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БАНЗАРОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 

учитель начальных классов 

МАОУ СОШ №48 г.Улан-Удэ 

 

Метапредметный урок в 1 классе «С чего начинается Родина?» 

УМК «Школа России» 

 

Введение 

Уроки в начальной школе – это, самое главное, творческий труд 

педагога. И посвящен этот труд планете детства. 

Мною представлена методическая разработка по теме «С 

чего наступает Родина?» в 1 классе. 1-ый класс – это начало работы по 

формированию УУД. Дети податливы и мягки. Для формирования 

коммуникативных УД поручения удобнее исполнять не персонально, а в 

парах или же группах. Важно, чтобы работа была разнообразна. Это нужно, 

когда ведущее понимание классом уже создано, но 1-ые шаги по его 

изучению любому отдельному ребенку ещё трудны. Или же когда для 

выполнения заданий надо сделать некоторое количество поступков и 

возможно устроить это скорее и эффективнее, разделив работу по членам 

группы. Применяя в собственной работе эти задачи, обучаю ребят: 

- умению выслушивать и говорить; 

- вступать в разговор и принимать участие в коллективном обсуждении 

проблем; 

- работать в группе со сверстниками, умению распределять прямые 

обязанности по умениям; 

- осуществлять обоюдный контроль в общей деятельности; 

- излагать свое соображение и почитать понятия иных. 

Цель медиапрезентации на уроке: 

1. Создание позитивной динамики усвоения материала за счет 

одновременного рассказа учителем сведений и показа иллюстрации и 

фрагментов. 
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2. Положительная мотивация и развитие наглядно-образного 

мышления учащихся благодаря  употреблению эффектов мультипликации и 

анимации, а так же звуковое сопровождение. 

3. Формирование информационной культуры и компетентности 

учащихся. 

4. Создание положительного эмоционального фона. 

5. Развитие наглядно-образного мышления за счет повышения 

качественного уровня наглядности и иллюстраций 

Урок достигает поставленных задач. 

Метапредметный урок в 1 классе 

Тема урока: С чего начинается Родина 

Цель: формирование мотивационной основы к учебному материалу, 

как базы дальнейшего успешного обучения. 

Предметные задачи: 

Создать условия для развития у учащихся умения: 

- закрепление всех раннее изученных букв, составление звуковых схем; 

- отрабатывание понятий «Геометрические фигуры» и 

пространственных отношений объектов; 

- отрабатывать умения группировать объекты живой и неживой 

природы; 

- воспитывать бережное отношение к Родине. 

Метапредметные задачи: 

Создать условия для развития у учащихся умения: 

- интерес к учебному материалу; 

- навыков коммуникации, самооценки и взаимной оценки; 

- доброжелательное отношение друг к другу; 

- уметь слушать, работать самостоятельно, в подгруппах; 

- умение делать анализ. 

Предметные области: обучение грамоте, математика, окружающий 

мир, технология, изобразительное искусство. 
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Организация деятельности: индивидуальная и групповая 

Ход урока. 

I. Мобилизующий этап: включение учащихся в активную 

интеллектуальную деятельность. 

1. Самоопределение к деятельности (организационный момент). 

Здравствуйте, дети. Я рада вас видеть и очень хочу начать работу с 

вами. 

Хорошего вас настроения и успехов. Давайте подарим друг другу 

подарочки. Какие подарки вы можете подарить сейчас. Этими подарками 

будут ваши лучезарные улыбки. 

2. Проблемная ситуация 

На доске приклеен конверт. 

- Наше занятие начинается с загадок. Вам, дети, любопытно, что же 

находится там, в этом конверте? 

- Давайте взглянем. (В конверте еще есть маленькие конверты и схемы) 

Детей разделяем на 3 подгруппы и каждой дается конверт с загадками. 

3. Целеполагание. Уточнение образовательного объекта. 

-Что у вас в конвертиках? (Текст загадок) 

- Загадки 

- Прочитайте загадки. Эти загадки про что? 

- Про буквы 

- Как вы думаете, о чём, мы будем говорить на уроке? Какая  тема 

урока? 

- Какие цели поставим? 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП. 

1.1. Коммуникация. Конкретизация задания. Решение учебной 

ситуации. 

- Ребята, прочтите ваши загадки, чья команда отгадает, дайте мне знать. 

Учащиеся читают вслух и вместе говорят ответ. 
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- У нас вышло так, что,  у каждой подгруппы своя загадочная буква. 

1.2. Вместе с конвертами дети получили схему, с которой они 

будут работать на протяжении урока. 

- Внимательно разглядите ваши листы и скажите какие фигурки  вам 

встречались? (овал, прямоугольник, замкнутая ломаная линия, треугольник, 

квадрат, луч) 

- А какая геометрическая фигура расположена в середине листа? (овал) 

Овал похож на шарик, напишите в этом «шарике» свою загадочную 

букву. 

1.3.Промежуточная рефлексия 

- Ребята,какая же фигурка расположена в верхнем правом углу? Да, это 

прямоугольник. 

- Посчитайте, сколько прямоугольников вы видите? Укажите их.  

-Сейчас, если вы отлично справились, то возьмите белую полосу и 

приклейте в самый верхний малый прямоугольник большого 

прямоугольника. 

2. Физ.минутка. 

Это щелкает клешнями под водою рак 

Ну имы давайте тоже будем делать так 

Раз, два, раз, два, делай так 

Раз, два, раз, два, делай так 

3.1. Отработка умения группировать объекты 

- О, а в конвертах лежит  что-то. Что же это, интересно? (там карточки  

деревьев, овощи, звери, фрукты, различные растений, птицы) 

- Какое  слово обьединяет это все? Как можно обозвать каждую 

группку? 

(птицы -И-, овощи -Р-, животные -А-, фрукты -О-, травянистые 

растения- Д-, деревья -Н-) 

- Вспомните, как называется такая фигура, которая расположена слева 

от овала? (замкнутая ломаная) 
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- А теперь следующее задание, приклейте внутри замкнутой ломаной 

линии только те картиночки, которые встречаются эта загадочная буква. 

3.2. Найдите треугольник, и в нём укажите число наклеенных 

картинок. 

3.3. Промежуточная рефлексия 

Друзья, если у вас все получилось, то нужно взять синюю полосу и 

приклейте эту полосу в средний маленький прямоугольник большого 

прямоугольника. 

3.4. Физ. минутка «Делай так» 

Головой упрямо вертит молодой ишак 

И давайте тоже будем делать так 

Раз, два, раз, два, делай так 

Раз, два, раз, два, делай так 

Вот плечами пожимает парочка макак 

Ну и мы давайте тоже будем делать так 

Раз, два, раз, два, делай так 

Раз, два, раз, два, делай так 

4. Творческое задание 

- Дети, хотите представить себя волшебниками  и  волшебницами в 

этой загадочной стране? 

Давайте мы «оживим нашу букву». Нам пригодятся для волшебства те, 

предметы, которые у вас на столе. 

5. Промежуточная рефлексия 

- Если ваша подгруппа работала усердно и вам удалось справиться , 

тогда, можете взять алую полосу и приклеить её, там, где нижний малый 

прямоугольник большого прямоугольника. 

6. Демонстрация образовательной продукции. Систематизация 

полученной продукции. 

- Представьте свои работы. (работы вывешиваются на доске.) 

- Опять загадка. Какое же слово затаилось среди этихбукв? 
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Это слово «РОДИНА» 

7. Работа с гражданско-патриотическими аналогами. 

- Что такое Родина? 

- Посмотрите на свои работы и догадайтесь, чем богаты мы? 

- Как вы думаете, а с чего начинается Родина? (ответы детей) 

- Конечно же, вы правы (Звучит отрывок из песни «С чего начинается 

Родина») 

III. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП. 

1. Рефлексия 

1.1. Ребята, а Какой праздник недавно праздновался в нашей стране? 

- А как вы понимаете народное единство? Что такое единство? 

- Какие  символы государства и  власти в нашей стране России вы 

знаете? (Гимн, герб, флаг или триколор) 

- А теперь взгляните на свои работы, у кого на листке загорелся 

триколор? 

- Если у вас гордо реет флаг, значит вы, ребята,  со всеми заданиями 

справились на отлично. Вы большие умнички! 

1.2. Какую цель вы поставили? 

- А удалось ли нам её решить? 

- Какими результатами своей работы особенно довольны? 

- Удалось ли вам сохранить, а может даже и улучшить позитивное 

настроение? 

- Оцените вашу работу в смайликах на своем листочке. (Дети 

подрисовывают улыбку- если отлично, прямой ротик- если хорошо, но 

можно лучше, грустный ротик – если работой не доволен ) Фоном звучит 

музыка «С чего начинается Родина» 

1.3. Итог урока: - Спасибо за прекрасную работу на уроке, а в качестве 

сюрприза я вам дарю мини-атлас нашей любимой Родины, при помощи него 

вы раскроете ещё много знаний. 
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БЛОХИНА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 

учитель 

МОУ «Киселевская 

общеобразовательная школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

Урок чтения для обучающихся 7 класса. 

Тема: Рассказ В.П.Катаева «Флаг». 

Цель: знакомство с произведением В. П. Катаева «Флаг». 

Задачи: 

Образовательные: способствовать развитию навыков  чтения, учить 

анализировать, оценивать прочитанное и делать выводы. 

Коррекционно-развивающие: способствовать развитию речи, 

мышления детей, способности эмоционально откликаться на прочитанное, 

расширять кругозор и словарный запас. 

Воспитательные: воспитывать интерес к чтению, любовь к Родине и 

её историческому прошлому, нравственные качества и патриотические 

чувства. 

Ход урока: 

I. Организационный момент. 

- Добрый день! Начинаем урок чтения. 

- Я предлагаю вам посмотреть фрагмент  из фильма: «Вечный зов» 

(9серия) и ответить на вопрос:  

- О чем народ узнал из сообщения по радио? 

(Просмотр фрагмента из фильма «Вечный зов») 

- Ребята, так о чем узнал народ  из сообщения по радио? 

(Народ узнал, что началась Великая отечественная война) 

- Когда началась и закончилась Великая отечественная война?  

(Началась 22 июня 1941г.. Закончилась 9 мая 1945г.)  

- 22 июня 1941 года миллионы людей во всём мире встретили 

страшную весть о нападении фашистской Германии на Советский Союз. 
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Великая Отечественная война, продолжалась 1418 дней и ночей, она была 

самой жестокой и тяжёлой в истории нашей Родины. Фашисты разрушили и 

сожгли 1710 городов, более 70 тысяч сёл и деревень, уничтожили 84 тысячи 

школ, лишили крова 25 миллионов человек и причинили нашей стране 

огромный материальный ущерб. Наше отечество выстояло в борьбе с 

сильным и коварным врагом, совершив подвиг, длившийся четыре года. 

- Как вы понимаете слово «подвиг»? (Ответы детей) 

- Подвиг – это когда в великом бескорыстном порыве души человек 

отдаёт всего себя людям, во имя людей жертвует всем, даже собственной 

жизнью. Бывает подвиг одного человека, двух, трёх, сотен, тысяч, а бывает 

подвиг народа, когда народ поднимается на защиту Отечества, его чести, 

достоинства и свободы. 

- Кто одержал победу в Великой отечественной войне? 

(Наш народ) 

- Какой юбилей отмечает нынче наша страна? 

(75-летие победы) 

- Эта годовщина Победы побуждает нас с уважением и благодарностью 

вспомнить всех тех, кто самоотверженно сражался с фашизмом, кто отдал 

свою жизнь на алтарь Победы. 

- Легко ли досталась эта победа нашему народу? 

(Ответы детей) 

- Вся история Великой Отечественной войны 1941-1945 написана 

подвигами. Закрыть своим телом амбразуру вражеского дота, броситься с 

гранатами под танк, пойти на таран в воздушном бою – могли только 

настоящие сыны и дочери своего народа, герои. На защиту Родины встал 

весь народ, от мала до велика. Победа досталась нам очень дорого. Об этом 

мы должны знать и помнить.  

Прошла война, прошла страда 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 
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Об этом не забудем! 

- Я предлагаю назвать наш урок: «Живя в мире, не забывай о войне». 

- Как вы понимаете это выражение? 

(Ответы детей) 

II. Целеполагание. 

- Много песен, стихотворений, рассказов  посвящены защитникам 

нашего Отечества. И сегодня мы познакомимся с одним из таких рассказов. 

А вот с каким именно, вы узнаете, выполнив задание на карточке №1. 

(Каждая группа выполняет задание на карточке №1) 

- Первая группа, давайте проверим, что у вас получилось. 

(Ответы детей) 

- Какое произведение оказалось лишним? 

(«Флаг») 

- Вторая группа, что у вас получилось? 

(Ответы детей) 

- Какой писатель оказался лишним? 

(В.П.Катаев) 

- Третья группа, проверим у вас. 

(Ответы детей) 

- Ребята, с фамилией Катаев вы соединили картинку с изображением 

флага. Может быть, вы уже догадались, как будет звучать тема нашего 

урока. 

(Тема урока: В.П.Катаев «Флаг») 

III. Постановка учебных задач. 

- Ребята, какие задачи мы поставим перед собой на сегодняшний урок. 

(Познакомиться с содержанием рассказа, учиться  читать рассказ 

без ошибок, внимательно слушать чтение учителя,  уметь  отвечать  на 

поставленные вопросы.) 
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IV. Работа над рассказом. 

- Ребята, как вы думаете, как имя В.П.Катаева связано с Великой 

отечественной войной? 

(Во время Отечественной войны Катаев был военным 

корреспондентом газет «Правда» и «Красная звезда», где печатались его 

очерки с фронта, участвовал в тяжелых сражениях, летал на 

штурмовиках, ходил в разведку) 

- Какая повесть, написанная писателем в 1944 году, принесла ему 

огромную популярность? 

(«Сын полка») 

- О ком в ней рассказывается? 

(О мальчике Ване Солнцеве, у которого отец погиб на фронте, а мать 

убили фашисты. Попав в отряд разведчиков, Ваня вместе с взрослыми 

сражается с врагами. Захваченный в плен, он стойко переносит побои, но 

не выдает своих разведчиков). 

- А сейчас я прочитаю вам рассказ В.П.Катаева «Флаг», который 

впервые появился в газете «Правда» от 19 марта 1942 года с подзаголовком 

«Из фронтовой жизни». 

- В рассказе вам встретятся новые или малознакомые слова. 

Посмотрите внимательно и прочитайте: 

Кирха 

Каземат  

Гарнизон 

Форт 

Капитуляция 

а) чтение учителем 

б) чтение учащимися 

в) определение лексического значения 

- Значение, каких слов вы могли бы объяснить? 

(Ответы детей) 
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г) уточнение и объяснение значения слов 

- А сейчас я предлагаю поработать в группах со словарем. 

1 группа ищет в словаре значение слова -  «кирха» 

2 группа – «каземат», «гарнизон» 

3 группа – «форт», «капитуляция» 

(Ответы детей) 

Кирха – церковь 

Форт – мощное укрепление, способное отразить врага со всех сторон 

Капитуляция – прекращение военных действий на условиях противника  

Каземат – защищённое от огневых средств противника помещение в 

оборонительных сооружениях.  

Гарнизон – воинские части, расположенные в населённом пункте, 

крепости.  

- По названию рассказа и известным словам  попытайтесь определить, 

о чём пойдет речь в рассказе? 

(Ответы детей) 

- Внимательно послушайте рассказ В.П. Катаева «Флаг» и определите, 

чьи же предположения оказались более точными. 

- Где и когда происходили события? 

Чтение рассказа учителем. 

Работа над пониманием содержания. 

- Чье же предположение оказалось более точным? 

- Где и когда происходили события? 

Динамическая пауза. 

Самостоятельное чтение рассказа. 

Задание перед чтением: 

- Сколько времени горсточка моряков защищала осажденный  форт? 

- Что написал командир в журнале? 

Беседа по вопросам. 

(Ответы детей)   
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Аналитическое чтение. 

- Сейчас мы с вами будем читать рассказ вслух по частям. Читайте 

правильно, соблюдайте правила произношения и будьте внимательными. 

Вопросы по ходу чтения: 

- Как выглядел форт, который охраняли русские моряки? 

- Что происходило, когда показывался военный корабль противника? 

- Как фашисты атаковали форт? 

- Как было доставлено послание русскому командиру? 

- Что было в нем написано? 

- Прочитайте  послание правильно по-русски. 

- Как решил ответить командир нам ультиматум фашистов? 

- Почему фашистам не удавалось захватить русский форт? 

- Какими  качествами  обладали русские моряки, защищавшие форт? 

- Какие качества вы бы хотели иметь или воспитать в себе? 

- А сейчас я предлагаю выполнить задание на карточках №2. 

Задание: Выберите пословицу, которую можно отнести к русским 

морякам-защитникам и объясните свой выбор. 

1 группа 

- Нет друга – ищи, нашел – береги. 

- За край свой насмерть стой. 

2 группа 

- Землю красит солнце, а человека -  труд. 

- Русский солдат не знает преград. 

- Чем больше науки, тем умнее руки. 

3 группа 

Человек без друзей, что дерево без корней. 

Тот человек пустой, кто полон самим  собой. 

Кто храбр да стоек, тот десятерых стоит. 

(Ответы детей) 
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- С первого дня Великой Отечественной войны героизм простого 

советского солдата был образцом для подражания. То, что мы часто 

называем «стоять на смерть» было сполна продемонстрировано на 

протяжении всей войны. 

- Ребята, а как вы думаете, как будут развиваться дальше события в 

рассказе? 

- Сейчас я каждой группе предлагаю придумать продолжение рассказа. 

(Работа в группах) 

Прослушивание продолжения рассказа каждой группы. 

- А вот, что на самом деле произошло дальше в рассказе, я предлагаю 

вам узнать дома. 

V. Рефлексия. 

- Какой рассказ мы начали читать  на уроке? 

- О чем этот рассказ? 

- Ребята, давайте обратимся к названию нашего урока: 

«Живя в мире, не забывай о войне» 

- Как можно соотнести имя урока с рассказом В.П.Катаева «Флаг»? 

- Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, 

какой ценой был сохранен мир. Нашему поколению стоит брать пример с 

еще живых, и почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной 

войны. Они подарили всем нам будущее. А без знания своего прошлого, 

никогда не будет будущего. Вечная память героям Великой отечественной 

войны, и огромное спасибо им. Это меньшее из того, что можем сделать мы 

для них! Помнить! 

VI. Оценивание. 

VII. Домашнее задание. 

Дочитайте рассказ В.П.Катаева «Флаг». (стр.226-229) 
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ВИННИКОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 

педагог-психолог 

Государственное учреждение 

«Забайкальский краевой Центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Семья» 

 

Интерактивное занятие «Осознанный выбор» 

Цель: оказать содействие осознанию необходимости осознанного 

выбора, ответственного отношения, безопасного образа жизни. 

Задачи: 

 Просветить обучающихся по вопросам осознанного выбора, 

ответственности за свою жизнь; 

 Способствовать пониманию ответственного отношения 

обучающихся к собственной жизни; 

 Помочь выработать способы противодействия негативному 

выбору; 

Адресат: интерактивное занятие предназначено для обучающихся 8-

11 классов. Максимальное количество участников в группе при проведении 

занятия составляет 45-50 человек. При наличии максимального количество 

участников необходимо создать условия для того, чтобы каждый имел 

возможность высказать свою точку зрения. 

Форма проведения: интерактивное занятие.  

Время проведения: 45 минут 

Необходимые материалы: мультимедиа, видеоролики, памятки и 

буклеты с указанием служб психологической и иной помощи. 

Методические указания: При планировании и организации занятия с 

обучающимися, ведущему необходимо внимательно изучить методические 

материалы к занятию, структуру занятия, а также иные материалы (не 

указанные в технологической карте занятия) по вопросам, связанным с 

ответственным выбором и ответственным отношением к жизни в 

психолого-педагогической литературе.  
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Ведущим занятия может быть педагог-психолог или социальный 

педагог. Ведущему, в ходе проведения интерактивного занятия, важно 

чтобы каждый обучающийся осмыслил проблему ответственного и 

осознанного выбора, его важность в жизни каждого человека. Для 

достижения целей и задач, в случае проведения занятия с максимальным 

числом обучающихся, рекомендовано проводить занятие в паре со другим 

специалистом (социальный педагог, педагог-психолог, классный 

руководитель).  

Перед проведением занятия ведущие составляет памятку либо 

буклет, в котором содержится актуальная информация о психологических и 

иных службах оказания помощи несовершеннолетним, после занятия 

данные разработки предоставляются обучающимся. 

Важно отметить, что ведущие должен быть готов после проведения 

занятия на частные вопросы обучающихся в индивидуальном порядке. 
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Технологическая карта интерактивного занятия 
№ Этап Деятельность ведущего Деятельность обучающихся Результат 

1 

Завязка, 

выявляющая 

проблему  

Предоставление информации обучающимся о 

цели занятия (приложение 1). 

Обучающиеся слушают ведущего, при 

наличии вопросов –задают их.  

Выход учащихся на 

проблему; Включенное 

обсуждение. 

2 

Процесс 

активного 

совместного 

логического 

размышления 

над проблемой  

Видеодемонстрация видеоролика «Мусор» 

Ссылка: https://youtu.be/a8Zg__j0riI. 

Определение актуального уровня 

осведомленности у обучающихся о проблеме 

ответственности, осознанного выбора в жизни и 

обеспечении собственной безопасности. 

Отвечают на вопросы ведущего: 

Какие чувства вы испытали, 

просматривая ролик? 

О чем этот ролик? 

Дайте характеристику девушке, юноше. 

Что привело к тому, что юноша из ролика 

имеет такое поведение?  

А был ли у него шанс стать другим? 

Почему вы так считаете? 

Что (и кто?) могло бы ему помочь стать 

другим?  

Что делать, если вы окажитесь на месте 

девушки? Можно ли избежать подобных 

ситуаций? Как? 

Проблема становится 

личностно значимой, 

требующей ответа на 

поставленные вопросы, 

разрешения конкретных 

жизненных ситуации 

3 

Кульминационн

ый момент 

(поворот на себя) 

Задает вопросы: «А какая обстановка в вашем 

классе? школе? районе? От кого зависит ваша 

безопасность? Как вы можете себя 

обезопасить?» 

Слушают ведущего, задают возникающие 

вопросы.  

Каждый из обучающихся 

должен осознать 

отсутствие или наличие 

проблем. 

4 
Нравственный 

выбор 

Задает вопросы: 

Что делать, если вы столкнулись с 

противоправным поведением? К кому можно 

обратиться за помощью? 

Отвечают на вопросы  Возникает необходимость 

принятия решения, 

выбора варианта 

поведения. 
5 Развязка 

Видеодемонстрация видеоролика «Песочник» 

ссылка: https://youtu.be/6zFHgQKx52Y,  

сопровождение ролика текстом (приложение 2). 

Просматривают видеоролик, слушают 

ведущего. 

6 Рефлексия 

Организует обсуждение решения занятия: б 

ответственности за свою жизнь, о том, что 

каждый выбор в жизни должен быть 

продуманным и осознанным, о том, что важно 

обращаться за помощью в сложных ситуациях. 

Рефлексируют, рассуждают  
Стимулирование 

самоанализа. 

 

https://youtu.be/a8Zg__j0riI
https://youtu.be/6zFHgQKx52Y
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Приложение 1 

Мы часто с вами встречаемся, чтобы поговорить на очень важные 

темы. Сегодня хотелось бы поговорить о выборе в нашей жизни. Мы 

каждый день делаем выбор: что съесть на завтрак, какой посмотреть фильм, 

как провести выходные и т.д. В начале учебного года мы проводим беседы 

на важные темы, сегодня нам бы хотелось поговорить о выборе. 

Но есть и более сложный выбор: кем быть, с кем дружить, как 

поступит в той или иной ситуации, какую сторону выбрать добро или зло….  

Всегда хочется сделать правильный выбор, выбор о котором не 

хочется жалеть, выбор, который благополучно отразится на нашем 

будущем.. Такой выбор называется осознанным, такой выбор является 

ответственным. Как сделать такой выбор, что в этом поможет и кто 

подскажет – об этом мы поговорим сегодня очень подробно. 

Приложение 2 

Рефлексия после просмотра: 

Ваша жизнь сейчас в самом рассвете, и то какой она будет, зависит 

только от вас самих. 

Вы можете столкнуться с различными трудностями. Есть трудности, с 

которыми вы справитесь сами, как этот птенец из мультфильма, но если вы 

столкнулись с противоправным поведением в отношении вас или ваших 

знакомых, друзей, помните, нужно обращаться за помощью.  

Если не оказать должного внимания ситуациям, связанным с 

противоправным поведением, то можно усугубить свое положение. В таких 

ситуациях, возможно, хочется промолчать, так как стыдно или страшно, но 

помните, что никто не сможет сделать выбор за вас, выбор в благополучною 

жизнь делаете вы сами. 

В памятках вам даны телефоны служб, которые помогут вам, во-

первых, сделать осознанный выбор в трудной ситуации, а с другой стороны 

уберегут вас от противоправных действий со стороны злоумышленников.  
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ВИНОГРАДОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

учитель химии 

МОУ СОШ №3 г. Твери 

 

Интеграция общего и дополнительного образования по химии, 

как фактор успешности ученика 

«Таланты создавать нельзя, но создавать культуру, то есть почву, на 

которой растут и процветают таланты – можно. Иногда наш труд 

оправдан» Генрих Нейгауз 

Поддержка талантливых детей – одно из ключевых направлений 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». В рамках 

этого направления рекомендуется поддерживать творческую среду, 

обеспечивать возможность самореализации каждого обучающегося. 

Изменения, происходящие в российской образовательной системе, 

заставляют учителя и ученика искать новые формы для познания мира. Так, 

в последние годы появилось большое количество конкурсов, конференций, 

интернет-проектов. Задача учителя – заинтересовать ребенка, пробудить 

вкус к реферативной и исследовательской деятельности, оказывать 

консультативную помощь во время работы. 

В Концепции федеральных государственных стандартов общего 

образования указано, что стратегической задачей развития школьного 

образования в настоящее время является обновление его содержания, 

методов обучения. Развитие личности – вот смысл и цель современного 

образования. 

В соответствии с данной целью изучение химии призвано обеспечить: 

 формирование представлений о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах и теориях; 

 овладение методами научного познания для объяснения химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 
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 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде. 

Интеграция общего и дополнительного образования - одно их 

эффективных средств осуществления непрерывного образования детей, 

создания благоприятных условий для рационального использования 

ребенком своего свободного времени, качественного обновления, 

обогащения образовательной деятельности, формирования воспитательного 

пространства. Предметное обучение в школе и дополнительное образование 

тесно связаны и только их взаимопомощь, и совместные действия – основа 

для создания целостного образовательного пространства, на уровне 

отдельной школы, города, региона, страны. 

По словам Председателя правительства Д.А. Медведева, система 

дополнительного образования, в силу своей уникальности, способна не 

только раскрыть личностный потенциал любого ребенка, но и подготовить 

его к условиям жизни в высококонкурентной среде, развить умения 

бороться за себя и реализовывать свои идеи. 

Сегодня образованность человека определяется не столько 

специальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним 

развитием как личности, которая ориентируется в традициях отечественной 

и мировой культуры, современной системе ценностей, способна к активной 

социальной адаптации и самостоятельному жизненному выбору, к 

самообразованию и самосовершенствованию. Образовательный процесс в 

школе должен быть направлен не только на передачу предметных знаний, 

умений и навыков, но и на разноплановое развитие ребенка, раскрытие его 

творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как 

инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность, т.е. 

индивидуальности человека.  
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В целях обеспечения целевых показателей национального проекта 

«Образование» необходима интеграция учебного, внеурочного, 

дополнительного внутришкольного образования детей. 

В процессе формирования и развития личности ребенка назрела 

необходимость первостепенного значения воспитания в школе, развития 

творческих способностей детей, обучения не просто знаниям самим по себе, 

но конкретным умениям, необходимым каждому человеку в жизни: умения 

общаться, толерантно относиться к чужой точке зрения, самостоятельно 

работать в увеличивающихся информационных потоках, ставить себе 

задачи и находить алгоритмы их решения. Включение достоинств 

дополнительного образования в контекст общего призвано расширить 

компетентностную составляющую общего образования. Таким образом, 

несомненные характеристики дополнительного образования, такие как 

добровольность выбора, индивидуальные образовательные траектории, 

большой блок самостоятельной работы и безусловная ориентация на успех 

необходимо максимально перенести в область общего образования, 

поскольку именно в таких условиях возникает мотивация на учебную 

деятельность. 

