делать выводы. 
 умение контролировать свою учебную деятельность. 

Воспитательная: 
 воспитывать интерес к русскому языку. 

Тип урока: комбинированный 

Вид урока: открытие новых знаний 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, самостоятельная 

Использованная технология: технология продуктивного чтения 

Оборудование урока: компьютер, проектор, экран, презентация, карточки, записи на 
доске, учебник русского языка для 6 класса под редакцией Л.А. Тростенцовой, Т.А. 
Ладыженской. 

 

Ход урока 

I. Оргмомент. (Проверка домашнего задания по рядам) 
II. Вхождение в урок. (1 слайд) 
Я рада видеть каждого из вас. 
За работу! В добрый чаc! 
Запишите в тетрадях число, классная работа. Одну строчку оставьте пустой для записи 
темы урока. Мы её запишем позже. 
III. Повторение. Работа с оценочным листом. 

1) .Уровень «Блиц-опрос» (2 СЛАЙД), в котором  мы с вами повторим пройденный 
материал. 

Я буду предлагать вам утверждение, а вы должны ответить да, если оно верно, нет- 

неверно. 
1. В неопределенных местоимениях некто, нечто, некоторый, несколько приставка – 

не всегда под ударением (ДА) 
2. Неопределенные  местоимения указывают на предмет, признак, количество. (ДА) 
3. Неопределенные местоимения с приставкой  кое-, суффиксами то-, либо-, нибудь- 

пишутся слитно (НЕТ) 
Молодцы! Оцените себя на первом уровне. Теперь в оценочном листе напротив первого 
уровня подведите в кружок тот балл, который заработали. 
2). Фронтальный опрос 

 Мы продолжаем с вами знакомство с разрядами местоимений. 
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 Что такое местоимение? 

 С какими разрядами местоимений мы познакомились на предыдущих уроках? 
(личные, возвратное местоимение, вопросительно-относительные, неопределённые) 

 Как образуются неопределённые местоимения? 

 На что они указывают? 

 Как пишутся приставка кое- и суффиксы –то, -либо, -нибудь? 

 Что нужно помнить при образовании местоимений некто, нечто, некоторый, 
несколько? (Не всегда под ударением). 
 IV. Формулировка темы, целей урока и постановка проблемных вопросов. 

 Внимательно прослушайте сказку «Умные спорщики». 
 Подумайте, какие знакомые местоимения вам встретятся, а какие незнакомы и 

попробуйте сформулировать тему и цель нашего урока. 
Умные спорщики 

Собрались как-то трое друзей и стали спорить, кто лучше сказку расскажет. 
Первый начал: «В некотором царстве, в некотором государстве жил Некто. Пошел 

он однажды по некоей дороге, нашел нечто, встретил некоего человека, дал ему 
некоторую часть найденного. Что у него осталось?» 

А второй и говорит: «Ну что за рассказ? Вот я расскажу, так расскажу. В каком-то 
царстве, в каком-то государстве жил Кто-то. Пошел он по какой-то дороге, нашел что-то. 
Встретил кого-то и отдал часть. А у него что осталось?» 

Третий посмеялся и сказал: «Ни в каком царстве, ни в каком государстве Никто не 
жил, Никто не шел, никого не встретил, никому ничего не давал. Нечего и спрашивать, 
сколько у кого осталось.» 

«Эх вы, Глупые спорщики, – сказал четвертый. – Что вы спорите? Ведь не о чем 
спорить-то. Да и не о ком. Значит, и говорить-то нечего». 

 Какие же разряды местоимений нам встретились? 

 А какие незнакомы вам? 

 Так с какими местоимениями мы сегодня познакомимся на уроке? 

 Запишите тему урока «Отрицательные местоимения» в пустую строчку, которую 
мы оставили в начале урока (запись в тетради) 

 Что мы должны узнать на уроке? 

Давайте найдем отрицательные местоимения в тексте, назовите их. Верно,  
запишите в тетрадь. Посмотрите на экран, итак, отрицательные местоимения выражают 
отсутствие чего-либо: предмета, признака, количества. 
Вот эти местоимения (СЛАЙД 3) 
Подсчитайте, какое количество местоимений у вас получилось, и оцените себя на 2 
уровне. 
V. Физминутка. 
Мы писали и устали, 
А потом все дружно встали, 
Ножками - потопали – раз, два, три. 
Ручками - похлопали раз, два, три. 
Встали – сели, встали – сели, 
Никого мы не задели. 

 Есть ли в тексте разминки отрицательные местоимения? 

 А как вы думаете, что обозначают отрицательные местоимения? (отрицание) 
VI. Поиск решения. 

 Проверим ваши предположения по учебнику с. 177 (параграф 74) 
 Сформулируйте вопросы для своих одноклассников. 
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Слайд 4 (правило) 
Примерные вопросы: 
Как образуются отрицательные местоимения? 

Как изменяются отрицательные местоимения? 

От каких местоимений нужно уметь различать отрицательные местоимения? (от 
неопределенных). 
VII. Осмысление материала. 
1. Словообразование местоимений. 
Упр. 422  (самостоятельно, записать в тетрадь только местоимения, указать падеж) 
Проверить слайд 5 (оценочные листы) 
Вывод. При образовании отрицательных местоимений НЕ - по ударением, НИ – без 
ударения. 
3. Самостоятельная работа. 
Вставьте е или и, объясните правописание: 
Никого не видел, никого не спрашивал, некого спросить, нечего купить, никаких законов, 
ничья кошка, никому не позвонил, некому сказать. 
Проверка упражнения (слайд 6,7) 

 

VIII. Тест. (слайд 8,9) 
I вариант - записать номера словосочетаний с НИ, 
II вариант – записать номера словосочетаний с НЕ 

1. Н…чего не получалось, 
2. Н…чего терять 

3. Н…какие варианты не подходили 

4. Н…что не помогало, 
5. Н…кому было помочь, 
6. Н…кому не удалось решить 

7. Н…кого винить 

8. Н…чему поучиться 

9. Н…чьих советов не слушали 

10. Н…кем восхищаться 

 

 Теперь проверьте себя по ключу, подсчитайте баллы, поставьте оценку. 
 Сдать оценочные листы 

IX.  Игра «Корректор» (слайд 10). 
Сейчас мы побудем редакторами  и исправим ошибки. 
Некаких причин для беспокойства не было, и мы несколько не волновались. 
Некто не мог меня утешить, и я никоторое время не с кем не хотел видеться. 
Некто не забыт, ничто не забыто. 
Родную мать некем не заменишь. 
X. Рефлексия (слайд 11) 
Составьте синквейн на тему «Отрицательное местоимение». 
Местоимение. 
Не- ударная, ни- безударная. 
Отрицает, образуется, изменяется. 
Выражает отсутствие чего-либо. 
Часть речи. 
 XI. Работа с текстом 

Масленица… Только вдумайтесь в    слово.         несет? И сразу представляются 
составляющие        праздника: ярмарки, хороводы, песни, пляски, игры, а главное – 
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блины. Блины – круглые, румяные, горячие –                        непременный атрибут 
масленицы.          являли символ солнца, ярче разгоралось, удлиняя тени. Проходили 
века, менялась жизнь, но       не могло изменить широкую масленицу.      встречали и 
провожали с        же неудержимой удалью,  и в         далекие времена. Масленицу в 
народе всегда любили и ласково называли «касаточка», «сахарные уста», «честная 
масленица», «перепелочка», «объедуха». 
Слова для справок: это, что, оно, все, этого, самое, они, собой, всё, ничто, её, той, что, 
те. 
XI1.  Итоги урока. Домашнее задание. 
Наш урок подошел к концу и надо подвести итоги: 
- С какими местоимениями познакомились сегодня? 

- Что нового узнали? 

У вас на столах лежат цветные полоски… 

Если вам было всё понятно на уроке, то поднимите зелёную полоску… 

Если вы оказались в раздумиях, у вас остались вопросы, т.е. не всё поняли, то поднимите 
жёлтую полоску… 

Если вам было на уроке  трудно усваивать материал, вы были напряжены, то поднимите 
красную полоску.  
Домашнее задание. 

      1). § 74, выучить правило, упр. 421. (Для всех) 
      2). Найти  и записать 5 пословицы, в которых бы были отрицательные 

местоимения. (Дополнительно, для желающих) 

 

Приложение 1 
Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) – это творческая работа, которая имеет 
короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. 
Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по следующим 
правилам: 
1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 
2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль.  
3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 
4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 
5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 
Кошка. 
Пушистая, ласковая. 
Мурлыкает, играет, бегает. 
Любимый домашний питомец. 
Животное. 
Весна. 
Теплая, холодная. 
Приходит, оживляет, воодушевляет. 
Чудесная пора любви. 
Лето. 
Медведь. 
Бурый, белый. 
Спит, рычит, бежит. 
Большой опасный хищник. 
Зверь. 
Ландыш. 
Зеленый, свежий. 
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Растет, цветет, пахнет. 
Красивый весенний цветок. 
Растение 

 

Приложение 2 

Сказка 

Собрались как-то трое друзей и стали спорить, кто лучше сказку расскажет. 
Первый начал: «В некотором царстве, в некотором государстве жил Некто. Пошел 

он однажды по некоей дороге, нашел нечто, встретил некоего человека, дал ему 
некоторую часть найденного. Что у него осталось?» 

А второй и говорит: «Ну что за рассказ? Вот я расскажу, так расскажу. В каком-то 
царстве, в каком-то государстве жил Кто-то. Пошел он по какой-то дороге, нашел что-то. 
Встретил кого-то и отдал часть. А у него что осталось?» 

Третий посмеялся и сказал: «Ни в каком царстве, ни в каком государстве Никто не 
жил, Никто не шел, никого не встретил, никому ничего не давал. Нечего и спрашивать, 
сколько у кого осталось.» 

«Эх вы, Глупые спорщики, - сказал четвертый. – Что вы спорите? Ведь не о чем 
спорить –то. Да и не о ком. Значит, и говорить-то нечего». 
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Технологическая карта урока русского языка в 5 классе по теме: 
«Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи» 

 
Ничкова Татьяна Анатольевна,  

учитель русского языка и литературы,  
учитель-исследователь  

МКОУ «Панаевская ШИ»,  
с. Панаевск, 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
 

Аннотация 

Урок русского языка в 5 классе по теме «Согласные звуки. Изменение звуков в 
потоке речи» построен с применением приёмов смыслового чтения. Содержит 
приложение: маршрутный лист, тематическую презентацию, тексты, закладку-сувенир.  

Материал будет интересен учителям русского языка и литературы. 
 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер. 

ЭОР: презентация. 

Материалы: маршрутный лист, закладка-сувенир, распечатки с текстами. 

Тип урока: комбинированный 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся умений построения и реализации 
имеющихся и новых знаний (понятий, способов действия и т.д.), формирование 
метапредметных компетенций: смысловое чтение . 
Содержательная цель: закрепление  и при необходимости коррекция изученных 
понятий, алгоритмов и т.д. 
Задачи: 
Обучающие: 

 систематизировать знания обучающихся о согласных звуках, об их 
классификации, об изменениях в потоке речи; 

 формировать умение различать согласные звуки по твёрдости-мягкости, 
звонкости-глухости; 

 дать понятие звукописи; 
 составление транскрипции слов; 
 помочь осознавать смыслоразличительную функцию звука; 
 расширить знания обучающихся в области фонетики, лексикологии; 
 формировать умение работать с текстом. 

Развивающие: 
 развивать творческие способности обучающихся; 
 развивать орфографическую зоркость, самоконтроль. 

Воспитательные: 
 воспитывать  интерес к предмету, позитивное отношение к изучению русского 

языка; 
 расширять  кругозор обучающихся; 
 воспитывать эстетический вкус. 

Задачи урока  через планируемые результаты: 
Личностные:  

 создание ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности; 
 создание  условий для развития уважительного отношения учеников друг к 

другу; 
 формирование сознательного отношения к собственной безопасности и 
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здоровью.     
Предметные: 

 уметь вычленять звуки в словах, выявлять их смыслоразличительную функцию; 
 знать классификацию согласных звуков,  уметь характеризовать звуки русского 

языка; 
 уметь транскрибировать слова с учетом изменений согласных звуков в потоке 

речи. 
Метапредметные:  

 самостоятельно вычитывать разные виды текстовой информации; 
 адекватно понимать основную и дополнительную информацию; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию. 

Регулятивные:  
 формировать умение формулировать тему урока, задачи урока, умение 

принимать и сохранять учебную задачу; 
 учиться корректировать выполнение задания в соответствии с планом; 
 уметь оценивать свою работу и ответы одноклассников. 

Коммуникативные:  
 развивать умение работать с информацией на уроке, связно излагать мысли; 
 сохранять и развивать умение сотрудничать в паре и группе, отвечать на 

вопросы, слушать и слышать; 
 формулировать, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Познавательные: 
 формировать умение работать с  текстом, выполняя учебно-познавательные 

действия, осуществляя логические операции анализа, синтеза, классификации; 
 понимать и интегрировать информацию в имеющийся запас знаний, 

преобразовывать, структурировать и применять с учётом решаемых задач; 
 извлекать нужную информацию. 

Формы работы: самостоятельная, работа в парах и группах, фронтальная работа, 
творческая работа (по материалам опережающего Д/З). 
Приёмы смыслового чтения: «Подскажи словечко!», «Шифровка», «Языковая 
разминка», «А правда ли, что.. (верные и неверные утверждения)», составление 
логических цепочек-схем. 

Межпредметные связи: литература, природоведение, информатика. 

 
Этап урока 

 
Врем

я, мин 
Деятельность учителя 

 
Деятельность 
обучающихся 

 

Формируемые 
УУД 

 

Результаты 

1.Самоопре
деление к 
деятельнос
ти. 
Организац
ионный 
(мотивацио
нный) 
момент 

 

1 
 

11:00 

Деятельность учителя: 
создание ситуации 
мотивации к обучению 
(стартовое желание 
учиться)  
 

СЛАЙД 1 

На перемене 1 ученик у 
доски выполняет 
синтаксический разбор 
предложения, составленного 
дома учеником  

Куропатка  ж_тель седо_о 
(Я, я) мала 

Слушают 
учителя, 
демонстрируют 
готовность к 
уроку 

Познавательные: 
осознают учебно-

познавательную 
задачу 

Регулятивные: 
 демонстрируют 

готовность к 
самообразовани
ю; 

 планируют 
необходимые 
действия, 
операции 

Коммуникативные

Предметные: 

 на основе 
имеющихся 
знаний, 
жизненного 
опыта 
выражение 
сомнения в 
достоверности 
информации; 
 обнаружение 
ценности или 
достоверности 
информации, 
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(У доски (инд.)  Вставить 
орфограммы, пунктограммы, 
выполнить синтаксический 
разбор предложения, 
объяснить постановку 
знака препинания). 

 

СЛАЙД 2 

СЛАЙД 3 

-Здравствуйте, ребята! Я 
рада нашей сегодняшней 
встрече. Пусть эти 40 минут, 
которые мы проведем 
вместе, доставят  и вам 
радость, будут интересными 
и полезными.  
Улыбнитесь друг другу и 
пожелайте плодотворной 
работы! 
Садитесь! 

: 

 на основе 
имеющихся 
знаний, 
жизненного 
опыта выражение 
сомнения в 
достоверности 
информации; 

формирование 
атмосферы 
исследования, 
творчества, 
сотворчества; 

пути 
восполнения 
пробелов; 

Личностные: 
 выраженная 
устойчивая 
учебно-

познавательная 
мотивация и 
интерес к 
учению; 
 соблюдение 
моральных норм 
в отношении 
взрослых людей 
и сверстников на 
уроке; 

осознание самого 
себя как 
движущей силы 
своего научения 

Цель этапа: создание условий для включения обучающихся в учебную деятельность на 
личностно значимом уровне 

Технологии: коллективной деятельности 
2. 

Актуализац
ия знаний и 
фиксация 
затруднени
й в 
деятельнос
ти 

2 

 

11:01-

11:03 

Выявляет уровень знаний 
обучающихся. Определяет 
типичные недостатки 

Работать вы будете в 
маршрутных листах. За 
выполнение каждого задания 
проставляйте от 3 до 5 
баллов, согласно критериям 
оценки. 
Отметьте настроение на 
начало урока. 

 

Фронтальный опрос 
СЛАЙД 4 

На прошлом уроке вы 
познакомились со звуками 
речи, их классификацией, 
исследовали способ 
образования гласных звуков. 
Проверим: 
«Подскажи словечко!» 

 Наука, изучающая звуки 
речи ________(фонетика) 

 Запись слова звуками 
называется___(транскрипц
ией) 

______(гласные) звуки 
состоят только из голоса и 
делятся на ___________ 
(ударные) и безударные 

Участвуют в 
работе по 
повторению: в 
беседе с 
учителем 
отвечают на 
поставленные 
вопросы. 
 

Обучающие 
называют уже 
изученные 
термины: 
фонетика, 
транскрипция, 
гласные, 
ударные 

 

Производят в 
маршрутных 
листах 
самооценивани
е 

Личностные:   
 имеют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности 

Познавательные: 
 структурируют  

собственные 
знания; 

 выполняют 
учебно-

познавательные 
действия; 

 осуществляют для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
классификации 

Регулятивные:  

 контролиру
ют и оценивают 
процесс и 
результаты 
деятельности.  

Коммуникативные
: 

 организовы
вают и планируют 
учебное 
сотрудничество с 
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учителем и 
сверстниками. 

3.Постанов
ка учебной 
цели и 
задач 

урока. 
Мотивация 
учебной 
деятельнос
ти 
обучающих
ся. 

5 

 

11:03-

11:08 

Мотивирует обучающихся, 
вместе с ними определяет 
задачи  урока; акцентирует 
внимание обучающихся на 
значимость темы. 
 

СЛАЙД 5 

Проверка домашнего 
задания 

Вчера секретным агентом 
Согл-Фоне была 
перехвачена шифровка. 
Смогли ли вы ее 
расшифровать? 

 

СЛАЙД 6 
По какому принципу 

построен текст шифровки? 

-Верно,  замена согласных 
по звонкостиглухости, 
твёрдостимягкости 

 

Как переводится имя 
агента? 

Согл – СОГЛАСНЫЕ 

Фоне – звуки 

 

Именно они и станут 
предметом разговора на 
уроке 

 

СЛАЙД 7 

В маршрутных листах  
запишите  тему урока:  

Согласные звуки 
Исходя из темы, 
сформулируйте задачи 
урока: 
 

Сегодня на уроке я хочу 
1. Повторить сведения ...; 
2. Развивать … 

3. Воспитывать … 

 

СЛАЙД  8 «Задачи урока» 

Подходят к 
определению 
темы и задач 
урока, 
записывают в 
маршрутный 
лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производят в 
маршрутных 
листах 
самооценивани
е 
 

Познавательные: 
учатся осознанно и 

произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной форме. 
Личностные: 
самоопределение. 
Регулятивные: 
целеполагание.  
Коммуникативны
е: умение вступать 
в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
вопроса. 

 

4. Применение знаний и умений в новой ситуации 
4.1.  

Построение 
проекта 
выхода из 
затруднени
я 

10 

 11:09 

 

11:19 

Организует обучающихся по 
исследованию проблемной 
ситуации 

 

СЛАЙД 9 с выполненным 
опережающим заданием: 

 

 

 

 

Читают 
материал 

Регулятивные: 

планирование, 
прогнозирование; 
познавательные: 
моделирование, 
логические 

организуется 
освоение 
содержания 
учебной темы, 
необходимого для 
выполнения 
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этимология (с.39 В. Волина 
«Откуда пришли слова») 
Опережающее домашнее 
задание: 

Языковая разминка.  