Рассмотрим пространство взаимодействия общего и 

дополнительного образования. 

1) Пространство взаимодействия общего и дополнительного 

образования включает интегрированные уроки (уроки — концерты, уроки-

спектакли и т. п.). Общим для этих форм занятий является то, что все они, 

хотя и проводятся в учебное время, обладают элементом вариативности. 

На уроках применяю исследовательский метод обучения. Развить 

научный стиль мышления у учащихся это главная цель таких уроков. Это 

могут быть уроки по следующим темам «Спирты», «Углеводы. 

Моносахариды», «Сера», «Алюминий».  

Результатом таких уроков является: повышение мотивации к предмету, 

дети учатся элементам исследовательской деятельности, у них 
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формируются элементы научного мышления, уроки имеют большое 

воспитательное значение. 

2) Пространство взаимодействия общего образования и внеурочной 

работы включает предметные кружки. Все они проводятся во внеурочное 

время, как правило, силами учителей-предметников. Содержание таких 

занятий чаще всего является продолжением учебной деятельности и 

направлено на расширение знаний основных школьных дисциплин. 

Развитие науки, новые технологии в экономике и промышленности, 

стремление России быть конкурентоспособной в мировом сообществе, 

требуют от современной школы нового выпускника, готового к творческой 

деятельности, гибкого, инициативного, умеющего находить нестандартные 

решения. Воспитанию и развитию именно такого выпускника способствуют 

интеллектуальные творческие мероприятия различного уровня и характера, 

как традиционные, так и с применением новых технологий. 

Интеллектуальную творческую  деятельность можно организовать  на 

уроках и во внеурочное время. 

Внеурочная работа по предмету не только закрепляет учебные навыки, 

но и помогает расширить кругозор учащихся, познакомить с различными 

областями науки, развивает их мышление, наблюдательность. Внеурочная 

работа осуществляет связь теории с практикой и помогает реализовать 

принципы профилизации. 

Внеклассные мероприятия по химии: занимательная химия для 

пятиклассников «Давайте познакомимся со страной Химия», конференция 

«О вреде курения», «Посвящение в химики», различные марафоны и игры 

по естественным предметам, и т.д.  

Кружки: «Реферативная и исследовательская деятельность по химии», 

«Решение нестандартных задач по химии», «Практическая и теоретическая 

подготовка по химии». Цель – расширение и углубление представлений об 

изучаемом предмете. Проблемную и проектно-исследовательскую 
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технологии использую при реализации программы. Теоретические знания, 

полученные во время уроков, приобретают практическое значение. 

Изучать химию ребята начинают в 8 классе, а интерес к этой науке 

проявляется у ребят в более раннем возрасте. С этой целью создан 

элективный курс «Мир веществ». В 6 классе ребята знакомятся с 

неорганическими веществами, а 7 класс посвящен органической химии. 

Основная задача данного курса – это сохранение и укрепление 

познавательной активности учащихся , которая опиралась бы на знания, 

полученные ими на уроках естествознания, природоведения, истории, 

географии и математики. 

3) В пространство взаимодействия дополнительного образования и 

внеурочной работы входят концерты, выставки, фестивали, смотры, 

соревнования и другие массовые мероприятия, которые проводятся во 

внеурочное время, но оказывают влияние на общий результат.  

В зависимости от целей и задач, решаемых внеурочной работой и 

дополнительного образования, содержания и методов работы их можно 

отнести и к той и к другой сфере учебно-воспитательного процесса. 

Определяющими являются степень привязанности к обязательному 

учебному материалу, ориентация на знания, умения и навыки или 

личностное развитие. 

Ежегодно мои учащиеся представляют реферативно-исследовательские 

работы на конкурсах различного уровня. Так например уже на протяжении 

десяти лет мои ученики принимают активное участие в конкурсе научно-

исследовательских работ имени Д.И. Менделеева. Учащиеся 5 класса 

Березина Анна и Хамаулов Семен заняли 3 место на IX Региональных 

Менделеевских чтениях с исследовательской работой «Уголь и его 

удивительные свойства». В Москве на Всероссийском фестивале 

творческих открытий и инициатив «Леонардо» заняли 2 место. 
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Интеграция основного и дополнительного образования приобретает 

особую значимость при организации внеурочной деятельности в рамках 

внедрения ФГОС. 

Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобретает 

новую актуальность, ведь именно стандарты закрепили обязательность ее 

организации. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

понимают образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

(Родченкова Н.А.). 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации каждый учитель может предложить свою комплексную модель. 

Внеурочная деятельность по предмету химия может осуществляться через: 

проектную деятельность; олимпиады, конкурсы, конференции; 

исследовательские работы; домашние опыты и эксперименты; подготовку к 

экзаменам; проведение предметной недели и т.д. Данные мероприятия 

являются компонентами внеурочной деятельности. 

В заключении хотелось бы отметить, что это нелегкий кропотливый 

труд – вести ученика по тропинке маленького или большого исследования. 

Но это те зернышки, которые обязательно прорастут, так как своевременно 

сказанное учителем слово, своевременное вовлечение ученика в творческую 

совместную деятельность, совместное освоение новых технологий – путь к 

воспитанию конкурентноспособной личности, так необходимой нашему 

государству. 
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ВИХАРЕВА ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА 

учитель биологии 

МОУ СОШ №3 города Твери 

 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся в сочетании 

с инновационными методиками и технологиями 

«Не мыслям надобно учить, а мыслить» (Кант.) 

Проектная деятельность – инновационная деятельность, так как 

предполагает преобразование реальности, строится на базе 

соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и 

усовершенствовать. 

Важным качеством для реализации любой исследовательской или 

проектной работы является самоконтроль обучающегося. То есть 

способность выполнять определенные действия для достижения конкретно 

поставленной задачи или цели. Хотя чаще всего мы говорим не 

самоконтроль, а сила воли, понимая под этим особенность характера 

человека и не подозревая, что данное свойство можно вырабатывать и 

развивать сознательно. 

Самоконтроль играет большую роль в формировании высоких 

результатов в проектно-исследовательской деятельности. Почему это так? 

Научные исследования доказали, что важным фактором в достижении целей 

является способность человека сознательно направлять и выстраивать свои 

действия. В проектной деятельности самоконтроль обучающегося является 

одним из кирпичиков в длительном процессе формирования наиболее 

важных качеств личности, а также помогает быть успешным в обучении. 

Самоконтроль подобен заряду энергии, который может расходоваться 

для выполнения каких-либо действий. Поэтому важным является основная 

сфера применения самоконтроля – та область, на которую ребенок тратит 

наибольшее количество сил и энергии. Этой областью может быть как 

отдельно взятый исследовательский проект в школе, учебная дисциплина 

или тренировки и посещение спортивной секции в вечернее время. 
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Основная сфера применения самоконтроля и будет поглощать наибольшее 

количество энергии и сил ребенка, снижая уровень самоконтроля в других 

областях. Дети, показывающие хорошие достижения и высокие результаты 

в какой-то конкретной области, тратят основные запасы самоконтроля 

именно на эту сферу. 

При реализации проекта или исследовательской работы, нужно 

учитывать индивидуальные особенности и запасы самоконтроля и 

мотивации у каждого ребенка.  

Правильная мотивация как платформа для реализации учебных 

проектов. 

Методами мотивации могут быть как вознаграждение, так и наказание. 

Используя положительный метод мотивации, следует помнить, что 

выполненное задание и вознаграждение не должен разделять слишком 

большой промежуток времени. Положительная мотивация может 

поддерживаться и в процессе реализации поставленной учебной задачи.  

Правильная мотивация Основные правила осуществления 

эффективной мотивации обучающихся можно сформулировать следующим 

образом:  

 ребенок должен понимать и чувствовать свой вклад в выполняемую 

учебную задачу; 

 если есть возможность - применять положительную мотивации вместо 

отрицательно, т.е. вознаграждение эффективнее наказания; 

 неожиданные промежуточные вознаграждения будут мотивировать на 

дальнейшее выполнение учебной задачи лучше, чем прогнозируемые или 

ожидаемые; 

 используя промежуточные положительные вознаграждения, следует 

заранее разделить учебную задачу на определенные интервалы, чтобы 

вознаграждение соответствовало объему выполненной работы.  

Такие приемы формируют положительную самооценку обучающегося, 

а успех ведет за собой успех. 
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Постановка целей. 

Еще одним основополагающим моментом в проектно-

исследовательской деятельности является грамотная постановка целей, от 

которых будет зависеть уровень мотивации и степень заинтересованности 

обучающихся в выполнении учебных проектов. 

Рассмотрим основные характеристики целей, повышающие 

внутреннюю мотивацию ребенка в учебном процессе: конкретность и 

адекватная трудность.  

Конкретная цель будет лучше мотивировать ребенка на выполнение 

того или иного задания, не давая увильнуть и выполнить меньше или 

решить, что все и так выполнено в достаточном объеме и требуемом 

качестве. Если же изначально цель поставлена недостаточно четко, то в 

процессе ее достижения слишком легко сбиться с пути. вместо стремления к 

успеху ребенок почувствует разочарование или скуку. Вот почему так 

важно ставить конкретные цели. 

Вторая характеристика грамотного целеполагания - ставить достаточно 

трудные, но достижимые цели. Трудность заставляет лучше стараться, 

проявлять упорство, мотивирует, раскрывает и закрепляет полезные 

личностные качества.  

Самоощущения от достижения трудной и легкой цели совершенно 

разные. Применение новых подходов для достижения трудной цели создает 

новую ступень для развития личности, расширяет зону комфорта, открывает 

следующий уровень знаний и умений. 

Необходимость конкретизации цели обусловлена психологией ребенка: 

дети будут делать только то, что их попросили. К примеру, если поставить 

перед школьником задачу - подготовить исследовательскою работу или 

проект как можно лучше, то он сделает эту работу  лучше исходя из своего 

понимания такой постановки цели. Теперь попробуйте добавить несколько 

конкретных определений и четких требований, объясните, что значит как 
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можно лучше и качество выполненной исследовательской работы или 

проекта значительно повысится.  

 Возникновение обратной связи между эмоциями и результатом. 

Правильная постановка трудных целей обеспечивает не только отличные 

результаты в проектной деятельности, но и приносит больше радости от их 

достижения. В целом, можно сказать, что дети, ориентированные на 

выполнение более сложных задач, чувствуют себя гораздо счастливее и 

ощущают больше гордости за свои достижения, а легкие победы почти не 

вспоминаются.  

На этом этапе можно говорить о возникновении обратной связи между 

эмоциями и результатом. Т.е. положительные эмоции, возникшие от 

достижения определенного результата, мотивируют ребенка в дальнейшем с 

уверенностью браться за сложные задания. Эту обратную связь можно 

обозначит как "принцип формирования обратного отклика", а начинается 

этот процесс с постановки конкретных трудных целей. 

Временной фактор при выборе способа формулировки цели в 

проектной деятельности 

Фактор времени на подсознательном уровне заставляет выбирать один 

из двух способов постановки целей. Об одной и той же задаче мы склонны 

думать абстрактно либо конкретно в зависимости от сроков ее реализации. 

При этом подсознательно выбранный способ мышления способен придать 

положительную или отрицательную окраску рассматриваемой цели, влияя 

тем самым на ход наших дальнейших действий.  

Более отдаленные во времени проекты оцениваются человеком с 

позиции абстрактного мышления. Здесь мы склонны принимать во 

внимание такие характеристики как важность, полезность, необходимость, 

целесообразность. Задачи ближайших дней оцениваются нами с позиции 

конкретного мышления. Мы анализируем ближайшие цели на предмет 

осуществимости, выполнимости, доступности. 
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Формула успешного проекта = позитивный настрой и вера в успех + 

понимание необходимости преодоления трудностей на пути к цели. Второй 

компонент формулы служит хорошей опорой для поддержания веры в успех 

и позитивного настроя, стимулируя на дополнительные усилия и 

преодоление препятствий.  

 Краткие выводы:  

1. Правильная мотивация - фундамент для организации самоконтроля 

2. Характеристики интересных мотивирующих задач: они должны быть 

трудными, но реально выполнимыми 

3. Эффективнее использовать инструмент мотивации можно через 

грамотную формулировку цели. 

4. Наилучших результатов в выполнении учебных задач можно 

достичь, реализуя в целеполагании два компонента - абстрактную цель с 

верой в успех и описание препятствий, которые могут встать на пути к цели. 

Метод проектов - комплексный метод обучения, позволяющий строить 

учебный процесс исходя из интересов учащихся, дающий возможность 

учащемуся проявить самостоятельность в планировании, организации и 

контроле своей учебно-познавательной деятельности, результатом которой 

является создание какого-либо продукта или явления. Метод проектов 

всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в 

течение определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с 

методом обучения в сотрудничестве, проблемным и исследовательским 

методом обучения.     

Применение такой инновационной технологии позволяет объективно 

проследить развитие во времени каждого ребенка в отдельности, класса, 

параллели, школы в целом. При некоторой модификации может стать 

незаменимым средством при подготовке классно – обобщающего контроля, 

изучении состояния преподавания любого предмета учебного плана, 

изучения системы работы отдельно взятого педагога. 
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ГАГАРИНА ТАМАРА ДМИТРИЕВНА 

музыкальный руководитель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка - детский сад №7», 

г. Чернушка 

 

Сценарий совместной музыкальной деятельности детей, родителей 

и педагогов «В семье единой» 

Цель: формирование у детей толерантности, доброжелательного 

отношения к людям разных национальностей, проживающих на территории 

Чернушинского района посредством приобщения к национальным песням, 

танцам, играм, музыке. 

Задачи: 

- закрепить знания детей о разных национальностях жителей 

Чернушинского района, их музыкальных традициях, костюмах; 

- развивать культуру слушания народной национальной музыки, 

познакомить с башкирским народным инструментом – кураем; 

- воспитывать коммуникативные навыки, доброжелательные 

отношения, участвуя в национальных играх и танцах. 

Оформление и материалы:  

- оформление предметами русского быта уголка «Русской избы»; 

- куклы в национальных костюмах; 

- национальные костюмы для детей и взрослых; 

- музыкальные инструменты: баян, курай. 

Музыкальный репертуар: 

- Танец «Кадриль», русская народная мелодия; 

- Башкирская народная мелодия; 

- Татарский народный танец «Весёлые ребята»; 

- Удмурдская народная игра «Кутез, кутен, кут али»; 

- «Песня о Чернушке», слова и музыка Н. Ощепкова. 

Предварительная работа: 
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Знакомство с национальными костюмами, декоративной росписью этих 

костюмов, экскурсия в краеведческий музей на выставку национальных 

культур, слушание национальных песен и мелодий, разучивание танцев. 

Ход мероприятия. 

Музыкальный руководитель: Добрый день, дорогие дети и гости! Мы 

рады видеть вас в стенах нашего образовательного учреждения. Сегодня 

наша встреча посвящена национальной культуре жителей Чернушки.  

Скажите, пожалуйста, люди каких национальностей проживают в 

нашем городе? (Ответы) Всё правильно назвали. У нас много жителей 

разных национальностей, но более многочисленными являются: русские, 

удмурты, башкиры, татары.   

Вы знаете, что у каждого народа есть свой национальный костюм. 

Каждый костюм хорош и красив по-своему. Сегодня вы все в национальных 

костюмах. Посмотрите, какие они красивые, самобытные. Многие 

украшены и вышиты вручную национальными узорами.  

Дети в русских национальных костюмах исполнят задорную русскую 

«Кадриль». 

Исполняется пляска «Кадриль». 

Музыкальный руководитель: Сегодня у нас в гостях участники 

фольклорной группы «Сулпан», руководитель - Зоя Фаниловна Махатова. 

Участник этой группы – Айнур Таипов представит нам башкирскую 

культуру. Он познакомит нас со своим любимым музыкальным 

инструментом – кураем. 

Исполнение башкирской народной мелодии на курае. 

Музыкальный руководитель: А вот наши земляки - татары умеют очень 

задорно танцевать, убедитесь сами. 

Дети в татарских национальных костюмах исполняют татарский 

танец «Весёлые ребята». 

Музыкальный руководитель: Музыкальные традиции народов это не 

только песни, танцы, но и свои национальные игры. У удмуртов много игр, 
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в которые они любят играть. С одной из них нас сегодня познакомит Лариса 

Глимяновна, мама Нади А. Игра называется «Кутез кутен кут али», что в 

переводе на русский язык означает: «Лаптем ногу поймай». 

Все дети играют в удмуртскую народную игру «Кутез кутен кут али» 

Музыкальный руководитель: Как много интересного в культуре 

каждого народа. Люди разных национальностей живут в нашем городе 

одной большой дружной семьёй. Они замечательно трудятся, добывая 

нефть. И мы все гордимся этим.  

Дети и взрослые исполняют «Песню о Чернушке», слова музыка  

Чернушинского композитора Н. Ощепкова. 

Музыкальный руководитель: Сегодня, мы увидели, что люди всех 

национальностей нашего города любят хорошо отдохнуть с задушевной или 

весёлой песней, задорной пляской, послушать народные наигрыши на 

национальных инструментах, дружно поиграть. Все они живут единой 

семьёй на нашей Чернушинской земле! 

Чернушка – город наш родной 

А мы все здесь друзья! 

Так будем жить одной семьёй: 

И ты, и он, и я! 

Всего доброго! До новых встреч! 

Список литературы: 

1. И.Г.Гаврилова «Истоки народной культуры в детском саду» - СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008; 

2. А.С. Куприна, Т.А. Бударина «Знакомство детей с русским народным 

творчеством» - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015; 

3. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Я живу в России». Санкт- 

Петербург, 2005; 

4. И.А. Морозова «Забавы вокруг печки». Русские народные традиции в 

играх. М., Изд.-во «Роман газета», 1994. 
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ГРИНЬКО НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 

музыкальный руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Снежинка» 

 

Календарное планирование музыкального руководителя. 

4 февраля, средняя группа. 

Вводная часть. Развитие слуха и голоса. 

Приветствие жестами «Здравствуйте», 2 р. хлопнуть в ладоши, 1 раз 

по коленкам. Дети повторяют. Развивать внимание, слух. Предложить детям 

подумать, какими жестами можно ещё поздороваться. 

Пение. 

«Весна для мамы» 

Разучивание 1 и 2 куплета песни, закреплять ведение мелодии, 

четкость ритмического рисунка. Упражнять в умении  петь в одном темпе, 

не выкрикивая. Проговаривание слов по подгруппам. 

Песня «Самолёт» 

Развивать умение исполнения  песни  в целом. 

Точно передавать мелодию, динамические оттенки. 

Слушание музыки. 

«Маша спит» прил. 58. 

Побеседовать о характере мелодии (спокойная, убаюкивающая… 

неторопливая, нежная). Предложить детям услышать голоса мам и пап 

в этой мелодии. Спросить: «А как вас укладывают спать мама и папа?» 

Движения, танцы. 

Танец «Салажата» 

Развивать умение 

Исполнять танец целиком, слышать окончания музыкальных фраз, 

менять движения с изменением фраз. 

Танец   с фотографиями для мам. 
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Закреплять исполнение 1 части танца (последовательность танц. 

движений и перестроений) 

Игровая деятельность. 

«Кукутики» – зарядка, развивать способность понимать содержание и 

выполнять движения в соответствии с текстом. 

Работа с родителями, педагогами. 

Раздать воспитателям тексты песен к 23  февраля и 8 марта. 

6 февраля средняя группа. 

Вводная часть. Развитие слуха и голоса. 

Муз. приветствие пропевание «Здравствуйте, ребята.» Дети отвечают 

в нисходящем направлении «Здравствуйте». 

Развивать умение различать нисходящее и восходящее движение 

мелодии. 

Загадать загадку: Очень длинный и могучий, он летит, пронзая тучи. 

Пассажиров он везёт, громко в облаках ревёт. Предложить спеть песенку-

отгадку. 

Пение. 

«Самолёт» 

Развивать умение петь песню самостоятельно, согласованно.(не 

отставая и не опережая других) 

«Весна для мамы»  

Разучивание 1 и 2 куплета песни, закреплять ведение мелодии, 

четкость ритмического рисунка. Проговаривание слов. 

Движения, танцы. 

Танец «Салажата»  

Закреплять исполнение 1 части танца (последовательность танц. 

движений и перестроений) 

Танец «Мама» (с фотографиями) 

Разучивать отдельные танцевальные движения под объяснение  и 

показ воспитателя. 
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Игровая деятельность. 

Игра « Машины и пешеходы» 

Познакомить с правилами игры, игровыми действиями. Развивать 

умение реагировать на смену частей музыки, изменяя движения. 

В конце занятия спросить, что было трудным на занятии для Димы? 

Владика? Что больше всех понравилось Насте? 

Методическое обеспечение. 

Каплунова «Праздник каждый день» 

Muz-color 

«Муз. Оливье» Эл.СМИ 

Работа с родителями, педагогами 

Изучение литературы для написания сценария к 8 марта. 

 

Список литературы 

1. «Праздник каждый день» И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева, 

Санкт-Петербург, 2007. 
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ГУСЕЛЬНИКОВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА 

учитель 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Киселевская 

общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Урок биологии для обучающихся 7 класса. 

Тема: Мхи.  

Цель: знакомство с многолетним травянистым растением-мхом, 

особенностями внешнего строения растения, местами обитания, значением 

в природе и для человека.  

Задачи: 

Образовательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебного задания; анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и несущественных признаков, знакомство с 

мхами, иметь представление о некоторых видах этих растений; различать 

виды растений;   

Коррекционные: развивать умение высказывать своѐ предположение 

на основе работы с материалом учебника, оценивать совместно с учителем 

результат своих действий;принимать участие в работе  группы, делать 

выводы, приходить к общему решению в спорных вопросах и проблемных 

ситуациях; 

Воспитательные: формировать эстетические потребности, ценности и 

чувства. 

Оборудование: мультимедийный проектор, карточки с заданиями по 

группам, комнатное растение фиалка, лупы, сухие мхи: сфагнум, 

плеурозийШребера для наблюдений и опытов, ванночки с водой, губки, 

вата, исследовательские листы, аншлаги терминов, аншлаги с задачами 

урока, магнитофон, ноутбуки для групп и учителя, оценочные листы, ручки. 

I. Организационный момент. 

Учитель входит в класс с песней «Хорошее настроение». 
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Мы что-то потеряли, 

И долго его искали, 

И небо было хмурым,  

И дождик моросил.  

Под лепестком ромашки, 

Умесяца в кармашке, 

Нигде пропажи нашей 

Никто не находил. 

ПР. Хорошее настроение, 

Сплошное невезение, 

Когда однажды утром 

Его ты не найдёшь! 

Хорошее настроение, 

Немножко вдохновения, 

И ты уже с друзьями, 

О многом узнаёшь!.... (45сек.) 

- Добрый день, ребята! Глядя на вас, я понимаю, что вы не потеряли 

хорошее настроение и сможете много интересного узнать на уроке 

биологии.  

II. Актуализация знаний. 

- Чтобы определить тему урока, я предлагаю вам поработать с 

электронными тестами. Сегодня работаем группами. Правила работы в 

группах не повторяем. Мы их знаем. Свою работу в группах вы оцениваете 

сами. В конце урока получите 2 оценки. Первую ставите вы (справедливо), 

вторую-я. 

- Приступаем к работе с тестами. Вам нужно выбрать правильный 

ответ. Если ответ верный- появится буква. Из букв составите слово. Это 

будет тема урока. 

- Орган растения, который состоит из листовой пластинки и 

черешка?      

(Лист, корень, стебель?) 

- Орган растения, который растёт вниз, находится в почве?       

(Лист, корень, стебель?) 

- Орган растения, который растёт вверх. По нему передвигаются вода, 

минеральные соли и органические вещества. (Лист, корень, стебель?) 

Правильные ответы: М- листХ- корень И- стебель (МХИ) 

- Какое слово у вас получилось? (Мхи.) 

- Тема нашего урока: «Мхи»  
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- Ребята, вы знаете, что у меня есть много учебных и познавательных 

фильмов для уроков. Но в моей коллекции есть один фильм «Мхи» и он не 

озвучен. Давайте соберём информацию по этой теме и попытаемся озвучить 

фильм. И сегодня я предлагаю вам побыть исследователями.  

-А кого называют исследователями? (Исследователь — тот, кто 

проводит исследование.) 

- Итак, юные исследователи, нужно отправляться в путь по тропинкам 

новых знаний.  

- Свои наблюдения и выводы будем записывать в исследовательских 

листах. - А работать я сегодня предлагаю под девизом: «Исследуя, 

познаём!» 

- Но сначала попрошу вас выдвинуть гипотезу, т.е. предположение. 

Какую связь имеют предметы - вата, мох, губка? В конце исследовательской 

работы мы проверим ваше предположение. 

-А сейчас нужно определить задачи, которые нужно нам решить при 

исследовании. 

III. Целеполагание. 

- Возьмите карточку 1. Используйте картинки на карточке и слова 

подсказки. Они вам помогут определить задачи нашей работы. 

Задание 1 группе. На столах карточки: Строение цветка с 

подписанными органами и мох, но у него органы не подписаны. 

На карточках: Какое ______ имеют мхи? 

(Какое строение имеют мхи?) 

Задание 2 группе.  

На фото разные виды мхов. 

На карточках: Какие бывают ______? 

(Какие бывают мхи?) 

Задание 3 группе. 

На столе мох, картинка - сруб бани. 

На карточках: Какое _____ имеют мхи? 
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(Какое значение имеют мхи?) 

Проверка заданий, выполненных в группах. 

- Какую задачу определила 1 группа? 

Какое  строение имеют мхи? 

- Какую задачу определила ваша группа?  

Какие бывают мхи ? 

- Какую задачу определила 3 группа?  

Какое значение имеют мхи? 

IV. Сообщение темы и целей урока. 

- Итак, задачи исследования на урок определены. Мы должны узнать, 

доказать: 

1. Какое строение  имеют мхи? 

2. Какие бывают мхи? 

3.Какое значение имеют мхи? 

V. Работа по теме урока. 

- Пора смело двигаться по тропинкам к новым знаниям. 

- Возьмите карточку 2. Работаем над первой задачей: какое строение 

имеют мхи? 

- Первая группа работает с текстом из научной литературы. 

- Используя текст научной литературы, докажите, какое строение имеет 

мох. 

На карточках  текст: 

Мхи – это многолетние травянистые растения, у которых есть стебель и 

мелкие листья. Корней и цветков у мхов нет. На верхушке стебля вырастает 

коробочка. Но это не цветок и не плод. 

- Вторая  группа рассматривает  мох, используя лупы и отвечает на 

вопрос какое строение имеет мох? (У детей образцы мха и лупы) 

- Третья  группа. У вас на столах-мох и фиалка. 

Ответьте на вопрос, чем  похожи мох и комнатное растение фиалка. 

Доказательства. 
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- Юные исследователи! Жду ваших ответов. 

3 группа. - Чем похожи мох и комнатное растение фиалка? 

(Дети доказывают.)  

2 группа. - Расскажите, какое строение имеет мох.   

(Дети дают ответы.) 

1 группа. - Вы прочитали данные научной литературы. Используя текст 

научной литературы, докажите, какое строение имеет мох. 

Мхи - это многолетние травянистые растения, у которых есть стебель и 

мелкие листья. Корней и цветков у мхов нет. На верхушке стебля вырастает 

коробочка. Но это не цветок и не плод. 

- Мы почти полностью ответили на первый вопрос, доказали, что 

многолетние растения мхи имеют стебель и листья, но возникает вопрос: 

чем размножаются мхи, если отсутствует плод с семенами? (Дети 

предполагают) 

(Предлагаю посмотреть фильм о размножении мхов на примере 

кукушкина льна) 

- Посмотрите небольшой фильм об одном из видов мхов и ответьте на 

вопрос: 

- Какое значение имеет коробочка на верхушке стебля? 

После просмотра фильма повторяю вопрос: 

- Итак, какое значение имеет коробочка на верхушке стебля? 

- В коробочке созревают споры-мелкие частицы, которые служат для 

размножения в неблагоприятных условиях, высыпавшись из коробочки, 

споры дают начало новым слоям мха. 

- Скажите, ребята, а как вы поняли из фильма, что такое споры? 

- А ещё в фильме вы увидели, что, когда спора прорастает, образуются 

ветвистые нити. Но это не корни.  Это ризоиды. 