Подготовленный ученик 
сообщает информацию 

 

Записать предложение 
(класс) 
Куропатка – житель седого 
Ямала. 
 

СЛАЙД 10  «Задание к 
предложению» 

Подчеркните в 
предложении все буквы, 
обозначающие гласные 
звуки. 

Благодаря чему произошло 
смягчение согласных? 
(Гласным) 
Правильно, если после 
согласного звука стоят е, ё, 
ю, я, и, ь, то этот 
согласный становится 
мягким. 
 

А всегда ли гласные могут 
смягчить согласный? (Нет, 
всегда твёрдые Ж, Ш, Ц). 

 

Выпишите слово, в 
котором нет мягких 
согласных. 

КУРОПАТКА 

  

Выпишите слово, в котором 
только гласные и звонкие 
согласные.   ЯМАЛА 

 

СЛАЙД 11 

Используя материал 
учебника (с. 124), впишите 
информацию по 
отношению к согласным 
звукам 

 

СЛАЙД 12 

учебника, 
заполняют 
таблицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производят в 
маршрутных 
листах 
самооценивани
е  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решение 
проблемы, 
построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство, 
выдвижение 
гипотез и их 
обоснование; 
Коммуникативны
е: уметь оформлять 
свои мысли в 
устной форме; 
слушать и 
понимать речь 
других; 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и выборе 
информации 

Регулятивные: 

планирование 
своей деятельности 
для решения 
поставленной 
задачи и контроль 
полученного 
результата. 
Личностные 
результаты: 
1.  формирование 
готовности к 
самообразованию; 
2. формирование 
уважительного 
отношения к 
родному языку и 
его исследователям 
– учёным-

лингвистам; 
 

задания. Этот 
этап имеет 
содержательные 
блоки, каждый из 
которых 
включает 
определенный 
объем учебной 
информации и 
является лишь 
частью 
содержания всей 
темы. 
Количество 
блоков 
определяется 
учителем с 
учетом принципов 
необходимости и 
достаточности 
для реализации 
поставленной 
цели при изучении 
конкретной 
темы. 
Например, 
включает: 
на 1 шаге — 

организацию 
деятельности 
обучающихся по 
освоению учебной 
информации на 
уровне «знания» 

— освоение 
отдельных 
терминов, 
понятий, 
высказываний 
(каким образом?); 
на 2 шаге — 

организацию 
деятельности 
обучающихся по 
освоению этой же 
учебной 
информации на 
уровне 
«понимания» 
(каким образом?); 
на 3 шаге — 

организацию 
деятельности 
обучающихся по 
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Проверь 

СЛАЙД 13  «Лингвист» 

Какую группу звуков, следуя 
терминологии известного 
учёного  Василия 
Алексеевича Богородицкого, 
вы бы назвали 
ртораскрывателями, а 
какую ртосмыкателями? 

 

 

 

 

 

 

Проставьте «+», 
если согласны с 
утверждением, 
и «-», если не 
согласны. 
 

 

Работают в 
группах: 
читают текст, 
проверяют свои 
догадки. 

освоению этой же 
учебной 
информации на 
уровне «умения»; 

на 4 шаге — 

организацию 
деятельности 
обучающихся по 
предъявлению 
результата 
освоения этой же 
учебной 
информации дан
ного блока. 

Физкультм
инутка 

1 

11:20 

Сменить деятельность, 
обеспечить эмоциональную 
разгрузку обучающихся. 
СЛАЙД 14 

ДОЖДЬ – имитация звуков 

Обучающиеся 
сменили вид 
деятельности и 
готовы 
продолжить 
работу. 

Личностные: 
 осознают 
необходимость 
заботы о здоровье 

 

4.2. 

Первичное 
закреплени
е 

5 

11:21 

- 

11:26 

 

СЛАЙД 15 

Это были звуки дождя, а 
можно ли звуки 
окружающего нас мира  
передать с помощью 
звуков речи? 

 

СЛАЙД 16 

 

Назовите скороговорки, в 
которых звуки создают 
образы. Например, 
мчащегося табуна, полёта 
жука 

 
Как в литературе называется 
приём создания образов с 
помощью звуков? 

 

СЛАЙД 17 
 

Решают 
(выполняют) 
типовые 
задания с 
проговаривание
м алгоритма 
вслух (можно в 
парах) 
 

 

 

 

Производят в 
маршрутных 
листах 
самооценивани
е 
 

Познавательные: 
 выполняют 

учебно-

познавательные 
действия; 

 осуществляют для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
устанавливают 
причинно-

следственные 
связи, делают 
обобщения, 
выводы 

Регулятивные: 
 адекватно 

оценивают свои 
достижения, 
осознают 
возникающие 
трудности, ищут 
причины и  пути 
их преодоления 

Коммуникативные
: 

 формулируют 
собственные 
мысли, 
высказывают и 

обучающиеся 
выбирают 
уровень 
выполнения 
(информативный, 
импровизационны
й, эвристический), 
способ 
деятельности 
(индивидуальный 
или 
коллективный) и 
самоорганизуютс
я для выполнения 
задания. 
Самоорганизация 
включает: 
планирование, 
выполнение и 
предъявление 
варианта 
решения. 
Результатом 
этого этапа 
является 
выполнение и 
представление 
задания. 
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выпишите слово, в котором 
есть твёрдые и мягкие 
согласные звуки: 
1 вариант: из 1поговорки, 2 – 

из 2. 
 

СЛАЙД  18 
Проверка 

обосновывают 
свою точку зрения 

 

5. Контроль 
усвоения, 
обсуждение 
допущенны
х ошибок и 
их 
коррекция. 

9 

11:26 

- 

11:35 

Выявляет качество и уровень 
усвоения знаний, а также 
устанавливает причины 
выявленных ошибок. 
Выполнения упр. 270 – (1 

ПАРА в момент выполнения 
задания) 
 

СЛАЙД 19 

Работа в группах (4 
группы) +1 пара 
Прием развития навыков 
смыслового чтения «А 
правда ли, что…» 

 

СЛАЙД 21 

1 пара:  прочитать 
теоретические сведения 
стр. 125, подготовить 
чтение скороговорок (упр. 
270 ) 

 А правда ли, что если 
заменить хотя бы одну 
букву, то слово 
«разрушится»?  
(1 гр. упр. 268, с. 124; 
ТЕКСТ 1) 

 А правда ли, что длинный 
вал может превратиться в 
насекомое? (2 гр. – ТЕКСТ 
2) 

 А правда ли, что мел раньше 
был живым? (3 гр. – ТЕКСТ 
3) 

 А правда ли, что гласных 
звуков в речи мы 
употребляем больше? (4 гр. 
– упр. 269, стр. 124) 
 

Проверка ответов СЛАЙД  
21-28 

Анализ выполнения упр. 
270 – (1 ПАРА в момент 
выполнения задания) 

Обучающиеся 
анализируют 
свою работу, 
выражают 
вслух свои 
затруднения и 
обсуждают 
правильность 
решения задач. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производят в 
маршрутных 
листах 
самооценивани
е 
 

Личностные: 
формирование 
позитивной 
самооценки 

Регулятивные: 
контроль, 
коррекция, 
выделение и 
осознание того, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознание качества 
и уровня усвоения;   
Коммуникативные
: 

 формулируют 
собственные 
мысли, 
высказывают, 
обсуждают в 
парах 
собственную 
точку зрения, 
приходят к 
решению 
учебной задачи; 

 дают 
обоснование 
своей точки 
зрения; 

 подтверждают 
истинность или 
ложность 
предположений 

 

 

Дать качественную оценку работы класса и отдельных обучаемых 
6. 2 Подводит итоги работы Обучающиеся Регулятивные:  Результатом 
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Рефлексия 
(подведение 
итогов 
урока) 

11:36 

11:38 

 

групп и класса в целом. 
СЛАЙД 29 

ОТМЕТКИ за урок 
 

сдают карточки 
самооценивани
я. 

 оценивают 
собственную 
деятельность на 
уроке 

 соотносят 
полученный 
результат с 
поставленной 
целью и 
проводят 
самоанализ и 
самооценку 
собственной 
деятельности по 
выполнению 
задания в рамках 
изучаемой темы 

 

является умение 
анализировать и 
оценивать 
успешность своей 
деятельности 

Дать количественную оценку работы обучающихся 
7. 

Информаци
я о 
домашнем 
задании 

2 

11:40 

Дает комментарий к 
домашнему заданию 

Задание – в закладках 

1-2 по выбору (на 
отдельных 
листах/презентация) 
 

 СЛАЙД 30 

Задание (по выбору) 
Задание 1: «На просторах 
Ямала» 

Используя материал книги, 
подготовьте  1 слайд с 
информацией о герое 
энциклопедии, составьте 
предложение, подберите к 
нему задание 

 

СЛАЙД 28 

Задание 2: «А правда ли, 
что…» 

Используя материал упр. 
274, ответьте на вопрос:  «А 
правда ли, что дети-

«маугли» не способны 
научиться человеческой 
речи?». Аргументируй 
устный ответ. Спиши текст, 
вставив пропущенные знаки 
препинания (пунктограммы). 
Найди 2 предложения с 
обобщающими словами при 
ОЧП. 
 

СЛАЙД 29 

Обучающиеся 
поучают 
сувенир: 
ЗАКЛАДКА – 

задание 

Личностные: 
понимают 
необходимость 
продолжения 
изучения и 
закрепления 
пройденного 
материала 
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Задание 3: «Золотое перо» 
Упр. 273. Используя 
материал упр. 272, напиши 
сочинение о том, как нужно 
читать вслух. 
Проиллюстрируй примерами 
пословиц. 
 

Задание 4: «Ума палата» 

Поваляться, косьба, 
хоровод, паровоз, пароход, 
молодежь, морковь  
Какие возможны здесь 
ошибки, и какими 
фонетическими законами 
они вызваны? Подготовьте 
устный ответ-рассуждение. 
ТЕЗИС  -  

АРГУМЕНТЫ/ДОКАЗАТЕ
ЛЬСТВО  -  ВЫВОД 

СЛАЙД 30 

Обеспечение понимания детьми содержания и способов выполнения домашнего задания 
 

Список используемой литературы: 

1. Азбука Ямала. Часть 1/ В.А. Быковский. – Екатеринбург: Баско, 2012; 
2. Откуда пришли слова: Занимательный этимологический словарь. – М.: АСТ-ПРЕСС, 
1996 

3. Учебник: Русский язык: 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе. В 2ч. / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 
Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский. - М.: Просвещение, 2013; 
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Правила пунктуации: инструкция по применению (о формах организации 
работы, обогащающих детские стратегии) 

 
Еремина Ольга Николаевна,  

учитель русского языка и литературы   
МБОУ «Бавленская средняя  школа», 

Владимирская область 

 

Лучше гор могут быть только горы, 
 На которых еще не бывал. 

В. Высоцкий 

 

Лучше учения может быть только учение, организованное самим учеником, 
организованное сознательно, вдумчиво, целенаправленно. Обучаться у учителя наши 
школьники умеют, а вот организовать свою деятельность, определяя желаемый результат, 
анализируя этапы, необходимые для достижения этого результата, отыскивая возможные 
пути решений, у них получается редко, и потому что педагог не всегда создает подобную 
учебную ситуацию на уроке, и потому что «идти ЗА учителем» гораздо проще, чем «идти 
ВМЕСТЕ с учителем». Это другой уровень организации учебного процесса, другая 
высота.  

Многократно методистами отмечалось, что орфография у школьников обычно 
«выписывается» к 9 классу и пальму первенства ошибок  держат, так сказать, 
пунктограммы. Наши ученики, хотят они того или нет, все равно читают и параграфы, и 
упражнения – слова откладываются в памяти, а вот грамматические связи и 
синтаксические хитрости в предложениях зачастую проходят мимо них. В диктанте, да 
еще предложенном родным учителем, ребята практически безошибочно научились 
слышать паузы и интонацию и ставить знаки препинания. А вот на экзамене они один на 
один остаются с той формой работы, которая не всем оказывается по силам. Ведь по сути 
своей в заданиях  ЕГЭ, в заданиях  ОГЭ спрашивают одно – поставить и объяснить знаки 
препинания, но учащиеся почему-то не всегда  успешны в этих заданиях, хотя 
пунктуационный разбор присутствует практически на каждом уроке.  

Пунктуационные правила уже в первом полугодии 9 класса изучены практически 
все. Интересно, что, если предложение будет сложным, с разными видами связи, 
большинство учеников с расстановкой знаков препинания справится, но, стоит одну из 
частей  осложнить, начинают путаться. Воспринять пунктуацию в системе, научить в 
знаке препинания видеть не отражение паузы, а смысловые отношения,  научить замечать 
в самом предложении подсказки – в этом и есть задача учителя.  

С нынешними десятиклассниками в прошлом году мы выявили эффективную 
стратегию постановки знаков препинания. Не секрет,  что порой методика страшно далека 
от  реальных учеников. В индивидуальной стратегии указаны «очень ученические» шаги, 
может быть, не всегда укладывающиеся в методику, но понятные каждому ребенку. В 
приведенной стратегии отражены операции, без которых ученик не успешен. 
1. Читаю предложение, карандашом намечая грамматическую основу. 
2. Проговариваю его про себя, представляя основные мысли в виде шаров. 
3. Нахожу  в каждом «шаре» главный предмет и его действия или характеристики – 

это грамматическая основа. 
4. Перечитываю предложение, делая акцент на главных членах предложения. 
Перечитаю основы, проверю, понятен ли, не искажен ли смысл предложения. 
5. Нахожу или не нахожу союза между частями. 
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6. В сложном предложении, если союз И, обращаю внимание на начало предложения. 
Общее обстоятельство места или времени? Подставлю его к каждой части. Получилось? 
Запятую не ставлю! 
7. Другие сочинительные союзы? Ставлю запятую. 
8. Передо мной СПП? Мысленно задам вопросы от части к части, определю 
зависимость частей. При однородном подчинении не поставлю запятую. 
9. Нет союза? Восстанавливаю его по смыслу. Знаю союзы и слова, которые 
помогают поставить знак в БСП. 
10. Работаю с частями.  
11. Есть слова с суффиксами ущ (ющ), ащ (ящ), ом, ем, им, вш, т? Отмечаю их, 
выделяя суффиксы, задаю от них вопрос к другим словам, стрелками показываю 
зависимые слова – причастный оборот. Какое слово определяет причастный оборот? 
Отмечаю главное слово. Если оборот в постпозиции, выделяю запятыми. 
12. Есть слова, оканчивающиеся на ая, яя вши, в? Задаю к ним вопрос. (Что делая?, что 
сделав?) Деепричастие. Задаю от него вопрос. Стрелками рисую зависимость слов. Есть? 
Передо мной деепричастный оборот, выделяю его запятыми. 
13.  Есть слова, к которым мысленно нельзя задать вопрос? Вводные слова. Пробую 
прочитать без них. Получилось? Выделяю запятыми. 
14. Есть ли союзы внутри «шара»?   Однородные члены. Перед А, НО, ЗАТО, 
ОДНАКО ставлю запятую сразу. Повторяющиеся союзы? Ставлю запятую. Одиночные? 
Не ставлю. Однородные члены с обобщением? Двоеточие после него, тире перед ним. 
15. Перечитываю предложение, делая паузы на знаках препинания. Красиво? Я 
справился. 

  Перед нами стратегия ученика с хорошей теоретической базой, и она больше 
похожа на памятку «О чем бы не забыть, расставляя знаки препинания»... Данная 
стратегия интересна, на мой взгляд, тем, что ее автор ведет диалог сам с собой. Вопросно-

ответная форма ему близка и понятна как повторение стереотипа наводящего вопроса. 
Для данного ученика указанный  в стратегии порядок действий был эффективен. 

Обновление содержания образования неуклонно нас приводит  к мысли о 
необходимости новых форм и методов преподавания. «Обучая других, обучаюсь сам» - 

всем известный афоризм. Как утверждают психологи, 80% информации усваивается 
человеком, если он усваивает ее в процессе деятельности. Мне показалось интересным  
организовать деятельность учеников не только как обучающихся, но и как обучающих. 

Нынешние девятиклассники – совсем другие, учение дается им с трудом, 
мотивация к учению снижена, они неярко радуются успеху и практически не огорчаются 
неудачам. Почти не способны к творчеству, но вот выполнять четкие предписания «от сих 
и до сих» могут. Они верили в свое незнание, не желали анализировать свои действия, 
что, конечно, мешало успеху. При работе с вопросником осмысление собственной 
деятельности ребята осуществляли формально. Выявленные стратегии были небольшие, 
шаги не носили индивидуального характера. 

Я решила предложить десятиклассникам выступить помощниками в организации 
работы по освоению и систематизации пунктуационных правил в 9 классе. 

Я предложила ученикам 10 класса закончить фразу «Расставляя знаки препинания, 
попробуй сделать так…» и в этой памятке  отразить (назвать свои, вспомнить, как 
действует товарищ, придумать)  как можно больше возможных вариантов действия. 
(Когда учитель предлагает  подобную памятку в готовом виде, она тоже эффективна, 
поскольку экономит время на уроке, и, если ученики не так давно работают на уроках, 
построенных по технологии ЦРПС, еще и помогает в формулировке их действий.)  
Интересным показалось, что ребята,  уже выстроившие свою эффективную стратегию, не 
только называли свои действия, но и придумывали другие возможные шаги для 
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выполнения предложенного задания.  Предложенные варианты  действий были разные: от 
разумных и лаконичных до почти фантастических. Польза от проделанной работы 
оказалась большой прежде всего для тех, кто  придумывал возможные шаги. Собрав 
«рационализаторские идеи», я тут же предложила выполнить пунктуационный разбор 
предложений не просто сложных, но и с разными видами связи, с осложнением частей.  
Не допущено ни одной ошибки! Почему? Полагаю, что при выборе нужного ответа из 
перечня возможных действий так и срабатывает – выбери, а выбрав, делай. И редко мы 
даем на уроке возможность ученику попробовать ВСЕ предложенное, потренироваться во 
ВСЕХ действиях.  

Предложенное упражнение заставляет ученика мысленно быстро пробежать все 
возможные варианты действий, тем более, что он их придумал сам, – вот и результат. Но 
интересно, что при анализе подобной работы, при попытке систематизировать все 
предложенные варианты действий, не возникло необходимости дополнять свою 
стратегию, потому что ученики в основном действовали так, как и было заявлено ими в 
индивидуальной стратегии. Конечно, составленная памятка была предложен и ученикам 9 
класса. Предложенные действия обогатили их стратегии. 

Второй группе учеников – помощников я предложила очно поучаствовать в уроке в 
9 классе. Игра в учителя увлекла десятиклассников. «Объяснить» материал я предложила 
тем ученикам 10 класса, кто допускал ошибки в постановке знаков препинания в БСП. 
Примечательно, что, согласно стереотипу, они  сначала пытались объяснить материал так, 
как слышали от учителя, так, как он предложен в учебнике. Текущий контроль показал, 
что подобные объяснения принесли немного пользы. Отчаявшись быть понятными в 
изложении теории как учителя, десятиклассники попытались рассказать о том, что они 
делают как ученики, выполняя пунктуационный разбор. Но и здесь было не все так 
просто, обучающие столкнулись с проблемой: они вынуждены были свою стратегию не 
только презентовать, они должны были ее объяснить, разукрупняя  некоторые шаги для 
того, чтобы быть понятыми. Я просила десятиклассников записать стратегии в обоих 
случаях: и после того, как объясняли «по учебнику», и после того, как объясняли, как 
действуют сами. Разница велика.  

Объяснение «по учебнику» Презентация собственной стратегии 

1. Нахожу грамматические основы в БСП. 
2. Определяем границы предложений, 
мысленно указывая грамматическую 
зависимость слов друг от друга. 
3. Перечитываем предложение. Находим 
смысловые отношения между частями. 
4. Если перечисляются явления, 
предложения следуют один за одним, то 
подставим союз И, и поставим запятую. 
Если части распространены, то  точку с 
запятой. 
5. Если отношения причинности, уточнения 
или пояснения, то поставим двоеточие. 
6. Если отношения между частями 
следования, противопоставления во второй 
части БСП или времени и условия в первой 
части, то поставим тире. 

 

1. Вспоминаю, какие знаки препинания 
могут стоять в БСП. 

2. Прочитаю предложение выразительно. 
3. Представлю картинки, о которых 

говорит автор. 
4. Мысленно разделю предложение на 

самостоятельные части. 
5. Произнесу их про себя, как 

самостоятельные предложения. 
Поставлю границы предложений. 

6. Найду действия в первом 
предложении – это сказуемое.  

7. Найду того или то, кто или что 
выполняет это действие. Это 
подлежащее. 

8. Прочитаю отдельно только 
грамматические основы. Убеждаюсь, 
что смысл понятен. 
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Третья группа ребят работа над созданием электронного пособия, в котором 
предполагалась не только возможность разукрупнения шагов стратегии, но и их 
«сворачивание», ведь, если ученик освоил знание на уровне навыка, многие операции он 
проделывает автоматически. А вот моменты, которые вызывают сложность, можно 
уточнить и проработать на страничке с этим вопросом. Наполнение пособия стратегиями 
и универсальными, и индивидуальными, еще продолжается, но уже сейчас можно сказать 
о пользе подобного пособия и для тех, кто его создает, систематизируя свои знания, и для 
тех, кому оно адресовано, ибо предлагает не столько теоретические рекомендации, 
сколько реальные «хитрости», которыми можно пользоваться  при постановке  знаков 
препинания. Принцип работы над пособием сводится к следующему: воспользовавшись 
традиционной классификацией предложений, мы выделили крупные шаги в той 
последовательности, которая является и логичной, и эффективной. В случае 
необходимости ученик может «войти» внутрь каждого пункта, воспользоваться 
универсальной стратегией, предложенной на страничке каждого пункта. Приведен 
пример, как разворачивается стратегия нахождения грамматических основ предложения и 
определения обособленного определения: 
1. Прочитай предложение выразительно, словно объясняя его смысл. 
2. Проговори его про себя, убедись, что можешь повторить без искажения смысла. 
3. Наметь грамматические основы. 

1) Читаю предложение.  
2) Представляю то, о чем прочитал. Вижу картинку. Оказываюсь внутри нее. 
3) Нахожу подлежащее: 

 слово или сочетание слов, которые действуют в предложении; 
 отвечу на вопрос О ЧЕМ ГОВОРИТСЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ? одним словом. 

9. Подставляю по смыслу союзы.   
потому что  

а именно            ставлю двоеточие 

что  
 

следовательно 

значит                     ставлю тире 

а 

и           ставлю запятую или точку с 
запятой 

10. Карандашом вставляю  галочку 
между частями и подписываю 
подошедший союз.                                                 

11. Прочитываю после каждой 
подстановки про себя, проверяю, не 
нарушается ли смысл. 

12. Восстанавливаю знак, который 
заменяет союз. 

13. Прочитываю предложение 
выразительно. Сверяю интонацию 
перечисления с запятой, причинности и 
пояснения  - с двоеточием, следования 
– с тире. 
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 проверю: одно из слов должно стоять в именительном падеже, то есть отвечать 
на вопрос КТО? или ЧТО? 

 укажу часть речи подлежащего. 
4) Нахожу главное действие – сказуемое. 

 отвечу на вопрос ЧТО ГОВОРИТСЯ О ПОДЛЕЖАЩЕМ?  
 подлежащее что делает? 

 найду главное действие. Определю, кто его выполняет. Или оно происходит 
само по себе? 

5)  Обращу внимание на порядок слов: слово, отвечающее на вопрос какой? Перед 
подлежащим – определение. После – сказуемое. 

6)          и            одна часть речи? Ставлю тире, если нет союза КАК, ТОЧНО, 
БУДТО…  

4. Определи границы предложений. 
5. Определи тип СП 

6. Поставь знаки в ССП. 
7. Поставь знаки препинания в СПП. Помни о стечении союзов! 
8. Определись со смысловыми отношениями в БСП. Восстанови союз, убедись, что не 
происходит искажения смысла – прочитай предложение с союзом. 
9. Определи прямую речь и слова автора. 
10. Проверь знаки препинания в частях СП. 
11. Найди обособленные определения. 

1) Нахожу обособленные определения. 
2) Подчеркну слова, которые отвечают на вопрос КАКОЙ? волнистой линией. 
3) Найду слово, которое характеризуется этими словами. 
4) Это личное местоимение? Ставлю запятые! 
5) Существительное? Определяю, есть ли суффиксы причастия? 

6) Рисую стрелки от причастия к словам, к которым можно задать вопрос. 
7) Ставлю палочки – границы.  
8) Читаю предложение без причастного оборота. Смысл есть? 

9) Нет суффиксов, но можно к другим словам задать вопрос? Ставлю границы. 
10) Постпозиция? Ставлю запятые! 
11) До главного слова? Пробую задать вопрос ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ? КОГДА? От 

сказуемого. Причинное значение! Ставлю запятые. 
12) Два определения в постпозиции? Выделяю их с обеих сторон запятыми. 
13) Определение, которое выражено сущ.? Есть ли зависимые слова? В постпозиции? 

Ставлю границы, ставлю запятые. 
14) Главное слово – имя собственное? Приложение выделяю запятыми.  
15) Распространенное приложение стоит в конце предложения? Ставлю тире. 
16) Приложение присоединяется к главному слову союзом как? Заменяю его на В 

КАЧЕСТВЕ. Запятую не ставлю.  
 

12. Найди обособленные обстоятельства. 
13. Найди обособленные дополнения. 
14. Обрати внимание на наличие однородных членов предложения. 
15. Есть ли в предложении слова, не связанные грамматически с членами предложения? 

16. Определись с дополнительной интонацией всего предложения. 
17. Проверь! Прочитай выразительно предложение. Обусловлены ли паузы интонацией? 
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 «Помощь» нынешним девятиклассниками оказалась очень полезной и тем, кто ее 
оказывал. Произошел прирост, и качественный, и количественный, их собственных 
стратегий. 

Дария Б., комментируя изменения в своей стратегии, сказала, что изменения 
коснулись операций чувственного познания (ей оказалась интересной возможность 
«сценического» прочтения предложения) и операций контроля («стала отыскивать 
возможность проверить почти каждый шаг, чтобы потом не искать ошибки «сама не знаю 
где»). Вот пример ее стратегии, курсивом выделены шаги, приобретенные в процессе 
«помощи». 

1. Возможно, в этом предложении есть знаки препинания. Буду внимательна к 
предложению: знаки препинания выражают на письме то, что в речи будет 
выражено интонацией или жестом. 

2. Читаю предложение так много раз, пока не могу его повторить выразительно. 
3. На месте паузы намечаю карандашом запятые. 
4. Интонация перечисления? Выделения? (можно ли из выделенного голосом 

фрагмента сделать самостоятельное предложение?) 
5. Нахожу главные члены предложений. Слово, которое отвечает на вопрос ЧТО? 

само выполняет действие – подлежащее. Его действия – сказуемое. 
6. Если одна группа главных членов – простое предложение. Проверяю – мысленно 

задаю вопросы к каждому слову. (Карандашом рисую зависимость слов друг от 
друга).  

7. Если несколько грамматических основ, ставлю скобки,  нахожу связывающие 
союзы. Проверяю: читаю каждую часть отдельно про себя. Представляю с точкой. 
(Помню: в ССП может быть общий второстепенный член предложения или общее 
придаточное.) Внимание на стечение союзов! В БСП определяю смысловые 
отношения путем восстановления союза. 

8. Указываю части речи главных членов предложения. Если они одинаковы и между 
ними нет сравнительного союза или частицы НЕ, ставлю тире. 

9. Нахожу обособленные члены предложения. Пробую прочитать предложение без 
них, чтобы убедиться, что верно выделила их границы. 

10. Вспоминаю интонацию перечисления. Определяю, какие слова «перечисляла», 
проверяю:   переставляю их местами. 

11. Вспоминаю вводные слова, они выражают мнение автора и не связаны с мыслью 
предложения. Пробую прочитать без них. 

12. Нахожу слова, называющие по имени, это обращения. 
13. Перечитываю предложение, мысленно представляя себя на сцене. Должно 

получиться красиво. 
14. Представляю себе жесты, какими бы сопроводила предложение. Проверяю, жест 

обусловлен правилом или просто мое прочтение. 
15. Знак поставлен верно. Перехожу к следующему предложению. 

 

Данная стратегия содержит мотивационную часть, элементы планирования. 
Ученица определяет для себя необходимость знаков препинания, связывая устную и 
письменную речь. В стратегии ярко представлены аудиальные предпочтения в 
осуществлении сенсорных операций. Интересным кажется и соотнесение не только 
интонации, но и возможного жеста с теоретическим обоснованием знака препинания. 
Некоторые шаги, в которых, видимо, ученица не сомневается, только называют ее 
действия, а те, которые она выполняет неуверенно, прописаны подробно. Стратегия 
содержит множество исполнительских действий, которые завершаются часто контролем и 
коррекцией. Можно сказать, что учебный стиль ученицы представлен всеми 
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компонентами ТОТЕ учения: и ориентировочным, и исполнительским, и контрольным, и 
фиксирующим. 

В режиме «теста скорости» мы замеряли с ребятами результаты выполнения 
пунктуационного задания, которое состояло из двух блоков: в первом нужно было указать 
предложения с недостающими знаками препинания, во втором (работая с этими же 
предложениями) – назвать номера предложений, которые соответствовали заданной 
характеристике (например: укажите предложение, осложненное распространенным 
приложением, или предложение, где вторая часть называет причину того, о чем говорится 
в первой и т.п.) Работа проводилась на перфокартах, которые, во-первых, дают 
возможность многократного использования, во - вторых,  позволяют выполнять разные 
задания на одном материале, тем самым подчеркивая причинно – следственные связи 
разных языковых уровней (построение предложения – синтаксис и постановка знака 
препинания – пунктуация).  

      

       Выполнение пунктуационного задания в 10 классе 

 

 

 

 

 

 

 

Предложенные формы работы с «инструкторами» для девятиклассников оказались 
эффективными. Стратегии учеников 9 класса разукрупнялись, в работах появились  
конкретные, выполнимые  и понятные им самим действия. Например, вместо фразы «ищу 
обособленное дополнение», которая для многих является просто повтором термина, когда 
– то услышанного, но так и не очень понятого, появилась фраза «ищу оборот с предлогом 
кроме, перечитываю без него предложение, это обособленное дополнение» 

Безусловно, работа  с пунктуационными правилами не может вестись обособленно 
от всего курса лингвистики. Поэтому я предложила своим ученикам попробовать 
систематизировать знания, но не так, как предлагает учебник, говоря о языке как системе 
систем. Я предложила ребятам ответить на вопрос «Что нужно знать, чтобы определить, 
какое предложение по цели высказывания, или обособить распространенное 
обстоятельство, или найти вводные слова... (спрашиваем  о любом пунктуационном 
правиле)?»   

Свои ответы ребята отражали  в схеме, как наиболее емкой и иллюстрирующей 
форме. Приведу пример одной схемы. При ее анализе учитель увидит грандиозную работу 
ученика, а уж  о масштабах повторения и говорить не стоит. Кроме этого, подобная работа 
позволяет ученику более точно определить причинно-следственные связи разделов 
лингвистики, а это в свою очередь еще одно направление работы над ученическими 
стратегиями. Так выглядит одна из работ: 
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Говоря о формах работы, которые позволяют разукрупнить детские шаги, 
иллюстрируя их практическими действиями, а не только теоретическими понятиями, 
нельзя не упомянуть детскую игру «да - нет». В этом упражнении один ученик задает 
вопрос о структуре предложения, не видя его, а другой ученик, предварительно 
осуществив пунктуационный анализ, может ответить только «да» или «нет» на 
поставленный вопрос.  Интересно, если в паре окажутся ребята с разным уровнем 
теоретической подготовки. Понятно, что для «верного диагноза»  предложению 
спрашивающий должен задать максимально понятный вопрос, чтобы быть уверенным в 
правильности ответа. Успех предприятия зависит от обоих человек, при этом 
спрашивающий (лучше, если это более подготовленный ученик) исхитряется задать такие 
наводящие вопросы, что и для себя, и тем более для отвечающего находит множество 
подсказок к определению имеющихся в предложении синтаксических единиц и условию  
постановки знака препинания  или его отсутствия.  

Интересной кажется и еще одна форма работы – синтаксическое лото. Игра может 
быть организована по-разному: как и в настоящей игре лото, учитель называет задания, а 
учащиеся закрывают предложения, или у учеников могут быть перед глазами фишки для 
закрывания предложений, на которых написаны задания. А вот задания могут быть - и 
должны быть! – к одним и тем же предложениям разные. Вот пример полотна с 
предложениями. 
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А вот так можно сформулировать задания: 
Найди предложение, в котором есть слова, 
обозначающие предметы, стоящие в 
именительном падеже и  соединенные 
союзом и. 

Найди предложение с однородными 
подлежащими, соединенными одиночным 
соединительным союзом. 

Найди предложение, где есть 
обстоятельства, выраженные 
существительными с предлогами. 

Найди предложение, где однородные 
члены предложения соединены 
повторяющимися союзами. 

Найди предложение, где есть однородные 
сказуемые, соединенные интонацией 
перечисления. 

Найди предложение, где слова, 
обозначающие действия подлежащего, 
соединены интонацией перечисления. 

Найди предложение, где однородные 
обстоятельства соединены 
противительным союзом. 

Найди предложение, где наречия относятся 
к одному глаголу и являются 
обстоятельством образа действия. 

Найди предложение, где есть однородные 
согласованные определения. 

Найди предложение, где несколько 
прилагательных характеризуют предмет с 
одной стороны. 

Найди неосложненное предложение. 
 

Найди предложение без однородных 
членов предложения. 

 

Подобных формулировок может быть достаточно много, в них варианты тех 
действий, которые, возможно, помогут Вашему ученику. Интересно понаблюдать, как 
ученик работает с одним и тем же полотном и как с одной формулировкой он справляется 
легко, а другая ставит его в тупик – это материал для последующей работы учителя и 
самого ученика. 

Комплекс разных упражнений, иллюстрирование эффективных стратегий в 
действии, выявление и обогащение собственных стратегий пусть медленно, но все же 
неуклонно ведут к успеху. 

Сейчас, глядя на своих девятиклассников, я понимаю, что те баллы, которые мы 
считаем, гоняясь за качеством обучения,  и которыми часто и измеряем успех  ученика, 
ничто по сравнению с радостью ребенка, который осознает, что новая вершина им взята. 
А если и не совсем взята, то рядом есть не скучный ментор,  строго контролирующий 
усвоение учебного материала, а учитель, который обязательно найдет возможность 
научить, объяснить, растолковать.  И тогда не пугают ученика пропасти, а новые вершины 
познания манят к себе. 
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Обучение английскому языку в инженерных классах на основе УМК  
«TECHNOLOGY» издательства  OXFORD UNIVERCITY PRESS 

 

Федотова Наталья Леонидовна,  
Окулова Галина Михайловна, 

учителя 

МБОУ «Цивильская СОШ № 2», 
Чувашская Республика 

 

Владение иностранным языком в настоящее время становится необходимым 
условием получения высокого уровня образования и построения успешной карьеры. В 
связи с переходом российской школы на Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (далее – Стандарт) и необходимостью 
интенсивного развития инженерного образования в нашей стране важно сделать 
правильный выбор  учебно-методического комплекта (далее УМК). В данной статье 
рассматривается и анализируется обучение английскому языку в инженерных 
профильных классах на основе современных УМК «Technology 1»  и «Technology 2» 

издательства Oxford University Press (OUP) и  их соответствие  с «Концепцией 

профильного обучения на старшей ступени общего образования». 
Современное образование должно отвечать запросам общества и времени. Главное 

требование, предъявляемое условиями современной жизни к уровню владения 
иностранными языками, заключается в том, чтобы человек мог общаться на иностранном 
языке, решать при его помощи свои жизненные и профессиональные проблемы.1 

Кроме того, Стандарт предусматривает формирование таких личностных 
характеристик выпускника, как умение учиться, осознание важности образования и 
самообразования для жизни и деятельности, способность применять полученные знания 
на практике; уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, сотрудничать 
для достижения общих результатов; ориентирование в мире профессий, понимание 
значения профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 
общества и природы. Таким образом, иностранный язык перестал быть самоцелью, а 
рассматривается как способ познания окружающего мира и способ саморазвития. 

В 2002 году Министерством образования РФ была принята «Концепция 
профильного обучения на старшей ступени общего образования» (утверждена приказом 
Министерства образования РФ № 2783 от 18.07.2002). В соответствии с Концепцией перед 
школой открылась возможность в большей степени учитывать потребности учащихся, 
эффективнее готовить их к будущей профессии или продолжению обучения в вузах. 
Вместе с тем перед учителями школ возникла проблема выбора эффективных УМК и 
разработки элективных курсов для учащихся.  В нашей школе выделены следующие 
«стержневые» направления профильного образования учащихся: социально-

гуманитарное, естественнонаучное (медицинское), инженерно-техническое.   
В 2009-2010 учебном году наша школа стала одной из республиканских площадок 

по апробации учебных пособий издательства OUP, а в 2012-2013 учебном году – 

участницей реализации республиканского проекта «Профильные инженерно-технические 
классы» на территории Чувашской Республики. Участие в двух проектах мотивировало 
нас использовать УМК издательства Oxford University Press в своей работе в профильных 
классах, тем самым позволило нам расширить границы уроков английского языка и 
охватить темы из других предметных областей.  
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Участие в республиканском проекте «Оксфордское качество», в рамках которого 
проводится инновационная и экспериментальная деятельность в нашей школе, и 
появление инженерных классов  обусловило создание инженерных элективных курсов: 
«Инженерное дело» в 10 классе и «Технический английский» в 11 классе. Для работы в 
этих классах мы разработали Программы элективных курсов, пояснительные записки и 
поурочное планирование к УМК «Technology» (автор Eric H. Glendinning). 

УМК «Technology» включает в себя в два уровня: Technology 1 (для 10 класса) и 
Technology 2 (для 11 класса). Он содержит учебник, книгу для учителя, CD для работы на 
уроке и интернет-ресурсы www.oup.com/elt/oefc.  