Ризо иды – нитевидные образования, служат для прикрепления к грунту 

и поглощения из него воды и питательных веществ.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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- Юные исследователи, давайте заполним наши исследовательские 

листы. (Мхи - многолетние травянистые растения, у них есть стебель и 

мелкие листья. Корней и цветков у мхов нет. На верхушке стебля 

вырастает коробочка. В ней созревают споры. Из спор вырастают новые 

растения. ) 

- Ребята, мы нашли ответ на первый вопрос, почему мхи относят к 

растениям и какое имеют строение? 

Физкультминутка. Зарядка для глаз с лазерной указкой.   

- Отдохнули. Переходим к решению второй задачи. 

- Какие бывают мхи?  

- Чтобы сделать следующую запись в исследовательских листах, вам 

нужно внимательно посмотреть фильм. 

- Определите названия мхов, о которых говорится в фильме. (Просмотр 

фильма- кукушкин лён, сфагнум.) 

- О каких мхах говорилось в фильме? 

Аншлаги со словами: кукушкин лён, сфагнум. 

- Давайте заполним наш исследовательский лист, запишем ответ на 

второй вопрос «Какие бывают мхи?»(В лесу часто встречается тёмно- 

зелёный мох - кукушкин лён.  В сильно увлажнённых местах, на болотах 

растёт - сфагнум.) 

- Найдите и  исправьте ошибку. 

Мхи растут во влажных тенистых местах леса и на торфяных болотах. 

Очень часто эти растения можно увидеть в пустынях. В лесу часто 

встречается тёмно - зелёный мох - кукушкин лён. Сфагнум растёт только в 

сильно увлажнённых местах, на болотах. Он сильно пропитан водой и 

может долго её удерживать. 

-Какую ошибку вы нашли в тексте? 

 (Очень часто эти растения можно увидеть в пустынях.) 
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- Почему мхи не могут жить в пустынях? (Там сухой климат, жара. 

Мхам нужны влажные места. Они любят воду, а корней у них нет) 

Физкультминутка. Дыхательная. Ичи! -1 группа. Ачи! 2группа. Хрящ.-

3 группа. Затем все вместе. 

- Будьте здоровы! Нам нельзя болеть. Нам нужно работать дальше. 

- Посмотрите на своё рабочее место. Какая есть  связь между губкой и 

мхом? 

- Подошло время проверить наше предположение.  

Опыт!!! Мох сфагнум. 

- У вас на столах лежат губки и стоит баночка с водой. Положите губку 

в баночку. Надавите слегка на губку. Что произошло? (Губка впитала воду.) 

- А теперь предлагаю вам проверить ваши предположения. 

- Опустите мох сфагнум в ванночку с водой. Что произошло? 

- Как вы помните из фильма, слово сфагнум в переводе на русский язык 

обозначает губка. 

- Мы доказали, что мох обладает свойством хорошо впитывать воду. 

Значит, он может иметь какое-то значение в природе и для жизни человека? 

- А что знаете вы об использовании мха?(Дети дают свои ответы, какое 

значение имеют мхи?).После ответов детей, даёт объяснение учитель. 

- Мхи имеют огромное значение в природе. Мох сфагнум образует 

болота. Это место обитания многих животных, в том числе и ягодных 

растений (черника, клюква, голубика, брусника). Осушение болот ведет к 

омелению рек и озер. Болота являются запасами пресной воды и 

поддерживают водный баланс на территории. Мхи очень чутко реагируют 

на присутствие в воздухе вредных примесей и не способны жить там, где 

атмосфера сильно загрязнена.На свету мхи выделяют кислород.Кислород 

нужен для дыхания. 

- Мох сфагнум используют в медицине. Он лучше, чем вата, впитывает 

влагу, убивает болезнетворные бактерии. Мох сфагнум содержит вещества, 
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которые препятствуют гниению и оказывают бактерицидное действие, то 

есть убивает микробы. Это свойство мха выручило и   спасло жизни многих 

солдат во время войны. 

- Из мха можно изготовить стельки для обуви, которые не только 

уберегут ноги от грибка, но и избавят от повышенной потливости и 

неприятного запаха. 

- Мох сфагнум можно использовать в качестве подстилки для 

домашних животных.Сфагнум отлично поглощает влагу и запахи. Его 

можно использовать в качестве наполнителя для домашних туалетов ваших 

питомцев. 

- Мох применяли в строительстве деревянных срубов. В наши дни 

сфагнум нашел свое применение в садоводстве и цветоводстве. Им 

утепляют деревья на зиму, а также увлажняют почву. Очень часто его 

используют при уходе за комнатными растениями, особенно за фиалками и 

орхидеями. Применяют мох в пчеловодстве.Из прессованного сухого 

сфагнума можно делать утеплители для ульев на зиму, чтобы пчелы не 

замерзли. 

- Вот мы и узнали значение мха. Решили третью задачу. Пора вновь 

заполнить исследовательские листы. 

- А теперь пришло время озвучить наш фильм. В этом нам помогут 

наши исследовательские листы! 

Исследовательский лист_____________ 

1. Какое строение 

имеют мхи? 

Мхи - многолетние травянистые ___________, у них 

есть _________ и мелкие ______. Корней и цветков у 

мхов ___. На верхушке стебля вырастает коробочка. В 

ней созревают споры. Из них вырастают новые 

растения.  

2. Какие бывают 

мхи? 

В лесу часто встречается тёмно- зелёный мох - 

___________________.  В сильно увлажнённых 

местах, на болотах растёт _______________________. 

3. Какое значение 

имеют мхи? 

Из мха сфагнума образуется _____________________. 

Мох используют в _____________________________, 

Вывод о мхах. Мхи- 
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- Мы - жители нашей планеты являемся частью природы. Природа даёт 

нам всё и наш долг охранять её, чтобы продлить жизнь на земле. 

- А сейчас оцените свою работу. Вам нужнозаполнить таблицу: 

Оценочный лист (ф. и. ученика)________________________ 

1 Внимательно слушал собеседника, активно вступал в диалог.  

2 Отстаивал свою точку зрения.  

3 Самостоятельно выполнял учебные задания.  

4 Активно участвовал в деятельности группы.  

Оценка  

Оценивание учителем работы по группам: 

1группа-____ 2 группа- _____3 группа- ______ 

- И закончить наш урок мне хочется словами Леонардо да Винчи 

(итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный 

(анатом, естествоиспытатель): 

«Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь чему 

учиться». 

- А я думаю, что мы с вами на уроке о многом узнали и многому 

научились! 

Список литературы: 

1. «Зелёный мох-кукушкин лён» - «Школфильм» 1971 г. (00:03:48 

чёрно-белый). Фрагмент смонтирован по материалам фильма «Мхи» 

(Свердловская киностудия, 1965г) 

2. Клепинина З.А. Биология. Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва. 

«Просвещение» 2005. 

3. «Мох Сфагнум» - «Школфильм» 1990г. (00:04:52 цветной) Режиссёр 

– Т. Белокурова. В оригинальной игровой форме рассказывается об одном 

из представителей семейства «Мхи». 

4. Мхи/Абрамов И.И.//Моршин – Никиш М.: Советская энциклопедия, 

1974. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=rygZdbCvQzw
https://www.youtube.com/watch?v=1doHXRYDPXI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
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ЗАЙКИНА АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА 

учитель 

МОУ «Киселевская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

Урок русского языка для обучающихся 7 класса 

Тема: Работа над ошибками. 

Цель: развитие навыка осознанного поиска ошибок и умения их 

классифицировать; 

Задачи: 

- вызвать у учащихся интерес к выполнению работы над ошибками; 

- сформировать умение исправлять свои ошибки; 

- использовать работу над ошибками как средство развития 

орфографической зоркости. 

Оборудование: памятки «Работа над ошибками», «Бортовые 

журналы», таблица мониторинга ошибок, физминутка для глаз, карточки с 

индивидуальными заданиями, презентация урока, документ-камера, ручки, 

карандаши. 

Ход урока: 

Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребята! 

Все готовы к полёту 

В страну интересных уроков. 

В пути нас ждут большие испытания, 

А на финише – победа, радость, знания! 

- Ребята, сегодня у нас с вами не обычный рабочий урок, а урок 

открытый. 
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- Итак, мы продолжаем полёт на аэробусе 167- А. Командиры, 

проверьте готовность экипажей. (Обучающимся сообщается по каким 

параметрам будет оцениваться работа над ошибками. За каждый вид работы 

ставится две отметки: ученика, с которым работал в паре и отметка 

командира экипажа). 

Бортовой журнал аэробуса 167 А 

Экипаж № 1 

Фамилия имя Б. Даниил М. Константин  С. Владимир А. Зоя М. Алина 

Д/з           

Работа на 

уроке в группе 
          

Самостоятельн

ая работа 
          

Итоговая 

оценка 
          

Бортовой журнал аэробуса 167 А 

Экипаж № 2 

Фамилия 

имя 
Ш. Архип Л. Константин П. Денис К. Иван К. Артём Я. Дмитрий 

Д/з             

Работа на 

уроке в 

группе 

            

Самостояте

льная 

работа 

            

Итоговая 

оценка 
            

- Переходим к выполнению полёта. В полёте нам понадобятся 

слаженность работы экипажей, ответственность и знания. Итак, в путь. 

Командиры, к штурвалам знаний – к доске. Командир 1 экипажа - к доске. 

II. Орфографическая пятиминутка. 

Командир I экипажа: Работа, прекрасный, сладкая.  

Командир II экипажа: ошибка, пошёл, скользить – назвать  и 

подчеркнуть орфограммы. Исключите лишнее слово в каждой работе 

командиров. Работа и ошибка. Как вы думаете, какова будет тема урока?   

- Всё верно, тема сегодняшнего урока «Работа над ошибками». 
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- Ребята, диспетчер прислал на наш борт радиограмму, но, к 

сожалению,  помешали помехи,  и радиограмма дошла с искажениями. 

Пожалуйста, попытайтесь закончить сообщение диспетчера:  

III. Целеполагание. 

Задачи урока: 

Научиться находить  …  . (ошибки) 

Учиться  …  ошибки.  (исправлять) 

Повторить правила на …. орфограммы. (изученные) 

Вы прочитали радиограмму диспетчера, задачи на  урок поставлены: 

1. Научиться находить ошибки. 

2. Учиться исправлять  ошибки.   

3. Повторить правила на изученные  орфограммы.  

- Приступаем к выполнению полёта и задач урока. 

IV. Сообщение о результатах письменной работы - 2 мин. 

Знакомство детей с общими результатами письменной работы. 

Сообщение о том, какие правила оказались менее всего усвоенными, 

над чем следует работать всему классу сообщают учащиеся, 

проанализировав таблицу   мониторинга ошибок. Таблицу на доске: 

V. Работа по теме урока. 

5.1. Запись даты и темы урока в рабочих тетрадях.  

5.2. Запись слов на допущенные правила, где сделано больше всего 

ошибок. 

Коллективный анализ типичных ошибок класса. 

- На какие правила эти слова? 

Ориентируясь на памятку записать слова, подобрать примеры. 

5.3. Формирование умения быстро ориентироваться в применении 

правил.  

- Выписать существительные II склонения (1 экипаж) и 

существительные I склонения (2 экипаж). Объяснить встретившиеся 

орфограммы. 
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Страна, звездопад, улица, домик, забор, поле, берёзка, дуб, родина, 

деревня, посёлок, река. 

Проверка работы: 1 склонение – страна, улица, берёзка, родина, 

деревня, река. 2 склонение – звездопад, домик, забор, поле, дуб, поселок. 

Динамическая пауза 

VI. Самостоятельная работа обучающихся.  

6.1. Раздача тетрадей для диктантов. 

6.2. Знакомство детей со словами, над которыми надо работать.  

6.3. Карточки для самостоятельной работы: 

Карточка №1. Исключи лишнее слово и запиши. Определи склонение: 

Полянка, лес, ручеёк, цветок. 

Пчела, шмель, смородина, малина. 

Куст, ёж, трава, комар. 

б) Карточка №2. Выписать из диктанта в три столбика 

существительные I, II и  III склонения. 

в) Карточка №3. Правильно выбери вторую часть пословицы. Найди в 

пословице существительные и определи склонение: 

Не покажись словом,…| умей за неё постоять. 

Красна птица пением,… | а покажись делом. 

Родина - мать,… | а человек умением. 

VII. Проверка самостоятельной работы. Взаимопроверка по парам. 

Сообщение результатов  командиру и оценивание в бортовых журналах 

командира экипажа.  

Несколько работ демонстрируется с помощью документ камеры на 

доске. 

VIII. Составление синквейна: 

- Предлагаю составить синквейн на тему «работа над ошибками». 

- Работа над ошибками 

Полезная, нужная 

Учит, выручает, развивает 
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Быть грамотным помогает. 

Полезно делать! 

IX. Итог урока. 

- Итак, полёт окончен. Благодарю экипажи аэробуса 167- А за работу. 

- Вернемся к задачам, которые мы с вами ставили в начале урока: 

1. Научиться находить ошибки. 

2. Учиться исправлять  ошибки.   

3. Повторить правила на изученные  орфограммы. 

X. Домашнее задание. 

Учащимся раздаются  карточки для индивидуальной работы. 

 

Список литературы: 
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3. Интернет-ресурсы. 
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ИПГЕФЕР ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА 

воспитатель 

Краевое государственное казённое 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечении родителей 

«Дзержинский детский дом» 

 

Открытое мероприятие для обучающихся 

«Осторожно! Клещи!» 

Воспитательный час для учащихся 1 кл.- КГКУ «Дзержинский детский 

дом» 

Тема: «Осторожно! Клещи!» 

Задачи: 

- расширить представление детей об окружающем мире: рассказать о 

лесных клещах, о способах их питания и передачи ими инфекционных 

заболеваний; 

- дать представление о практических действиях при укусе клещей; 

- продемонстрировать меры предосторожности при походе в лес; 

-  отработать на практике способы защиты от клещей перед выходом в 

лес и по возвращению; 

-  создать условия для коллективной творческой работы по теме; 

Оборудование: презентация по теме «Лесной клещ», бусины разного 

размера, манекен в энцефалитном костюме, средства защиты  от клещей, 

белая ткань размером 20*20 на каждого ребёнка, на «поляне»- это часть 

ковра, раскидать мелко нарезанные шерстяные нитки,  баночки для сбора 

клещей, макеты впившегося клеща (пенопласт, картинка клеща на картоне) 

на каждого ребёнка ёмкость с красной жидкой краской, нить, ватные 

палочки, шприц, пинцеты, одеколон, бумага формата А-4, карандаши, 

фломастеры, готовые элементы для изготовления плаката «Осторожно! 

Клещи!». 

Предшествующая работа: беседа на тему «Опасности в лесу». 

Используемые методы и приёмы: рассказ, беседа, коллективная работа, 

практическая деятельность. 
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Орг. Момент. 

- Скоро наступит весна, возникает желание пойти в лес, но там можно 

встретить опасности. Какие? 

- Ещё об одной опасности для человека рассказано в презентации. 

Основная часть: 

1. Презентация с сопровождающими действиями педагога: 

а) Кто такие клещи? 

- Клещи - это маленькие, буро-коричневого цвета паукообразные 

паразиты размером от 2-4 мм (сравниваем с бусинами) 

б) Место обитания клещей. 

Просыпаются клещи в начале или середине апреля, когда начинает 

пригревать солнышко и воздух прогревается до 2-5 градусов тепла. Клещи 

любят влагу, поэтому предпочитают затемнённые места. Они подстерегают 

свою добычу, сидя на концах травинок, торчащих вверх полочек и 

веточек, и терпеливо ждут. Если в близости от клеща пройдёт 

животное или человек, клещ мгновенно пытается ухватиться. На лапках 

расположены коготки и присоски, что позволяет клещу надёжно зацепиться 

(пословица «Вцепился, как клещ»). 

в). Чем питаются клещи? (демонстрация макета клеща с двумя 

шприцами - укус и забор крови, второй шприц-выброс яда в кровь) 

Питается клещ кровью человека и животных. 

г). Какую опасность несёт клещ? 

Укус клеща очень опасен, может привести к заболеванию, а если во 

время не обратиться в больницу может наступить смерть. 

2. Способы защиты от клещей (демонстрация способов). 

а) Защитный костюм. 

- Лучшая защита от клещей - это правильно подобранная одежда 

(демонстрация на манекене). Хорошо, если на куртки и брюках, будут 

манжеты. Если снизу на штанах нет манжеток, то лучше будет заправить 

штанины в носки (показ), а на голову надеть капюшон. Одеться лучше в 
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светлую одежду. На светлой одежде, заметить клеща, не составит труда. 

Осматривать себя каждые 15-20 минут. После возвращения с прогулки, 

нужно хорошенько отряхнуть одежду, умыться и осмотреть всё тело. 

б) Защитные средства. 

Существуют защитные средства от клещей-спрей, мази (показ). 

- Где можно купить средства защиты? (ответы детей). 

- Можно ли пользоваться в помещении средством защиты? Почему 

нельзя? (ответы детей). 

Объяснение как правильно использовать средство защиты (спрей) на 

примере освежителя воздуха на водной основе. 

в) Прививка. 

Самой надёжной защитой от клещей является профилактическая 

прививка (показ шприц с надписью прививка). 

3. Игра «Выход в лес» (повторяем правила и отрабатываем действия 

перед выходом в лес и по возвращению. 

- с защитной одеждой 

- со средствами защиты 

4. Эксперимент. 

- Как определить наличие клещей на нашей «поляне»? (варианты 

ответов детей). 

Мы проведём такой эксперимент. Возьмём кусок белой ткани и 

проверим по «поляне». Если есть в этом месте клещи, они останутся на 

ткани. Собранных клещей, возьмём пинцетом и поместим в банку, закроем 

крышкой, а затем их нужно сжечь, давить их нельзя, так как через ранки на 

руках можно заразиться. 

5. Демонстрация укуса клеща и его извлечение. 

Представьте, что  мы на клеща капнули волшебного зелья (как в сказке) 

и он стал вот таким большим. 

Клещ состоит из двух частей: головы и туловища. Обосновавшись на 

животном, клещ выбирает место для питания, а чем питается клещ?. Голова 
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пробирается под кожу, брюшко с лапками остаются снаружи (показ на 

макете). На голове находится  хоботок. Зубчики на хоботке направленны 

назад, что помогает ему надёжно закрепиться на жертве. На хоботке  

расположены два «насоса». Одним он пьёт кровь, а из другого выпускает 

ядовитую  слюну. В ранку попадает слюна с особыми  веществами, которые 

обезболивают рану, поэтому укус клеща не чувствуется. Что делать, если 

клещ укусил? (предположения детей). 

Если произошло присасывания клеща к телу, его немедленно нужно 

удалить. Можно удалить самостоятельно с помощью пинцета, аккуратно 

выкрутив клеща вращательными движениями (показ на макете). Место 

укуса обработать йодом, зелёнкой или одеколоном (показ средств). 

Извлечь клеща можно и другим способом; применив для этого нить. 

Необходимо сделать из нити петельку и набросить её на клеща, потом 

поочерёдно тянуть кончики нитки в разные стороны, но очень осторожно и 

плавно, чтобы не оторвать голову клеща. 

Но лучше, если есть возможность, обратиться за помощью в больницу. 

- По какому номеру будем вызывать скорую помощь? 

6. Практическая работа. 

Самостоятельное извлечение клещей разными способами. 

7. Изготовление буклетов по образцу. 

- Как можно предупредить детей других групп о возможной опасности , 

о клещах? (ответы детей). 

- Давайте изготовим предупредительный плакат для детей и взрослых. 

8. Итог: 

- о ком говорили? 

-  где обитает клещ? 

- какие правила безопасности надо соблюдать при выходе в лес? 

- продолжите фразу «Я узнал, что…» 

- «Мне было интересно…..» 
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КИТ АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА 

учитель английского языка 

МАОУ СОШ №52 г. Улан-Удэ 

 

УМБЕРТО ЭКО ‒ СЕМИОТИК 20 ВЕКА 

Умберто Эко – итальянский историк-медиевист, философ и писатель. В 

России имя Умберто Эко стало широко известно после выхода в свет в 1988 

году на русском языке романа «Имя розы». Его последний роман «Нулевой 

номер» опубликован в январе 2015 года. Но в большей степени, Умберто 

Эко известен как автор серьезных исследований по теории текста, знаковым 

системам и как один из главных филологов-семиотиков. 

Умберто Эко родился 5 января 1932 года в Алессандрии – маленьком 

городке к востоку от Турина и в 60 милях к югу от Милана. Его отец, 

Джулио Эко, был бухгалтером. Он мечтал, чтобы его сын стал адвокатом. 

Но вскоре после поступления в университет Турина, Умберто Эко 

отказывается изучать право и, вопреки пожеланиям отца, начинает изучать 

средневековую философию и литературу.  

Обращение к Средневековью, а именно, к учению Фомы Аквинского, 

было не случайным. Эко, также как и многие философы, писатели, 

политики 20 века, считал, что средневековая культура сыграла огромную 

роль в развитии европейской цивилизации [2, с. 6-7]. В 1956 г. Эко издал 

свою первую книгу «Проблема эстетического у св. Фомы», а в 1959 г. свою 

вторую работу «Эволюция средневековой эстетики». После того, как он 

прочитал однажды «Мифологии» Ролана Барта, Умберто Эко стал серьезно 

развивать свои идеи относительно «открытого текста» и семиотики. Этим 

темам он посвятил много эссе, а в 1962 г. издал книгу «Открытое 

произведение», главная мысль которой заключается в том, что любой текст 

в такой же мере творится читателем, в какой и автором. Эко, говоря о 

тексте, который имеет «завершенную форму», утверждает, что такой текст 

«…является открытым, предоставляя возможность толковать себя на тысячи 
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ладов и не утрачивая при этом своего неповторимого своеобразия» [3, c. 28]. 

Напротив, те произведения, которые являются «незаконченными», 

предоставляют читателю возможность самому стать соучастником 

творческого процесса, тем самым порождая новые толкования, новые 

интерпретации. 

В 1964-1965 гг. Умберто Эко работал в Миланском университете, а с 

1965 по 1969 гг. преподавал теорию визуальных коммуникаций на 

архитектурном факультете во Флоренции. За это время Эко познакомился с 

теориями семиотики Ч. Пирса и Фердинанда де Соссюра, скрупулезно и 

детально изучил работы представителей французской школы семиотики и 

структурализма Р. Барта, К. Леви-Строса, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Лакана, 

Ю. Кристевой, датского лингвиста Л. Ельмслева и польского семиотика 

Р. Якобсона. Эко активно участвовал в различных семинарах, 

конференциях, коллоквиумах, бурно обсуждая проблемы семиологии. Его 

работы постоянно печатались в разнообразных изданиях. Все это открыло 

Умберто Эко огромные возможности для исследований в данной области. В 

результате плодотворного и напряженного труда в 1968 г. Эко издал свою 

первую книгу, посвященную семиотике – «Отсутствующая структура. 

Введение в семиологию».  

После опубликования «Отсутствующей структуры» Умберто Эко стал 

еще активнее заниматься семиотическими исследованиями. Он все больше 

убеждался, что семиология отличается от структурализма. Утверждал, что 

семиология должна развиваться как наука, имеющая фундаментальное 

значение, в то время как структурализм представляет собой только метод 

изучения тех или иных объектов [4, с. 9]. 

Умберто Эко обладал гибким умом, огромным трудолюбием и 

нескончаемой энергией. Он опубликовал большое количество книг и эссе по 

семиотике, которые принесли ему широкую известность не только в 

Италии, но и за рубежом. Вышла книга «Знак» (1971), написаны эссе 

«Семантика метафоры» и «О возможности порождения эстетических 
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сообщений в языке рая». В 1975 г. вышел «Трактат по общей семиотике», 

представляющий собой полностью пересмотренную «Отсутствующую 

структуру». Годом позже вышла книга «Теория семиотики», в которой Эко 

изложил свою семиотическую концепцию. Кроме этого, были 

опубликованы эссе «Пирс и семиотические основания открытости: знаки 

как тексты и тексты как знаки» и «Lector in fabula: прагматическая стратегия 

в метаповествовательном тексте», которые вошли в книгу «Роль читателя» 

(1979). В ней главное место занимает проблема роли читателя в 

интерпретировании текстов, но при этом текст устанавливает свои правила, 

тем самым навязывая читателю некоторые ограничения в понимании этого 

текста. В последней главе своей книги, подразумевая под «Драмой» 

произведение Альфонса Алле «Вполне парижская драма», автор пишет: 

«Она просит нас, в качестве покаяния, извлечь из нее нормы и правила того 

понимания текстов (the textual discipline, la disciplina testuale), которое она 

предполагает и хотела бы видеть осуществленным» [5, с. 578].  

Кроме упомянутых выше следует отметить и такие работы Умберто 

Эко как «Семиотика и философия языка» (1984), «Пределы интерпретации» 

(1990),  «В поисках совершенного языка» (1993), «Кант и утконос» (1997), 

«Интерпретация и сверхинтерпретация» (1992). Эко написал много работ по 

эстетике и теории массовых коммуникаций, медиевистике, методическое 

пособие для студентов «Как пишется диссертация» (1977), которое до сих 

пор востребовано и пользуется большой популярностью. 

Все годы Умберто Эко, кроме научных исследований, активно 

занимался академической деятельностью, сотрудничая с итальянскими 

средствами массовой информации. Эко занимал пост профессора семиотики 

на архитектурном факультете Миланского политехнического университета, 

на факультете литературы и философии Болонского университета. Был 

организатором первого конгресса Международной ассоциации 

семиотических исследований, директором Института наук о коммуникации 

и зрелищах, президентом Международного центра семиотических и 
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когнитивных исследований, президентом Высшей школы гуманитарных 

исследований в Болонском университете, а с 2002 г. – президентом 

Итальянского института гуманитарных наук. 

Уже к концу 70-х гг. Умберто Эко приобрел международную 

известность как семиотик. В 1980 году был издан его первый роман «Имя 

розы». После этого имя Эко стало знаменитым не только в академических 

кругах, но и широкой публике. Позднее он написал еще 6 романов. Но 

появление первого романа было неожиданным, в некоторой степени даже 

сенсационным, учитывая, что огромное количество опубликованных ранее 

работ имело отношение строго к научным изысканиям. Роман «Имя розы» 

сразу понравился читателям ввиду захватывающего сюжета. В научной 

среде этот роман был оценен как продолжение семиотических исследований 

автора. Ю. Лотман написал: «…роман реализует те же концепции, которые 

питают научную мысль автора, что он представляет собой перевод 

семиотических и культурологических идей Умберто Эко на язык 

художественного текста» [1]. 

В разные годы Умберто Эко в качестве приглашенного профессора 

читал лекции и проводил семинары в университетах многих стран  мира, 

собирая огромные аудитории. Он активно занимался медиаобразованием 

студентов, считая, что образование должно быть доступным для каждого 

молодого человека, но к процессу обучения необходимо подходить с 

огромной ответственностью, трудолюбием, активно развивать творческие, 

коммуникативные способности, аналитическое мышление.  

Благодаря своим научным заслугам и блестящей литературной 

деятельности Умберто Эко стал одним из самых знаменитых семиотиков 20 

века. Его имя популярно во многих странах мира. Он внес огромный вклад в 

развитие семиологических наук, оставив после себя большое количество 

научных работ и публикаций. 
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ЛЯГАЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

учитель 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Киселевская 

общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Мастер-класс «Компетентностно-ориентированные 

задания своими руками» 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! Предлагаю вам прочитать изречение 

доктора педагогических наук Андрея Викторовича Хуторского и закончить 

его высказывание. 

Мы учим не для школы, а для жизни. Не просто дать знания, а научить 

учиться – вот наша задача. Научиться ориентироваться в непростом 

реальном мире можно, выполняя практические, жизненные задачи. А это и 

есть компетентностно-ориентированные задания. 

Основной причиной перехода на новые стандарты в образовании стал 

низкий уровень сформированности компетентностей выпускников наших 

школ. Компетентность - это умение применить накопленные знания в 

практической деятельности в повседневной жизни. А развитие этих самых 

компетентностей и есть основная задача образования. Реализации данной 

цели как нельзя лучше способствует применение компетентностно-

ориентированных заданий. Именно они способствуют формированию 

системы базовых учебных действий, обеспечивают условия для применения 

предметных знаний, умений, навыков в новых, незнакомых для учащихся 

межпредметных ситуациях; и как следствие, способствуют приобретению 

учащимися опыта решения задач жизненного характера. 