Учебник обеспечивает языковым материалом, информацией и упражнениями для 
развития навыков, необходимых для начала карьеры. Он содержит следующие 
тематические разделы: Технологические инновации, Отрасли технологии, Дизайн, 
Двигатели, Защита большого магазина от грабителей, Процессы производства, Транспорт, 
Небоскребы, Медицинские технологии, Развлечения, Информационные технологии, 
Телекоммуникации, Карьера в технологии, Будущее технологии в 10 классе и разделы 
Продукты и курсы обучения, Сельскохозяйственные изобретения, Знаменитые мосты, 
Свойства пластиков, Источники возобновляемой энергии, Управление движением 
самолета, Предсказания о доме будущего, Транспортировка, Нефтесодержащая 
продукция, Причины загрязнения окружающей среды, Соответствие роботов и сфер их 
применения, Домашние приборы, Гражданское применение оборонных технологий, 
Символы электронной схемы, Стадии карьеры в 11 классе. 

При обучении в классах инженерного профиля учащимся необходимо понимать 
англоязычные научные термины, ориентироваться в основных закономерностях и 
тенденциях научного мира, что обеспечивается Банком чтения c образцами различных 
типов текстов, Грамматическим справочником с объяснениями и примерами и Глоссарием 
в конце учебника.  Задания на аудирование предлагают реальные деловые ситуации в 
диалогах, презентациях, интервью. Учащиеся имеют возможность слышать различные 
акценты. Учебник построен на использовании аутентичных общенаучных статей, 
монографий, страноведческой литературы, технической документации, материалах 
политехнического и научно-популярного характера. 

УМК «Technology» тренирует не только рецептивные виды речевой деятельности, 
но также говорение, и письмо. Для этой цели учебник содержит Банк коммуникативных 
заданий для парной работы, который помогает развивать умение вести конструктивный 
диалог и достигать взаимопонимания, как того требует ФГОС. В УМК также имеется Банк 
письменных работ-образцов, таких как Отчет, Описание графиков и диаграмм, 
Электронное письмо, Резюме, Памятки, Инструкции, Доклад.  

В верхней части страницы каждого нового раздела располагаются и содержатся 
факты, статистические данные и цитаты. Их можно использовать для того, чтобы 
разнообразить уроки и обеспечить дополнительный материал  для сильных учащихся. 

Секция также включает раздел Gadget box с интересными фактами о необычных 

технологических инновациях, имеющих отношение к теме раздела. Каждый раздел Gadget 

box включает вопрос, который позволяет развить открытую дискуссию, имеются 
определения сложных слов, необходимых для понимания текста, располагающегося на 
той же странице. Интернет-ресурсы к учебникам дополняют их он-лайн лексико-

грамматическими упражнениями и заданиями на аудирование.2
 

Книга для учителя удобна для работы, так как содержит подробное методическое 
сопровождение к каждому разделу, ксерокопируемые задания с инструкциями по 
выполнению, грамматические тесты с ответами, практические инструкции по 
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технологическим специальностям. На наш взгляд, это крайне необходимо и полезно 
учителям, так как для многих учителей английского языка общеобразовательных школ 
учебный материал является новым. Таким образом, при использовании полного УМК 
«Technology» учителю легко обеспечить развитие личностных, познавательных, и 
регулятивных универсальных учебных действий (далее УУД) и достижение личностных, 
метапредметных, предметных результатов. Этому способствует весь учебный материал.  

В условиях реализации ФГОС особое значение приобретает проектная 
деятельность учащихся, поскольку она подразумевает системно-деятельностный подход и 
обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность обучающихся с учетом 
индивидуальных особенностей. Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное 
самостоятельное мышление ребенка, научить его не просто запоминать и воспроизводить 
знания, а уметь применять их на практике.  

В ходе индивидуальной, парной или групповой формы проектной работы учащиеся 
при тьюторстве учителя переносят акцент с различного вида упражнений на активную 
мыслительную деятельность. В этом нам помогают раздел Решение проблем, 
содержащийся в каждой теме книги для учащихся. Кроме того, каждый раздел имеет 
ссылку на интернет-ресурсы по интересующей теме. При этом развивается критическое 
мышление учащихся, так как работа с интернет-ресурсами подразумевает 
самостоятельный поиск, анализ и отбор информации.  Продуктами проектной работы 
наших учащихся являются презентации, доклады, отчеты, памятки и т.п. В качестве 
итоговой проектной работы в течение всего курса учащимся также предлагается собрать 
портфолио о других профессиях и компаниях.  

Одной из успешной форм организации современного учебного процесса является 
интегрированный урок, когда два предмета объединены одной темой и взаимодополняют 
друг друга. Так, эффективно прошел обобщающий урок по теме «Роботы» совместно с 
кружком «Робототехника», который ведет учитель информатики для учащихся 
инженерного профиля. На этом уроке учащиеся активно применяли знания многих 
предметов, а также знания реальной повседневной жизни. Наши учащиеся на практике 
убедились в том, что один предмет помогает лучше освоить другой, а мы с коллегами, что 
творческое содружество может принести огромную пользу. Связь между предметами 
необходима для того, чтобы некоторые общие логические операции, методы и приемы 
познавательной работы, приобретаемые при изучении одного предмета, переносились на 
изучение других предметов, в данном случае на английский язык технического профиля. 

Выпускники нашей школы, обучающиеся в технических вузах, подтвердили 
эффективность использования данного УМК. Они легко адаптировались и успешно 
применяют приобретенные на уроках английского языка знания, навыки и умения при 
составлении докладов, резюме, проектов, презентаций на языке и других видах проектной 
работы.  
 Ученики профильных инженерных классов нашей школы с интересом занимаются 
на уроках английского языка и считают, что эти занятия помогают на базовом уровне, так 
как в УМК «Technology» систематизируется ранее изученный языковой материал базового 
уровня, а именно грамматика. Положительным элементом данного курса является также 
расширение словарного запаса, участие в проектной деятельности, в том числе с 
использованием Интернета. Учащиеся получают навыки общения на английском языке в 
научной сфере, развивать умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
участвовать в дискуссии, ориентироваться в источниках информации, критически ее 
оценивать и интерпретировать. 

В заключение следует отметить, что элективные курсы для профильных 
инженерно-технических классов, построенные на УМК «Technology» соответствуют 
«Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» и отвечают 
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основным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования второго поколения. Его достоинство в том, что он 
позволяет ориентировать обучение на реальный интерес школьников, поддерживает 
высокий уровень языковой подготовки, повышает мотивацию школьников к изучению 
английского языка, способствует развитию их социокультурной компетенции. Учащиеся 
видят возможность применения знаний, полученных на курсах, в реальной жизни. Таким 
образом, УМК «Technology» является, на наш взгляд, оптимальным выбором для 
элективных курсов инженерно-технического профиля. 
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(утверждена приказом Министерства образования РФ № 2783 от 18.07.2002). 
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Развитие навыков самостоятельной работы обучающихся в рамках 
вариативного курса «Приёмы и методы решения тригонометрических 

уравнений» 
Шишин Михаил Александрович, 

 учитель математики и информатики  
ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье  

муниципального района Приволжский  
Самарской области 

 

Умение решать тригонометрические уравнения  различными приёмами и методами 
является неотъемлемой частью подготовки обучающихся к сдаче единого экзамена 

Эта тема представлена в учебниках алгебры в 10 классе, однако при наличии 
большого числа часов на её изучение, это не приводит к тому, что учащиеся хорошо 
владеют приёмами и методами решения уравнений данного типа. 

Что же этому препятствует? 

Во-первых, не сформирована готовность обучающихся к саморазвитию и 
непрерывному образовании, хотя в последних нормативно-правовых документах об 
образовании сказано, что особое внимание следует обратить на: 

 формирование готовности обучающихся  к саморазвитию и непрерывному 
образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 
системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  
В региональном документе Стратегия социально-экономического развития  

Самарской области  на период до 2020 года сказано, что «для повышения качества и 
доступности образования на территории Самарской области  будут осуществляться: 

 модернизация общеобразовательной школы, предполагающая ориентацию не 
только на усвоение обучающимся определённой суммы знаний, но и на развитие 
личности, его познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная 
школа  будет формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а 
также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то 
есть ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания 
образования. 

Однако на сегодняшний день  образовательный процесс не построен  с учётом 
индивидуальных, возрастных, психологических особенностей обучающихся. Помимо 
этого существуют противоречия между предъявленной структурой разделения 
тригонометрических уравнений  на типы и её полнотой представления, а также не 
представлены  в полном объёме  приёмы и методы решения данных уравнений.  

В условиях профессиональной деятельности существуют противоречия между 
умением и готовностью педагогов постоянно заниматься самообразованием, ввиду того, 
что описание  некоторых приемов и методов  решения тригонометрических уравнений 
выходит за пределы  школьного курса алгебры.  

На основе выявленных противоречий можно сформулировать существующую 
профессиональную проблему: преподавание алгебры в 10 классе традиционными 
методами  и на традиционных началах не приводит к тому, что учащиеся владеют 
приёмами и методами решения тригонометрических уравнений. 
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Для решения  существующей профессиональной проблемы необходимо выдвинуть  
цель, поставить задачи и представить ожидаемые результаты. 

Цель  – создание условий  для развития  самостоятельной  работы обучающихся в 
рамках  вариативного курса «Приемы и методы решения тригонометрических уравнений» 

Задачи: 
1)  Разработать и внедрить  в образовательный процесс многоуровневую систему 

задач. 
2) Описать новый образовательный результат, сформированный у обучающихся в 

процессе внедрения в образовательный процесс данной системы; 

3) Охарактеризовать изменения в образовательном процессе (изменения 
содержания, средств обучения и воспитания, контроля); 

4) Охарактеризовать изменения в условиях, обеспечивающих достижение новых 
образовательных результатов (кадровые, научно-методические, материально-технические, 
информационные, организационные); 

Ожидаемые результаты:  
 многоуровневая система задач; 
 развитые математическая, социально-личностная и общекультурная 

компетентность обучающихся; 
 высокая   мотивация  обучающихся  к  занятиям;  
 обучающиеся вовлечены в активную познавательную деятельность;  
 обучающиеся  более самостоятельны, коммуникативны в приобретении 

общеучебных умений, навыков, а также опыта разнообразной деятельности, опыта 
познания и самопознания; 

 высокий интерес   не только к предмету, но и в целом к обучению; 
 комфортная психологическая среда на уроках, благодаря эффективному 

общению  и различным формам обсуждения; 
 педагог с высоким уровнем профессионализма. 
Основными понятиями при внедрении многоуровневой системы задач в 

образовательный процесс являются профильное обучение и система учебных 
математических задач. 

Концепция   модернизации  российского образования  предусматривает  создание  
системы профильного обучения в старших классах, ориентированной на 
индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, в том числе и с учётом  реальных 
потребностей  рынка труда, отработки гибкой системы профилей.  

Профильная дифференциация  предполагает не только  расширение  содержания 
образования, углубленное изложение, но и методически  грамотное  построение системы 
учебных  математических задач 

В курсе алгебры  и начал математического анализа выделяется  максимально  
полный перечень элементов  содержания образования (знаний  и способов  деятельности, 
адекватных  этим знаниям), но не построена  соответствующая  ему  многоуровневая  
система учебных задач с охватом  общеобразовательного (базового) и углубленного 
(профильного) уровней. Построение такой системы даёт возможность  на основе 
задачного подхода  разработать методику  обучения  математике, позволяющую строить  
для каждого из учащихся индивидуальные образовательные траектории, направленные  на 
успешную подготовку к итоговому экзамену. Требования  к уровню  обученности  
выпускников средней школы по алгебре можно гарантированно удовлетворить, 
организовав их учебную деятельность  на основе  многоуровневой системы задач, 
представленных  в «знакомой», «видоизменённой» и «незнакомой» ситуациях. 
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Такая  система  для каждой темы  курса  формируется   с помощью  её матричного 
представления, путём выделения  ранжированного  перечня  базовых элементов  
содержания образования и соответствующих  им ключевых  задач, с одной стороны, и 
уровней обученности, отражающих умения  решать  знакомые, модифицированные и 

незнакомые задачи, с другой (табл. 1). 

 

Таблица 1.  Матричная модель системы задач 

 Предметно-содержательные уровни: 
определяются уровнем ключевых 

(базовых) задач 

I II … N 

Уровни  
сформированности  
умения  действовать в 
ситуации 

I (знакомая)     

II (видоизменённая)     

III (незнакомая)     

Подобное  табличное представление  системы задач  темы  помогает  осуществить  
полноценное наполнение на каждом уровне её предметного и дидактического 
компонентов и тем самым  реализовать  критерии  предметной и дидактической полноты  
формируемой  системы учебных задач. 

Учебная деятельность при решении задач, входящих  в первую строку  матрицы, 
носит репродуктивный характер. Ученик идентифицирует, воспроизводит изученные 
способы  или алгоритмы действий,  применяет  усвоенные  знания в практическом  плане 
для некоторого  известного  класса задач и получает  новую информацию на основе 
применения  усвоенного образца  деятельности.  

При решении  задач  второй строки  репродуктивная  учебная деятельность  
сочетается с реконструктивной, в которой  образцы деятельности  не просто  
воспроизводятся  по памяти, а реконструируются в нескольких видоизменённых условиях. 

При решении задач  третьей строки  учебная деятельность  носит  вариативный 
творческий характер.  Решение задач соответствующего блока  требует от  учащегося  
обладания  обширным  фондом  отработанных  и быстро развертываемых  алгоритмов, 
умения  оперативно  перекодировать  информацию   из одной формы в другую. Задачи  
этого уровня  имеют усложнённую  логическую структуру  и характеризуются наличием  
латентных связей  между данными  и искомыми элементами. Такого рода задачи  обычно 
предлагаются  в качестве  самых трудных  на выпускных экзаменах   в заданиях 16-19 

вариантов ЕГЭ.   
Какие же изменения происходят  в  содержательно-технологическом  блоке? 

Выстраивается четкая и полная структура  всех видов и типов тригонометрических 
уравнений, приёмов и методов их решения.  

(Приложение 1) 
Ключева
я задача 

Привлекаемые ЭСО Примеры                

8.Уравне
ния, 
содержа

1. Определение модуля Знакомая задача 

2

1
sin x ; ;

2

3
cos x 1tgx  
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щие 
модуль 
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2.Графики основных 
тригонометрических функций. 
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4. Способы  освобождения  от 
модулей: 
                 а) метод интервалов; 
                 б) способ замены 
переменной; 
                 в) способ возведения 
обеих частей уравнения в 
квадрат; 
                  г) учёт области 
определения функции.  

Модифицированная задача 

xxxx

xxx

xx

xx

xx

xxxx

xxxx

sincossincos

328

5
3

sin29
3

sin12
3

sin4

9

2cos92cos2416
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Незнакомая задача 
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  При обучении  используются следующие  образовательные технологии: 
а) информационно коммуникационные технологии; 
б) технология уровневой дифференциации; 
Формы обучения: 
урок-диспут, урок-лекция, урок-дискуссия, фронтальные, групповые и индивидуальные 
формы и методы обучения: 

По источнику 
передачи и 

восприятия учебной 
деятельности 

По логике передачи 
и восприятия 
информации 

По степени 
самостоятельности 

мышления 

По степени 
управления учебной 

работой 

Словесные Индуктивные Репродуктивные Под руководством 
преподавателя 

Наглядные Дедуктивные Проблемно-

поисковые 

Самостоятельная 
работа обучаемых 

Практические    

Также происходят изменения и в обеспечении образовательного процесса. 
Разрабатывается большой объём дидактического материала различных групп 

сложности, что позволяет выстроить индивидуальную траекторию в обучении для 
каждого ученика  в отдельности.   

Все это приводит в  к тому, что ребёнок в итоге может решить любое 
тригонометрическое уравнение  различными приёмами и  способами, и не важно, 
рационален этот способ или нет, т.е. с психологической точки зрения возникает ситуация 
успеха, что приводит к дальнейшей мотивации  обучающегося. 
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Приведу пример  
Вариант А1 

 

1. Решите уравнения: 
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2. Найдите сумму корней уравнения  
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Вариант А2 

 

1. Решите уравнения: 
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3. Найдите сумму корней 
уравнения  
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Вариант Б1 

 

1. Решите уравнения: 
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2. Найдите корни уравнения
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Вариант Б2 

 

1. Решите уравнения: 
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2. Найдите корни уравнения
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Вариант В1 

 

1. Решите уравнения: 
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2. Найдите значение выражения 
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a где 
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Вариант В2 

 

1. Решите уравнения: 
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2. Найдите значение выражения 
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Как оценивается работа учащихся, и как учащиеся могут оценить себя сами 

Помимо применения  таких традиционных форм контроля    и методов оценки 
знаний как самостоятельные, контрольные, тестовые работы (в том числе и домашние), 
применяются  стартовая диагностика (входной контроль) промежуточные диагностики 

(построение  индивидуального мониторинга) а также различного рода рефлексии.  
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Индивидуальный мониторинг имеет ряд преимуществ  по сравнению с обычными 
формами контроля и оценки знаний, а именно предполагает: 

 активное участие учащихся в контроле и оценке своих достижений;  
 мотивацию стремления учащихся к успеху в учебно-познавательной 

деятельности;  
 стимулирование самостоятельности в учебе;  
 учет индивидуальных качеств учащихся. 
В конце изучения данного курса проводиться итоговая работа, по форме и 

содержанию эквивалентная  работе в формате ЕГЭ. 
Не остаётся без изменений и ресурсное обеспечение этого процесса. Повышается 

уровень  профессионализма педагога, внедряющего данный вариативный курс, так как 
многие темы данного курса выходят за пределы школьного курса алгебры и поэтому 
приходиться постоянно  заниматься вопросами  самообразования. 

В Заключении хочется сказать, что построение и обучение математике по 
многоуровневой системе задач раскрывают новые возможности и для ученика и для 
учителя. Благодаря этой технологии центральное место в системе «учитель – ученик» 
занимает обучающийся, который выполняет задание по индивидуальной траектории  в тот 
отрезок времени и с той степенью понимания, осмысления и запоминания, которая 
соответствует его индивидуальным возможностям. Это приводит к развитию 
самостоятельности  учащегося в  обучении, способствует развитию  личности ученика  на 
основе  освоения способов деятельности, обеспечивает переход в образовании  от простой  
ретрансляции знаний к развитию творческих  способностей, подготавливая  учащихся к 
самостоятельной  жизни  в современных условиях. 
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Аннотация 

В статье раскрываются такие понятия как проект, метод, метод проектов, 
рассматривается историческое возникновение и развитие метода проектов как в 
зарубежной, так и в отечественной педагогической практике. 

 

Формирование технологического типа культуры на рубеже - вв. 
стимулировало ученых к анализу методологических основ проектной деятельности как 
совершенно особого явления. Проектирование стало рассматриваться как особый вид 
мыследеятельности. 

Применение проектной деятельности к сфере обучения и воспитания особенно 
активизировалось во второй половине 1990-х гг. в связи с развитием идей стандартизации 
образования. Проектные свойства и характеристики постепенно присваиваются 
образовательным процессом и образовательной системой в целом. Идеи проектирования 
распространяются на уровень педагогических систем, образовательной среды, личности, 
содержания воспитания и обучения, предполагаемых результатов личностного развития. 
Формируется особое проектное пространство жизнедеятельности участников образования. 
Проектирование становится для педагогики специфическим способом «будущетворения». 
 1, с. 15 

От метода проектов педагогическое сообщество переходит к проектному 
обучению, проектному воспитанию (О. Газман) и проективному (Г. Ильин) образованию. 
Проектная среда приобретает свойства образовательной среды. Использование 
возможностей логики создания типовых проектов выступает в качестве основного 
средства обучения. 

По мере развития общества проектирование охватывает все большее 
образовательное пространство. От единичного средства оно расширяется до 
образовательной идеологии в целом. Этому способствует процесс изменения соотношения 
науки и образования, сформировавшегося еще в эпоху Просвещения. Сегодня 
утверждается способность получения нового научного знания внутри образовательной 
системы, что ведет к формированию нового социального статуса образования как сферы 
производства нового знания. Это требует массового распространения способов обучения, 
имеющих исследовательскую, опытно-экспериментальную, проектную природу. 

Основной проблемой образования становится не усвоение постоянно 
увеличивающегося объема знаний, а ориентация в потоке возрастающей информации, а 
также производство знания, которого нет, но потребность, в которой человек ощущает. 
Быстрое устаревание научных сведений заставляет искать источник новых знаний 
непосредственно внутри системы образования и образовательных процессов. Таким 
источником способно быть проектирование. 

На философском уровне проект рассматривается как итог духовно-

преобразовательной деятельности (М.С. Каган). На деятельностном – как цель и результат 
проектирования. В самом общем плане проект – это ограниченное во времени 
целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к 
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качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфической 
организацией (В.Н. Бурков, Д.А. Новиков). Это также цель и результат проектной 
деятельности. Материалом для «изготовления» проектов служат знаковые формы: теории, 
модели, понятия, формулы, алгоритмы, парадигмы. В качестве инструментальной 
системы проектирования в различных областях выступает теория деятельности.  

Современное понимание термина «проект» имеет и другие толкования: 
 предварительный, предположительный текст какого-либо документа (например, 

проект закона, проект программы); 
 некоторая акция, совокупность мероприятий, объединенных одной программой 

или имеющих общую организационную форму целенаправленной деятельности 
(например, образовательный проект); 

 завершенный цикл продуктивной индивидуальной или совместной деятельности 
(отдельного учащегося, проектной группы). 1, с. 22 

Метод (от греч. metodos) в самом широком смысле слова – «путь к чему-либо», 
способ социальной деятельности субъекта в любой ее форме. Основная функция метода – 

внутренняя организация и регулирование процесса познания или практического 
преобразования объекта.  2, с. 194  

Проблема метода ставилась и обсуждалась в философии и науке с давних времен. 
Ф. Бэкон сравнивал метод со светильником, освещающим путнику дорогу в темноте, и 
полагал, что нельзя рассчитывать на успех в изучении какого-либо вопроса, идя ложным 
путем. Р. Декарт методом называл «точные и простые правила», соблюдение которых 
способствует приращению знания, позволяет отличить ложное от истинного. Он говорил, 
что уж лучше вовсе не помышлять об отыскании каких бы то ни было истин, чем делать 
это безо всякого метода. 

Большой вклад в разработку проблемы метода внес Гегель, который считал, что 
метод – это орудие, стоящее на стороне субъекта средство, через которое он соотносится с 
объектом познания. 

Среди представителей русской философии проблема метода рассматривалась у 
Герцена и Чернышевского, Вл. Соловьева, П. Флоренского, Н. Бердяева и др. 

Метод (в той или иной своей форме) сводится к совокупности определенных 
правил, приемов, способов, норм познания и действия. Он есть система предписаний, 
принципов, требований, которые ориентируют субъекта в решении конкретной задачи, 
достижении определенного результата в данной сфере деятельности. Он дисциплинирует 
поиск истины, позволяет (если правильный) экономить силы и время, двигаться к цели 
кратчайшим путем.  2, с. 194-195 

Метод проектов (от греч. – путь исследования) – система обучения, при которой 
учащиеся приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся практических заданий – проектов.  3  

Метод проектов возник во второй половине XIX века в сельскохозяйственных 
школах США. Его называли «методом проблем» или «методом целевого акта». 

В 1908 году заведующий отделом воспитания сельхозшкол Д. Снезден впервые 
употребил этот термин в сельскохозяйственном обучении. Перед сельскохозяйственными 
школами стояла задача: связать работу школы с потребностями сельского населения. 
Бюро воспитания узаконило термин «проект» в 1911 году. 

Подробное освещение вопросы организации обучения по методу проектов 
получили в работах Д. Дьюи, У.Х. Килпатрика, Э. Келлингса, Л.Э. Левина, П.П. 
Блонского и других педагогов. 

Основой метода проектов были педагогические концепции американского 
педагога, психолога, ведущего представителя философии прагматизма Джона Дьюи. 
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Практичесое применение этой теории осуществлялось им в экспериментальной «школе – 

лаборатории» при Чикагском университете (1896 – 1904 гг.). его взгляды выражались в 
том, что вся деятельность школьника должна ориентироваться на формирование его 
мышления, в основе которого лежит личный опыт. Он разработал теорию воспитания, 
направленную на формирование личности, приспособленной к жизни и практической 
деятельности в условиях системы «свободного предпринимательства». В трудовой школе, 
как ее понимал Д. Дьюи, творческий труд является сосредоточием всей учебно-

воспитательной работы. 
Продолжателем школы Д. Дьюи был другой американский педагог, У.Х. 

Килпатрик. Он считал, что истинным центром учебной работы должна быть активность 
учащихся, выбираемая ими самими. Разработанная Килпатриком система образования и 
воспитания была основана на интересах и самостоятельности мышления ребенка. 
Обучение должно происходить в процессе разрешения учеником заинтересовавшей его 
проблемы. Оно построено на детских интересах, является эффективным средством 
формирования нужных обществу моральных качеств. 

У.Х. Килпатрик дал следующую характеристику метода проектов: «Это – метод 
планирования целесообразной (целеустремленной) деятельности в связи с разрешением 
какого-нибудь учебно-школьного задания в реальной жизненной обстановке». Он 
отмечает, что проектный метод имеет не только положительные, но и теневые стороны. 
Недостаток – он не всегда применим, потому что не всегда бывает возможно пробудить у 
ребенка достаточно сильные целеустремления. Преимущество – в процессе его 
выполнения учащийся длительно, а не мимолетно соприкасается с фактами «лицом к 
лицу». 

Излагая историю методов проектов, нельзя не упомянуть имя другого 
американского педагога, Э. Коллингса, работы которого отображали педагогические идеи 
Д. Дьюи и У.Х. Килпатрика. в своей работе «Опыт работы американской школы по 
методу проектов» Э. Коллингс приводит примеры различных проектов, выполняемых 
школьниками в различных разделах учебной программы. В разделе «Ручной труд» он 
выделяет четыре типа проектов: экскурсионные проекты, проекты рассказывания или 
докладов, трудовые проекты и проекты-игры. 

Критикуя процесс обучения в традиционной школе, Э. Коллингс отмечает 
совершенно иной подход к учебным занятиям в опытной школе, где выбирается 
деятельность, занятие, а учение и учебные предметы подчиняются выбранной 
деятельности. 

Историческое возникновение метода проектов часто связывают с Дальтон-планом. 
Создатель Дальтон-плана – американский деятель народного образования Е. Паркхерст -  
проводила опытную работу по этой системе в 1904-1920 годах в различных школах. При 
организации работ по Дальтон-плану учащийся не связывался общей классной работой, 
ему предоставлялась свобода как в выборе занятий, так и в использовании своего 
учебного времени. Дальтон-план одна из наиболее распространенных школьных систем, 
основанных на принципе индивидуального обучения. 

Разграничивая метод проектов от Дальтон-плана, отечественный педагог Л. Левин 
отмечал: «Дальтон-план создает организационные условия для работы, а метод проектов 
определяет новое содержание школьной работы». Отличие метода проектов от Дальтон-

плана Л. Левин видит в следующем:: 
1. Целевая установка метода проектов – это жизненный «подряд». 
2. Неразрывная связь теории и практики. 
3. Коллективная работа в действии. 

Н.К. Крупская считала, что метод проектов по сравнению с Дальтон-планом: 
 развивает инициативу школьников; 
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 приучает  к плановой работе; 
 дает умения взвешивать все обстоятельства, учитывать трудности; 
 учит наблюдать, проверять себя в ходе работы; 
 учит правильной отчетности; 
 развивает энергию, настойчивость в достижении цели; 
 приучает к самостоятельности. 
В начале XX века метод проектов привлек внимание и других отечественных 

педагогов. Большое значение этой проблеме уделял один из ведущих русских педагогов – 

С.Т. Шацкий. Он построил свой план работы с детьми. Его группа начала свою 
деятельность в 1904 году. Идея «американизма», переработанная ими в тех условиях, 
была основным направлением работы группы. Ими были определены основные элементы 
метода проектов, среди которых: 

 реальный опыт ребенка, который должен быть выявлен педагогом; 
 организованный опыт (организация для учащихся занятий на основании того, 

что знает педагог об опыте ребенка, полученный в результате его деятельности); 
 соприкосновение с накопленным человеческим опытом (готовые знания); 
 упражнения, дающие нужные для ребенка навыки. 
Опыт применения метода проектов в практике работы школ во второй половине 

20-х годов на территории России обобщался в периодическом издании «На путях к методу 
проектов». 

Развитие метода проектов в школах России связано с именами других 
отечественных педагогов (В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина, В.В. Игнатьев и др.). 
Сторонники метода проектов провозгласили его единственным средством преобразования 
школы учебы в школу жизни. Универсализация метода проектов привела к составлению и 
изданию комплексно-проектных программ для школ. 

В 20-х годах XX метод проектов в России применился в школах крестьянской 
молодежи, целью которых было создать условия для слияния учебы с жизнью. 
Главнейшими принципами при выборе проектов были: 
1) политическая и экономическая обоснованность проекта; связь с проводимыми 
общественными компаниями в деревне, направленность проекта на улучшение 
экономического состояния деревни на основе коллективизации; 
1. наличие в проекте достаточного образовательного материала и возможностей 
получения навыков; 
2) педагогическая обоснованность. 

В план работы школы входили следующие задания: 
 анализ процесса работы по проекту, выявление методики; 
 оборудование и пособия: что должна иметь школа, работающая по проектному 

методу; 
 самоуправление при проектной работе; 
 учет работы по методу проектов; 
 метод работы в школе коллективного сектора хозяйства. 
Одной из организационных форм учебных занятий был бригадно-лабораторный 

метод. Но излишнее увлечение методом проектов, придание ему политической 
направленности, подчинение комплексным проектам всей школьной жизни, а также отказ 
от опыта капиталистических государств в связи с нарастающей конфронтацией, привели к 
тому, что организация работы с учащимися по методу проектов была осуждена ЦК 
ВКП(б) Постановлением от 05.09.1931 «О начальной и средней школе», и в дальнейшем 
метод проектов в практике отечественных школ не применялся. 
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В настоящее время в связи с реформированием школьного образования встала 
проблема возрождения метода проектов в отечественной школьной практике. 
Современный подход в развитии метода проектов призван существенно скорректировать 
и обогатить учебный процесс, не допуская ошибок прошлого. 

В современном проектном обучении процесс обучения строится исходя из 
потребностей, интересов и способностей детей. Главная роль в обучении отводится 
учению деятельности ребенка.  

Основные положения метода проектов, разработанного зарубежными и 
отечественными учеными, можно соотнести с деятельностным подходом в современной 
дидактической системе. 

 

Список используемой литературы: 
1. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: Учебн. пособие для высших учебн. 
Заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2005 г.-288с. 
2. Кохановский В.П. Философия науки в вопросах и ответа: Учебн. пособие для 
аспирантов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 
3. Педагогический энциклопедический словарь Б.М. Бим-Бад и др. Научное изд-во 
«Большая Российская энциклопедия» Москва, 2002. 
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Методическая разработка по теме: «Перспектива развития дошкольного 
образовательного учреждения. Детский сад будущего. Сенсорная группа» 

 
Алексеева Саргылана Дмитриевна, 

старший воспитатель  
МБДОУ детский сад «Мичээр» с. Кептин  

МР «Горный улус», 
Республика Саха (Якутия) 

 

Совершенно очевидно, что каждый детский сад находится в своих особенных 
условиях. Территориальное расположение, условия, специфика работы и другие 
особенности во многом определяют возможности дошкольного образовательного 
учреждения. 

Деятельность  нашего детского сада  пройдя определенные этапы, позволяет 
перейти на более качественную ступень развития.  

Это – разработка новой модели будущего детского сада «Сенсорная группа» по 
направлению деятельности социокультурное развитие личности ребёнка средствами 
здоровьесберегающих технологий. Основной целью которого является разработка и 
создание действующей экологически безопасной модели дошкольного образовательного 
учреждения  нового типа через социально-экологический проект, обеспечивающей 
оптимальный маршрут развития каждого ребенка. Цель сенсорной группы – построение у 
ребенка систематической картины мира. 
  Объект исследования – педагогический процесс формирования социокультурного 
развития личности ребенка средствами здоровьесберегающих технологий. 

Предмет исследования – педагогические условия социокультурного развития 
личности ребенка средствами здоровьесберегающих технологий. 

Особый интерес будут  представлять – сенсорные маршруты (центры), созданные 
как на территории детского сада, так и в его помещениях (экологические тропы). В нашем 
случае в подготовительной группе детского сада (сенсорная группа). Каждый маршрут 
будет  развивать определенный вид восприятия в большей степени с учетом возрастных, 
гендерных и индивидуальных особенностей детей.  Спланирован общий маршрут 
«Сенсорной группы», который   объединит все центры, расположенные в группе 
(тематические экологические тропы, природные объекты, сенсорные центры в группе, 
функциональные зоны).         

На основе этого же принципа в будущем будет организована работа по маршруту 
«Сенсорной группы» в других помещениях ДОУ. Здесь в рамках сенсорных маршрутов  
планируются сенсорные центры в групповых комнатах, сенсорная комната, 
функциональные зоны и многое другое обеспечивающие реализацию инновации в 
будущем.    

Выработка такого подхода к новому детскому саду реализуется через проектную 
модель «Педагогический портфель», который направлен на обсуждение и 
распространение лучших  идей и опыта педагогического труда. 

Сегодня творческой группой дошкольного учреждения и группой дизайнерского 
оформления строящегося нового здания детского сада реализуются  идеи по внедрению 
авторских проектов в действительность и проектируется генплан – общего маршрута в 
будущем «Сенсорного сада» продумана экспликация развивающей среды, макет фасада 
здания. 
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Дальнейшее развитие дошкольного учреждения, которое определяется с учетом его 
возможностей и социальным заказом родителей предусматривает использование 
модульного принципа педагогического процесса. После каждого тематического модуля  
предполагается проведение различных форм контрольно-диагностических мероприятий с 
активным взаимодействием педагогов и родителей. Сочетание различных 
организационных форм в зависимости от целей и задач модуля поможет успешно 
повысить уровень методологической компетентности руководителей, специалистов и 
воспитателей ДОУ, совершенствовать алгоритм  управленческой деятельности, 
необходимые при организации деятельности ДОУ в режиме инновации.  

Обязательным условием реализации проекта  является интеграция социального 
партнерства, так как именно активность социальных институтов поможет ДОУ 
реализовать поставленные задачи,  а в следствии ребенку в дальнейшем реализовывать 
себя творчески, свободно и продуктивно, а применительно к школе – успешно 
ориентироваться в ее свободном образовательном пространстве. 

Модульный принцип организации педагогического процесса является одним из 
видов интеграции видов деятельности и дает возможность реализовать современные 
требования к организации работы в дошкольном учреждении. 

 Модульный принцип построения педагогического процесса в «Сенсорной 
группе»: 

 позволяет давать достаточный объем знаний, не допуская перегрузок;  
 выполнять образовательную программу не в виде «прямого обучения», а в виде 

игры и с включением других  видов деятельности (сенсорное развитие, экология, 
исследовательская деятельность и др.); 

 строить общение на личностно-ориентированной основе  
сотрудничества и развития. 

Отличия модульной технологии «Сенсорной группы» заключаются в 
следующих положениях: 
1. Содержание обучения в данной системе представляется в виде самостоятельного 
модуля, одновременно являющегося и банком информации, и методическим 
руководством по её усвоению. 
2. Образовательный модуль  обеспечивает достижение поставленных  целей. Дети учатся 
формулированию последовательности действий, пониманию цели деятельности. 
3. Модульная технология требует соблюдения субъектных взаимоотношений между 
педагогом и ребёнком. В связи с этим перед педагогом стоит задача – мотивирование, 
координация и управление образовательно-воспитательным процессом. 

 

Модель модульной организации педагогического процесса в «Сенсорной 
группе» 
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Детская деятельность 

Содержательный блок Совместная деятельность Работа с родителями 
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Создание единого по содержанию сенсорного пространства 

Мы представляем среду как сенсорно-образовательную, которая состоит из 
природного и предметного компонентов. Природный компонент представлен 
непосредственно природой. Остальное относится к предметному компоненту. В сенсорно-

образовательной среде кроме указанных компонентов присутствует социальный, 
поскольку в любой среде происходят социальные взаимодействия ребенка, влияющие на 
его развитие. 

Общедидактические принципы построения развивающей среды «Сенсорной 
группы»: 

 принцип дистанции (наличие разновысотной мебели); 
 принцип активности (использование крупных пособий:  

сенсорный стол, песок, сухой бассейн…); 
 принцип стабильности – динамичности (многофункц. мебель); 
 принцип гибкого зонирования; 
 принцип эмоциональности среды (комфорт, эмоциональное благополучие 

ребенка и взрослого, дидактическая направленность); 
 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды (звуки природы, развитие цветовосприятия окружающей среды); 
 принцип учета половых и возрастных различий детей). 

  Мы предполагаем, что в будущем в результате пошаговых действий по созданию 
новой модели  дошкольного учреждения и основных направлений деятельности по 
реализации становления «Детского сада будущего» будет способствовать: 

 изменение образовательной деятельности, выбор более качественных подходов 
работы педагогического коллектива; 

 заинтересованность родителей  в качестве предоставляемых услуг детям;  
 привлечение молодых специалистов, за счет дополнительных вакансий; 
 создание имиджа детского сада  и обеспечение его конкурентоспособности. 

  Предшествующая  экологическая деятельность в ДОУ принесла свои плоды и 
результаты.  

Предположение результатов всей проектной деятельности будет направлено на: 
 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов  по вопросам 

социокультурного развития  и экологической безопасности детей в ДОУ; 

- Речевое развитие 

- Математическое развитие 

- Окружающий мир 

- Ручной труд 

- Игровая деятельность 

- Творческая деятельность 

- Литературно-художественная 
деятельность 

- Спортивные развлечения 

- Опытно-экспериментальная 
деятельность 

- Исследовательская деятельность 

- Совместные развлечения 

-Создание, обновление 
развивающей среды 

- Консультации 

- Домашние задания 
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 расширение здоровьесберегающего пространства ДОУ; 
 индивидуализацию развития ребенка в здоровом образе жизни (формирование 

экологических компетенций); 
 создание индивидуальных маршрутов сопровождения образовательно-

коррекционной работы дошкольников. 
Сегодня с удовлетворением можно отметить, что наше дошкольное учреждение 

обладает всем необходимым и делает всё возможное для успешной профессиональной 
подготовки педагогов  к переходу нового дошкольного учреждения на высоком уровне. 
Коллектив детского сада с уверенностью смотрит в будущее. Наша деятельность 
направлена на  особый подход пребывания  ребенка в детском саду – чтобы все, что 
окружает детей, вызывало чувство радости и красоты.  
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Индивидуальная работа с детьми в ДОУ 

       
Александрова Наталья Анатольевна, 

воспитатель  
МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида № 1 «Улыбка», 
г. Луховицы, Московская область 

 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога-воспитателя, осуществляемая 
с учетом особенностей развития каждого ребенка.  