Я предлагаю вашему вниманию мастер – класс по теме 

«Компетентностно-ориентированные задания своими руками». 

Предлагаю вам поработать в 2 группах. 
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Цель мастер – класса: знакомство с актуальностью опыта  применения 

компетентностно-ориентированных заданий как одним из инструментов, 

обеспечивающих комплексное внедрение компетентностного подхода на 

уроках для повышения мотивации обучающихся. 

Задачи: 

1. Познакомить со структурой  компетентностно – ориентированных 

заданий. 

2. Показать необходимость использования компетентностно – 

ориентированных заданий  в процессе обучения учащихся с умственной 

отсталостью для повышения мотивации к учебной деятельности.  

3. Содействовать профессиональному общению, вызвать желание к 

сотрудничеству, взаимопониманию. 

I. Основная часть мастер-класса. 

Виктор Александрович Болотов дает такое определение 

компетентностно-ориентированному заданию.  

 

Как узнать компетентностно-ориентированное задание? 

Во-первых, это деятельностное задание; 

Во-вторых, оно моделирует практическую, жизненную ситуацию; 

В-третьих,  оно строится на актуальном для учащихся материале; 

В-четвертых, КОЗ стандартизировано (имеет единую структуру и 

инструмент оценивания). 
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Предлагаю вам буклеты с информацией о компетентностно-

ориентированных заданиях, которые послужат нам в совместной работе и 

помогут вам в дальнейшем составлять компетентностно-ориентированные 

задания. 

Структура компетентностно-ориентированных заданий выглядит 

следующим образом: 

1. Стимул погружает в контекст задания и мотивирует на его 

выполнение. Стимул должен быть кратким (не более трех предложений), и 

не отвлекать учащегося от содержания задания. 

2. Задачная формулировка точно указывает на деятельность учащегося, 

необходимую для выполнения задания. Задачная формулировка обязательно 

завершается вопросом, на который предлагается ответить и/или заданием, 

которое нужно сделать. 

3. Источник информации содержит информацию, необходимую для 

успешного выполнения задания, он должен быть интересным для 

учащегося; должны учитываться возрастные особенности. 

4. Бланкдля выполнения задания нужен только в том случае, если 

задание предусматривает структурированный ответ и должен 

фиксироваться на специальном выданном бланке. 

5. Инструмент проверки: задаёт способы и критерии оценивания 

результата.  

В качестве инструмента проверки в составе компетентностно-

ориентированного задания могут использоваться: 

Ключ – это чётко зафиксированный ответ. Используется для тестовых 

заданий закрытого типа, предлагает выбор из нескольких вариантов ответа, 

из которых правильным является один ответ  или несколько. 

Модельный ответ – это примерный ответ, с которым учитель может 

сравнить ответ ученика, он должен позволять оценить выполнение всех 

действий, обозначенных в задачной формулировке.  

Шкала – за что, и в каких пределах устанавливаются баллы. 
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Если учитель не владеет навыками составления компетентностно - 

ориентированных заданий, он может воспользоваться упражнениями 

учебника, составив по их текстам задания, учитывая необходимость 

организации деятельности детей в непривычной для них ситуации. 

Содержание заданий должно быть связано с традиционными разделами или 

темами, составляющими основу программ обучения. 

Приведу пример использования КОЗна уроке «Мир природы и 

человека» при изучении темы «Насекомые». 

Компетентностно-ориентированное задание «Насекомые». 

Стимул. В моем волшебном сундучке находятся ленты весенних 

красок, на которых написаны выражения-подсказки.  

Задачная формулировка. Прочитайте их и определите, о каких 

насекомых  загадала весна? 

Источник информации. (выражения-подсказки на лентах) 

живые «медовые бочки» желтая лента 

лесной трудяга коричневая лента 

«летающие цветы» голубая лента 

кровососы  красная лента  

жужжащий вредитель растений зеленая лента 

Инструмент проверки (шкала) 

3 балла – правильно определили  названия 5 насекомых; 

2 балла – правильно определили названия  4-3 насекомых; 

1 балл – правильно определили названия 2-1 насекомых; 

баллов – не смогли определить названия насекомых. 

Практическая часть мастер – класса: 

Коллеги, предлагаю  вам выполнить практические задания. 

1. Найдите в компетентностно-ориентированном задании все 

структурные элементы. 

Компетентностно-ориентированное задание «Поездка в город Пермь» 
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Стимул Семья из 3 человек: 2 взрослых и 1ребенок из п. Суксун  

решила совершить поездку в город Пермь  в батутный центр. До города 

можно добраться на автобусе или на автомобиле. 

Задачная формулировка. Какая из поездок обойдётся семье дешевле? 

Источник информации. 

Вариант 1. 

Стоимость билетов на автобусе: 

Цена взрослого билета - 250 руб. 

Цена детского билета – 130 руб. 

Расход на бензин для поездки на автомобиле. 

Суксун-Пермь-150 км, расход бензина - 8 л на 100 км, цена бензина - 39 

руб. 

Вариант 2. 

На автовокзале в кассе узнать цену взрослого и детского билетов на 

автобус; уточнить расстояние от посёлка до города, расход бензина, цену 

бензина.  

Инструмент проверки. 

(Расчет проезда на автобусе: (250+250) х2+130х2=1260 руб.) 

(Расчет проезда на автомобиле: (150+150):100х8х39=936 руб.) 

Подчерки буквы правильных вариантов 

А. Поездка обойдётся семье дешевле на автобусе. 

Б. Поездка обойдётся семье дешевле на автомобиле. 

В. Поездка  обойдется семье дешевле на такси. 

Ключ  – ответы А, Б 

2 балла за ответ Б 

1 балл за ответ А  

0 баллов другие варианты 

Я предлагаю вам выполнить следующее компетентностно-

ориентированное  задание, где необходимо заполнить бланк для ответа. 
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Компетентностно-ориентированное задание «Работа с проездным 

билетом на автобус». 

 

Бланк ответа 

 

Инструмент проверки (модельный ответ) 

Стимул 

Вы любите путешествовать. Ваши друзья сделали вам 

подарок на день рождение. Они  приобрели вам билет на 

автобус. 

Задачная 

формулировка 

Изучитемаршрутную квитанцию и  извлеките 

необходимую для вас информацию. 

Источник 

Проездной документ на автобус. 

 

Посмотрите, по какому маршруту 

следует автобус?  
 

Количес

тво 

баллов 

Количест

во баллов 

на уроке 

1  

2 Запишите дату отправления.  1  

3 .Запишите цену билета (в рублях)  1  

4 .Запишите время отправления  

автобуса. 
 1  

5 .Запишите  в каком населенном 

пункте Вам необходимо сделать 

остановку? 

 1  

6. Запишите, во сколько Вы должны 

приехать на автовокзал, чтобы не 

опоздать на автобус? 

 1  

7. Запишите  тип места.  1  

8 .Запиши место. 

… - четное 

/нечетное 

(Подчеркн

и нужное) 

1  

 ИТОГО: 8 б.  
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Модельный ответ  

Отправка 29 марта 2018 г., в 19:45 

Бланк ответа: 

 

 

Максимальный балл:8 баллов 

"5"- 8-7 баллов; 

"4"- 6-5 баллов; 

"3"- 4-3 баллов. 

3. Предлагаю вам самим составить компетентностно-ориентированное 

задание у вас в буклетах. 

Компетентностно-ориентированное задание «Зоопарк». 

Стимул. Таня пришла в зоопарк с младшим братом. Ваня попросил 

объяснить почему на табличках написано «Кролик - домашнее животное», 

«Заяц - дикое животное»? 

1.Посмотрите, по какому маршруту 

следует автобус?  
Пермь-Курган 

2. Запишите дату отправления. 29 марта 2018 г. 

3 .Запишите цену билета ( в рублях) 263, 68 

4 .Запишите время отправления  

автобуса. 
19:45 

5 .Запишите  в каком населенном 

пункте Вам необходимо сделать 

остановку? 

п. Суксун 

6. Запишите, во сколько Вы должны 

приехать на автовокзал, чтобы не 

опоздать на автобус? 

19: 30 

7. Запишите  тип места. Полный 

8 .Запиши место. 
17 - четное /нечетное 

(Подчеркни нужное) 

Критерии оценивания 8 правильных ответов – 8 баллов;  

7 правильных ответов–7 баллов:  

6 правильных ответов– 6 баллов;  

5 правильных ответов–5 баллов;  

4 правильных ответа – 4 балла;  

3 правильных ответа –3 балла;  

2 правильных ответа – 2 балла;  

1 правильный ответ –1 балл.  
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Пример: 

Стимул. Таня пришла в зоопарк с младшим братом. Ваня попросил 

объяснить, почему на табличках написано «Кролик - домашнее животное», 

«Заяц - дикое животное»? 

Задачная формулировка. Внимательно рассмотрите картинки, и 

ответьте на вопрос: Какие животные относятся к домашним, а какие - к 

диким? 

Источник информации (картинки с животными).  

 

№1    №2    №3  

   

№4    №5    №6 

Инструмент проверки. 

За каждый правильный ответ - 1 балл  

Дикие животные - №1, №3, №5. 

Домашние животные- №2, №4, №6. 

Шкала оценки: 6 - баллов - ты молодец, все сделал правильно. 

5 – баллов – не плохо, но надо быть внимательней. 

– балла – в следующий раз надо быть очень внимательным. 

Итог мастер – класса. Рефлексия. 

Подведем итог мастер-класса. Наш мастер-класс был посвящен 

компетентностно-ориентированным заданиям. 

- С каким действием у вас ассоциируется КОЗ? Выразите это  действие 

глаголом неопределенной формы (Что делать?). 
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Предлагаю каждой группе назвать по 4 глагола. 

Думать, заинтересовать, искать, практиковать, решать, увлекать, 

составлять, вызывать, мыслить… 

- Назовите свои глаголы по очереди, не повторяйтесь. Запомните свои 

слова. 

- Предлагаю из ваших глаголов составить по 2 словосочетания. При 

этом можно добавлять предлоги, трансформировать глаголы в другие части 

речи. 

Решать на практике, вызывают интерес, заставляют думать… 

- Назовите получившиеся словосочетания. 

- Предлагаю вам сконструировать предложения из полученных 

словосочетаний. 

Важно: добавлять другие слова можно, убирать свои нельзя. Начало 

предложения  записано у вас на листочках. 

Компетентностно-ориентированные задания - ... 

- Зачитайте получившиеся предложения. 

КОЗ – вызывают интерес, увлекают, заставляют думать, решают на 

практике жизненные задачи. 

КОЗ – заставляют думать, мысль искать, способны интерес вызывать. 

Увлекательны и практичны. 

Таким образом, опираясь на всё вышеизложенное, можно сделать 

вывод о том, что использование КОЗ на уроках позволяет организовать 

деятельностное усвоение учебного материала. Ученик при этом 

воспринимается как личность, а не объект обучения. При такой организации 

урока у учащегося есть право на ошибку и выражение собственного мнения.  

Применения КОЗ на уроках позволили  мне сделать вывод: выбор в пользу 

КОЗ был сделан правильный. Во-первых, использование КОЗ  позволили 

вовлечь в учебную деятельность всех учащихся, включая ребят с  

пробелами в знаниях, во – вторых, появилась возможность оценить 
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каждого, в – третьих, повысился интерес и к предмету, и к самому процессу 

учебной деятельности.   

Мастер-класс хочется закончить словами Бернарда Шоу: 

«ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ, ВЕДУЩИЙ К ЗНАНИЮ – ЭТО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». 

Попробуйте и вы составить задания. Удачи! 

Спасибо за работу, коллеги! 

 

Список литературы: 

1. Блинов В. И., Сергеев И. С. Как реализовать компетентностный 

подход на уроке и во внеурочной деятельности: Практическое пособие. – 

М., 2007. 

2. Демидова М.  Компетентностно – ориентированные задания в научно 

– естественном образовании. Народное образование. – 2008. № 4 

3. Иванов, Д.А., Митрофанов, К.Г., Соколова, О.В. Компетентностный 

подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий. Учебно-

методическое пособие [Текст]/ Д.А. Иванов, К.Г.Митрофанов, О.В. 

Соколова,.-М.: АПКиППРО, 2005.—101 с. 

4. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции и образовательные 

стандарты [Текст]/ А.В. Хуторской // Интернет-журнал "Эйдос". - 2002. - 23 

апреля. 
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ЛЯГАЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

учитель 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Киселевская 

общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Экскурсия для участников детского летнего оздоровительного 

лагеря «Юные знатоки родного края» 

 

Введение 

Тема: Экологическая тропа «От истоков до наших дней» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киселевская  

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» находится на территории Суксунского 

городского округа в д. Киселево, в котором сосредоточены исторические, 

архитектурные и природные памятники. 

«Киселевская территория» -  346,67 кв.км. 

Население 2745 тыс. человек. 

В т.ч. 2745 сельское. 

Плотность населения на 1 кв. км. 8,1. 

«Киселевская территория» на северо-западе граничит с землями 

Кунгурского муниципального района, на северо-востоке граничит с 

Кишертским муниципальным районом. Далее граница поворачивает на юго-

запад и граничит с Суксунским городским поселением: вдоль пруда 

«Суксунский», д. Верх-Суксун, д. Киселево. 

На юге граничит с Ключевским сельским поселением, на юго-западе и 

западе муниципальное образование граничит с Ординским муниципальным 

районом. 

Природные условия нашей местности в целом благоприятны для жизни 

населения, поэтому на протяжении тысячелетий эти земли «притягивали» к 

себе всевозможные племена и народы. 
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С возникновением оседлого образа жизни человек сначала нехотя, а 

затем планомерно стал вмешиваться в природу. На месте дикой степи 

появились распашные поля, для строительства используется лес, 

окружающий д. Киселево. Открыты карьеры по добыче щебня, песка, 

глины. 

 И если вовремя человек не скажет себе: «СТОП!», то …ПРИРОДА  

ему этого не простит.  

Природа – это совокупность естественных условий существования 

человеческого общества. Она представляет собой совокупность двух сред: 

обитание людей и их производственную деятельность. Природные условия 

в значительной мере сказываются на размещении населения и здоровье 

людей. Географическое и территориальное расположение, ландшафт 

местности и климатические условия способствовали произрастанию в 

окрестностях деревни сотен видов деревьев и кустарников, различных 

растений, всевозможных трав и мхов, обилию в лесах, лугах, реках и 

болотах растительного и животного мира.  

Экологическая тропа «От истоков до наших дней» включает девять 

остановок (см. план-схему). Она рассчитана как на однодневный поход, так 

и на двухдневный туристический.     

Цель экологической тропы: способствовать формированию  

экологической  культуры у детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для этого необходимо решить комплекс задач: 

1. Формирование у школьников системы представлений о ценности 

природных экологических способностях.  

2. Формирование умений вести эколого-просветительскую работу 

среди населения. 

3. Формирование у школьников потребности в активной, личной 

поддержке и инициации мероприятий, направленных на заботу о природе. 
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Схема маршрута экологической тропы МОУ «Киселевская ОШИ» 

1. Родники на реке Киселевка. 

2. Памятник природы Суксунский бор. 

3. Пруд. 

4. Месторождение иловых грязей в д. Киселево. 

5. Парк «Славы» в д.Киселево. 

6. Цыганский лог-форелевое хозяйство в селе Верх-Суксун. 

7. Песчаный карьер у д. Опалихино; 

8. «Пещёра» - каньон под открытым небом с. Советная; 

9. Карстовое озеро «Букина яма» с. Советная. 

Первая остановка (Родники на реке Киселевка) 

 

Первую остановку делаем у родника на реке Киселевка. Участники 

похода могут попробовать и оценить вкус родниковой воды. 

Благодаря усилиям школьников и местных жителей, здесь прекратили 

выброс мусора, была отремонтирована избушка, где течет родниковая вода. 

Вторая остановка (Памятник природы Суксунский бор) 

  

Заповедный суксунский лес, равного которому не сыскать на сотни  

верст окрест. Реликтовые сосны, словно тысячи корабельных мачт, 
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устремленных ввысь, причудливое переплетение ветвей и могучих 

кряжей… В глухой лесной чаще, куда не всегда пробьется солнечный луч, 

все дышит свежестью и тайной… 

 Какие виды растений и кустарников здесь только не увидишь: волчье 

лыко, рябина, черника, шиповник, земляника, костяника, купальница 

европейская, мать-и-мачеха, и еще более двух десятков трав. 

Он красив в любое время года: и зимой, и весной, и летом, и осенью. 

Но ни с чем не сравним в весенне-летний период. Обилие всевозможных 

цветов, неповторимый аромат распускающегося леса – заставляет 

преклоняться перед мудростью природы. 

Третья остановка – Суксунский пруд. 

  

Особую красоту Суксуну придает пруд, окруженный холмами. Он был 

образован в 1729 году во время строительства завода. Береговая линия 

пруда – более 12 километров. Кстати, однажды пруд чуть было не ушел под 

землю. 

Старожилы рассказывают, что под берегом образовалась карстовая 

воронка, в которую стала уходить вода. Пруд спасли, заспав воронку. 
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По берегам искусственного водоема растут различные деревья и 

кустарники: ива, ольха, черемуха, тополь, рябина и другие.  

Не заросшие кустарниками и деревьями берега благоухают ароматом 

всевозможных трав: белый и красный клевер, одуванчик, мать-и-мачеха, и 

т.д. 

 

Четвертая остановка (Месторождение иловых грязей в д. Киселево) 

Участники похода посещают месторождение иловых грязей в д. 

Киселево. 

 

В Суксунском пруду, в его южном мелководном заливе – залежи 

лечебной сульфидной грязи. Ее называют суксунский пелоид и применяют 

для лечения на многих санаториях, например, в санатории «Ключи» на 

территории Суксунского района. 
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Пятая остановка (Парк Славы в д. Киселево) 

  

Парк Славы был основан в 1975 году, к 30-летию победы в Великой 

Отечественной войне. Первоначально жителями д. Киселёво и учащимися и 

педагогами Киселёвской вспомогательной школы была посажена аллея 

деревьев. Через год, на средства Сельского Совета и жителей д. Киселёво, 

был поставлен памятник героям - землякам Великой Отечественной войны. 

Под памятник была закопана капсула с именами погибших.  Ныне памятник 

является местной достопримечательностью, где ежегодно проходят 

митинги, посвящённые празднованию годовщин Великой Отечественной 

войне. 

Учащиеся Киселёвской школы ежегодно занимаются уборкой Парка 

Славы. 

Шестая остановка (Цыганский лог - форелевое хозяйство в селе Верх- 

Суксун) 

  

Суксунское форелевое хозяйство «Цыганский лог» одно из самых 

старых на западном Урале, находится в Суксунском районе Пермского края. 
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Представляет собой каскад из 6 прудов, где выращиваются мальки, 

происходит нагул товарной рыбы и организована рыбная ловля. В прудах 

разводится радужная форель и карп. Водоемы имеют постоянную 

плюсовую температуру воды, поэтому не замерзают и позволяют круглый 

год рыбачить по открытой воде. Учащиеся имеют возможность получить 

информацию о редких для данной местности видах рыб, познакомиться со 

средой их обитания. 

Седьмая остановка (Песчаный карьер у д. Опалихино) 

Пермский край богат разнообразными полезными ископаемыми, что 

объясняется сложным рельефом горной и равнинной частей края.  

В Пермском крае 37 объектов керамзитовых глин. 

Одним из таких месторождений является Песчаный карьер у д. 

Опалихино. Песчано-гравийные смеси – рыхлое природное скопление 

окатанных обломков горных пород и минералов. ПГС применяются в 

качестве заполнителя бетона и асфальтобетона.  

Восьмая остановка («Пещёра» - каньон под открытым небом с. 

Советная) 

 

Давно ходят легенды о том, что Советная – единственное село в нашем 

районе, основанное политическими ссыльными еще во времена царя 

Алексея Михайловича. Кто же они были, эти первые поселенцы, 

несколько ссыльных семей, от которых пошли остальные советяне? Об этом 

читатель подробно узнает из книги, которая одержит не только интересную 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
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информацию, но и богато иллюстрирована фотографиями конца 19 начала 

ХХ веков. 

Автор начиная с 1600-х годов, рассказывает историю родного села до 

1960 годов ХХ века. Оказывается, у Советной богатая и не похожая на 

другие населенные пункты история, связанная с пермской чудью 

белоглазой, бунтовщиками, рудниками, заводами, Демидовыми. Здесь 

описан период революции и гражданской войны, коллективизации, Великой 

Отечественной войны и мирного послевоенного строительства. 

На Руси издревле было традицией строить тайные подземные ходы, 

которые служили дворянам и купцам разную службу. Их использовали, 

чтобы тайно покидать крепости в случае осады, в них прятали сокровища, 

замуровывали недругов, проводили тайные обряды. С подземными ходами 

связано множество легенд и мистических историй. Некоторые ходы столь 

же неуловимы, как и клады. 

И именно в них местные жители до сих пор слышат тоненькие голоса. 

По легенде до появления в тех краях обычных людей, там проживало племя 

«чудь белоглазая». Существа эти были, якобы, маленького роста и по 

описанию очень походили на хоббитов. После того, как там поселились 

люди, маленькие существа ушли жить под землю и якобы живут там по сей 

день. В настоящее время «Пещёра» граничит с Кунгурской ледяной 

пещерой. По рассказам очевидцев из «Пещёры» можно попасть в 

Кунгурскую ледяную пещеру. 

Девятая остановка (Карстовое озеро «Букина яма» с. Советная) 
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Вот какое описание озеру дал Тимур Валерьянович: Букина яма – 

озерко северней с. Советного расположено в карстовой воронке у западной 

обочины дороги Советная-Мазуевка. Замеры поперечника не 

производились. На глаз – 50х80 м. Берег, приближенный к дороге, усыпан 

гравийно-песчаной смесью, возможно, привозной для отсыпки дороги. 

Озеро старое, о чем свидетельствуют дно, поросшее водорослями (элодея), 

живущие в озерке гастроподы (прудовики и др.), а также замеченные 

мальки окуней и ершей. 

Заключение 

Экологическая тропа МОУ «Киселевская ОШИ»  – это не только поход 

по окрестностям поселения, он имеет экологическое содержание, 

предусматривающий воспитание у детей экологической культуры. 

Подготовка к походу требует большой работы не только педагога, но и 

каждого участника. Для этой цели необходимо специально готовить детей, 

чтобы получить как можно большую отдачу. Это удобно делать не только 

на занятиях, но и во внеурочной работе, где в игровой форме сообщают 

сведения по экологии, а затем всё это перенести на остановки 

экологической тропы. 

Дети любят активно участвовать в праздниках и играх. Они устают 

быть просто зрителями. Им интересно общение с главными героями сценок, 

они хотят все без исключения участвовать в любом мероприятии. 

В зависимости от времени года подбирается такой материал, который 

способствовал бы выполнению поставленной цели. 

Список литературы 
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МАКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 

воспитатель 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 170 

комбинированного вида 

 

Дидактическое пособие 

«Времена года в историях» в технике «Сторителлинг» по развитию 

связной речи для детей дошкольного возраста 

 

На сегодняшний день в образовательной практике скопился 

достаточный объем пособий, научных разработок, статей по развитию 

связной речи дошкольников. Многие педагоги с успехом применяют в своей 

работе техники и технологии, заимствованные из других научных сфер.  

Техника «сторителлинг», позаимствованная из сферы маркетинга, 

интересна тем, что позволяет расширять возможности для обогащения и 

развития речи, воображения и коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста. 

«Сторителлинг» многогранен. Эту технику можно применять в 

многоцелевых сценариях, решающих различные развивающие, обучающие, 

и воспитательные задачи. 

Понятие «сторителлинг» пришло к нам из английского языка и в 

естественном переводе звучит как «рассказывание истории». В русском 

языке в противоположность этому термину есть отличный синоним – 

«сказительствo», подразумевая под собой исполнение сказаний, искусство 

увлекательного рассказа. 

Работая с детьми дошкольного возраста я заметила, что детям с 

трудом дается запоминание времен года. При этом у них неплохо 

получается придумывать сказки и рассказы, если предложить опору в виде 

каких-либо атрибутов и символов по заданной теме. 
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Я несколько сузила область применения техники «сторителлинг» и 

адаптировала её для своих детей. В своей работе за основу взяла игру 

«Кубики историй».  

Пособие состоит из 16 кубиков, разбитых на 4 группы (лето, осень, 

зима, весна). В каждой группе кубик имеет свое значение (сезонная одежда, 

атрибуты, погода, мероприятия). Пособие изображено на рисунке 1, 2. 

  

Рисунок 1. 

«Кубики историй (лето, весна)» 

Рисунок 2. 

«Кубики историй (осень, зима)» 
 

Как у всех игр, здесь имеются свои правила. Они простые и с 

легкостью запоминаются детьми. В первую очередь выбираем главного 

героя, затем историю, с учетом детских интересов, программную тематику, 

выбираем, а также выбираем жанр рассказа (фантастика, детектив или 

смешная история). 

Истрия начинается со слов: «Однажды осенью…», «Когда-то 

холодной зимой», «Сегодня я вышел из дома» и т.д.  

Ход игры идет по сценарию: 

1. Персонаж надел одежду. 

2. Что увидел на улице. 

3. Какая погода была. 

4. Чем занимался и что с ним произошло. 

В завершении игры всегда проговаривается в какое время года 

произошла эта история и почему мы так думаем. 

Детям довольно быстро дается обучение в такой форме. И после 2-3 

игр могут свободно составить историю, понимая, как связать изображения в 
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сюжетную линию, как начинать и заканчивать повествование, безошибочно 

указав на нужное время года. 

Таким образом, техника «сторителлинга», которая заложена в основе 

пособия ««Времена года в историях», открывает уникальные возможности 

для формирования коммуникативной компетенции детей, облегчает 

запоминание временного сюжета, эффективна в процессе рассуждения. 
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МАТВЕЕВА ТАМАРА ЕВГЕНЬЕВНА 

старший воспитатель 

МАДОУ «ЦРР – детский сад №7» 

 

Конспект совместной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста «Играем в Африку» 

 

Цель: развитие познавательного интереса к континенту Африка 

посредством создания фигур животных из  конструктора LEGO. 

Задачи: 

 закрепить умение детей конструировать животного, обитающего в 

Африке по схеме; 

 обогатить знания об особенностях обитания животных Африки; 

 формирование умения договариваться при конструировании в парах.  

Ведущая область ФГОС ДО: познавательное развитие 

Сопутствующая: социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие. 

Методические приёмы: 

Словесные: беседа, инструкция, словесное описание зверей 

Наглядные: планшет Африка, картинки и схемы 

Игровые: игра с роботом Ботли, игра «Какое животное» 

Словарная работа:  

знакомство с новыми словами: Дромедары, саванна, тропический лес, 

робот Ботли, ЛЕГО ВЕДУ. 

Оборудование: 

Планшет континента Африка, робот Ботли,  аналоговые наборы 

конструктора ЛЕГО, разрезные картинки: слон, жираф, верблюд, обезьяна, 

схемы этих зверей, ноутбук и фигурка крокодила из ЛЕГО ВЕДУ, 

аудиозапись «Красная Шапочка», магнитофон, дидактическое пособие 

«Животные Африки». 
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Предварительная работа: 

Знакомство с детьми, совместные игры с мячом «Животные жарких 

стран», игры с конструктором ЛЕГО. 

Дети заходят в зал вместе с воспитателем под песню из кинофильма 

«Красная шапочка» (припев об Африке). 

Дети встают вокруг континента и выполняют танцевальные движения 

под музыку. 

Воспитатель обращает внимание на Африку. 

- Посмотрите внимательно, что  у нас на столе изображено? (Африка) 

- Правильно, дети. Африка!  Самый жаркий континент планеты Земля. 

- А вы хотите со мной поиграть в Африку? (Хотим) 

- У меня есть друг робот. Его зовут Ботли. Он тоже любит играть. 

Можно я его приглашу в нашу игру?  

(Выходит и приглашает Ботли. Ботли заезжает) 

(Воспитатель ставит робота на контур Африки. Ботли объезжает  

Африку). 

- Дети, Ботли интересно, какие звери живут в Африке?   

(педагог предлагает детям высказаться по очереди) 

Воспитатель: 

в Африке живут: 

ОБЕЗЬЯНЫ 

В. ловкие, хвостатые. 

ЛЬВЫ  

В. Сильные, гривастые. 

ЖИРАФЫ  

В. Пятнистые, длинношеие. 