Она выражается в реализации принципа индивидуализации к учащимся в обучении 
и воспитании. В современных условиях индивидуальную работу с детьми очень важно 
поставить на научную основу, использовать практические рекомендации, советы по 
реализации личностного, индивидуального и дифференцированного подходов.  
Эффективность такой работы зависит от педагогического профессионализма и мастерства 
педагога-воспитателя, его умения изучать личность и помнить при этом о том, что она 
всегда индивидуальна, с неповторимым сочетанием умственных, физических и 
психологических особенностей, присущих только конкретному человеку и отличающих 
его от других людей. Учитывая их, воспитатель определяет методы и формы воздействия 
на личность каждого ребенка. Все это требует от педагога не только педагогических 
знаний, но и знаний по психологии, физиологии, гуманистической технологии воспитания 
на диагностической основе. 

Принцип индивидуализации не является нововведением в воспитании и развитии 
детей. В отечественной педагогике об индивидуальной помощи ребенку в познании 
окружающего мира говорили еще Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и другие. 

Среди зарубежных педагогов важное место принцип индивидуализации занимал в 
трудах и практике Я.А. Коменского. Формулируя цель обучения как принцип «научить 
всех всему», педагог уже в то время осознавал, что реализовать эту цель можно только за 
счет педагогических средств, методов и приемов, которые должны подбираться 
соответственно к каждому ребенку. Я.А. Коменский обосновал принцип 
природосообразительности, который определяет отношение к ребенку как «к части 
природы, стремление сделать его (ребенка) с его конкретными особенностями и уровнем 
развития ядром любых воспитательных отношений». [1] 

Для реализации принципа индивидуализации, прежде всего, необходимо 
разобраться в основных понятиях, связанных с индивидуализацией образовательного 
процесса. Таковыми являются: индивидуальность, индивидуальный подход как принцип 
педагогической деятельности, индивидуализация. 

Индивидуальность рассматривается как своеобразие, уникальность свойств 
личности, проявляющаяся в неповторимом сочетании черт характера, темперамента, 
интеллекта, способностей. [2] 

Индивидуальный подход  как принцип педагогической деятельности включает 
положение личностного и дифференцированного подходов, но не сводится к ним.  

Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию педагогических 
воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его 
жизнедеятельности. 

Весь процесс воспитания должен строиться дифференцированно, целенаправленно, 
в зависимости от уровня развития ребенка, его физических умений, умственных 
способностей, а также от характера влияния на него окружения. 
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Индивидуализация – это деятельность взрослого и самого ребенка по поддержке и 
развитию этого единичного, своеобразного, того, что заложено в данном индивиде от 
природы и что он приобрел в индивидуальном опыте. [3] 

Таким образом, индивидуализация образования может быть рассмотрена в 
следующих направлениях: 

Как индивидуальная программа развития, присущая каждому ребенку как 
человеческому существу, осуществляемому собственную жизнедеятельность в свое время, 
в своем пространстве; 

Как самостоятельный вид деятельности ребенка, в ходе которого он 
самостоятельно и избирательно обращается к различным источникам информации 
(узнает, уточняет, воспринимает информацию, использует полученные данные при 
решении разнообразных жизненных «проблем»); 

Как синтез организуемого и само организуемого обучения, в ходе которого 
информация, полученная ребенком из различных источников, приобретает статус 
субъектного (персонального) знания; 

Как результат жизнедеятельности ребенка в виде личностных смыслов, 
сформированных общественных действий. 

Приступая к реализации принципа индивидуальной работы, воспитатели МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Улыбка» г. Луховицы проанализировали 
образовательную ситуацию и вывели следующие положения, которые следует учитывать 
в практике работы, во взаимодействии с детьми и их родителями. 

Индивидуальная работа – активное качество. Оно предполагает сотрудничество 
между ребенком и взрослым во всех видах деятельности, которые присущи дошкольному 
возрасту. 

Существует индивидуальный стиль поведения ребенка. Необходима постановка 
индивидуальной задачи для конкретного воспитанника в соответствии с его интересами, 
склонностями, способностями, а также типом темперамента. 

Индивидуальная траектория развития ребенка предполагает примерное построение, 
так как многое зависит от самого дошкольника. Трудно предположить, в каком темпе 
будет осуществляться его развитие (то, что быстро усваивает один ребенок, может 
вызвать затруднения у другого). Результаты освоения дошкольником образовательной 
программы дошкольного образования также являются предполагаемыми. 

Индивидуальная работа не поддается эталонам. Принцип нацелен, прежде всего, на 
укрепление положительных качеств ребенка. Этого можно добиться, если использовать 
похвалу и создание положительной мотивации (например, педагогу на занятиях по 
изобразительной деятельности следует не просто хвалить всех детей, не сравнивать их 
рисунки, а выделять работу каждого). 

Индивидуальная работа проявляется, когда ребенку предоставляется выбор, когда 
развивается его самостоятельность. Так, проводя время в различных центрах активности, 
воспитанники сами выбирают вид деятельности. С этой целью в каждой группе 
организованы развивающие центры с различным содержанием и оснащением в 
соответствии с возрастом детей: 

 в группе раннего возраста – это театральный, физический центры; 
 в младшей группе – те же центры, что в группе раннего возраста, а также центры 

сенсорной разгрузки, интеллектуального развития; 
 в средней группе – центры «Кухня», «Почта», «Кафе-бар», «Магазин», «Ателье», 

«Конструирование», «Зоопарк»; 
 в группах старшего дошкольного возраста – центры «ПДД», «Салон красоты», 

«Экспериментирования». 
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Разнообразные виды занятий, организуемые в данных центрах, позволяют избежать 
однообразия в деятельности воспитанников. 

Каждый ребенок может выбрать себе партнера по игре, занятию, интересу. В 
центрах активности у дошкольников есть возможность не ориентироваться на готовый 
ответ, готовое задание, установку. Игра развивается согласно собственному плану. 
Воспитатель может просто помочь обогатить деятельность новым содержанием с 
помощью наводящих вопросов (например: « Что еще можно сделать с этим предметом?», 
«Как ты думаешь, с помощью чего можно построить космический корабль (с помощью 
кубиков, коробок и т.д.)», «Какие продукты нужно купить для вкусного пирога?» и т.д.). 

Ребенок действует в малых подгруппах (в кругу друзей), в них он чувствует себя 
наиболее эмоционально комфортно. В обстановке, ориентированной на развитие 
индивидуальных способностей, у дошкольников формируется чувство значимости и 
инициативы. Кроме того, дети получают много положительных эмоций, испытывают 
удовлетворение от собственных достижений. 

В игре со взрослым ребенок может ориентироваться на свой индивидуальный 
результат. Детские работы служат своеобразным методом сбора информации о 
воспитаннике. У каждого ребенка в детском саду есть свой «творческий сундучок», в 
котором собраны его поделки.  

Индивидуальная работа с детьми требует большого терпения от педагога, умения 
разобраться в сложных проявлениях. Во всех случаях необходимо найти причину 
формирования тех или иных индивидуальных особенностей ребенка. Также необходимо 
помнить, что для ребенка важно, чтобы его услышали и поняли, приняли таким, какой он 
есть, с его особенностями и интересами.  

Поэтому, чтобы помочь дошкольнику вырасти инициативным, самостоятельным и 
творческим человеком, взрослым членам семьи и педагогам нужно поощрять его за 
инициативность, создавать условия для проявления ребенком своей индивидуальности. 
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Семья и школа – партнёры в воспитании и развитии личности ребёнка в 
условиях реализации ФГОС 

 

Мелихова Наталья Фёдоровна, 
учитель начальных классов 

БОУ «Тарская основная  
общеобразовательная школа №12» 

г. Тара, Омская область 

 

Цель: совершенствование системы совместной деятельности семьи и школы, 
направленной на воспитание и развитие личности ребёнка. 
Задачи: 
1. Установление доверительных партнёрских отношений  учителя с родителями. 
2. Привлечение родителей к участию в школьной жизни.  
3. Помочь родителям  овладеть педагогическими знаниями через родительский лекторий. 
Актуальность опыта: 

Индивидуальность ребенка изначально формируется в семье.  
Учебно-воспитательная работа в школе не может строиться без учета этого 

фактора. Только создание единой учебно-воспитательной среды может гарантировать 
высокое достижение планируемых результатов. А это далеко не просто и требует от 
родителей и педагогов знаний, поэтому необходимо максимальное сближение интересов 
родителей и педагогов по формированию развития личности. 

Социальное партнёрство школы с семьёй (педагоги – дети – родители) есть 
стратегическая связь, обусловленная равностью миссии и равностью ответственности 
перед государством за воспитание будущего поколения.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения 
СЕМЬЯ обозначена как базовая национальная ценность. Школа призвана обеспечить 
единство педагогов и родителей, она обязана помочь семье каждого ребенка реализовать 
свой потенциал. 

 В условиях кардинальных изменений  в социальной жизни нашей страны, перемен 
в области просвещения, проблемы  взаимодействия  семьи и школы являются особенно 
актуальными. Семья и школа – родители и учитель – два общественных института, 
которые стоят у истоков нашего будущего. Школа всегда стремится к тому, чтобы 
включить семью в воспитание детей. Успешность воспитания во многом зависит от того, 
как складываются  отношения между педагогом, учащимися и родителями. 

Ни школа без семьи, ни семья без школы не способны справиться со сложнейшими 
задачами становления личности человека.  

Воспитание ученика в школе и воспитание в семье – это единый неразрывный 
процесс. Значительная роль учителя начальных классов в организации этой работы. Очень 
важно с первого года обучения и воспитания детей в школе сделать родителей 
соучастниками педагогического процесса. 

Именно в начальной школе важен контакт учителя и родителей.  Каждый раз, 
получая класс,  с надеждой  жду  встречи  с родителями моих учеников.  Будут ли они  
моими помощниками и единомышленниками? Только вместе с родителями, общими 
усилиями мы сможем добиться того, чтобы ребёнок раскрыл свои способности, умел 
любить другого человека и был  любимым.  

Высоко ценю  доверие родителей, их стремление  общаться с учителем. Основная 
работа  по развитию партнёрских отношений с родительской  общественностью отводится 
классному руководителю. В основе сотруднического взаимодействия семьи и классного 



 
 

 

  

177 

руководителя лежат принципы  взаимного доверия и уважения,  поддержки и помощи,  
терпения и терпимости по отношению друг к другу.  

Набирая детей в 1 класс, в первую очередь начинаю устанавливать связь с семьями. 
Посещаю семьи каждого ученика,  соблюдая  определённые правила  общения  с семьями 
учащихся. 

 Классный руководитель в общении с каждой семьёй должен быть искренен и 
уважителен. 

 Общение с родителями ученика  должно служить не во вред, а во благо ребёнку. 
 Изучение семей учащихся должно быть тактичным и объективным. 
 Изучение семей учащихся должно предполагать дальнейшее просвещение    

родителей и коррекционную работу.   
 Изучение семей учащихся позволяет   ближе познакомиться с самим учеником, 

понять уклад жизни семьи  ученика, стиль взаимоотношений родителей и детей. 
Для изучения семей использую  различные методики диагностики: 
 Беседа 

 Тестирование 

 Анкетирование 

 Материалы детского творчества 

 Деловые игры  

 Наблюдение  
Готовность родителей   к партнерству: 

1. Положительное отношение к школе, своему участию в совместной педагогической 
деятельности. 
2. Видение своей роли во взаимодействии с образовательным учреждением. 
3. Заинтересованность в качестве и результатах образования. 

Партнерство семьи и школы  включает: 
1. Выстраивание связи родитель – учитель – ребенок, при общении ориентации на 
ребенка, его развитие. 
2. Доверие родителей к классному руководителю, желание понять ребенка в разных 
ситуациях. 
3. Доброжелательные отношения, желание слушать и слышать друг друга. 

 

Этапы реализации партнёрства между семьёй и школой: 
1 этап – подготовительный 

Цель: сбор, анализ информации о разработке модели партнёрского взаимодействия 
классного руководителя  с родителями.  
Знакомство с семьями  учащихся.  
Формирование базы данных  по результатам анкет, опросов родителей.  
Изучение теории и практики использования новых форм взаимодействия с родителями в 
соответствии с требованиями ФГОС.  
Планирование работы с родителями.  
Формирование «Почты доверия» для выявления актуальных вопросов, волнующих 
родителей, по воспитанию детей.  
Подбор методической литературы по взаимодействию с родителями.  

    2 этап – практический  
Цель: организация партнёрского взаимодействия классного руководителя  с родительской 
общественностью.  
Педагогический мониторинг, позволяющий выявить возможности участия каждого 
родителя в педагогическом процессе.  
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Совместная деятельность детей и родителей в соответствии с разработанной системой 
работы, позволяющей вовлекать родителей в учебно-воспитательный процесс,  согласно 
задачам учреждения, применяя различные принципы, методы и формы.  
Работа по формированию у родителей специальных знаний по детской психологии, 
педагогике;  

3 этап – аналитический 

Цель: определение результативности внедрения  партнёрства педагога с родителями в  
воспитании и развитии личности ребёнка  
Анкетирование родителей и детей.  
Анализ эффективности работы с последующей её корректировкой. 
Смысл развития партнёрских отношений между семьёй и школой в создании условий для 
нормальной жизни ребёнка (комфортной, радостной, счастливой), для развития его 
индивидуальности в общем доме «школа – семья». Это развитие  осуществляется по трём 
направлениям. 
1. Психолого-педагогическое просвещение родителей: 

 родительские собрания 

 индивидуальные консультации 

 тематические консультации и т.д.  
2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия 

 помощь в организации и проведении внеклассных дел 

3. Участие родителей в управлении школы: 
 участие родителей класса в работе совета школы 

 участие родителей класса в работе родительского комитета 

В своей практике применяю разные формы взаимодействия классного 
руководителя и родителей: 
1. Индивидуальные формы работы: 

 индивидуальные консультации; 
 беседы; 
 посещения на дому; 
 приглашение в школу. 

2. Групповые формы работы: 
 родительские собрания; 
 конференции; 
 вечера вопросов и ответов; 
 классные мероприятия; 
 тематические  консультации. 

3. Коллективные формы работы: 
 классные родительские собрания; 
 общешкольные родительские  собрания; 
 концерты; 
 творческие отчёты; 
 выставки работ учащихся; 
 праздники. 
Главным направлением в развитии партнёрских отношений между семьёй и 

школой является просвещение родителей (информирование, диагностирование, 
коррекционная работа). 
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Одной из главных ступенек в сотрудничестве родителей со школой является 
родительские собрания. Родительское собрание провожу один раз в месяц или в четверть, 
в зависимости от особенностей класса, возраста учащихся, контингента родителей. 

По содержанию родительские собрания провожу: текущие, тематические, 
итоговые.  

Текущие родительские собрания – это собрания с традиционной повесткой дня: 
результаты успеваемости в четверти, результаты проводимых мероприятий и праздников, 
походов. 

Тематические родительские собрания – это родительские собрания, как правило, 
носят просвещенческий характер и направлены на расширение знаний родителей в 
области воспитания детей. 

Итоговые родительские собрания – это собрания, в задачу которых входит 
подведение результатов развития детского коллектива за определённое время. 

 В ходе такого собрания родители имеют возможность оценить достижения 
учащихся класса, собственного ребёнка, сравнить прошлые результаты с теми, которые 
уже есть. 

 На родительских собраниях, кроме вопросов воспитания, обсуждаем вопросы 
обучения учащихся, знакомлю с достижениями детей,  с общими требованиями, провожу 
консультации по разным темам, учитывая интересы родителей. Знакомлю родителей с 
планом учебно-воспитательной работы, обсуждаем  совместную работу с классом.  

На родительских собраниях рассказываю о родителях, которые принимают 
активное участие в общественной жизни класса и школы. На собрании говорю только об 
успехах ребёнка, о неудачах детей в учёбе, о  трудных чертах характера, о плохих 
поступках обсуждаем с родителям  во время  индивидуальных бесед, где даю советы 
родителям, что можно и что нужно сделать, чтобы исправить создавшееся положение, как 
помочь ребёнку. 

Родительские собрания ставят перед собой целью не только повышение 
педагогической культуры родителей, но и сплочение коллектива родителей.  

Родительские собрания проводятся на разнообразные темы: «Особенности 
программ и учебников, по которым учатся ваши дети», «Домашнее задание и его 
назначение», «Воспитание культуры  поведения детей», «Права и обязанности 
школьников» и др. 

Родительские собрания проводятся в нетрадиционных формах: круглые столы, 
конференции, вечера вопросов и ответов, творческие отчёты и др.,  В собраниях 
участвуют школьники, представители родительского комитета, правоохранительные 
органы, медицинские работники. 

В классе постоянно работает  информационная и телефонная связь  с родителями. 
Систематически на информационном стенде  вывешиваются все сообщения, результаты 
достижений школьников, информация об учёбе, труде, спортивных  мероприятиях.  

Взаимодействие семьи и школы  в нашем классном коллективе построено на 
диалоге сотрудничества, где главная задача в работе с родителями – создать  в коллективе  
детей и родителей атмосферу добра, взаимопонимания, сплочения  детского и 
родительского коллектива.  

Важным направлением развития партнёрских отношений между семьёй и школой 
является вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми:     

Организация взаимодействия с родителями и детьми осуществляется через:  
 формы познавательной деятельности (смотры знаний, творческие отчёты по 

предметам, дни открытых уроков и т.д.) 
 формы трудовой деятельности (оформление кабинета, трудовой десант и т.д.) 
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 формы досуга (праздники, концерты, спектакли, конкурсы, КВНы, 
соревнования, походы и т.д.) 

Родители  посещают уроки, где могут узнать некоторые особенности обучающего 
процесса, посмотреть, как работают на уроке их дети, какие проблемы существуют и как 
можно их решить. 

Посещая уроки, родители, безусловно, получают квалифицированную 
консультацию от учителя, они  могут оказать своему ребёнку  более качественную 
помощь при подготовке домашних  заданий. 

В классе в основном различаются две группы родителей: 
Первая группа:  родители – лидеры – помощники в воспитательной работе с 

детьми. Они добросовестны, активны, заинтересованы и готовы в любую минуту прийти 
на помощь. 

Вторая группа: родители – исполнители – помощники в воспитании детей. Они 
будут помогать, если будут знать, что и как надо делать. 

Сначала опираюсь на родителей – энтузиастов, которые с удовольствием 
принимают участие в организации того или иного мероприятия. Остальных родителей 
приглашаю на мероприятия. Постепенно раздвигаются рамки участия родителей в 
мероприятиях, потому что они понимают, что их участие необходимо. 

Игра-путь детей к познанию мира, в котором они живут. Некоторые популярные  
телевизионные передачи, такие, как «Поле чудес»,  «Что? Где? Когда?», «Кто хочет стать 
миллионером?» и другие,  стали неотъемлемой частью наших внеурочных мероприятий. В 
этих мероприятиях участвуют и родители и дети. Одни родители составляют вопросы, 
другие – участвуют в самой игре, третьи – дружно переживают за свою команду.  

Большое внимание уделяю работе по проведению праздников. Когда в школу идут 
все: и старшие, и младшие, идут не как зрители, а как участники. В нашем классе стало 
традицией проводить праздники для детей и родителей: «Мы школьниками стали», 
«Золотая осень», «Праздник мам и бабушек», «Первый раз, в первый класс», «День 
матери»  и многие другие.  