КРОКОДИЛЫ   

В. Зеленые, опасные. 

ВЕРБЛЮДЫ  

В. Выносливые, горбатые. 
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СЛОНЫ 

В. Огромные, сильные. 

ЧЕРЕПАХИ  

В. Медлительные, коротконогие. 

И много - много других зверей! 

- Ботли удивляется, а где же они?  

- А вы, дети,  хотите увидеть этих зверей. 

Давайте подумаем, как они могут здесь  появиться? 

(нарисовать, игрушки, слепить, показать картинку…) 

- Все правильно,  а  Ботли предлагает создать животных Африки из 

конструктора LEGO. 

Вы согласны? 

Подойдите ко мне. У меня на подносе разрезные картинки. Возьмите 

по одной карточке и найдите себе пару так, чтобы у вас получилось 

животное, которое живет в Африке. Получилось? 

Теперь каждая пара найдет свое рабочее место: посмотрите и выберите 

тот стол, на котором лежит схема вашего животного. 

(Рассаживаются).  

Работаем в парах. 

Договариваемся и создаем одну фигуру животного из конструктора.  

Инструкция педагога: рассмотрим внимательно схему. Из каких 

деталей состоит ваша фигурка (из крупных и мелких кирпичиков). Обратите 

внимание на цвет кирпичиков, сколько кирпичиков больших, сколько 

маленьких находится в каждом ряду схемы). Собираете свою фигурку точно 

в соответствии со схемой. 

Предлагаю работать под музыку и постараться закончить 

конструирование зверя к её окончанию. 

 (Дети выполняют, воспитатель контролирует, помогает в 

затруднениях) 

По окончании работы педагог предлагает подойти к Африке. 
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(Приглашаю детей к Африке.) 

Посмотрите, какой разноцветный континент Африка! 

Жёлтый – это пустыня. Это царство песка и горячего солнца! 

Светло-зелёный – саванна. Это африканский луг! 

Земля в саванне покрыта густой травой. Кое-где растут гигантские 

деревья.  

Тёмно – зелёный непроходимые тропические леса – джунгли. В 

джунглях растут очень высокие деревья и пальмы, лианы, папоротники. 

Голубой! Как вы думаете, что бы он мог обозначать? 

(реки, озёра, водоёмы) 

Давайте разместим наших зверей  на континенте. 

(Дети по очереди выставляют своих животных, обосновывая выбор 

обитания.) 

Дети ставят фигурку верблюда 

Верблюд 

Как вы думаете, где он может жить? 

В пустыне 

А как вы думаете почему? 

Что помогает верблюду выжить в пустыне? (горб) 

Вы знаете, что у него в горбах? Жир – он им питается, когда долго 

ходит по пустыне. Верблюд может не пить две недели и не есть почти 

месяц! В пустынях Африки обитают только одногорбые верблюды, их еще 

называют… дромадеры. 

Дети ставят фигурку слона. 

В саванне живет самое большое животное суши.   

Слон – самое большое животное на земле. У слона большие толстые 

ноги, похожие на колонны, уши, похожие на лопухи. А что еще есть у 

слона? 

Дети: хобот. 
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Зачем слону хобот? (ответы детей) С помощью хобота слон собирает 

листья и плоды с деревьев, рвет траву, пьет. Хоботом слон может 

пользоваться как рукой, и поднимать разные предметы, в том числе класть 

пищу в рот. 

Дети выставляют фигурку жирафа. 

Еще в саванне живет самое высокое животное на планете. 

У жирафа очень длинная шея. Жирафы умеют быстро бегать, но, как 

правило, они ходят не спеша. Питаются жирафы листьями деревьев. 

Дети выставляют фигурку обезьяны. 

Джунгли – это царство обезьян. Здесь их водится очень много. 

Вот видишь, Ботли, сколько зверей живет в Африке. 

Ботли двигается к коробке. 

Ботли, а что у тебя в коробке покажи. 

Показываю крокодила. 

«В Африке протекает река Нил 

В ней живёт зубастый…..! 

Из какого конструктора ты смастерил крокодила? 

А я узнала это Лего веду. 

Крокодил подключается к компьютеру, его можно запрограммировать. 

(включаем)  

Крокодил, коварный хищник, посмотрите, что произойдет…  

Посмотри, Ботли! Как много зверей живёт в Африке! 

Запускаю Ботли. Сейчас Ботли очень нравится Африка! 

Молодцы, замечательные фигурки зверей у вас получились.  

А вам, дети? Вам было интересно? Что интересного? 

И мне с вами было приятно поиграть! 

Я предлагаю вам продолжить игру в Африку. 

Для этого вы создайте фигурки других зверей, которые живут в Африке 

из разных конструкторов.  

А теперь возьмитесь за руки. Ботли, давай вместе проводим детей. 
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Увожу детей под музыку «Красная Шапочка». 
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МЯКТИНОВА ЛАРИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

учитель русского языка и литературы 

МОУ СОШ №3 города Твери 

 

Использование современных форм опроса на уроках русского 

языка в условиях реализации ФГОС 

 

Требования новых стандартов направлены на формирование и развитие 

личности, на активизацию деятельности обучающихся в ходе урока, на 

поиски путей решения проблем. На уроках русского языка я использую 

личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению. 

Важным условием повышения эффективности учебного процесса является 

систематическая организация опроса на уроках русского языка. Известный 

методист Г.А. Богданова обращает внимание на то, что именно опрос 

помогает учителю получать объективную информацию о ходе учебно-

познавательной деятельности учащихся.  

Использование различных форм опроса особенно необходимо в 

современной школе. От того, как учитель планирует урок, какие формы 

опроса использует в своей работе, во многом зависит успешность 

приобретения навыков сотрудничества, взаимодействие учащихся с 

партнёрами по общению. Различные формы опроса способствуют развитию 

речевых навыков, усвоению теоретического материала, повышению 

грамотности. Ребята учатся слушать и слышать точку зрения собеседника, 

оценивать её, принимать или не принимать, отстаивать собственную 

позицию, выстраивать на основе этого связное монологическое 

высказывание. Всё это определяет актуальность использования 

современных форм опроса на уроках русского языка.  

Известно, что об обучаемости учащихся судят по конечному 

результату. Выявить знания, провести тщательную классификацию ошибок 

помогают разнообразные формы опроса. Во время опроса осуществляется 

контроль за усвоением знаний теоретического материала, за 



96 

формированием орфографических и пунктуационных навыков, за 

овладением речевыми умениями. 

Контроль знаний является одним из важнейших элементов урока в 

условиях реализации ФГОС. Основные принципы контроля: 

целенаправленность, систематичность, объективность. 

Контроль знаний учащихся может быть итоговым и текущим.  

При текущем контроле используются разнообразные формы опроса: 

фронтальный, индивидуальный, коллективный, уплотнённый, выборочный 

и т.д. 

Фронтальный опрос имеет ряд положительных сторон: достаточно 

эффективен в качестве умственной зарядки, помогает мобилизовать 

внимание учащихся, восстанавливает в памяти школьников ранее 

изученное. 

В 5–6-ых классах я практикую опрос по теоретическому материалу в 

игровой форме. Например, дети с удовольствием играют в игру 

«Орфографический футбол».  Возможна она и на обычных уроках, и на 

групповых занятиях. Игра учит ребят быстро реагировать на вопросы, 

взаимодействовать друг с другом и хорошо ориентироваться в 

теоретическом материале. Ученика-вратаря к доске-воротам вызывает 

учитель или ребята в группах. Задача вратаря – отбить мячи–слова с 

изученными орфограммами. Заранее определяем с ребятами, сколько мячей-

слов должно быть ими отправлено в «ворота» (10-15). Условие игры 

заключается в том, что вопрос-гол должен быть строго по пройденным 

орфограммам. Задача вратаря – отбивать «мячи» быстро (записать на доске 

заданные слова, прокомментировать свой ответ, выделяя орфограммы). 

Ученик, не пропустивший ни одного гола, получает 5 баллов. Игра 

направлена на формирование универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных и познавательных. 

Индивидуальный опрос - это наиболее эффективная форма проверки 

знаний. Он может быть устным и письменным. Устный – для проверки 
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усвоения формулировок понятий. Монологический ответ может быть по 

плану, данному учителем; по плану, самостоятельно составленному на 

предыдущем уроке или дома.  

План монологического ответа по теме «Наречие». 

1. Наречие как часть речи. 

2. Вопросы наречий. 

3. Значение наречий. 

4. Степени сравнения наречий. 

5. Синтаксическая роль в предложении. 

Работу можно организовать как составление рассказа – эстафеты по 

теме. Вопросы дети читают самостоятельно про себя, вслух дают только 

ответы (последовательно, без задержки).  

Устный ответ может быть по обобщающей таблице, по схемам 

классификационного характера, по опорным записям. 

Для закрепления изученного материала в слабых классах я использую 

устный опрос по анимации или видеоролику. На интерактивной доске 

демонстрируется анимационный ряд или ролик, заранее подобранный по 

пройденной теме, но звук выключен. Учащийся должен прокомментировать 

увиденное. 

На уроках повторения и систематизации можно использовать приём 

пресс-конференции.  

Пресс-конференция — разновидность индивидуального опроса, в 

котором по требованиям ФГОС приоритетной является самостоятельная 

работа обучающихся, а не учителя. В роли журналистов выступают сами 

ученики. Вопросы по пройденной теме они составляют заранее. На уроке к 

доске по желанию вызывается ученик, который и будет играть роль 

интервьюируемого.  

Вариант вопросного плана по теме: «Безличные глаголы». 

1. Какие глаголы называются безличными? 

2. Как изменяются безличные глаголы? 
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3. В какой форме они употребляются в настоящем и будущем времени? 

4. В форме какого рода они употребляются в прошедшем времени? 

5. Что обозначают безличные глаголы? 

6. Может ли быть подлежащее при безличном глаголе? 

7. Какова синтаксическая роль безличных глаголов? 

8. Как образуются безличные глаголы? 

На уроках обобщения и систематизации изученного можно 

использовать такую форму индивидуального опроса, как ПОПС-формула. 

Структура формулы содержит в себе 4 важных компонента, которые 

являются необходимыми элементами для построения текста: 

П — позиция О — обоснование П — пример С — следствие. 

Такая форма творческого опроса учит лаконичности и развивает 

навыки логического мышления. Как применять? Учитель задает вопрос. 

Ученики готовят ответы по формуле, используя следующие предложения: 

П — "Я считаю, что…" 

О — "Потому что…" 

П — "Я могу доказать это на примере..." 

С — "Поэтому делаю вывод, что…" 

ПОПС - формулу я применяю и при обучении написанию сочинения-

рассуждения. Ведь сочинение-рассуждение, как и другой вид творческой 

работы, требует понимания темы, проблемы текста, требует умения 

анализировать и обобщать приобретённую информацию. Я считаю, что с 

введением устного собеседования по русскому языку в 9 классе ПОПС-

формула становится ещё более актуальной. 

На уроках повторения можно проводить игру "Угадай-ка". Данная игра 

позволяет не только проверить знания учащихся по теме, но и 

акцентировать внимание на построение логических цепочек. Учитель 

задумывает слово «причастие» Учащиеся задают вопросы, на которые 

можно отвечать только "Да" или "Нет". 

1. Это самостоятельная часть речи? – Да. 
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2. Обозначает признак предмета по действию? – Да. 

3. Отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? – Да. 

4. Возможны вопросы что делающий? что сделавший? – Да. 

5. Имеет морфологические признаки глагола и наречия? – Нет. 

6. Имеет морфологические признаки глагола и прилагательного? – Да.  

Такую форму опроса можно проводить на стадии введения в урок, 

повторяя основные понятия пройденной темы. 

Возможна вариация этой игры. Ученик выходит к доске. За его 

спиной на экран выводится слово. Теперь ученик задаёт вопросы, а ребята 

отвечают. 

На уроках, завершающих изучение темы, а также систематизации и 

обобщения изученного можно использовать такую форму 

индивидуального опроса, как самостоятельное составление схем, таблиц. 

Проводить эту работу следует дифференцированно, учитывая уровень 

подготовленности учеников класса. Так, сильные ученики могут составлять 

такие таблицы, схемы самостоятельно, слабоуспевающие по предмету могут 

при работе пользоваться учебником. При этом одному из учащихся может 

быть поручено сделать задание на интерактивной доске. Это даст 

возможность легко проверить правильность выполнения работы.  

Остальные учащиеся, сверяя свою работу с работой товарища, вносят 

поправки, дополняют, а затем переписывают таблицу в специальную 

тетрадь, где у каждого ученика накапливается материал по различным 

темам курса. Такая системная работа поможет при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Для промежуточного контроля на уроках русского языка в целях 

рационального использования времени и быстрого выявления уровня 

усвоения полученного материала вполне логично проводить наряду с 

фронтальным опросом и индивидуальный письменный опрос. 

Цель письменного опроса - проверить умения применять на практике 

усвоенные знания. 
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Письменный опрос – это проведение самостоятельных и проверочных 

работ, выполнение задания по карточкам, раздаточному материалу, 

различные упражнения с последующей самопроверкой. 

Например, индивидуальный письменный опрос с элементами 

проверки домашнего задания по теме «Вид глагола». Ребята записывают в 

тетради недостающие слова следующего текста. 

Глаголы бывают … и …вида. К … виду относятся глаголы, 

отвечающие на вопрос ЧТО СДЕЛАТЬ? Они называют … действия. 

Глаголы, отвечающие на вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ? относятся к … виду. Они 

называют … действия. Вид – это … морфологический признак глагола. 

Чтобы определить вид глагола, нужно …  . 

В классах со слабым составом учащихся можно проводить опрос по 

изучаемой теме в форме игры «Правильно - неправильно». Если 

высказывание правильное, дети записывают строчную букву п, а если 

неправильно - н. Затем проверяют свои записи и исправляют ошибки.  

На уроках обобщения и систематизации изученного я использую приём 

«незаконченного предложения». В качестве письменного опроса по теме 

«Что мы знаем о глаголе» можно предложить следующие задания. Ребята 

записывают только те слова, которыми можно закончить данные 

предложения.  

1. Глагол обозначает … 

2. В предложении глагол обычно бывает … 

3. Глаголы в неопределённой форме имеют суффиксы … 

4. Глагол отвечает на вопросы … 

5. Начальной формой глагола является … 

6. Морфологические признаки глагола – это … 

7. Глаголы изменяются по … 

8. Постоянный морфологический признак глагола-… 

Из форм коллективного контроля чаще других практикуются 

всевозможные виды письменных работ (предупредительные, 
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объяснительные, словарные, итоговые и другие виды диктантов, 

грамматические контрольные работы, тесты, сочинения, изложения). 

Релейная контрольная работа – еще один вариант письменного 

опроса. Задания берутся из уже выполненных упражнений учебника. Такая 

работа помогает учителю выяснить, насколько дети поняли пройденный 

материал. При этом не создается напряженная обстановка, потому что 

учащиеся по умолчанию уже знакомы с заданиями. Стоит отметить, что 

после проведения такой работы к выполнению домашнего задания ребята 

стали относиться более внимательно и серьёзно. 

Для развития самоконтроля и самооценки учащихся по требованиям 

ФГОС целесообразно подбирать самостоятельные и контрольные работы по 

разноуровневым вариантам. В каждом классе есть сильные и слабые 

ученики. Процесс усвоения материала разный. Поэтому и требования к 

ученикам должны быть разными. Ребятам предлагаю самим выбрать 

вариант работы. Тот, кто не уверен в своих силах, может решить вариант с 

подсказками.  При этом за правильное выполнение варианта с подсказками 

ученик получит не выше трёх баллов.  

Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация». 5 класс. 

1 вариант с подсказками. 

1. Внимательно прочитайте текст. Спишите предложения, расставьте 

знаки препинания. 

1.Андерсен писал Сказка блестит 

огоньком в детских глазках. 

Помни: 

Прямая речь выделяется кавычками. 

После слов автора перед прямой 

речью ставится двоеточие. 

 

2. Дюймовочка героиня сказки 

Андерсена. 

Если подлежащее и сказуемое 

выражены сущ., между ними 

ставится тире. 

 

3. Чудесное зёрнышко получила 

женщина от колдуньи. 

 

4. Когда зёрнышко взошло из него 

появился редкостный по красоте 

цветок. 

Части сложного предложения 

разделяются запятой. 
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5. Он был похож на тюльпан но в 

чашечке сидела прелестная девочка. 

 

6.  Её прозвали Дюймовочкой потому 

что она была в дюйм ростом. 

 

7. Однажды ночью в открытое окно 

проникла ужасная жаба и утащила 

девочку на болото. 

В предложениях с однородными  

членами перед союзом «и» запятая 

не ставится. 

8. Дети любят и читают сказки 

Андерсена «Гадкий утёнок» 

«Дюймовочка» «Оловянный 

солдатик». 

После обобщающего слова перед 

однородными членами ставится 

двоеточие. 

9. Спасибо дорогой сказочник за 

прекрасные сказки. 

Обращение выделяется запятыми. 

 

2. Выпишите словосочетания из 3 предложения. Выполните их разбор 

по образцу. 

          какой? 

                      Х                      Х           

Красивый цветок (прил. + сущ.) - именное  

3. Составьте схемы 1,2,9 предложений.  

2 вариант без подсказок. 

1. Внимательно прочитайте текст. Спишите предложения, расставьте 

знаки препинания. 

1. Андерсен писал Сказка блестит огоньком в детских глазках. 

2. Дюймовочка героиня сказки Андерсена. 

3. Чудесное зёрнышко получила женщина от колдуньи. 

4. Когда зёрнышко взошло из него появился редкостный по красоте 

цветок. 

5. Он был похож на тюльпан но в чашечке сидела прелестная девочка.  

6. Её прозвали Дюймовочкой потому что она была в дюйм ростом.  

7. Однажды ночью в открытое окно проникла ужасная жаба и утащила 

девочку на болото.  

8. Дети любят и читают сказки Андерсена «Гадкий утёнок» 

«Дюймовочка» «Оловянный солдатик».  

9. Спасибо дорогой сказочник за прекрасные сказки. 
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2. Выпишите из текста два именных и два глагольных словосочетания, 

выполните их разбор, приведи два своих примера. 

3. Найдите в тексте сложные предложения. Выполните синтаксический 

разбор. 

Таким образом, контроль знаний, умений и навыков не только даёт 

учителю возможность определить, какой материал усвоили учащиеся, 

какими умениями они овладели, но и найти пробелы в знаниях, наметить 

пути их устранения с учётом индивидуального подхода к обучающимся. Во 

многом эффективность работы на уроке зависит от правильно 

организованного опроса учащихся. Современный учитель должен знать, что 

в ходе реализации ФГОС задачей становится не только наглядно и доступно 

на уроке всё объяснить, рассказать, показать, но и включить самого ученика 

в учебную деятельность, организовать процесс самостоятельного овладения 

детьми новыми знаниями, научить использовать полученные знания в 

решении познавательных, учебно-практических и жизненных проблем. 

Успешность инноваций в образовании сегодня во многом зависит от 

личности учителя и его готовности реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта. Современный учитель 

должен использовать различные формы опроса, планировать урок таким 

образом, чтобы наряду с формированием предметных результатов, 

обеспечить развитие у обучающихся ценных личностных качеств и 

универсальных учебных действий. 
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НЕКРАСОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА 

учитель математики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Киселевская 

общеобразовательная школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Мастер-класс «Жизненная лаборатория, или научи ребёнка учиться» 

 

Тема. Формирование базовых учебных действий на уроках 

математики. 

Цель. Знакомство с приёмами формирования БУД на уроках 

математики. 

По данным исследований, в памяти человека остается 25% 

услышанного материала, 33% увиденного и услышанного, 75% материала, 

если ученик вовлечен в активные действия в процессе обучения.  

«Новый мир имеет новые условия и требует новых действий». Слова 

Рериха современны как никогда. Современное занятие – это время, когда 

дети сами ищут, сопоставляют, обобщают, делают выводы - одним словом, 

активно действуют все 40 минут. 

Предлагаю разделиться на четыре группы. Каждая группа создаст 

информационный проект по формированию определённой группы БУД: 

познавательные БУД, регулятивные БУД, личностные БУД, 

коммуникативные БУД. 

Название 

БУД 

Содержание 

БУД 

Приёмы 

формирования 
Этап урока 

Другие приёмы 

формирования БУД 

     
 

Педагоги выполняют задание. Посмотрите фрагмент урока 

математики и выделите учебные действия, способствующие 

формированию той группы БУДов, над которой вы работаете. 

Содержание фрагмента урока: 
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2. Мотивация урока. 

Приём «Исследователь».  

Добрый день, ребята! Сегодня девизом нашего урока будут слова 

А.Маркушевич: «Kтo с детских лет занимается математикой, тот развивает 

мозг, свою волю, воспитывает в себе настойчивость и упорство в 

достижении цели». 

- Ребята, как вы понимаете это выражение? 

Сегодня я предлагаю провести урок не совсем в обычной форме. Вы 

все побываете в роли исследователя. 

- Как вы понимаете кто такой исследователь? 

- Что можно исследовать? 

Что мы будем исследовать, вы узнаете, когда выполните задание. 

3. Постановка темы. 

Приём «Исправь ошибки».  

Известно, какое важное значение имеет запятая в русском языке. От 

неправильной расстановки запятых смысл предложения может резко 

измениться. Например, “Казнить, нельзя помиловать” и “Казнить нельзя, 

помиловать”. В математике от положения запятой зависит верность или 

неверность ответа.  В ноутбуках найдите задание №1, посовещавшись в 

парах, расставьте в следующих равенствах запятые: 

1. 32 + 18 = 5 

2. 736 – 336 = 4 

3. 141 – 81 = 6 

4. 3 + 108 = 408 

5. 12 – 50 = 60 

6. 245 + 655 = 9 

- При каждом правильном ответе будет появляться буква. Так вы 

узнаете, что мы будем исследовать.   
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А) проверка 

1) 3,2 + 1,8 = 5 

2) 7,36 – 3,36 = 4 

3) 14,1 – 8,1 =6 

4) 3 + 1,08 = 4,08 

5) 12 – 5,0 = 7 

6) 2,45 + 6,55 = 9 

М.О. Итак, у вас получилось слово пещера. Как вы думаете, какую 

пещеру нам было бы интереснее и полезнее исследовать? (Кунгурскую 

ледяную пещеру, т.к. она находится на территории Пермского края – нашей 

малой родины) 

Действительно Кунгурская ледяная пещера – одна из самых известных 

и популярных достопримечательностей Урала. Одна из главных «визитных 

карточек» нашего региона, поэтому сведения, которые мы сегодня добудем 

при помощи математических знаний, будут интересны.  

Приём «Опорные слова»  

Для того, чтобы определить какие математические знания нам 

понадобятся, вернёмся к заданию №1. 

- Какие действия встретились при выполнении задания №1? (Cложение 

и вычитание) 

- С какими дробями выполняли действия? (Десятичными) 

Используя опорные слова, сформулируйте тему урока. 

Тема сегодняшнего урока «Сложение и вычитание десятичных 

дробей». 
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4. Целеполагание. 

Сегодня на уроке нам предстоит заполнить исследовательский лист. Он 

перед вами. 

1 Год создания первого плана ледяной пещеры.  

2 Начало экскурсионной деятельности Хлебникова А.Т.  

3 Длина ледяной пещеры  

4 Длина экскурсионной тропы в настоящее время  

5 Количество подводных озёр  

6 Количество гротов  

7 Длина многолетнего обледенения до Крестового грота.  

8 Объём самого крупного грота Географов  

9 Объём самого крупного грота Великан (на 

экскурсионной тропе) 

 

10. Количество органных труб  

11 Самая высокая органная труба в гроте Эфирный  

12 Глубина большого подземного озера  

13 Глубина карстовых воронок  

Чтобы заполнить исследовательский лист, нужно поставить учебные 

задачи. 

Предлагаю посмотреть на начальные слова и сформулировать вопросы. 

Приём «Незаконченное предложение»  

Проверить ………… 

Повторить ……. 

Решить …………. 

Продолжаем заполнять таблицу, выделите учебные действия, 

способствующие формированию той группы БУДов, над которой вы 

работаете. 

Проверка осуществляется путём сравнения с эталоном на слайде: 

Познавательные БУД: использовать межпредметные связи, 

использовать усвоенные логические операции на основе практической 

деятельности. 

Регулятивные БУД: осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, уметь ставить задачи в учебной деятельности. 
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Личностные БУД: испытывать гордость за свою страну 

Коммуникативные БУД: вступать в диалог и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях, умение слушать собеседника. 

- Какие другие приёмы вы бы предложили в водной части урока? 

(Педагоги предлагают свои варианты). 

Компетентностно-ориентированные задания. 

Введение компетентностного подхода в образовательный процесс 

требует изменения организации урока. Изменить организацию урока 

позволяют компетентностно-ориентированные задания. Мы часто 

сталкиваемся с проблемой, когда ученик, прочитав условие задачи, не 

может ответить на вопрос, что от него требуется. Такие задания приучают 

школьника критически относиться к формулировке задачи, позволяют 

моделировать жизненные ситуации, требуют внимания и логических 

рассуждений. 

При разработке такого задания следует учитывать, что оно должно 

содержать: характеристику задания (задаёт формируемую 

компетентность, аспект, уровень); стимул (погружает в контекст задания и 

мотивирует на его выполнение); задачную формулировку (точно 

указывает на деятельность учащегося, необходимую для выполнения 

задания); источник информации (содержит информацию, необходимую 

для успешной деятельности учащегося по выполнению задания); бланк для 

выполнения задания (форма для фиксации ответа, задает структуру 

предъявления учащимся результата своей деятельности по выполнению 

задания); инструмент проверки (аналитическая шкала, модельный ответ, 

ключ, бланк наблюдения). 

Педагогам предлагается выполнить компетентностное задание по теме 

«Задачи на нахождение цены, количества, стоимости».   

Стимул: вы хотите приготовить салат «Оливье» и вам надо купить 

необходимые ингредиенты. Перед вами товары с прилавка магазина. Рядом 

указана их цена. У вас 500 рублей. 
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Задачная формулировка: заполни таблицу и подсчитай, хватит ли 

денег, чтобы купить эти продукты: баночку горошка, десяток яиц, 2 кг 

картофеля, банку солёных огурцов, пол килограмма лука, 250 г майонеза. 

Источник информации: справка 

Наименование 

продукта 
Цена 

горошек  65руб 

картофель  40руб 

лук  25руб50коп 

майонез  35руб 

яйцо  4руб 

огурцы  68руб 

Бланк для выполнения задания: 

Общая стоимость: __________________ 

Наименование 

продукта 
Цена Количество Стоимость 

горошек     

картофель    

лук     

Майонез    

Яйца    

Огурцы    

Инструмент проверки: 

 Таблица заполнена верно – 3 балла 

 Верно подсчитана общая стоимость покупки – 1 балл 

 Дан правильный ответ на главный вопрос – 1 балл 

 Максимальная сумма баллов – 5 баллов. 

Вывод: похожие задания можно составлять и на работу с квитанциями 

по оплате за коммунальные услуги. 

Проверка осуществляется путём сравнения с эталоном на слайде: 

Познавательные БУД: использовать межпредметные связи, 

использовать усвоенные логические операции на основе практической 

деятельности. 
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Регулятивные БУД: осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, уметь ставить задачи в учебной деятельности, осознанно 

действовать на основе разных видов инструкций. 

Личностные БУД: активно включаться в социальную деятельность 

Коммуникативные БУД: вступать в диалог и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях, умение слушать собеседника, вступать 

в диалог, использовать доступные источники получения информации. 

Предложите другие компетентностные задания. 

Заключительный этап работы над проектом – презентация продукта 

деятельности. 

Предлагаем группе, работающей над регулятивными БУД  составить 

кластер. 

Кластер (гроздь) – фиксация системного понятия с взаимосвязями. 

Аншлаг - объявления, извещающие о чем-либо (коммуникативные 

БУД) 

Шпаргалка – информация, формулировка, правило и т.д. в сжатом 

виде. Составление памяток, схем или текстов для справочников. 

(познавательные БУД). 

Рефлексия "Синквейн". (личностные БУД) 

Синквейн – это пятистрочная строфа. 

1-я строка – одно ключевое слово, определяющее содержание 

синквейна; 

2-я строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие; 

3-я строка – три глагола, обозначающих действие в рамках заданной 

темы; 

4-я строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или 

отношение к ней; 

5-я строка – синоним ключевого слова (существительное). 

Выступление групп 

Рефлексия. 
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Вот и подошёл к концу наш мастер-класс. Таким образом, у нас 

получится единый итоговый продукт – это проект, который мы создали 

вместе с вами. Для оценки деятельности в работе предлагаем рефлексивный 

приём «Пять пальцев». Каждому из Вас на чистом листе предлагаем обвести 

ладонь и пользуясь информацией на слайде, заполнить её. 

Метод 5-ти пальцев: 

 Мизинец. Что ты хотел? (Цель контакта) 

 Безымянный. Что ты делал? (Конкретные действия). 

 Средний. Что ты получил? (Результат). 

 Указательный. Твой результат совпал с целью? Почему? (Поиск 

несоответствий). 

 Большой. Я молодец. (Я знаю, как поступить по-другому). 
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НИЛОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

учитель истории 

МОУ СОШ №3 города Твери 

 

Потенциал использования краеведческого материала в воспитании 

обучающихся 

 

Что значит быть учителем двадцать первого века?! Однозначного 

ответа на этот вопрос, я считаю, нет. Быть учителем, с моей точки зрения, – 

это прежде всего любить детей и стремиться дать им как можно больше 

правильных и нужных в жизни знаний.  

Учителем я мечтала стать с детства, а любовь и интерес к истории 

появились у меня в пятом классе, за что я очень благодарна своему учителю 

истории, а в настоящее время коллеге и наставнику Плетнёвой Елене 

Олеговне. Двадцать четыре года моей жизни связаны со средней 

общеобразовательной школой №3 города Тверь: семь лет я была ученицей 

данного учебного заведения, затем проходила практику студенткой 

педагогического колледжа и исторического факультета Тверского 

государственного университета, и вот уже четырнадцать лет преподаю  

историю, обществознание и историю Тверского края в МОУ СОШ №3. 

Сегодня, как известно российская система образования переживает 

эпоху глобальных изменений и преобразований. В этой связи было бы 

правильно с учетом новых технологий и требований повысить интерес 

школьников к изучению истории.  

Решение этой проблемы может быть осуществлено через внеурочную 

внеклассную работу, которая является неотъемлемой составляющей частью 

учебно-воспитательного процесса. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

ФГОС – новая образовательная система, в которой уделяется внимание 

внеурочной деятельности, которая будет способствовать формированию 

метапредметности и социализации личности. А также именно во время 
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внеурочного времени у учащихся есть возможность более глубже узнать те 

или иные исторические факты используя дополнительные материалы. 

Рассматривая данный вопрос нельзя не обратить внимание на отцов 

педагогики, которые уделяли внимание к этому  вопросу. Так в середине 

прошлого века Василий Александрович Сухомлинский писал о значимости 

внеурочной деятельности: «Логика учебного процесса таит в себе опасность 

замкнутости и обособленности, потому что в школе на каждом шагу 

подчеркивается: достигай успеха собственными усилиями, не надейся на 

кого-то, и результаты умственного труда оцениваются индивидуально. 

Чтобы школьная жизнь была проникнута духом коллективизма, она не 

должна исчерпываться уроками». Абсолютно согласна с данным 

высказыванием, и в процессе учебы, видно, что дети ждут чего-то нового, 

узнать новые факты и детали тех или иных исторических событий. 

Из выше изложенного очевидно можно, определить цель: это 

углубление знаний, полученных школьниками на уроках, создание условий 

для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно – нравственных ценностей и культурных 

традиций. А  также немаловажно определить задачи:  

1) формировать умения работать с книгой и справочной литературой, 

2) учить реферировать и рецензировать, 

3) готовить сообщения и доклады, выступать с ними перед детской или 

взрослой аудиторией, 

4) открывать возможности для формирования интеллектуальных 

умений школьников в результате их «исследовательских изысканий» в 

архивах, музеях, библиотеках, 

5) формировать потребность в самообразовании, 

6) повысить уровень социализации школьника, 

7) формировать чувства патриотизма, сопричастности к истории 

большой и малой Родины. 
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Учителю, необходимо четко продумывать какие будут методы и 

приемы применяться на уроках. Особенно нужно подчеркнуть тот фактор, 

что упор должен быть сделан на исследовательский фактор. Именно тут и 

будут формироваться творческая активность, историзм, научность и  т.д. 

Существуют основные формы проведения внеурочного часа по 

истории. 

Основные формы внеурочной работы по истории: 

 Исторические вечера 

 Лекции и беседы 

 Исторические экскурсии 

 Викторины и конкурсы 

 Олимпиады 

 Конференции 

 Неделя истории 

 Просмотр фильмов и пьес 

 Исторический кружок 

 Исторические общества и клубы 

 Походы и экспедиции 

 Выпуск исторических газет и журналов 

 Лектории 

 Факультативы 

 Чтение исторической литературы 

 Посещение архива 

 Работа в музее 

 Написание рефератов и докладов 

 Выполнение творческих заданий. 

Все эти формы будут работать эффективно и приносить результаты, 

если будет налажена четкая работа между ученик – ученик, учитель – 

ученик. Ведь именно данная связь  позволит расширить и углублять знания 

и умения по изучаемой дисциплине. 
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Наша школа  –  самая обычная, каких в России тысячи, но для меня она  

за эти годы стала по-настоящему родной, где уже на пороге тебя встретят 

доброй улыбкой, поделятся своими успехами, помогут советом. Радует, что 

многие учителя, по примеру которых я выбрала эту профессию, теперь 

являются моими коллегами. Мы все разные, но стремимся к общей цели – 

обучению и воспитанию подрастающего поколения. Вместе пытаемся найти 

ответ на вопрос, какой он, учитель двадцать первого века?  

Большое внимание я уделяю именно внеурочной деятельности по 

предмету. 

Три года я являюсь заведующей школьным музеем и руководителем 

исторического кружка. Наш музей открыт в 2011 году. Он способствует 

сохранению истории, формированию нравственной культуры, воспитанию 

чувства патриотизма подрастающего поколения. Уверена, что школьный 

музей не только может, но и должен стать эффективным средством 

реализации требований ФГОС.   

Последнее десятилетие - это годы интенсивного обновления 

педагогического процесса, переосмысления самой сущности школьного 

образования. Создать такие условия, в которых ребенок смог бы 

максимально самореализоваться, то есть установить собственные 

отношения с обществом, историей, культурой человечества - является одной 

из основных задач воспитательного процесса. И на помощь нам приходит 

школьный музей.  

В работе школьного музея мы используем разнообразные формы и 

методы, обогащенные новыми подходами, подсказанными современностью. 

Один из таких подходов – метапредметный, то есть работа в школьном 

музее дает возможность детям попробовать свои силы в разных видах 

научной, технической и общественной деятельности. Много практических 

навыков приобретают они в процессе научно-исследовательской работы. 

Это навыки поисковой работы, умение описывать и классифицировать 

исторические источники, сопоставлять факты. 



117 

В процессе музейно-краеведческой работы дети познают важность 

коллективной деятельности, учатся выбирать и критиковать своих лидеров, 

аргументированно дискутировать, руководить своим участком работы и 

отвечать за свои поступки и решения. Школьный музей позволяет 

репетировать социальные роли, у ученика возникает возможность 

выступать попеременно и в роли лидера, и в роли исполнителя. Работа в 

составе Совета школьного музея прививает участникам навыки 

управленческой деятельности, воспитывает чувство сопричастности с 

происходящими событиями.  

С ребятами мы работаем по направлениям:  

- жизнь и ратные подвиги великих тверских князей;   

- история героических страниц прошлого; 

- история Великой Отечественной войны, подвиги героев - земляков;  

- история нашего города (особое место уделяется истории Затверечья); 

- история создания и развития школы;  

- школьная семейная династия.  

На базе музея создан исторический кружок, участники которого 

проводят обзорные экскурсии по школьному музею, организуют встречи 

учащихся школы с ветеранами Великой Отечественной войны, членами 

Тверской общественной организации «Дети погибших защитников 

Отечества»,  участниками боевых действий в Афганистане и Чечне, ведут 

школьные радиопередачи, занимаются проектной деятельностью. Работой в 

музее заинтересованы не только ребята, но и педагоги. 

В работе исторического кружка, я использую посещение ребятами 

различных музеев города Твери. В этом учебном году(2017-2018) мы 

посетили музеи: музей Тверского быта, Императорский путевой дворец, 

музей Лизы Чайкиной, а также музей Плюшкина и музей Козла. 

Экскурсии были познавательными, мы узнали много об истории 

Тверского края и русского искусства. 
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Участники исторического кружка проводят обзорные экскурсии по 

школьному музею, организуют встречи учащихся школы с ветеранами 

Великой Отечественной войны, членами Тверской общественной 

организации «Дети погибших защитников Отечества», участниками боевых 

действий в Афганистане и Чечне. По инициативе членов исторического 

кружка на здании школы установлена мемориальная доска, посвященная 

выпускникам, погибшим в Чеченской республике, Осипову Олегу 

Викторовичу и Кузьмину Виктору Игоревичу. 

Успешно была проведена видеоконференция «Государственная 

символика современной России». Свою работу учащиеся представляли в 

режиме online. 

Наш музей занял 3 место в смотре-конкурсе школьных патриотических 

музеев Заволжского района.   

Традиционно ко Дню освобождения города Калинина от немецко-

фашистских захватчиков мы проводим «круглые столы», тематические 

встречи, уроки мужества, на которые приглашаем ветеранов Великой 

Отечественной войны, членов Тверской региональной общественной 

организации «Дети погибших защитников Отечества». Участниками 

исторического кружка были проведены внеклассные мероприятие:  

1. «В жизни всегда есть место подвигу».  

2. «Памяти павших будьте достойны».  

3. «Память, которой не будет конца».  

Способствует развитию метапредметных компетенций учащихся 

проектная деятельность. Очень значимыми для ребят стали реализованные 

совместно с членами их семей социальные проекты: 

1. «Моя школьная семейная династия». В данном проекте ребята могли 

узнать и проследить историю своих родителей, а также родственников, 

которые учились в нашей школе. 

2. «Спасибо деду за Победу» и «История Победы в судьбах наших 

дедов». В данных проектах ребята собирали материал о своих 
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родственниках, которые принимали непосредственное участие в Великой 

Отечественной войне. 

3. «70-летие Победы в памятниках земли Тверской». В ходе проекта  

ребятами были посещены исторические памятники нашего города и 

разработаны информационные листы с описанием истории создания 

памятника. 

4. Особо значимым стал проект «Солдатский платок», в котором 

участвовали не только учащиеся нашей школы, но и всего города. Многие 

учащиеся приняли участие в шествии с полотном памяти по улицам в День 

Победы. Этот день запомнился не только детям, но всем жителям города. 

Особое внимание в работе исторического кружка мы уделяем 

изучению истории родного края. Ежегодно принимаем участие в 

краеведческой олимпиаде «Вся Тверь». Мои учащиеся 7 класс Тимошкевич 

Ольга и 9 класса Титова Анна вышли в финал олимпиады. Ребята 

принимают активное участие в областных краеведческих викторинах 

«Люблю наш край родной». 

Эффективность деятельности школьного музея определяется степенью 

участия в его работе учащихся школы и использованием его материалов в 

учебно-воспитательном процессе. Для наших учащихся эта работа 

начинается 1 сентября в 1 классе, когда поступившие в школу дети 

совершают первую экскурсию по школе и приходят в школьный музей. Для 

большинства детей это первый в жизни музей. Если школьный музей 

функционирует в режиме творческого, научно-исследовательского центра, 

если в основе организации работы музея лежит технология личностно-

развивающей деятельности, если предметом исследования  школьников 

являются объекты местного (исторического, литературного) значения, если 

исследования учащихся интегрируются с программным материалом по 

истории, литературе, культуре и  другим предметам, то музей является 

эффективным средством реализации требований в ФГОС. 



120 

Закончить хочется словами великого мастера-педагога В.А. 

Сухомлинского: «Патриотизм-чувство самое стыдливое и деликатное... 

Побереги святые слова, не кричи о любви к Родине на всех перекрестках. 

Лучше - молча трудись во имя ее блага и могущества». 
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ПЕТИНА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА 

педагог-психолог 

Государственное учреждение 

«Забайкальский краевой Центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Семья» 

 

Этическая беседа «Моя жизнь» 

 

Цель: создание условий для расширения копинг-стратегий, 

повышения психолого-педагогической компетенции подростков. 

Задачи: 

 сбор информации о том, какие трудности беспокоят детей 

 отработка чувств детей, нивелирование трудных ситуаций 

 мониторинг и расширение копинг-стратегий детей 

 актуализация знаний о признаках сложной жизненной ситуации 

(угроза суицида) и способах помощи своим сверстникам. 

Адресат: учащиеся 5-11 классов. Максимальное количество 

участников в группе 25 человек. 

Форма проведения: этическая беседа.  

Время проведения: 45 минут 

Необходимые материалы: мультимедиа, листа бумаги формата А4, 

видеоролики. 

Методические указания: Перед проведением занятия ведущий 

должен внимательно изучить все методические рекомендации, 

дополнительно изучает информацию по данной проблеме. Задача ведущего 

предоставить информацию таким образом, чтобы каждый из 

присутствующих учащихся осознал свои трудности, ресурсы для их 

преодоления, а также важность своевременного обращения за помощью. 

После завершения занятия детям должен быть предоставлен прайс 

телефонов и адресов, куда обращаться за профессиональной помощью и за 

консультацией. 
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Технологическая карта 

№ Этап Деятельность ведущего Деятельность учащихся Результат 

1. 

Завязка, 

выявляющая 

проблему  

Приветствие «Сегодня мы с вами 

побеседуем о жизни, о том, какие в ней 

бывают события, ситуации, как мы с ними 

справляемся и как мы реагируем на них». 

Учащиеся слушают 

ведущего, задают вопросы.  

Выход учащихся на 

проблему; Включенное 

обсуждение. 

Игра «Снежинки» (Приложение 1) 

Выполняют инструкции, 

отвечают на вопросы: 

правильно ли вы все делали? 

Почему «снежинки» 

получились разные? 

2. 

Процесс 

активного 

совместного 

логического 

размышления 

над проблемой 

Задает вопросы: 

Что такое жизненные трудности? 

Какие вы знаете жизненные трудности? 

Какие трудности бывают в вашей жизни? 

Отвечают на вопросы 

ведущего: 

Проблема становится 

личностно значимой, 

требующей ответа на 

поставленные вопросы, 

разрешения конкретных 

жизненных ситуации 

3. 

Кульминацион

ный момент 

(поворот на 

себя) 

Задает вопросы: 

Часто ли вы сталкиваетесь с жизненными 

трудностями? 

Какие чувства и эмоции вы испытываете в 

период жизненных трудностей? 

Отвечают на вопросы 

ведущего: 

Каждый из учащихся 

должен осознать 

отсутствие или наличие 

проблем. 

4. 
Нравственный 

выбор 

Задает вопросы: 

Как справиться с жизненными трудностями? 

Какие вы используете методы и способы? 

Готовы ли вы обращаться к кому-либо за 

помощью, если у вас возникли жизненные 

трудности? Куда будете обращаться? 

Как заметить, что другу нужна помощь? 

Отвечают на вопросы 

ведущего: 

Возникает 

необходимость принятия 

решения, выбора 

варианта поведения. 

Информирует о признаках, которые требуют 

вмешательства взрослых (Приложение 2) 
Слушают, задают вопросы 
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5. Развязка Просмотр видеоролика «Песочник» 
Просматривают видеоролик, 

слушают ведущего. 

6. Рефлексия 

Организует обсуждение решения занятия: о 

том, что трудности всегда возникают, нужно 

учится с ними справляться, обращаться за 

помощью, если трудности кажутся 

непреодолимыми. 

Обсуждают, рефлексируют, 

получают памятки  

Стимулирование 

самоанализа. 
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Приложение 1 

Игра «Снежинки» 

Подготовка: каждому ребенку выдается лист бумаги А4. Листы 

должны быть одинаковые по цвету, форме и структуре. 

Инструкция: «Возьмите в руки лист бумаги, сложите его пополам и 

оторвите верхний правый угол. Снова сложите листок пополам и оторвите 

верхний правый угол. Вновь сложите пополам, оторвите верхний правый 

угол. И в последний раз сложите пополам и оторвите верхний правый угол». 

Затем каждый разворачивает листок и демонстрирует то, что у него 

получилось. 

Обсуждение. Участники сравнивают, какие снежинки у них 

получились — одинаковые или разные, непохожие.  

Важно: во время обсуждения дети могут называть разные варианты 

«непохожести» снежинок. Важно отметить, что все выполняли одну и ту же 

инструкцию и, значит, каждый сделал правильно. 

Материал для ведущего: Ваши снежинки получились абсолютно 

разные, как мы выяснили, по одной простой причине, потому что каждый из 

вас неповторим, индивидуален и найти двух абсолютно одинаковых людей 

просто невозможно. Также как мы не похоже внешне, также не похожи и 

наши личностные черты, наши реакции на различные ситуации, 

происшествия, события.  

Мы все сталкиваемся с жизненными трудностями, но реагируем и 

справляемся с ними по-разному. 
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Приложение 2 

Если вы слышите следующие слова от своего друга или 

знакомого, то обязательно сообщите взрослому: 

«Я собираюсь покончить с собой»;  

«Я не могу так дальше жить»; 

«Я больше не буду ни для кого проблемой»; 

«Тебе больше не придётся обо мне волноваться».  

Если вы замечаете следующие признаки от своего друга или 

знакомого, то обязательно сообщите взрослому: 

проявляет нездоровую заинтересованность вопросами смерти 

раздает другим вещи, имеющие большую личную значимость,  

мириться с давними врагами; 

демонстрирует радикальные перемены в поведении, такие как: ест 

слишком мало или слишком много; спит слишком мало или слишком 

много; стал неряшливым; пропускает занятия, не выполняет домашние 

задания, избегает общения с одноклассниками, проявляет 

раздражительность, угрюмость, находится в подавленном настроении 

Если вы замечаете следующие ситуации в жизни своего друга 

или знакомого, то обязательно сообщите взрослому:  

социально изолирован, чувствует себя отверженным;  

живёт в нестабильном окружении (серьёзный кризис в семье; 

алкоголизм- личная или семейная проблема);  

ощущает себя жертвой насилия;  

предпринимал попытки самоубийства;  

перенёс тяжёлую потерю (смерть кого-то из близких, развод 

родителей);  

слишком критически относится к себе.  
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ПРОСКУРИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 

воспитатель 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Киселёвская 

общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Занятие по курсу внеурочной деятельности «Радуга красок» 

Тема: В гости к Кисточке. 

Цель: знакомство с историей появления кисточки, развитие 

творческого и художественного вкуса, воспитание интереса к рисованию.  

Задачи: 

- учить детей правильно держать кисть, набирать краску, касаться 

кистью окрашиваемой поверхности, промывать кисть в воде и осушать; 

- развивать умение выражать свои творческие замыслы; 

- развивать наблюдательность, навыки владения кистью;  

- воспитывать бережное отношение к изобразительным материалам. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

- Здравствуйте, вот мы снова и встретились на занятии «Радуга красок» 

и сейчас вы из обычных учеников вновь стали юными художниками.  

- Соотнесите предметы на слайде с предметами на парте. Слайд с 

орудиями труда художника 

- Чего не хватает у вас на партах? (Кисточек) 

- Проверьте все ли у вас готово для творчества? (Нет кисточек) 

- Совершенно верно, сегодня мы отправляемся в гости к Кисточке, и 

тема нашего занятия: «В гости к Кисточке». Тема занятия на слайде 

II. Целеполагание. 

- В своем послании Кисточка указала цель приглашения. Прочитайте и 

скажите, что мы узнаем в гостях? (Текст с приглашением для каждого 

ученика на парте) 
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Текст приглашения. 

Мои дорогие юные художники!  

Сегодня я приглашаю, в гости приходите! 

И буду рада видеть вас друзья. 

А настроенье лучшее возьмите, 

И помните, в гостях скучать нельзя. 

А вам расскажу, где я впервые появилась, 

В какой стране меня изобрели. 

И из какого материала у меня ворсинки 

И для каких профессий мы очень так нужны? 

- Что мы сможем узнать в гостях? (На слайд вопросы, которые 

необходимо решить на занятии) 

 В какой стране родилась кисточка?  

 Из какого материала делают  кисточки? 

 Людям,  каких профессий нужны кисти? 

III. Выполнение действий по задачам занятия. 

1. В какой стране родилась кисточка. 

Задание «4 картинки – одно слово». 

- Посмотрите на картинки и определите по ним название страны, где 

изобрели кисточки. (4 картинки: панда, иероглиф, бамбук, фонарик) 

 

- Да, первые кисточки изобрели в Китае. Легенда приписывает их 

создание китайскому военачальнику Цинь Мэн Тяню. На Дальнем Востоке 

кисть является оружием любого грамотного и творческого человека.  Кисти 

в первую очередь нужны были для рисования иероглифов. В китайской 

культуре они и сейчас занимают почетное положение.  
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2. Из какого материала делают кисточки. 

- Китайские кисти принято разделять на три основных типа: мягкие, 

жесткие, комбинированные. Тип кисти зависит от того, какой волос 

использовали при его изготовлении.(На слайде рисунки и изображения 

первых кисточек) 

Задание «Найди слова на карточках». 

- Найди название 4 зверей, волос которых используют для 

изготовления мягких кистей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Найди название 5 зверей, волос которых используют для 

изготовления жестких кистей. 

 

 

 

 

 

 

- Самые дорогие кисти делали из щетины соболя и лисицы; наиболее 

дешевые — из щетины кошки или крысы. 

К Б А Р С У К М 

К Ч И У Н Ж Ж Е 

О Б Е В Ъ Ю Б Д 

Н Л Ж О И М Ш В 

Ь А Н П Ц Ф Н Е 

С О Б А К А К Д 

Д Ы Э Ц Й Ю Ы Ь 

К О Л О Н О К Л 

К Н Ш П С А Ы Р 

О Б Е Л К А Д И 

Щ Е Т Ь Я С М Ц 

К О З А Д Ж Х Э 

Г З И О В Ц А Ю 

У Ф Ж Е Ц Й О Б 

О К Р О Л И К Ю 
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- Пучок кисточки крепко перевязывался ниткой, его основание 

обмазывали канифолью и вставляли в прорезь бамбуковой палочки. 

Кисточка имела конусообразную форму, на ручке делались украшения из 

серебра и золота, хрусталя, панциря черепахи или слоновой кости. 

- С появлением синтетических кисточек они стали доступны абсолютно 

всем.  

- Какую информацию мы можем найти на современных кисточках? 

Давайте посмотрим и определим, волос, какого животного используют в 

кисточках в наше время. 

- Как вы думаете, какой волос будут использовать в комбинированных 

кистях? 

- Из какого материала сделаны современные кисти? 

- Какие кисти стоят дешевле? 

Вывод: Владение кистью в традиционном Китае считалось одним из 

необходимых качеств уважающего себя человека, а поэзия, живопись и 

каллиграфия – это те искусства, приобщение к которым ценилось очень 

высоко. Сегодня мы узнали в какой стране изобрели кисточку и из волоса 

какого зверя сделаны мягкие и жесткие кисти.  Рассмотрели современные 

кисти и узнали, какой материал сейчас используют вместо волос животных.  

3. Людям, каких профессий нужны кисти? 

- Ребята, посмотрите на слайд и определите, какую работу выполняют 

этими кисточками?  

(На слайде изображены: художественные, малярные, клеевые, 

косметические и маникюрные кисти) 

Задание «Определить название кисточки по стишкам». 

- Ваша задача, определить о каких кисточках говорится в этих стихах, и 

указать профессию человека, который ей используется? 

- О какой кисточке говорится в стихотворении? Выбери в правом 

столбике правильный ответ. 
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- Для чего нужна художественная кисть? Люди какой профессии 

пользуются художественной кистью? (Художники) 

И эта кисть тоже людям нужна, 

В домашнем ремонте поможет она. 

Покрасит и стены, и пол свежей краской, 

И станет в квартире красиво, как в сказке. 

Малярных 

Клеевых 

Художественных 
При ремонте эта кисть тоже очень важна, 

Чтобы обоями стены оклеить она папе нужна. 

Детям и дома, и на уроке труда 

Кисть эта также необходима, 

Ведь пальцем намазывать клей неудобно и некрасиво! 

Косметических 

Маникюрных 

- Какую кисть используют для домашнего ремонта? 

- Какую кисть используют для уроков труда? 

-Для чего нужны клеевые кисти? 

- Как называется профессия человека, который красит стены и пол? 

(Штукатур- маляр) 

- О каких кисточках говорится в этих стихах? Допиши, выбери в правом 

столбике правильный ответ. 

 

Беру в руки кисть и альбом открываю, 

В различные краски ее окунаю; 

Рисую животных, рисую людей 

При помощи кисти послушной моей. 

Малярной 

Клеевой 

Художественной 

Косметической 

Маникюрной 

Художникам также без кисти нельзя. 

Она словно в танце волшебном скользя, 

На сером холсте чудеса создает, 

И труд ее скромный в картинах живет. 

Малярной 

Клеевой 

Художественной 

Косметической 

Маникюрной 
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Мамы, как и дети, любят рисовать, 

Только не на листе, а на своем лице, 

И кисточки у них непростые – космические! 

Ой! Я хотела сказать «-----------------»! 

Малярных 

Клеевых 

Художественных 
Для маникюра кисточки используют   

Маленькие, миниатюрные,  

И зовутся они __________________. 

Косметических 

Маникюрных 

 

- Как правильно называются кисти, которыми рисуют на 

лице?(Косметические кисти) 

-Для чего нужны эти кисти? 

- Как называется профессия человека, который делает макияж? 

(Визажист) 

- Как называется профессия человека, который расписывает ногти с 

помощью лака?(Мастер по маникюру) 

Вывод: Сегодня мы ещё раз убедились, что владение кистью 

пригодиться не только для написания картин. Навык работы с этим 

инструментом нужен и при овладении такими профессиями как штукатур-

маляр, мастер по маникюру и визажист. 

4. Динамическая пауза  и повторение техники безопасности. 

- А теперь, прежде чем перейти к практической части нам нужно 

вспомнить правила безопасной работы с художественной кистью и 

акриловыми красками. Для этого вам нужно в классе найти все бумажные 

кисточки. (Кисточки закреплены на разной высоте в классе, с помощью 

двухстороннего скотча) 

Работа в карточке- кисточке (дополнить, составить, прочитать): 

 На кисточках из голубой бумаги вставляют пропущенные слова.  

 На кисточках из розовой бумаги читают правило. 

 На кисточках из белой бумаги составляют из слов предложение. 
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- Прочитайте  правила безопасной работы с художественной кистью и 

акриловыми красками и прикрепите на лист: 

 Не размахивайте кистью. 

 Не берите краску в рот. 

 Не держите долго кисть в воде 

 Не размешивайте кисточкой краски. 

 Кисть не сильно смачивайте водой. 

 На кисть краски набирайте немного. 

 Кистью нельзя водить против ворса.  

 По окончании работы вымойте кисть тёплой водой. 

 Обязательно после работы вымойте руки. 

 Сушите кисть только в горизонтальном положении. 

5. Практическая работа. 

- Прежде, чем начать рисовать, давайте посмотрим отрывок из 

мультфильма и узнаем совет, который дал волшебник юному художнику, 

чтобы работа была необычной, неповторимой и живой. (Просмотр отрывка 

из мультфильма «Волшебная кисточка» 1997 г.) 

 - Какой совет дал волшебник юному художнику? 

-А теперь приступаем к работе, старайтесь от всего сердца и у вас все 

получится. Сегодня я предлагаю вам поработать над идеей подарка. Это 

будет чайный домик, раскрашенный по номерам. У каждого на столе есть 

деталь домика, краска и образец на бумаге с номерами краски, которые вы 

будете использовать. 

 

- Можем приступать к работе. 
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(Самостоятельная работа учащихся) 

IV. Итог занятия. 

- Итак, ребята,  вернёмся к тем вопросам,  на которые мы  хотели 

ответить  в гостях у Кисточки? 

- Назовите страну, где изобрели кисточку? 

- Назовите материалы, из которых делают   кисти?  

- Назовите профессии, где кисть является основным орудием труда? 

V. Рефлексия. 

- Оцените свою работу на занятии. Я передам карточку с Деревом 

успеха. Если вам сегодня все понравилось, и вы довольны результатами 

своего труда, раскрасьте по одному листочку на дереве в зеленый цвет, если 

вам не понравилось, и вы не довольны своим результатом, то в жёлтый. 