Каждый год,  первого сентября,  все родители приходят на самый первый урок 
знаний. В этот день семейный и школьный праздник сливаются  в единый.  

С  приближением, какого – либо  мероприятия родители предлагают свои услуги. 
Вместе с родителями составляем сценарии, распределяем роли. Проходит время, а дети 
помнят удивительные и прекрасные мероприятия, на которых было весело и интересно. 

С большим вниманием родители относятся к здоровому образу жизни своих детей. 
По инициативе родителей  проводятся спортивные праздники: «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Весёлые старты». На этих спортивных праздниках дети и родители 
показывают  не только свою физическую подготовку, но  укрепляют своё здоровье. 
Вместе с родителями ходим в поход на берег реки Иртыш, проводим  День здоровья. 
Такие мероприятия дают возможность не только побывать на воздухе, но и привить 
любовь к своему краю, учат беречь и охранять природу. Совместно проведённые  
мероприятия сплачивают детей и родителей,  взрослые лучше узнают своих детей с 
совершенно  новой, неожиданной стороны. А какой гордостью наполняются сердца детей, 
когда их родители принимают активное участие в делах класса и школы!                                                

Родители оказывают классу и классному руководителю  необходимую помощь  в 
проведении всевозможных мероприятий: в изготовлении  поделок к осеннему балу, 
костюмов, игрушек к Новому году, в приобретении подарков детям к 23 февраля, 8 Марта, 
в покупке призов к разным мероприятиям, организовывают  чаепитие. 

Родители  помогают своим детям в написании исследовательских работ на научно 
– практическую конференцию школьников, оказывают помощь в проектной деятельности, 
финансируют  участия детей во Всероссийских интеллектуальных конкурсах, играх, 
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олимпиадах. Участвуя в них,  дети занимаю призовые места.  Родители всегда идут 
навстречу учителю, ведь младший школьный возраст – это благоприятный и значимый 
период для выявления и развития творческого потенциала личности.                                                                                                                 

Участвуя в школьных  делах,  родители не просто помогают классному 
руководителю, они воспитываю подрастающее поколение своим примером.      Родители 
ежегодно оказывают помощь в проведении косметического ремонта и утепления 
классного помещения, в оформлении класса, ремонте классной мебели. Они 
заинтересованы, чтобы их дети учились в уютном  и чистом классе.   

Немаловажное значение  для развития партнёрских отношений между семьёй и 
школой имеет направление – работа с родительским комитетом.         

Родительский комитет – коллегиальный орган родительской общественности. Это 
особая, оперативная группа родителей класса, которая является связующим звеном между 
семьей, школой и учащимися класса.  

В первом классе на родительском собрании выбираем родительский комитет. 
Стараемся сохранить его на все годы обучения в начальной школе, что облегчает работу  
учителя и родителей. В его состав входят инициативные, интересующиеся, опытные,  
наиболее активные родители, способные помощь учителю в воспитательном процессе. 

Члены родительского комитета не только принимают активное участие в 
подготовке и проведении праздников, экскурсий и других мероприятий, являясь 
основными помощниками учителя, но и оказывают большую помощь в работе с трудными 
семьями, в формировании у родителей ответственности за воспитание своих детей. 
Главное, в работе родительского комитета, желание и умение привлечь по возможности 
как можно больше родителей класса к выполнению намеченных дел, помогающих создать 
в классе тот микроклимат, в котором все будут учиться с удовольствием,  жить дружно, 
весело, увлеченно. 

Заседания родительского комитета проходят по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. Обязанности между членами комитета распределяются в 
зависимости от их склонностей и желания. Одни родители организовывают и проводят 
праздники, другие оказывают помощь в оформлении класса, зала к какому – либо 
мероприятию, третьи проводят разные рейды «Как живёшь, учебник?»,  «Мои школьные 
принадлежности» и др.                                                                                                                 

 Родительский комитет класса не только сам организует и проводит различные 
мероприятия, но и привлекает родителей  к организации и проведению внеклассных 
мероприятий: подготовке праздников, КВНов, проведению конкурсов, экскурсий, 
посещению кино, музея, театра, картинной галереи, представлений в СДК, к участию в 
работе в жюри.   

В состав родительского комитета класса  в школе  в обязательном порядке  
выбирается представитель в общешкольный родительский комитет.   Это даёт 
возможность  родителям класса  быть в курсе  всех дел, проводимых родительским  
общешкольным  комитетом. 

Партнёрство семьи и школы должно работать  в интересах ребёнка, разделяя 
ответственность за его образование и  развитие. 

Стараюсь сделать родителей своими союзниками, ведь только совместными 

усилиями, поддерживая друг друга, родители и школа могут достигнуть желаемых 

результатов в обучении и воспитании детей. 
В конце учебного года отмечаю родителей грамотами, благодарностями, 

благодарственными  письмами  за активное участие в жизни  класса и школы.   
Результативностью развития партнёрских отношений между семьёй и классным 

руководителем является: 
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 установление  отношений партнёрского сотрудничества с семьёй как субъектом  
образовательной и досуговой деятельности;  

 проявление родительской солидарности, сплоченности, активности в учебно-

воспитательном процессе;  
 установление доверительных отношений  между детьми, родителями, классным  

руководителем;  
 повышение уровня родительской  компетентности, психолого-педагогической 

культуры родителей.  
Я всегда благодарна своим дорогим помощникам – родителям своих детей. У меня 

в классе настоящие родители, которые  умеют любить и заботиться о будущем своих 
детей,  хотят их сделать лучше, духовно богаче. 

Памятка классному руководителю по взаимодействию с родителями обучающихся 

1. Создайте условия для общения с родителями, так как им нужна поддержка, помощь, 
добрый совет. 

2. Не беседуйте с родителями второпях, на бегу, лучше договоритесь о встрече в другой 
раз. 
3. Разговаривайте с родителями спокойным тоном. 
4. Умейте терпеливо слушать родителей. 
5. Не спешите с выводами! Обдумайте то, что услышали. 
6. Помните, что любой родитель хочет услышать не только плохое, но и хорошее, дающее 
шанс на будущее. 
7. Каждая встреча с семьей ученика должна заканчиваться конструктивными 
рекомендациями для родителей и самого ребенка. 
8. Активные родители должны быть отмечены классным руководителем и 
администрацией школы. 

 

Диагностика для родителей 

Цель: 
- выявить уровень удовлетворенности родителей работой педагога. 

На родительском собрании предлагается родителям внимательно прочитать 
перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого 
родителю необходимо обвести ниже каждого выражения одну цифру, которая означает 
ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 
                  4 – совершенно согласен; 
                  3 – согласен; 
                  2 – трудно сказать; 
                  1 – не согласен; 
                  0 – совершенно не согласен. 
Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. 
             4              3              2               1                 0 

В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 
             4              3              2               1                 0 

Педагог проявляет доброжелательное отношение к нашему ребенку. 
             4              3              2               1                 0 

Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с учителем нашего 

ребенка. 
             4              3              2               1                 0 

Педагог справедливо оценивает достижения в учебе нашего ребенка. 
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             4              3              2               1                 0 

Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. 
             4              3              2               1                 0 

Учитель учитывает индивидуальные особенности нашего ребенка. 
             4              3              2               1                 0 

Педагог дает нашему ребенку глубокие и прочные знания. 
             4              3              2               1                 0 

Педагог заботится о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 
             4              3              2               1                 0 

Учитель создает условия для проявления и развития способности нашего ребенка. 
             4              3              2               1                 0 
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Методическая разработка классного часа на тему: «Я в мире профессий» 
 

Муллаянова Ильюса Мизхатовна, 
учитель немецкого языка  

НРМОБУ «Салымская СОШ № 2», 
Нефтеюганский район, 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра  
 

 

 

 

На свете много профессий разных, 
И все они людям нужны 

От самых простых и до самых важных, 
Все они в жизни важны 

 

 

 

 

Цель: своевременное формирование  психологической  готовности подростка к  
профессиональному будущему, к профессиональной карьере 

Задачи: 
1. Формировать компетенции: 

 коммуникативную: монологическую речь, умения обосновывать свой выбор и 
делать выводы; 

 социальную: формировать навыки работы в группах, умение распределять роли, 
определять своё место в коллективной деятельности, воспитывать само- и 
взаимоуважение учащихся для дальнейшего их самораскрытия и самосознания. 

2. Развивать творческий потенциал детей 

 

Ход мероприятия: 
I. Организационный момент 

Учитель:  Скоро вам предстоит совершить один из наиболее ответственных, 
определяющих вашу судьбу выборов – выбор профессии. Особенно сложно сделать этот 
выбор в молодом возрасте, когда ещё нет за плечами богатого жизненного опыта, когда 
недостаточно информации для принятия этого жизненно важного решения. В мире 
насчитывается более 40 000 профессий. Как найти ту единственную, свою, чтобы ей 
служить и приносить пользу людям и обществу? Во все времена люди по-разному 
относились к своей работе, к труду, что им приходилось выполнять.  

Послушайте легенду. Давным-давно во французском городе Шартре строился 
большой собор. Троих рабочих, подвозивших на тачках строительный камень, спросили, 
чем они занимаются. Первый ответил: «Обтёсываю эти проклятые камни, вон какие 
мозоли на руках набил!» Второй молвил: «Я обтёсываю и вожу камни, зарабатываю на 
кусок хлеба своей жене и дочкам». А третий сказал с улыбкой: «Я строю прекрасный 
собор». Занимаясь одной работой, все трое дали различные ответы на заданный вопрос. 
Почему?  

Учитель: В ответах каждого прозвучало их особенное отношение к одной и той же 
деятельности: строительству собора. Не секрет, что и в наше время развития науки, 
техники, телевидения, компьютеров далеко не все люди относятся к своей работе с 
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любовью, получая от труда удовлетворение и радость; не каждый испытывает любовь к 
своей профессии. Для того, чтобы этого не случилось с вами, мы сегодня и обсуждаем 
данную тему. 

Главная причина этого кроется в выборе профессиональной деятельности, не 
отвечающей интересам, склонностям, способностям человека. Следовательно, труд 
приносит радость и успех тогда, когда он по душе. 

Успешные профессионалы, т.е. люди, довольные своей профессией и 
зарабатывающие много денег, сформулировали три главных требования, которым должна 
удовлетворять профессия, чтобы потом не разочароваться в ней: 

 профессия должна быть интересной, 
 профессия должна пользоваться спросом на рынке труда, 
 профессия должна соответствовать собственным возможностям. 
II. Осуществление мотивации 

На классной доске показана яблоня с плодами, на которых написаны увлечения 
детей, там есть и место с яблоком классного руководителя. 

Классный руководитель берёт своё яблоко и рассказывает, почему выбрала именно 
это место для его размещения. 

 Расскажите, почему вы выбрали именно это место на дереве. (Дети дают 
объяснения своего выбора). 

III. Самостоятельная работа детей 

1. Беседа 

На каждом яблоке написана профессия выбранная вами. Пришло время собирать 
урожай. У нас несколько корзин. Собирая урожай, попробуйте объяснить, почему вы 
выбрали эту профессию, её нужность и важность. 

(Перед детьми появляется 6 корзин с надписями) 
 военнослужащие и служители закона; 
 учителя; 
 спорт и туризм; 
 бизнес, экономика, менеджмент и инженерия; 
 мир искусства (артисты, художники, фотографы, режиссёры); 
 свободная корзина для непредсказуемых нами профессий); 

2. Обоснование своего выбора. 
Дети «срывают» с дерева яблоки и раскладывают их по корзинам, отвечая на 

вопросы: 
 Опиши, что это за профессия, зачем она нужна и чем важна, почему выбрал 

именно эту профессию и нужна ли она людям. 
3. Работа в группах. 
Получилось 5 или 6 групп. 
Перед ребятами стол, на котором находятся предметы, необходимые той или иной 

профессии. (Указка, мяч, рюкзак, кисточка, фотоаппарат, берет, чертёж, свод законов, 
журнал, каска, цветочный горшок, игрушка, мел, скакалка, карты, папка, дискета, 
органайзер, ручка, песочные часы, зажигалка, свечка, пирамида, вымпел, брелок, дискета 
и т.д.). 

Каждой группе предлагается выбрать нужные для их профессии предметы и 
объяснить свой выбор. 

4. Проектная работа (творческая) 
После этого детям предлагается показать пантомиму или сценку, представив 

характерную ситуацию для этой профессии. 
IV. Проблемная ситуация 
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 Ребята, у нас остались предметы, которые не были выбраны ни одной группой. 
Попробуйте выбрать что-нибудь и использовать выбранный предмет 

оригинальным способом. Расскажите об этом. 
V. Подведение итогов работы 

1. Вывод. 
Какая профессия вам показалась более нужной, важной? 

Давайте попробуем дать ответ на вопрос, что мне нужно сделать уже сейчас, чтобы 
овладеть этой профессией? 

Может ли мне школа в этом помочь? 

Что ещё кроме школы может помочь нам до конца определиться с выбранной 
профессией? 

2. Стимул для продолжения деятельности. 
(У детей на партах цветочки с тремя лепестками). 
Напишите, пожалуйста, на лепестках свои интересы, увлечения, занятия, которые 

помогут нам в выборе будущей профессии. 
VI. Рефлексия 

 Что для вас было новым, интересным? 

 Что оказалось для вас важным? 

Мы обсуждали свои интересы, говорили о своих склонностях, мечтали о будущем. 
В будущем мы видели себя юристами, дизайнерами, учителями: Учащиеся говорили о 
необходимых профессиях, о востребованности их в современном обществе и о своем 
будущем. И сделали следующий вывод: «Все, что мы спланировали, можно достичь 
только сообща: вместе с родителями, учителями и товарищами». 

  

Список используемой литературы: 

1. http://www.uroki.net/docklruk/docklruk24.htm 

2. http://www.uroki.net/docklruk/docklruk24.htm 

3. http://www.uchmet.ru/library/material/138279/ 

4. http://www.klassnye-chasy.ru/v-mire-professiy  

  

http://www.uroki.net/docklruk/docklruk24.htm
http://www.uroki.net/docklruk/docklruk24.htm
http://www.uchmet.ru/library/material/138279/
http://www.klassnye-chasy.ru/v-mire-professiy
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Мастер-класс для педагогов по теме:  «Я – семья – род – народ!» 

 
Кравец Наталья Владимировна, 

воспитатель 

первой квалификационной категории 

МБОУ «СОШ № 5» 

группы общеразвивающей направленности 

 для детей дошкольного возраста, 
г. Югорск, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  
 

(слайд 1)  
1) Вступительное слово.                                                                                                                             

Воспитатель: Добрый день уважаемые коллеги!  Хотела бы предложить вам мастер-класс 

по духовно-нравственному воспитанию дошкольников:  «Я – семья – род – народ!» и 
прочитать замечательное стихотворение 

 

(слайд 2) 
Семья – источник радости и счастья, 
Любви неиссякаемый родник. 
И в ясную погоду, и в ненастье, 
Хранит семья и ценит жизни миг. 
 

Семья – оплот и сила государства, 
Хранящая традиции веков. 
В семье ребёнок – главное богатство, 
Луч света, как маяк для моряков. 
 

Лучи растут, становятся всё ярче, 

И люди жадно тянутся на свет. 
Душа семьи становится богаче, 
Когда царят любовь в ней да совет. 
 

Когда царит взаимопониманье, 
Тогда весь мир лежит у ваших ног. 
Любовь в семье – основа Мирозданья. 
Так пусть хранит все наши семьи Бог! 
 

(Л. Гайкевич) 

 

 

 (слайд 3)  
Семья для ребенка – это мир, в котором 

закладывается основы морали, отношения к людям. 
Велика роль семьи в воспитании у ребёнка культуры 
поведения, дисциплинированности и организованности, 
честности и правдивости, скромности. 

Так как именно семья является древнейшим 
институтом воспитания и развития ребёнка. И то, что 
ребенок в дошкольные годы приобретает в семье, он 

сохраняет в течение всей последующей жизни. 
Семья рассматривается в науке как колыбель цивилизации и сокровищница 

культурных, духовных ценностей. 
Отец и мать, а также другие члены семьи – дедушка, бабушка, старшие братья и 

сестры – формируют личность ребёнка с раннего его возраста. 
Членов семьи объединяет кровное родство, любовь, общие интересы, 

ответственность родителей за воспитание детей. Положительный результат возможен 
лишь при условии вдумчивого воспитания, когда все взрослые члены семьи служат для 
детей образцом поведения: доброжелательно относятся к окружающим, добросовестно 
трудятся, интересуются общественными событиями. 
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Все эти качества члены семьи приобрели от своих родителей, а родители от своих 
родителей и т. д. Таким образом, возникла понятие – «народная педагогика». Она берёт 
истоки из глубокой древности. Великий педагог К.Д. Ушинский сказал: «Воспитание 
существует в русском народе столько же веков, сколько существует сам народ». 

Ни для кого не секрет, что дети дошкольного возраста очень любят фантазировать. 
В детском саду вместе с нами воспитателями, дети очень часто отправляются в 
воображаемые путешествия – в сказочные страны, на другие планеты и т. д. Мы с вами 
тоже отправимся сегодня в путешествие. Но путешествие будет особенное. Нам не 
придется фантазировать и заглядывать в будущее. Мы с вами отправимся в далекое 
прошлое, к нашим предкам. 

 (слайд 4) 
Для этого вспомним уроки истории в школе и 

попытаемся представить себе мир, в котором жили 
наши предки. Не было городов, высоких домов, не было 
автомобилей, радио, телевизора, компьютера. В 
деревянных избах горели лучины. А избы были 
большими, просторными. Вечерами в таких избах за 
большим столом собирались всей семьей. 

 

(слайд 5) 

(Фоном звучат 
народные песни.) 

Сегодня мы с вами тоже будем одной 
большой семьей. Для  детей детский сад становится 
вторым домом. Мы воспитатели в течение дня 
стараемся заменить детям родителей. Мы все хотим, 
что бы дети выросли по-настоящему успешными, 
счастливыми, состоявшимися людьми? Для этого 
необходимо обогащать внутреннюю культуру 
ребенка, приобщать его к истории, воспитывать 
чувство гордости за  свою семью, народ, родину. Итак, вся семья в сборе! Как говорится, 
сядем рядком да поговорим ладком. Но прежде чем начать разговор, давайте выясним, 
знаем ли мы свою исконно русскую речь, понимаем ли язык наших предков. 

Задание 1. На столы раздаются карточки со словами. 
Надо объяснить их смысл. 

(слайд 6) Алтын – старинная русская монета. В 1654 
выпущены медные, в 1704 – 

серебряные алтыны.  
 

(слайд 7) Гумно - 

огороженный участок земли в крестьянском хозяйстве, 
предназначенный для хранения, молотьбы и другой 
обработки зерна.  

(слайд 8 )Армяк – верхняя 
долгополая одежда из 
грубой, шерстяной ткани 
(изначально из верблюжьей 
шерсти). С капюшоном без пуговиц, застежек, запахивается 
ремнем. Напоминает шерстяной, теплый  халат. Носят 
зимой, в холодное время. 
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(слайд 9) Дровни – крестьянские открытые сани для 
перевозки дров, грузов.  

 

 (слайд 10 )Кочерга – 

инструмент из железа или 
другого огнестойкого 
материала. Используется для 

выгребания углей, перемещения дров в камине или печи. 
Обычно это толстый железный прут, загнутый под прямым 
углом.  