Список литературы: 

1. Интернет – источник: 

https://allyslide.com/viewer/istoriya_kistochki_nevydumannye_istorii_uche

nogo_filina_81458 

2. Интернет – источник: 

http://design-kmv.ru/stati/pro-xudozhestvennye-kisti-istoriya-i-vidy-

kistej.html 

3. Интернет – источник: 

https://www.livemaster.ru/topic/2957527-istoriya-sozdaniya-i-osobennosti-

kitajskoj-kisti  

4. Интернет – источник: 

https://www.supertosty.ru/texts/priglasheniya/538_priglasheniya_v_gosti_v_

stihah.html  

 

  

https://allyslide.com/viewer/istoriya_kistochki_nevydumannye_istorii_uchenogo_filina_81458
https://allyslide.com/viewer/istoriya_kistochki_nevydumannye_istorii_uchenogo_filina_81458
http://design-kmv.ru/stati/pro-xudozhestvennye-kisti-istoriya-i-vidy-kistej.html
http://design-kmv.ru/stati/pro-xudozhestvennye-kisti-istoriya-i-vidy-kistej.html
https://www.livemaster.ru/topic/2957527-istoriya-sozdaniya-i-osobennosti-kitajskoj-kisti
https://www.livemaster.ru/topic/2957527-istoriya-sozdaniya-i-osobennosti-kitajskoj-kisti
https://www.supertosty.ru/texts/priglasheniya/538_priglasheniya_v_gosti_v_stihah.html
https://www.supertosty.ru/texts/priglasheniya/538_priglasheniya_v_gosti_v_stihah.html
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СОЛОВОВА ЛАРИСА ВИТАЛЬЕВНА 

учитель-логопед 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№7», Пермский край, г. Чайковский 

 

БЕЛЯЕВА ЕКАТЕРИНААЛЕКСАНДРОВНА 

учитель-логопед 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№8», Пермский край, г. Чайковский 
 

Сценарий праздника «В гостях у сказки» 

(для детей 2-3 класса, посещающих логопункт) 

 

Данное событие посвящено творчеству П. Бажова. В ходе занятия 

детям предлагаются игры и задания на развитие звуко-буквенного анализа, 

логического мышления, зрительного и пространственного восприятия, дети 

узнают о быте и образе жизни людей на основе сказов народов Урала. 

На празднике дети встречаются с такими героями, как Огневушка-

Поскакушка, Хозяйка медной горы, Даренка, Бабка Синюшка, Золотой 

волос. Каждый герой приходит в гости к детям и предлагает свое задание. 

Выполнив его, дети получают букву. Из всех полученных букв они 

составляют имя уральского писателя-сказочника. 

Действующие лица: Ведущий -учитель-логопед, Огневушка –

Поскакушка, Хозяйка медной горы, Даренка, БабкаСинюшка, Золотой волос 

(роли героев исполняютродители учащихся или дети старших классов). 

Оборудование: карточки с заданиями, карточки с буквами фамилии –

Б,а,ж,о,в, цветы из цветного картона для рефлексии, шкатулка с 

шоколадными монетами, мультимедийное сопровождение 

Музыкальное оформление: отрывки из музыкальных произведений 

Ход праздника 

Дети входят в кабинет под музыку «В гостях у сказки» и 

рассаживаются в полукруг. 
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Ведущий. Здравствуйте, ребята. Наш праздник я бы хотела начать со 

стихотворения: (читает на фоне музыки «Волшебная музыка». Начало 

сказки») 

…(Сказы Бажова), Уральские сказы 

Старых старателей горных рассказы, 

Что родились у костра вечерами, 

Глядя на звезды, глядя на пламя. 

Выйдет на солнышко ящерок стайка, 

Редкостный камень подарит Хозяйка, 

Вечер уложит, ночь приголубит, 

Утро разбудит, авось не погубит. 

Пляшет опять на углях Огневушка, 

Клад стережет бабка Синюшка,  

Кольцами Полоз в Землю уходит, 

Черная Кошка по лесу бродит. 

Медной хозяйки дивные залы, 

Маркова Камня гранитные скалы, 

Чудные сказы собраны в книжку 

Их рассказал нам дедушка Слышко. (Татьяна Фролова) 

Ведущий: Ребята, сегодня на праздник мы ждем сказочных гостей. 

Этих героев придумал один уральский сказочник более 100 лет назад. Их 

имена вы услышали в стихотворении, которое я вам зачитала. Имя этого 

сказочника вы узнаете в конце праздника, собрав его из букв.Эти буквы вам 

будут выдаваться за правильно выполненные задания, которые подготовили 

для вас наши гости. Итак, встречаем первую героиню. Отгадайте, кто это? 

Ведущий. Девчонка махонька, волосенки рыженькие, сарафанчик 

голубенький и в руке платочек, тоже голубой. Любит она плясать у костра. 

Дети. Огневушка-Поскакушка 

Ведущий.Да, это же Огневушка –Поскакушка.  

Под музыку в танце вбегаетОгневушка –Поскакушка 
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Огневушка-Поскакушка. Здравствуйте ребята, рада вас видеть. Я 

Огневушка-Поскакушка. Люблю я танцевать, а танцую в тех местах, где 

золото родится. Это золото могут найти люди трудолюбивые и честные. 

Принесла я вам задание. Чтобы его выполнить, вам надо найти себе 

пару. Каждая пара получит карточку с заданием. 

Задание: Найдите среди букв спрятанные слова 

оапгоращнтешешзолотоаталалко 

тпоплкостёртввафилилеснтсраор 

тислвдевочкатмоаолатночьоотао 

оаогоньтпрролплтанецплплплпм 

Огневушка–Поскакушка. Давайте проверим выполненное задание 

(слайд 2). Какие вы молодцы! Мне очень понравилось у вас, понравилось 

работать с вами.Получите букву(буквав). До новых встреч.  

Ведущий. К нам спешит следующий герой.  

Стук в дверь. Входит Хозяйка медной горы 

Хозяйка медной горы. Здравствуйте, ребята, я- Хозяйка медной горы, 

хранительница драгоценных пород и камней, могу показаться перед людьми 

в виде прекрасной женщины, а порой — в виде ящерицы в короне. Со мной 

вы можете встретиться в сказах «Малахитовая шкатулка», «Горный 

мастер», «Каменный цветок». Принесла для вас арифметические загадки. 

Каждый сейчас получит карточку, выполнив математические действия,  у 

вас получатся слова. 

(выдает детям индивидуальные карточки для самостоятельной 

работы и правильные ответы показывают на слайде 3) 

цветень – ень + ок =      (цветок) 

яма+ ще +рица – ма =    (ящерица) 

сам + о + цветок – ок =   (самоцвет) 

песок - сок + щера=  (пещера) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Хозяйка медной горы. Молодцы! Какие вы внимательные и 

смышлёные. Справились с моими заданиями. Передаю вам следующую 

букву (буква Б). А мне пора прощаться с вами. До новых встреч.  

Под музыку «Выход Бабы Яги», входит Бабка Синюшка, здоровается с 

детьми за руку. 

Бабка Синюшка. Здравствуйте, ребята. Я-Бабка-Синюшка. Пришла из 

сказки «Синюшкин колодец», я охраняю колодцы, полные золота да 

дорогих камней. В сказке я могу оборачиваться то вредной старухой, то 

красной девкой, а умных и удалых я награждаю богатством. К вам я пришла 

не с пустыми руками. Для вас от меня задание: расставьте буквы на 

карточках в правильном порядке, чтобы получились слова. 

(выдает детям индивидуальные карточки для самостоятельной 

работы и правильные ответы показывают на слайде 4) 

Оболто (болото) 

Ретоше(решето) 

Цедлоок (колодец) 

Поер (перо) 

Годраностьцен (драгоценность) 

Ребросе (серебро) 

Бабка Синюшка. Какие умные дети! Справились с заданием, 

порадовали меня. Примите подарок (буква ж). А сейчас я спешу охранять 

свои богатства. До свидания. 

Робкий стук в дверь, входит Даренка 

Даренка. Здравствуйте ребята. Пришла я к вам из сказки «Серебряное 

копытце», узнали меня? (ответы детей). Я-Даренка. Живу я с дедом 

Кокованей, кошкой Муренкой в лесу. Мой дед занимается охотой, а я 

хозяйничаю по дому. Однажды, когда мы остались с Муренкой дома одни, к 

нам прискакал волшебный козлик, у которого на одной ноге серебряное 

копытце, там, где он этим копытом топнет — появится драгоценный 

камень. Давайте мы с вами его нарисуем. (проводит графический диктант).  
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После выполнения задания правильный ответ показывают на слайде 5 

 

Даренка. А еще мы с Муренкой любим танцевать. Приглашаю вас 

подвигаться (музыка «Дискотека» слайд 6) 

Даренка. Мне пора к своему дедушке Коковане, до свидания ребята. 

Получите букву. (буква о). 

Звучит музыка «Сказочная музыка. Волшебство», входит героиня 

Золотой волос 

Золотой волос. Здравствуйте ребята. Я из сказки Золотой волос, меня 

так и зовут-Золотой волос, как вы думаете, почему меня так назвали? 

(ответы детей). Верно, за мои длинные золотые волосы.Мой отец-Полоз, 

властелин всего золота, не хотел, чтобы я была женой охотника Айлыпа, 

которого я полюбила. Но благодаря его смелости, уму и находчивости, мы 

все равно оказались вместе. Для вас у меня тоже есть задание – отгадайте 

загадки. 

1 загадка 

Поднять можно,  

А через избу  

Перекинуть нельзя. 

2 загадка 

Вот так транспорт, он живой!  
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По названью – гужевой.  

Он возил в двадцатом веке. 

3 загадка 

Пузом по земле ползёт, 

За собою хвост везёт.  

В страхе вся моя семья,  

Напугала нас….. 

Отгадки показывают на слайде 7, 8, 9. 

Золотой волос. Молодцы, ребята. Вы справились с заданием. Я 

оставляю вам последнюю букву (буква а). До свидания. До новых встреч.  

Ведущий. Ребята, вы молодцы, справились со всеми заданиями. 

Давайте составим из букв фамилию человека, придумавших героев, которые 

были у нас на празднике. 

На доске буквы в Б ж о а,  дети из букв выкладывают Бажов. 

Ведущий. 27 января замечательному уральскому писателю, нашему 

земляку, исполнилось бы 140 лет (слайд 10). Он написал много сказок, 

таких как «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин 

колодец», «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы» и другие. 

Обязательно прочитайте их (слайд 11). 

Наш праздник подходит к концу. В память о нем получите сладкие 

подарки от наших героев  (шоколадные медальки). 

Дети получают подарки и прощаются. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
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СУГАЙ ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Дельфин» 

 

Конспект педагогического мероприятия с детьми старшей группы по 

теме: «Учимся сочинять стихотворения» 

 

Задачи приоритетной образовательной области: 

Образовательные: 

 расширять представления детей о профессии поэт (писатель); 

 учить ориентироваться в группе по условным обозначениям; 

 обогащать словарный запас детей. 

Развивающие: 

 развивать зрительное и слуховое внимание, логическое мышление и 

память; 

 развивать связную речь детей. 

Воспитательные: 

 формировать интерес к сочинению стихотворений. 

 воспитывать активность и самостоятельность; 

 воспитывать чувство товарищества, доброжелательность; 

 умение работать в подгруппах (парах); 

 формировать навыки самопроверки. 

Области: речевое развитие, социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Оборудование для педагога: деревянные палочки, магнитная доска, 

компьютер, цветные картинки, 3 коробочки. 

Оборудование для детей: цветные картинки, деревянные палочки (по 

2 шт. на каждого ребёнка), магнитная доска; дидактическая игра 

«Рифмовочки и нерифмушки», дидактическая игра «Чего не хватает?». 
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Вводная часть (мотивационный, подготовительный этап) 

Организационный момент 
Формы 

работы 

Наличие 

средства у детей 

Образовател

ьные задачи 

Целевые ориентиры 

(характеристики) 

- Здравствуйте ребята, ребята дошколята! 

Вы такие милые, большие и красивые! 

В группу к вам сейчас пришла  

Палочки я принесла! 

Ой, случилось что со мной? 

Говорю стихами вновь! 

Мне сегодня помогают 

И играют, сочиняют 

Эти палочки мои, необычны, веселы! 

- Сегодня я с вами поздоровалась 

необычно, при помощи палочек. Эти 

палочки волшебные, они умеют отбивать 

ритм и смогут помочь вам научиться 

сочинять стихи.  

Я уже научилась сочинять стихи. 

Я немножко сочиняю 

Слова и рифмы подбираю 

Получаются стихи 

Интересны, не плохи. 

Беседа Беседа Диалог  

Развитие 

слухового 

внимания 

Мотивация к словесной  

игре, умение отвечать на 

вопросы 

 

  



144 

Основная часть (содержательный, деятельностный этап) 

Содержание ННОД 
Формы 

работы 

Наличие средства у 

детей 

Образовательн

ые задачи 

Целевые ориентиры 

(характеристики) 

Проблемная ситуация 

- Ребята, а вы хотите научиться сочинять стихи? 

Д: ответы детей 

- Я знаю один секрет, как стать поэтами. 

Вчера я сочинила стихотворение и хотела вам его 

прочитать. Но по пути в детский сад у меня 

случилась одна неприятность. Когда я шла к вам, 

чтобы прочитать и разучить с вами моё новое 

стихотворение, на улице поднялась метель, 

закружил сильный ветер и моя тетрадь пострадала. 

В ней не сохранилось ни одной записи. Только 

цветные кружочки. (Открываю тетрадь и 

показываю детям чистые страницы). Стихи я 

сочиняю при помощи разноцветных картинок. 

Сильный ветер спрятал мои картинки в вашей 

группе. Ребята, вы поможете мне найти картинки и 

восстановить это стихотворение? И тогда вы 

узнаете секрет, как научиться сочинять стихи. 

Сначала нам нужно найти картинки и заполнить 

ими схему на мольберте. Так мы вместе с вами 

восстановим моё стихотворение. А поможет нам в 

этом волшебный экран. 

Беседа Беседа Диалог 

Развитие 

познавательной 

активности. 

Закрепление 

умения слушать 

и чётко 

выполнять 

инструкцию 

взрослого. 

Обогащать 

словарный запас 

Проявляет 

любознательность. Способен 

слушать и выполнять 

инструкцию. 

 

Дети  могут использовать 

речь для построения 

речевого высказывания в 

ситуации общения. 

Посмотрите, вот схема стихотворения. Каждая 

строчка обозначена цветным кружком. Скажите, 

кружком какого цвета обозначена 1 строчка? Чтоб 

её заполнить, нужно выполнить задание. 

Посмотрите, что нам подсказывает волшебный 

экран? 

Д: ответы детей. 

В: Что означает эта подсказка? 

Дети подходят к книжному центру, находят там 

Беседа 

Инструкция 

Загадка 

Экран с 

изображением 

«подсказки» 

 

Картинки с 

изображением 

детского сада 

 

Мольберт 

Развитие 

познавательной 

активности, 

образного и 

логического 

мышления. 

Взаимодействует со 

сверстниками и взрослым. 

Способен слушать и 

выполнять инструкцию. 

Обладает развитым 

воображением. 
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1 коробочку.  

В: Чтобы открыть коробочку, нам нужно отгадать 

загадку. Послушайте её: 

Малыши с утра идут, 

С мамами и папами, 

В этот чудный, славный дом, 

Как зовётся всё же он? 

Д: Детский сад. 

В: А кто вас сегодня привел в детский сад? Папа, 

мама, дедушка, бабушка, братья и сестры – как 

можно назвать их одним словом? (семья). Как вы 

думаете, детский сад можно назвать одной 

дружной семьей?  Чему вы учитесь в детском саду?  

Ребята, теперь можно открыть коробочку.  

Д: Детский сад. 

Прикрепите эту картинку на мольберте там, где 

находится красный кружок.  

В: Достаньте следующую карточку. Прикрепите её 

рядом с карточкой, которую прикрепили ранее. 

Первое задание вы выполнили. Прочитаем вместе 

1-ю строчку: 

Детский сад, детский сад. 

Обратите внимание на вторую строчку схемы.  

Какого цвета этот кружок? 

Д: Жёлтый. 

В: Где спрятано 2-е задание, покажет волшебный 

экран.  

На экране жёлтый кружок и схематичное 

изображение музыкальных инструментов. 

В: Как вы думаете, где находится 2-е задание?  

Д: ответы детей. 

Находят в музыкальном центре 2-ю коробочку. 

В: прежде, чем открыть коробочку, необходимо 

выполнить задание. Разделитесь на 2 команды по 5 

Диалог 

Инструкция 

Логическое 

задание 

Экран с 

изображением 

«подсказки» 

 

Картинки с 

изображением 

погремушки, слона, 

солдата, с одной 

стороны и кругов 

разной величины с 

другой стороны. 

 

Развитие 

познавательной 

активности, 

логического 

мышления. 

Закрепление 

умения 

сравнивать 

предметы по 

величине. 

Умение делать 

выбор и 

Способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания. 
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человек. Проверьте, правильно ли вы разделились 

на команды?  

Каждая команда получает по 1 карточке. 

Рассмотрите их и определите, какой фигуры не 

хватает. Подумайте и решит вместе, какого цвета 

она должна быть. Найдите её и приклейте в пустую 

клеточку.  

В: Выполнили задание, молодцы. Теперь можем 

открыть коробочку. Рассматривают на столе 

картинки и называют, что изображено. 

В: Разместите картинки по порядку номеров. 

Вторая строчка стихотворения уже готова. 

Прочитаем её: 

Погремушка, слон, солдат. 

Мольберт договариваться. 

Возле кружка какого цвета, мы будем заполнять 

третью строчку? (синего) Внимание на волшебный 

экран. Как вы думаете, в каком месте находится 

следующее задание? 

Д: в театральном центре. 

Находят коробочку с деревянными палочками. 

В: Прежде чем открыть коробочку, поиграем в 

игру «Найди пару». Садитесь в круг на коврике. 

Возьмите каждый по 1 карточке, рассмотрите их. У 

меня тоже есть карточки (павлин-дельфин), они 

похожи по звучанию. Назовите, что у вас 

нарисовано. Найдите пару, похожую по звучанию 

(играют). 

В: теперь открываем коробочку. 

Эти палочки нам помогут восстановить третью 

строчку. Нужно правильно отыграть ритм. 

Послушайте, как это делаю я. 

Мы зимою не скучаем, 

Хоть и холодно все дни. 

Веселиться помогают 

Диалог 

Инструкция 

Логоритмика 

Экран с 

изображением 

«подсказки». 

 

Деревянные палочки 

 

Картинки с 

изображением санок, 

лыж, сапог. 

 

Мольберт 

Развитие чувства 

ритма через 

движение путём 

слухового 

внимания. 

Способен выполнять 

движения ритмично в 

соответствии с текстом. 
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Санки, лыжи, сапоги. 

Теперь отстучим ритм вместе. 

В: Что помогает веселиться зимой? Какое слово 

было первое? Какое второе? Какое третье? 

Возьмём карточки и заполним схему. 

Третья строчка нашего стихотворения тоже готова. 

Прочитаем её вместе. 

Санки, лыжи, сапоги. 

В: А, теперь осталось восстановить четвёртую 

строку.  Некоторые детали картинок ветер не смог 

оторвать, и они остались на схеме. Нам нужно 

только дополнить её недостающими деталями. 

Дети восстанавливают картинки из пазлов. 

Прочитаем вместе. 

Кукла, шарики, флажки. 

Диалог 

Инструкция 

Игра  

Экран с 

изображением 

«подсказки». 

 

Картинки с 

изображением 

куклы, шариков, 

флажков. 

Развитие 

пространственно

го мышления, 

мелкой 

моторики; 

умения 

договариваться 

друг с другом. 

Активно взаимодействуют со 

сверстниками, способен к 

анализу собственных 

действий. 

В: Посмотрите, все картинки собраны, строчки 

заполнены. Прочитаем по порядку, что нарисовано 

на картинках ласково, как мама., низким голосом, 

как папа, тихим голосом, как бабушка.  

Детский сад, детский сад, 

Погремушка, слон, солдат, 

Санки, лыжи, сапоги, 

Кукла, шарики, флажки. 

    

 

Заключительная часть (рефлексивный этап) 
Рефлексия 

В: Вы слышите, что у нас получилось? 

Д: стихотворение 

В: Мы восстановили с вами все строчки. Разгадали 

секрет и стали настоящими поэтами. А что вам 

помогло сочинить это стихотворение? 

Д: палочки, разноцветные картинки и волшебный 

экран. 

Создание 

ситуации для 

рассуждения 

детей о 

собственной 

деятельности. 

Беседа Формирование 

навыков 

рефлексии 

Активно взаимодействуют со 

сверстниками и взрослым, 

способен к анализу 

собственных действий, 

впечатлений.. 
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В: Ребята, вы были внимательными, активными и 

это тоже помогло вам научиться сочинять стихи. 

Предлагаю вам поделиться этим секретом со своей 

любимой семьей. 

Беседа Карточки - магниты Развитие 

способности 

научить другого, 

опираясь на свои 

знания и умения. 

Радуется результатам 

совместной деятельности. 

 

Список литературы 

1. Алексеева М.М., Яшина Б.И. Методика развития речи и обучение родному языку. М., 2000. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М., 2010. 

3. Ткаченко Т.А. Развиваем логику и речь. М., 2014. 
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СЮЗЕВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА 

учитель-логопед 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Киселевская 

общеобразовательная  

школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Логопедическое занятие по коррекции произносительной стороны 

речи для обучающихся 3 класса. 

 

Тема: Дифференциация смешиваемых звуков по моторным и 

акустическим признакам в группе свистящих – шипящих. Различение [с]-

[ш]. 

Цель:формирование умений различать звуки [с]-[ш]и правильно 

обозначать их на письме. 

Задачи: коррекционно-образовательные: уточнить, сравнить 

артикуляцию и звучание звуков [с]-[ш]; различение звуков [c]-[ш] в словах, 

предложениях; уточнять, расширять словарь через формирование 

семантического поля слова «Кошка»; 

коррекционно-развивающие: развивать навыки языкового анализа и 

синтеза; фонематическое восприятие, внимание, память, мышление; 

умения образовывать смысловые связи; 

развивать грамматически правильную речь, письменные навыки. 

коррекционно-воспитательные: воспитывать навыки самоконтроля 

за устной и письменной речью; 

Ход занятия: 

I. Организационный  момент.  

-Здравствуйте, ребята. 

Психогимнастика «Улыбка». 
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- В начале занятия предлагаю улыбнуться друг другу, почувствовать 

спокойствие, расслабиться, вдохнуть через нос в себя свежесть, доброту и 

красоту, а выдохнуть через рот все обиды, злобу и огорчения.  

II. Целеполагание. 

- Ребята, сегодня на занятии я предлагаю вам поучаствовать в сборе 

информации, которую мы поместим в Лэпбук. 

- Лэпбук – в переводе с английского языка значит «книга на коленях». 

Лэпбук представляет собой папку с кармашками, в которой находится 

информация  по какой-то теме. Демонстрация лэпбука.  

 

 

В лэпбуке надо будет заполнить кармашки. Название кармашков: 

«Буква», «Артикуляционная гимнастика», «Артикуляционный образ звука», 

«Названия предметов», «Родственные слова», «Названия действий», 

«Названия признаков», «Словесная задача». 

- Распутайте и прочитайте тему занятия. 

      А           Л          Ч          Н         Е                      картинка    санки             картинка      шуба 

 

Р         З           И          Е          И                             _____________                     ________________     

 

- Кто догадался, как называется тема нашего занятия? 

- Тема нашего занятия: Различение   С-Ш. 

- Сегодня на занятии мы уточним,  сравним артикуляцию и звучание 

звуков [c]-[ш]; будем различать звуки [c]-[ш] на слух; правильно 
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проговаривать, обозначать звуки на письме буквами.  Соберем информацию 

по теме: Различение С-Ш. 

III. Артикуляционная гимнастика. 

- Чтобы язык правильно двигался надо сделать упражнения.  Сначала 

выполним общие упражнения.  

«Наказать непослушный язычок», «Лопатка»,  «Качели»,  «Почистим 

зубы». 

- Опираясь на картинки, назовите артикуляционные упражнения, 

которые помогают правильно  произносить звук[с]. 

Ответы детей: «Заборчик», «Горка», «Катушка». 

- Опираясь на картинки, назовите артикуляционные упражнения, 

которые помогают правильно произносить звук[ш]. 

Ответы детей: «Рупор», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Саночки». 

Заполнение кармашка «Артикуляционная гимнастика» 

IV. Произношение изолированных звуков. 

- Произнесите звук [c], глядя в зеркало. 

- Произнесите звук [ш], глядя в зеркало. 

V. Анализ артикуляции звуков. 

- У вас на парте есть таблица  по которой можно сделать анализ о 

положении органов  артикуляционного аппарата во время произнесения  

звуков [с] и [ш]. 
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Анализ делают дети. 

Губы: При произнесении звука [с] губы в улыбке, а при произнесении 

звука [ш] губы округлены. 

Зубы: При произнесении звука [с] зубы сближены, и  при произнесении 

звука [ш] зубы сближены. 

Язык: При произнесении звука [с] кончик языка у основания нижних 

резцов, 

 а при произнесении звука [ш]  язык «чашечкой» за верхними зубами. 

Воздушная струя: При произнесении звука [с] воздушная струя 

холодная, идет по середине языка, а при произнесении звука [ш] воздушная 

струя теплая. 

Голос: При произнесении звука [с]  голосовые складки  не работают, 

голос не образуется  и  при произнесении звука [ш] голосовые складки  не 

работают, голос не образуется.  

Заполнение кармашка «Артикуляционный образ звука» 

VI. Характеристика звуков. 

- Звук [ш] – согласный, глухой, твердый. 

- Звук [c] – согласный, глухой, твердый. 

VII. Связь звуков и букв. 

- Какой буквой обозначается звук [с] на письме? (Эс).  Найдите букву в 

кассе. 

- Какой буквой обозначается звук [ш на письме? (Ша).  Найдите букву 

в кассе. 

Заполнение кармашка «Буква» 

- Шагает кошка не спеша, коготки, как буква «Ш»… 

VIII. Закрепление произношения звуков [с] и [ш] через расширение 

семантического поля  слова «Кошка». 

1. Выделение главного слова.  

- О ком это стихотворение? (О кошке). 

- Кошка – слово обозначает название предмета. 
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Заполнение кармашка «Названия предметов» 

2. Звуко-буквенный анализ слова «Кошка». 

- Сколько слогов в слове кошка?  (2 слога) 

- Почему? (Два гласных звука) 

- Сколько звуков в слове кошка? Назовите их по порядку. 

3. Однокоренные слова. 

- Кошка – это кто?  

- Кошка – домашнее животное.  

- Ребята, послушайте стихотворение, назовите слова-родственники к 

слову кошка. 

- Есть где-то Кошачья планета. Там кошечки, как люди, живут: Читают 

газеты. И кофе со сливками пьют. У них есть кошкины квартиры, Машины 

и прочий комфорт. Роскошная жизнь на планете у кошек! Но странные 

жители эти всё время о чём-то грустят… Как много игрушек хороших! Как 

много пластинок и книг!.. Вот нет только кошек у кошек. Ах, как же им 

грустно без них. 

Дети называют слова- родственники из стихотворения к слову кошка. 

- Составьте словосочетания со словами-родственниками: 

Кошка   хвост 

Кошечка  пушистая 

Кошачий  миска 

Кошкина  крошечная 

Заполнение кармашка «Родственные слова» 

4. Породы кошек. 

- Люди вывели разные породы кошек.  Кошачьих пород совсем 

немного. Если у собак их насчитывают сотни, то у кошек всего, лишь около 

сорока.  

- Посмотрите на слайд, вот некоторые породы кошек. (На слайде 

картинки). 
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(Учитель показывает, читает название: скоттиш страйт, шотландская 

вислоухая, корниш рекс,  уральский рекс, сфинкс, сноу-шу. 

- Кошка, какой породы вам понравилась? Назовите. 

5. Динамическая пауза. 

- Мы ногами  - топ-топ,   Имитация шага. 

Мы руками – хлоп-хлоп,   Хлопки. 

Мы глазами – миг-миг,   Моргание глазами. 

Мы плечами – чик-чик.   Приподнимание плечиков. 

Раз – сюда, два – туда.   Наклоны вправо-влево. 