 

(слайд 11) Ухват – приспособление, представляющее 
собой длинную деревянную палку с металлической 
рогаткой на конце. Ухватом захватывали и ставили в 
русскую печь чугунки. Под каждый размер чугунка был 
свой ухват. Другое название ухвата — рогач. Мог 
применяться ухват и в качестве оружия.  
 

 

(слайд 12) Рубель – 

предмет домашнего 
быта, который в 

старину русские женщины 
использовали для глажения белья после стирки. 
Рубель представлял собой пластину из дерева твёрдых 
пород с ручкой на одном конце. На одной стороне 
пластины нарезались поперечные скруглённые рубцы, 
вторая оставалась гладкой, а иногда украшалась 
затейливой резьбой.)  

 

(слайд 13) Сусек – (засек, закром) – 

забранное досками в виде неподвижного ларя 
место в амбаре, житнице. Предназначено для 
ссыпки зерна или хранения муки, закладки 
овощей и т.д. Дно сусека делается 
горизонтальным или наклонным к выпуску. В 
картофеле и овощехранилищах между 
досками оставляются пространства для 
циркуляции воздуха вокруг хранимого 

продукта. 
  

 

(слайд 14 ) Кросна – Ручной ткацкий станок. 
Стремительно летит время, изменяется 

наша жизнь. Многие слова исчезли из 
употребления вместе с предметами, которые 
они обозначают. А чем заменяются старые 
слова и понятия? Иностранными словами: 
презентация, маркетинг, менеджер и т.д. 
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Почему не стало в нашей жизни места для коренной русской речи? Может быть 
потому, что исконно русские слова и выражения в большинстве своем наделены 
огромным смысловым значением, подразумевающим единство людей, взаимопомощь. 

Противостоять этому можно только в единении, в сплочении. И начинать надо с 
семьи. Большую помощь нам в этом окажет опять же наш русский язык. 

Вспомните, как говорили на Руси: «А как речь-то говорит, словно реченька 
журчит… « 

Чем больше будет звучать в вашем доме теплых, добрых, ласковых слов, тем 
крепче и благополучнее будет ваша семья. 

 

Задания 2. Мудрые мысли (слайд 15) 
На каждом столе лежат карточки с пословицами, поговорками, афоризмами, 

высказываниями великих людей на тему нравственности, воспитании, доме, семье. Под 
музыку карточки передаются по кругу. Таким образом, педагоги знакомятся с 
содержанием каждого высказывания. 

 «Воспитание – лучший припас к старости» (Аристотель). 
 «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья 

несчастна по-своему» (Лев Николаевич Толстой). 
 «Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости…» (Эмиль 

Золя). 
 «Лучшее воспитание – это воспитание в детях добра на основе искренних 

человеческих отношений» (Владимир Михайлович Бехтерев). 
 «Любовь к родителям – основа всех добродетелей» (Цицерон). 
 «На первом месте должны быть родина и родители, потом дети и вся семья, а 

затем остальные родственники» (Цицерон). 
 «Нет места милее родного дома» (Цицерон). 
 «Никогда так не любишь близких, как в то время, когда рискуешь потерять их» 

(Антон Павлович Чехов). 
 «Относись к другим так, как тебе хотелось бы, чтобы они относились к тебе» 

(Филипп Дормер Честерфилд). 
 «Очень важно с малых лет учить ребенка соразмерять собственные желания с 

интересами других. Тот, кто во имя своих желаний отбрасывает в сторону законы совести 
и справедливости, никогда не станет настоящим человеком и гражданином» (Василий 
Александрович Сухомлинский). 

 «Растите детей своих в добродетели, только одна она и может дать счастье» 
(Людвиг Ван Бетховен). 

 «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители - пример тому» 
(Себастьян Брант). 

 «Семья начинается с детей» (Александр Иванович Герцен). 
 

ПОСЛОВИЦЫ 

 «Воспитывай дитя, пока поперек лавки лежит, вдоль ляжет – будет поздно». 
 «Кто людям добра желает, тот сам его добывает». 
 «Не привыкай к безделью, учись рукоделию». 
 «Не учила сына, когда кормила, а тебя кормить станет, так не научишь». 
 «Нет друга – ищи, нашел – береги». 
 «Своя земля и в кулачке родная». 
 «Уважай отца и мать – будет в жизни благодать». 
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 «Уважай себя сам, будут уважать и люди тебя». 
 

(слайд 16 ) Задание 3 «Педагогические ситуации» 

В своей педагогической деятельности мы с вами часто встречаемся с разными 
педагогическими проблемами или родители обращаются к нам за помощью в решении тех 
или иных проблем. 

Предлагаем обсудить несколько педагогических ситуаций, решим предложенные 
задачи и попробуем найти выход из них. 
 Ситуация 1. Мать шестилетней девочки рассказывает воспитателю. 

Стала замечать, что дочь растет черствой, бездушной. Она, например, проявляет 
полное равнодушие к близким, их невзгодам. Когда бабушка болеет, она не только не 
догадывается спросить ее о самочувствии или подать ей стакан воды, но даже затевает 
шумные игры там, где лежит больная. А тут произошел такой случай. Шли мы с Мариной 
по улице. Я оступилась и сильно ушибла ногу. Вы думаете, она проявила сочувствие по 
поводу случившегося? Ничуть не бывало! Потянула меня через дорогу к ларьку с 
мороженым. Я ей: «Сейчас не до мороженого. Ты видишь, каждый шаг доставляет мне 
боль». А она в ответ: «Подумаешь! Взрослым не бывает больно, они терпеть умеют». 
Откуда это у девочки? Ведь она окружена лаской и вниманием, да и внутрисемейные 
отношения, казалось бы, должны для нее явиться примером заботы друг о друге. Всегда 
внушали ей быть доброй, отзывчивой. 

В чем причина? 

Ответ. Нельзя рассчитывать на то, что если ребенок является свидетелем добрых 
отношений людей, то и сам станет поступать так же. Этого мало. 

Пассивное восприятие примера не может создать у ребенка стремления к 
подражанию. 

Еще большую ошибку мы допускаем, если ребенок становится лишь потребителем 
заботы, любви и внимания взрослых, если они не требуют от него ответного внимания к 
себе. 
 Ситуация 2. Отец и бабушка в день рождения мамы шестилетней Светланы дарят 
подарок и ей, чтобы не видеть огорчения на лице девочки; преподносят ей сувениры, как 
они называют, утешительные. А мама не может устоять против того, чтобы часть 
подарков, предназначенных ей, не перешла во владение дочери. 

- Коробка с конфетами - это Светочке. Сувенир-самовар - тоже пригодится в 
кукольном хозяйстве... А вот из ткани, предназначенной мне на блузку, сошью Свете 
платье. Ты довольна, доченька? - обращается она к девочке. 

Ответ. Важно, чтобы наши дети не были лишь потребителями радостей. Умению 
разделять радость другого надо учить ребенка. Маленький ребенок еще не всегда 
способен проникаться радостью ого, быть счастливым от того, что другому хорошо. 
 Ситуация 3. В детстве Люда очень любила играть с отцом. Ей всегда было весело с 
ним. Как только отец приходил с работы, Люда обрадовано кричала: 

- Ой, как хорошо! Значит, мы сейчас пойдем играть. Однажды отец пришел с 
работы очень усталым. Люда, как обычно, встретила его восторженным криком, желая 
идти играть с: ним во двор. Но отец неожиданно сказал: 

- Сегодня не пойдем, я плохо себя чувствую. 
- Нет, пойдем, все равно пойдем! - кричала девочка, цепляясь за отца и увлекая его 

к двери. 
- Доченька, подожди, дай твою руку! - внезапно скомандовал отец. 
Люда послушно подала отцу руку, отец приложил ее к своей груди и спросил: 
- Слышишь, как сильно стучит сердце? Если мы пойдем играть, оно может не 

выдержать, и тогда у тебя не будет папы. 
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Дочь испуганно посмотрела на отца, взяла его за руку и повела к дивану: 
- Ложись, папочка, и тихонечко лежи, я поиграю сегодня одна. 
1. Каким образом в процессе общения отец воздействовал на дочь? 

2. Какие чувства по отношения к отцу возникли у Люды? 

3. Как вы учите своих детей проявлять к вам и окружающим чувства сострадания, 
жалости? 

После обсуждения педагогических ситуаций подвести итог, какими должны быть 
нравственные отношения в семье: 

 Любовь и взаимное уважение. 
 Взаимопонимание и взаимовыручка. 
 Ценность и личная значимость каждого члена семьи. 
 Участие каждого члена семьи в ее жизни - труд, отдых, учеба. 
 Справедливое распределение материальных и моральных благ между взрослыми 

и детьми. 
 

)   

(слайд 17)  Задание 4   «Изготовление Куклы-Оберега» 

Хочу вернуть вас к традициям наших предков. Испокон времен совместный труд 
сближал и сплачивал семью. Даже мелкие незначительные поручения в семье помогали 
ребенку понять, осознать свою значимость. В старину детей 3- х летнего возраста вводили 
в ремесло. Мальчика отец сажал на коня, и начиналась для будущего мужчины обучение 
воинскому делу, охоте, ремеслу. Девочку с этого же возраста начинали учить рукоделию, 
вести хозяйство. Труд для детей был  посильным, но настоящим. Отец несет мешок, сын – 

мешочек. У мамы веретено,  у дочки – веретенце.    
- Предлагаем вам,  научится  делать старинную куклу-оберег. На Руси издревле 

оберегами считались тряпичные куколки. Некоторые из них наделялись магической 
силой. Впрочем, никакой мистики в этом нет. Кукла рождалась в добрых руках: злые 
люди с куколками возиться не будут, у них на это просто не хватит терпения. А в 
кукольном искусстве необходимо желание принести добро людям. Доброта этих рук 
передавалась кукле, а от куклы в свою очередь переходила к хозяину оберега. 

Оберег – это предмет, предназначенный защищать (оберегать) своего  владельца, 
его дом. Оберег приносит  любовь и счастье.                

 Отличительная черта обережных кукол – отсутствие лица. Чистый лик делался из 
тряпицы, чаще всего однотонной. Считалось, что отсутствие у куклы глаз охраняет 
хозяина оберега от сглаза, не притягивает негатива. 

Обережными куклами не играли. Они хранились в сундуках и передавались в день  
свадьбы. В наше время почти утрачено искусство кукло-творчества. И вместе с ними 
потеряны и традиции и уверенность в том, что в доме всегда будет достаток, мир и покой, 
потому как нет куклы-оберега. 

Практическая часть. 
1. Изготовление куклы начинается с головы. На белый лоскут ткани посередине 

кладётся синтепон или вата, лоскут складывается на угол косынкой. 
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2. Формируется голова куклы. Для этого связываем ниткой лоскут с кусочком 
ваты. 

3. Противоположные углы косынки перевязываются ниткой, чтобы получились 
ручки 

4. Свободный угол ткани собирают в туловище. 
4. На цветную ткань посередине кладётся заготовка куклы, вокруг туловища 

собирается ткань в сборку и перевязывается ниткой. 
5. Готовую куклу можно украсить поясом из тесьмы, кружевом, на голову куклы 

можно повязать косынку или надеть кокошник. 
6. Кукла готова! 

 

(слайд 18 )  Заключение. Большое спасибо! Надеюсь, что наша встреча не прошла для вас 
даром! Будьте добрее друг к другу! Берегите родных и друзей! Пусть сбудутся все добрые 
предсказания! Пусть в ваших семьях будет лад и согласие! Пусть каждая ваша семья 
станет надежным звеном в цепочке  «Я – СЕМЬЯ – РОД – НАРОД!» 

 

Список используемой литературы: 
1. Янаев В.Х «Пословицы и поговорки» Серия: Фолклор. Народное творчество 

Издательство: Академия Развития (2008 г.) 
2. Салаватулина Л.Р. «Педагогические ситуации в воспитании детей дошкольного 
возраста» : учебно-методическое пособие. Челябинск, Цицеро, 2011 — 42 с. 
3. http://www.stihi.ru/2013/02/04/5366  Стихи. ру 

4. http://www.toysew.ru/kukly/obereg-svoimi-rukami-shit.html «Изготовление куклы 
оберега» 

5. http://osemye.com/aforizmy-citaty-vyskazyvaniya-veliki/ Высказываниями великих людей 
на тему о нравственности, воспитании, доме, семье. 
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Организация досуговой деятельности младших школьников 
 

Макеева Ирина Александровна,  
культорганизатор  

МБУ «Атигский центр досуга  
информации, спорта», 
Свердловская область, 

магистрант по направлению  
«Педагогическое образование» 

 

Досуг – это  форма, организация свободного времени школьника, в котором он 
реализует свои интересы. Досуг может стать важным фактором физического и 
нравственного развития детей. Любимые занятия в часы досуга поддерживают 
эмоциональное здоровье, способствуют выходу из стрессов и мелких беспокойств. Особая 
ценность оптимально организованного для ребёнка досуга заключается в том, что он 
может помочь ребенку реализовать то лучшее, что в нем есть, открыть в себе новые 
творческие способности. Наибольшие возможности для достижения данной цели 
предоставляют каникулы. Каникулы составляют значительную часть свободного времени 
детей, поэтому в этот период времени дети восстанавливают здоровье, развивают 
творческий потенциал, удовлетворяют свои индивидуальные интересы, отдыхают от 
учёбы в школе.  

 

Формы и методы организации досуговой деятельности младших школьников 

Первый метод – игра – это самостоятельный и законный для детей и подростков 
вид деятельности. В игре  легко выявляются антипатии и симпатии школьников, например 
если в игре они выбирают, кого то из своих одноклассников, показывают свои 
предпочтения в играх «Третий лишний», «Ручеек», «Колечко» и др. Игра помогает 
выявлять знания и интеллектуальные способности учащегося, викторины «Что? Где? 
Когда?», «Поле чудес», «Самый умный», конкурсы, интеллектуально-познавательные 
игры и др. Игры определяют уровень развития организаторских способностей учащихся, 
также определяют их физические способности: силу, быстроту реакции, ловкость, 
гибкость, выносливость и др. 

Второй метод – театрализация. Досуговая деятельность учащихся имеет огромное 
множество сюжетов и социальных ролей. Непринуждённое общение учащихся может 
быть в виде различных вечеринок, «капустника», «театральной гостиной», русских 
посиделок «праздничного вечера» и др. Метод театрализации реализуется через 
костюмированные сценки, обряды, ритуалы, и т.п. Театрализация знакомит ребят с 
различными сюжетными ситуациями из жизни. 

Третий методы – состязание – это внутренний толчок для раскручивания 
творческих сил, стимулирование к поиску, реализации и открытию. Школьники должны 
учиться состязаться. Досуговая деятельность всегда очень эмоциональна, поэтому она 
стимулирует крайние формы поведения: азарт, некое состояние эффекта, волнение, обиды 
и др. Например, очень низка культура «боления» болельщиков в детском спорте, 
состязаниях, коллективных играх. В этом случае нужно учить воспитанников достойно 
принимать победу соперников. 

Четвертый метод – воспитывающих ситуаций. Воспитывающая ситуация – это 
специально созданные учителем условия для детей и подростков. Такие ситуации не 
должны быть надуманными. Они должны отражать жизнь со всеми её сложностями и 
трудностями. Учитель должен специально создавать условия для возникновения 
необходимой ситуации, но сама ситуация должна быть естественной. Важную роль для 
использования такого метода играет неожиданность. Для того чтобы воспитанник, 
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который может ожидать определенной реакции педагога, заранее не готовил себя к 
сопротивлению и, действия для него были неожиданными. Импровизация – это действие, 
которое не является осознанным и не подготавливается заранее, действие, которое 
получается экспромтом. В импровизации заложено имитационное поведение. Методы 
импровизации противопоставляются школьным методам репетиционности. Метод 
импровизации служит для порождения азарта ребенка, развивает творчество. 

Таким образом, для выбора того или иного метода досуговой педагогики нужно 
определить цели и задачи, а так же содержания досуговой деятельности, и конечно же 
выбор того или иного метода зависит от возрастных особенностей воспитанников и от 
форм организации досуговой деятельности школьников. 

 

Досуговая деятельность во внеурочное время 
Развлечения в досуговой деятельности имеют компенсационный характер, 

исполняют роль психологической разрядки, эмоциональной разгрузки, обеспечивает как 
ребёнку, так и взрослому человеку смену впечатлений. Отдых и развлечения находят свою 
реализацию в праздниках. Праздники имеют некую связь между прошлым и настоящим, 
реализуются путем торжественного преображения действительности. Праздники служат 
для обновления значимых ценностей в переломные моменты истории и индивидуальной 
жизни, где человек, хотя бы на небольшой срок, свободен от повседневных дел, тревог, 
погружается в эмоционально насыщенную жизнь, испытывая подъем, получает 
возможность открытого выражения своих чувств. 

Творческая досуговая деятельность ставит личность на новую ступень – от 
потребителя духовных ценностей до их создателя. 

Все виды досуга, которые применяются в системе, имеют большое значение во 
всестороннем развитии личности ребёнка, поскольку он вовлекается в выполнение 
различных ролей и проявляет себя в разных позициях. 

Любая форма воспитательной работы предполагает решение организаторских 
задач. В роли организатора выступает педагог или учащийся. Организация 
воспитательной работы несёт определенную логику действий, взаимодействия 
участников.  

Мероприятия – это события, занятия, ситуации в коллективе, которые 
организуются педагогами или кем-нибудь другим для детей с целью непосредственного 
воспитательного воздействия на них.  Иными словами, если что-то организуется кем-то 
для воспитанников, а они, в свою очередь, воспринимают, участвуют, исполняют, 
регулируют и так далее, то это и есть мероприятие. «Дела» – это общая работа, значимые 
события, которые осуществляются и организуются членами коллектива на пользу и 
радость кому-либо, в том числе и самим себе. Игры – это воображаемая или реальная 
деятельность, которая целенаправленно организуется в коллективе воспитанников с 
целью отдыха, развлечения, получения новых навыков. По видам деятельности – формы 
учебной, трудовой, спортивной, художественной деятельности; по способу влияния 
педагога – непосредственные и опосредованные. 

По субъекту организации классификация форм может быть следующая: 
– организаторами детей выступают педагоги, родители и другие взрослые; 
– деятельность организуется на основе сотрудничества; 
– инициатива и ее реализация принадлежат детям. 
По результату все формы можно разделить на следующие группы: 
– результатом является информационный обмен; 
– результатом является выработка общего решения (мнения); 
– результатом является общественно значимый продукт. 
По количеству участников формы могут быть: 
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– индивидуальные (воспитатель – воспитанник); 
– групповые (воспитатель – группа детей); 
– массовые (воспитатель – несколько групп, классов). 
Все формы воспитательной работы невозможно перечислить и тем более 

охарактеризовать, поэтому остановимся на массовых (коллективных) формах 
воспитательной работы, которые являются наиболее распространенными в организации 
досуговой деятельности детей и подростков. 

Можно использовать следующие формы досуговых мероприятий: 
 беседы; 
 дискуссии; 
 встреча с интересными людьми; 
 викторины по различным областям знаний; 
 КВН; 
 театрализации; 
 читательские конференции. 
Итак, можно сделать вывод что, досуг – это организация свободного времени 

школьника, в котором он реализует свои интересы. Досуг, под руководством учителя – 

внеурочная деятельность в начальной школе в рамках ФГОС. Правильно организованная 
досуговая деятельность младших школьников важна как в рамках школы, так и дома. 
Учителя и родители должны помогать учащимся в организации досуговой деятельности и 
принимать активное участие. 
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