Повернись вокруг себя.   Поворот вокруг себя. 

Раз – присели, два – привстали. Приседание. 

Руки кверху все подняли.  Поднятие рук вверх. 

Раз-два, раз-два -    Хлопки. 

Вот и кончилась игра. 

6. Слова, обозначающие признаки предметов. 

- Ребята, какая бывает кошка? (Ответы детей) 

- У вас было домашнее задание. Вам надо было раскрасить кошку. 

- Какая кошка на вашем рисунке? 

Ответы детей: Полосатая кошка, пушистая кошка, пятнистая кошка, 

серая кошка, плюшевая кошка, усатая кошка. 

- Сейчас я буду называть вам слова, а вы замените эти слова близкими 

по значению. 

- Юркая – шустрая, озорная – шаловливая, крупная – большая, 

маленькая – крошечная, потешная – смешная.  

Заполнение кармашка «Названия признаков» 

7. Слова, обозначающие действия предметов. 

- Что делает кошка? (Ответы детей) 

- Ребята, предлагаю вам посмотреть фильм о кошке и озвучить его 

словами-действиями. 

- Что делает кошка? 
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Демонстрация отрывков из видеофильма «Удивительные факты о 

кошках» 

Ответы детей: Кошка лижет, кошка смотрит,  кошка ест, кошка 

подкрадывается,  кошка охотится. 

- Сейчас я предлагаю вам выполнить задание на карточках. Задания на 

карточках, разные по сложности. 

Прочитайте слова, вставляя пропущенные буквы эс или ша, и вы 

узнаете, что ещё делает кошка. 

Карточка 

Вставь пропущенные буквы С или Ш. 

Ма…ет, …пит, …ур…ит, …алит, и…требляет, промы…ляет,  

…пе…ит, …евелит, ды…ит, …еле…тит. 

Карточка. 

«Буквы спорят». Зачеркни лишнюю букву.  

Ма (с, ш) ет, (с, ш)ипит, (с, ш)ур(с, ш)ит, (с, ш)алит, и(с, ш)требляет, 

промы(с, ш)ляет, (с, ш)пе(с, ш)ит, (с, ш)евелит, ды(с, ш)ит, (с, ш)еле(с, 

ш)тит. 

Самостоятельная работа детей. Проверка. 

- Объясните значение слова: промышляет. 

(Тихо, беззвучно, осторожно подкрадывается и быстро нападает). 

- Ответьте на вопросы: 

Что 

делать? 

Что 

делаю? 

Что 

делаешь? 

Что 

делает? 

Что 

делаете? 

Что 

делают? 

Что 

делаем? 

Спешить       

 

Заполнение кармашка «Названия действий» 

8. Словесные задачи. 

1. Составление синквейна. 

- Мы спешим работать дальше. 

- Какую пользу приносят кошки человеку? 
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- Прочитайте информацию на карточке и поделитесь информацией друг 

с другом. 

Самостоятельная работа детей. 

Карточка. 

Известны случаи, когда кошки спасали жизнь человеку: ловили 

ядовитых змей, спасая человека от смертельного укуса, находили грудных 

детей, брошенных на улице жестокими матерями, спасали от нападения 

собак. 

Карточка. 

Некоторые кошки - упорные будильники. Если каждый день, вы 

встаёте утром в одно и то же время, то кошка обычно привыкает к этому 

режиму, и начинает вас будить своим мяуканьем, если вдруг вы не встали 

по будильнику. 

Карточка. 

Кошки способны предчувствовать землетрясение, наводнение, 

пожар и другие трагические события чуть раньше, чем они начнутся. 

Начинают проявлять сильное беспокойство и стремятся быстрее покинуть 

квартиру. 

Карточка. 

Люди ценят кошек за способность истреблять грызунов. Считaeтся, чтo 

кoшки сыгрaли вaжнyю рoль в спaсeнии oт гoлoдa и эпидeмий нaсeлeние  

блoкaднoгo Лeнингрaдa.  

- Сейчас вы будете работать в паре. 

- Я предлагаю вам составить синквейн. 

- Давайте вспомним, что такое синквейн? 

(Синквейн – это небольшое стихотворение.) 

- Первая строка включает одно слово – название предмета, название 

темы. 

- Вторая строка – два слова, названия признаков, характеризующие 

предмет. 
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- Третья строка – три слова, названия действий, описывающие действия 

предмета. 

- Четвертая строка – это фраза из четырех слов, показывающая 

отношение автора к предмету или вывод. 

- Синквейн составим на тему «Кошка». 

Кто?    Кошка 

Какая?    _________________ 

Что делает?   _________________ 

Вывод.   _________________ 

После составления, синквейн зачитывается. 

2. Работа со словами-омонимами. 

- Слово «кошка» употребляется в нескольких значениях. 

Кошка – домашнее животное. 

Кошка – род железных шипов, которые  надевают на обувь, чтобы 

лазать на деревянные столбы, по отвесным местам. Кошка – небольшой 

якорь. 

Кошка – в старину: ременная плеть с несколькими хвостами. 

Кошка – песчаная или из мелкого камня отмель. 

Заполнение кармашка «Словесная задача» 

IX. Подведение итогов занятия. 

- Сегодня на занятии  вы много трудились, замечательный лэпбук 

создали. 
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V. Рефлексия. 

- Оцените свою работу на занятии. 

- Выберите кружок определенного цвета:  

Зелёный -  у меня всё получилось. Я – молодец! 

Жёлтый - у меня не всё получилось, но я старался.  

Красный - мне надо быть внимательнее. 

 

Список литературы 

1. Буденная Т. В. Логопедическая гимнастика. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 1999 

2. Журнал «Начальная школа. Плюс до и после». № 5 2007 

3. Интернет-ресурсы: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/66490/кошка 

4. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В., Кременецкая М. И. 

Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. М.: 

Издательство ГНОМ, 2016 

5. Репина З. А., Васильева Т. В., Ведерникова А. Д., Горская В. Б., 

Пискунова В. Н. Поле речевых чудес. Екатеринбург: УИФ «Наука», 1996 

  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/66490/кошка
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ТАРАЗОВА ИРИНА ИЛДУСОВНА 

педагог-психолог 

МАДОУ «Бардымский детский сад» 

 

Открытое мероприятие для детей подготовительной группы 

«Зимушка-зима» (игра-викторина) 

Задачи: 

1. Развивать у детей познавательные процессы: внимание, память, 

мышление, восприятие, воображение через различные игры и упражнения.  

2. Активизировать речь детей.  

3. Развивать у детей коммуникативные навыки.  

4. Воспитывать чувство сплоченности, взаимопомощи и 

взаимоуважения.  

Ход: Игра-приветствие. 

- Ребята, я предлагаю вам провести игру-викторину по командам.  

Но сперва вам нужно разделиться на две команды. Я приготовила 2 

разрезные картинки, возьмите одну часть (фрагмент) картинки, и соберите 

их. (Дети собирают картинки: СНЕГОВИК, ЕЛОЧКА). 

- Занимайте места за столом с такой же картинкой. Я приготовила для 

вас также эмблемы. 

Вашу игру будет оценивать жюри: наши воспитатели. 

- Ребята, давайте вспомним правила игры: 

1. Внимательно слушать вопросы. 

2. Обсуждать все ответы негромко, чтобы не мешать другой команде. 

3. Ответы не выкрикивать, и не подсказывать другой команде. 

4. Когда отвечаете, поднимайте руку. 

5. Ответы обсуждаете командой, но отвечает только капитан команды. 

- Поэтому нужно выбрать капитана команды (выбор капитанов). 

- А теперь начинаем игру. 

- На обдумывание вопросов дается одна минута. За правильный ответ 

команда получает 1 балл.  
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- 1 конкурс «Название команды». 

 Нужно придумать свое название команды, интересное и подходящее 

вашей эмблеме.  

(ответы детей). 

Итак, у нас есть команда … и команда… 

- 2 конкурс «Ответь правильно»  

Я буду задавать вопросы, вам нужно на них ответить.  

Команды отвечают по очереди. 

Вопросы: 

 Снег белый или синий? 

 Лед твердый или мягкий? 

 Снег капает или идет? 

 Зимой бывает снегопад или листопад? 

 Лед скользкий или шершавый? 

 Зимой одеваемся тепло или легко? 

 Снеговика лепят или строят? 

 На коньках катаются или качаются? 

- 3 конкурс «Лишний предмет». 

Я прочитаю 4 слова, вам нужно определить слово, которое является 

«лишним».  

Команды снова отвечают по очереди. 

Снеговик, вьюга, листочек, лыжи. 

Снежинка, мишура, санки, стол. 

Коньки, Дед Мороз, тетрадь, шуба. 

Сугроб, метель, машина, варежки. 

Снег, валенки, шарф, чайник. 

Лед, цветок, Снегурочка, снегирь. 

- 4 конкурс «Не пропусти зимнее слово». 

Дети стоят в кругу и внимательно слушают слова, которые произносит 

педагог. Когда среди слов встретится предмет, связанный с зимнем 
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временем года, дети должны присесть и тут же встать. Дети, допускающие 

ошибки, выбывают из круга. Балл получает та команда, чей участник 

останется в кругу. 

Слова:  

ДОРОГА, ВАРЕЖКИ, БАБОЧКА, ТИГР, СНЕГИРЬ,САМОЛЕТ, 

НОВОГОДНЯЯЕЛКА,, ЗМЕЯ, СНЕЖКИ, КУКЛА, МОРОЗ, ГОЛУБЬ, 

ТРОЛЛЕЙБУС, САНКИ, СУГРОБ, РАМА, ДОМ, МАШИНА, ХОЛОД, 

СНЕГ, ПАРОХОД, ЛЕД, МУРАВЕЙ, ВАЗА, ДЯТЕЛ, ЗАМОРОЗКИ, 

ШУБКА, ГВОЗДЬ, МУЗЕЙ, ТЕАТР, ИГРА, ВОРОБЕЙ, КАТОК, 

ПАЛАТКА, КИНО, КЕНГУРУ, БОТИНКИ, СНЕГОПАД, ХОККЕЙ, 

ГОРОД, СОБАКА, КОМАР, МЕТЕЛЬ, КУВШИН, МОЛОКО,СНЕГОВИК, 

ЛЫЖИ, ТЕРЕМОК, ЛЕС, СНЕГОХОД, ВЬЮГА, ДОРОГА, КНИГА, 

МУЗЫКА, КОНЬКИ, БАЛЕТ, ТАПОЧКИ, ИНЕЙ, ЛЕВ, НАСТ, ПЕТУХ, 

СТОЛ, ПЧЕЛА, БУРАН, ВАЛЕНКИ,ТАРЕЛКА, КРЕСЛО, УНТЫ, 

ТУЛУП. 

- 5 конкурс «Составь предложения по двум картинкам». 

Вам нужно составить как можно больше предложений по двум 

картинкам. Команды отвечают по очереди. Какая команда придумает 

больше предложений, та и получает балл. 

Пары картинок: 

1. Снеговик-мальчик. 

2. Девочка-елка. 

- 6 конкурс «Подчеркни слово ЗИМА» 

Командам дается лист с буквами. Капитаны за 1 минуту должны найти 

и подчеркнуть слово ЗИМА. Ребята помогают своим капитанам. 

Какая команда найдет больше повторяющихся слов ЗИМА, та получает 

балл. 

ВАДПВАЛЗИМАТМЗИМАЫОВЫЗИМАМИЛЫЗИМАБОБЬЗИМ

ИПЗИМААИЫЗИМАВИЫВИЗИМАЖЛЭРЗИМАЫЖЗИЖМЗИМАБД

СЛЗИМАЬЯСЗ 
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- 7 конкурс «Угадай героя зимней сказки» 

Одна команда пантомимой по картине изображает героя зимних сказок. 

Другая команда должна угадать, кто это. Если соперники угадали, балл 

зачитывается команде, которая показывает. 

Герои сказок: Снежная королева, Снегурочка, Снеговик, Дед Мороз 

- 8 конкурс «Кто сообразительнее?»  

Команде нужно назвать как можно больше словосочетаний за 1 

минуту. 

Одной команде – словосочетание со словом «Снежный», другой – со 

словом «Ледяной». 

- 9 конкурс «Назови слова…».  

Нужно назвать как можно больше подходящих слов за минуту. 

Одна команда - слова, обозначающие зимнюю одежду… 

Другая команда - слова, обозначающие зимние виды спорта… 

- Вот и подошла к концу викторина. Какая бы команда не оказалась 

впереди, мы с уверенностью можем сказать: сегодня победила дружба, 

смекалка и находчивость. Наступает самый важный момент: жюри 

подводит итоги.   

Пока жюри подводит итоги, проводится игра «Комплименты»: сидя в 

кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему несколько 

добрых хороших слов. Например, «Ильяс, ты был сегодня 

сообразительным». Ильяс кивает и говорит «спасибо». И так по кругу. 

Жюри подводит итоги. 

Рефлексия. Что вам, ребята, было особенно интересно? Какие 

конкурсы вызвали у вас трудности? Как вы думаете, почему победила 

именно эта команда?  

Ответы детей. 

Список литературы 

1. Источники из интернета. 
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ТРЕТЬЯКОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА 

учитель 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Киселевская 

общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

Урок истории для обучающихся 7 класса 

Тема: Куликовская битва. 

Цель: формирование представлений о величии подвига русского 

народа, сокрушившего на Куликовом поле могучее ордынское войско и 

выявление причин победы в Куликовской битве.  

Задачи коррекционно-образовательные:  

 способствовать формированию представлений о личности Московского 

князя Дмитрия Донского, его заслугах перед Отечеством; 

 способствовать формированию представлений о ходе Куликовской 

битвы, ее итоге. 

Задачи коррекционно-развивающие:  

 способствовать развитию аналитического мышления, умений делать 

выводы, обобщать, давать оценку  событиям, которые изучают; 

 содействовать совершенствованию навыков самостоятельной работы и 

анализа исторических источников:  карты-схемы, стихотворных текстов, 

научных рассказов и видеоматериалов. 

 содействовать развитию навыков групповой работы, учить сравнивать, 

сопоставлять полученную информацию, видеть причинно-следственные 

связи. 

Задачи коррекционно-воспитательные:  

 способствовать воспитанию патриотизма, гордости за свой народ, его 

исторический подвиг; 

 содействовать формированию навыков сотрудничества при работе в 

группе. 
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I. Организационный момент. 

Звучит музыка боя и входят 2 богатыря. 

1. Богатырь. "Туда! За Дон! Настало время! 

Надежда наша - бог и меч! 

2. Богатырь. Сразим моголов и, как бремя, 

Ярмо Мамая сбросим с плеч! (богатыри уходят, оставив свиток) 

- Ребята, к чему в своих речах призывают богатыри?  

Ответ детей: К сражению с моголами или монголо-татарами. 

II. Актуализация знаний. 

- Смотрите, а богатыри оставили нам какой-то свиток. Посмотрим, что 

в нем? 

- Что это такое? (Карта)  

- Подумайте, о каком историческом событии пойдет речь на нашем 

уроке? (Битве на Куликовом поле) 

- Сформулируем тему урока?  

Тема  нашего урока «Куликовская битва».  

- Сегодня мы с вами займемся исследованием этого события, т.е. 

Куликовской битвы. На уроке вы будете выступать в роли юных 

исследователей. В ходе урока мы будем заполнять исследовательские 

листы. Впишите в центре исследовательских листов тему нашего урока 

«Куликовская битва». 

III. Целеполагание. 

- Определим учебные задачи нашего урока-исследования с помощью 

вопросных слов. На слайде: 

1. Кто руководил русским войском в Куликовской битве? 

2. Когда была Куликовская битва? 

3. Где проходила Куликовская битва? 

4. Почему Куликовская битва вошла в историю как одно из 

величайших событий? 

IV. Изучение новой темы. 
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- На уроке вам предстоит работать в группах. Каждая группа в течение 

урока будет исследовать различные исторические источники, такие как: 

* литературные источники * аудио и видеофильмы * научные тексты 

- После выполнения каждого задания по моему сигналу (колокольчик) 

группам необходимо поменяться местами по часовой стрелке. Т.о., каждая 

группа в ходе урока исследует все предложенные вам виды исторических 

источников. 

- Начинаем работу по теме урока. Нам предстоит ответить на первый 

вопрос: 

Кто руководил русским войском в Куликовской битве? 

- Напоминаю вам, что в группе нужно работать сообща, 

прислушиваться к мнению товарищей. 

1 группа – Вы познакомитесь со стихотворением, которое посвящено 

событиям Куликовской битвы. 

2 группа – Вам предлагается просмотреть видеофрагмент о жизни этого 

человека. 

3 группа – Участники 3-й группы внимательно прочитайте текст из 

научного источника. 

Внимание вопрос для всех команд: О каком полководце и о каких, 

качествах его характера идет  речь в ваших источниках? 

1 и 3 группы возьмите конверт № 1. Вторая группа оденьте наушники и 

начинайте просмотр фильма. Приступайте к работе. 

Проверка: - Проверим, какую информацию вы нашли по первому 

вопросу. 

1 вопрос – О каком полководце идет речь ваших источниках? (Дмитрий 

Иванович) 

Вспомните, какие качества описываются в стихотворении и научном 

тексте или озвучены в фильме. 

2 вопрос – Какими качествами характера обладал Московский князь 

Дмитрий Иванович? 
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- Пожалуйста, каждая группа по очереди, скажите, какие выводы у вас 

получились. 

- Спасибо! Заполните ваши исследовательские листы.  (На слайде 

образец) 

Кто?   Дмитрий Иванович 

Какой? Хороший воин, храбрый, добрый (это) мои впечатления, 

которые сложились об этом князе. А сейчас я попрошу имя…. 

- Ответим на этот вопрос, используя формулу.  

П – позиция  (Я считаю, что …) 

О – объяснение (Потому, что …) 

П – пример  (Я могу доказать это на примере …) 

Вывод: Подведем итог по исследованию этого вопроса. Князь Дмитрий 

Иванович был справедливым, патриотом своей Родины. Боролся за 

освобождение от ордынского ига. 

(Звонок в колокольчик) 

- Каждая группа возьмите свои исследовательские листы и перейдите 

по часовой стрелке на место другой группы. 

- Следующий вопрос, который нам предстоит исследовать это «Когда 

была Куликовская битва?» Для того чтобы ответить на этот вопрос –  

1 группе необходимо найти и зачитать вслух в стихотворении те 

строки, в которых идет речь о дате битвы. 

2 группе нужно рассмотреть предложенные вам картины, посмотреть 

фильм №2. 

3 группе предлагается изучить научный текст и озаглавить его, а также 

исследовать предмет, который лежит у вас на парте. Подумайте, как этот 

предмет может быть  связан с темой нашего урока. (Учитель дает им стяг с 

изображением Иисуса Христа). 

- Вопрос для всех групп – Когда, после чего была Куликовская битва? 

Все группы возьмите  конверт №2. А 2 группа наденьте наушники и 

откройте фильм № 2. Приступайте к работе. На работу 1,5 мин. 
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Проверка: - Проверим, как вы справились с исследованием этого 

вопроса. 

1 группа. Выразительно прочитайте отрывок из стихотворения, 

который вы выбрали. (Дети читают)  - Назовите дату Куликовской битвы? 8 

сентября 1380 г.  

- Все группы запишите дату в исследовательских листах. (На слайде 

подсказка) 

3 группа – Вы изучали научный текст. Как вы его озаглавили? 

(Объединение русских княжеств). О чем идет речь в вашем тексте? 

Впишите это важную информацию в исследовательские листы.  

- Как вы поняли из текста, какую роль  в битве мог сыграть предмет, 

который лежит у вас на парте? (Стяг с изображением Иисуса Христа или 

икона). 

- Что это может значить, по вашему мнению? 

- Для чего он мог быть использован? 

- Кто благословил Дмитрия Ивановича на этот бой? (Сергий 

Радонежский). 

- Какую роль этот церковный деятель  мог сыграть в ходе битвы? 

(Поднял патриотический дух народа). 

- А теперь главный вопрос: Так, когда же, после чего произошла 

Куликовская битва? Спасибо! Т.е. после объединения некоторых княжеств 

под властью Москвы. Это были такие княжества как Смоленское, 

Владимирское и многие другие. Всем хотелось участвовать в этой битве.  

2 группа. – Какую информацию вы нашли в фильме на поставленный 

вопрос? Что вы увидели в фильме? 

Ответы детей: (Поединок между богатырями Пересветом и Челубеем). 

- По преданию бой на Куликовом поле начался с поединка. Как вы 

понимаете значение слова поединок? (Состязание богатырей, по одному от 

каждой стороны) 
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- Как звали поединщиков? В этом вам могут помочь картины, которые 

у вас на парте. (Пересвет, Челубей)    

- Пересвет – русский монах, Челубей – поединщик Золотой Орды.  

- Кто победил в поединке? (Ничья)  

Ответьте, пожалуйста, на  вопрос: После чего произошла Куликовская 

битва? (После поединка) 

- Заполним исследовательские листы. 

Что?   Между кем? 

Поединок  Пересвет 

Челубей  

Вывод: Подведем итог по вопросу нашего исследования: Когда была 

Куликовская битва? (8 сентября 1380 года) 

- После чего началась битва? (После объединения княжеств и поединка 

Пересвета и Челубея). 

(Звонок в колокольчик) 

- Вновь возьмите исследовательские листы и по часовой стрелке 

поменяемся местами. Присаживайтесь. Продолжаем работать по теме урока. 

3 вопрос: Где проходила Куликовская Битва? 

- И вот великий князь Дмитрий двинул своё войско против 

непобедимого врага. Он сам выбрал место для решающей битвы, 

переправив войско через р. Дон. После переправы русских войск через реку 

Дмитрий Иванович приказал сжечь мосты.  

- Как вы считаете, с какой целью это было сделано? (Не смогли 

отступить) 

- Сейчас каждая группа в ходе исследования узнает, где была 

Куликовская битва? Вы познакомитесь с ходом Куликовской битвы и ее 

исходом, т.е., итогом. Для того чтобы вам легче понять и усвоить этот 

материал, разберем значение понятий, которые вам встретятся в ваших 

источниках. Положите перед собой карточку со словами. 
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Словарная работа: полк, конница, пехота, воевода, запасной полк, 

фланг, стан, передовой полк 

Задание 1 группе. Вы будете изучать стихотворения, а также карту - 

схему Куликовской битвы. 

2 группа. Вам предлагается просмотр анимационной карты этой битвы 

и карта-схема. Фильм 3 

3 группа. Вы будете изучать научный рассказ и карту - схему 

Куликовской битвы. 

Вопрос для всех групп: Где были расставлены русские полки и полки 

Золотой Орды? (Устно). А после изучения исторического источника в 

исследовательских листах заполните схему Куликовской битвы. Все группы 

возьмите конверт № 3. А вторая группа также откройте фильм №3. 

Приступайте. 

Проверка: - Сейчас я хочу пригласить сюда по одному участнику  от 

каждой группы. Задание: Заполните текст с пропущенной информацией и 

исправьте ошибки в тексте. Приступайте к работе.  

- Вновь приглашаю по 1 участнику от каждой группы, теперь уже по 

желанию. Задание: Вам необходимо правильно расположить полки на карте 

на интерактивной доске. 

- Остальные учащиеся также объединитесь в группу. Задание: На 

магнитной доске воссоздать схему Куликовской битвы с помощью 

карточек. Приступаем к работе. На работу 1 мин. 

- Присаживайтесь обратно на свои места. Проверим, правильно ли вы 

справились с заданием. Сейчас я буду читать текст, а одного участника из 1 

группы попрошу вставлять пропущенную информацию или исправлять 

ошибки. (Устно) Задание для остальных: внимательно слушать нас и 

проверять правильно ли ваши одноклассники расположили войска на 

интерактивной  и магнитной доске. 

Текст: «Князь Дмитрий решил сразиться с ордынцами на большом 

поле, которое называлось Куликовым. В центре находился большой полк. 
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По флангам 2 полка – полк правой и левой руки». В лесу Ярослав Мудрый  

укрыл засадный отряд. Мамай построил свои войска в 2 линии. В первой 

расположилась конница, а во второй пехота. Сражение на Куликовом поле 

началось утром  8 сентября 1380 года. Монголо-татары стали теснить 

русские полки и наши начали отступать. Но вдруг из леса выступил 

засадный отряд. Ордынцы побежали с поля боя». 

- Молодцы! 

- А теперь проверим, правильно ли ваши одноклассники воссоздали 

схему Куликовской битвы. 

- Вы тоже успешно справились со своим заданием. 

Вывод: Так, где же проходила битва? (На Куликовом поле. Между 

реками Непрядва и Дон. 

- Скажите, могло ли такое расположение русских войск как-то 

повлиять на ход битвы?  

- Чем закончилась эта битва?  

- Кто одержал победу?  

- Благодаря кому была одержана эта великая победа? 

(Полководческому мастерству князя Дмитрия, мужеству и стойкости 

русских воинов, вере народа, благословению Сергия Радонежского. 

- Благодаря чему? (Благодаря объединению). 

- Дорогой ценой досталась победа в Куликовской битве. Многие 

славные сыны Родины полегли на поле Куликовом. Количество погибших в 

этой битве составило около 110 000 человек, в том числе 12 князей. А 

погибших хоронили 8 дней. 

В дождливый день с коней не слазя, 

Домой спешило войско князя, 

И князь в Москву вернулся с ним 

Великим Дмитрием Донским. 

- Как народ назвал Дмитрия после этой великой победы? (Донской)  

- Почему называли именно так? (Сражение было около реки Дон) 
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- Дополним в исследовательских листах вопрос кто? ДОНСКОЙ.  

- В ваших исследовательских листах остался не рассмотренным один 

вопрос: Почему Куликовская битва вошла в историю как одно из 

величайших событий? На него нужно ответить каждому, не работая в 

группе и записать в исследовательский лист. Т.е, будет 3 ответа. Кто может 

самостоятельно ответить на этот  вопрос, то продолжите предложение 

«Потому что …». Кто затрудняется ответить на этот вопрос, воспользуйтесь  

подсказкой на карточке № 4. 

1. Восстановила веру русских людей в свои силы. 

2. Вызвала огромный национальный подъем. 

3. Первая крупная победа Руси над Ордой. 

4. Стало ясно, что только при объединении русских земель можно 

избавиться от ордынского владычества. 

Проверка: Почему Куликовская битва вошла в историю как одно из 

величайших событий? 

- Прочитайте, что у вас получилось 

- А у меня, например такой ответ. Потому что,  победа в этой битве 

досталась ценой жизни большого количества людей, их доблести и славы. 

Вывод: Пoсле вoзвpaщeния, князь Димитpий пpикaзaл cлужить 

молебны в память по убитым во всех храмах и мoнacтыpяx. День поминания 

усопших сейчас называется Дмитриевская суббота. Она была установлена в 

память воинов, положивших души за друзей своих на поле Куликовом.  

V. Закрепление  

- Давайте вернемся к вопросам, которые мы поставили в начале урока. 

Кто? Когда? Где? - Сейчас, опираясь на информацию в  

исследовательских листах, постарайтесь ответить на эти вопросы. 

- Сейчас я предлагаю прослушать песню в исполнении певицы Жанны 

Бичевской, а после прослушивания, посовещавшись в группе, в 

исследовательских листах продолжите тему урока «Куликовская битва» что 

это? 
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- Что у вас получилось? Прочитайте. 

- Мой вариант Поле русской славы. Почему поле русской славы? 

- Куликовская битва навсегда останется одним из свидетельств русской 

доблести и славы. Это первая крупная победа над монголо-татарами. Пока 

мы храним память о героях, отстоявших русскую землю, пока живём так, 

как они — честно и с любовью к Родине, будет жить наша страна и её 

народ. 

VI. Рефлексия. 

- А сейчас оцените вклад каждого из вас в исследовательскую работу 

на уроке. 

Возьмите конверт № 5 и вручите в группе  медали за работу на уроке.  

- А Мне тоже хочется оценить работу групп. 

- В ходе урока-исследования мы создали исследовательский лист о 

Куликовской битве. Пользуясь информацией в этом листе на  домашнем 

задании: 

1 группе - предлагаю  составить синквейн.  

2 группе – оформить  презентацию. 

3 группе – составить мини- рассказ из 3-4 предложений, опираясь на 

вопросные слова. 

- Спасибо, за урок! 
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ХОЛИНА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 

воспитатель 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Киселевская 

общеобразовательная школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Занятие по курсу внеурочной деятельности 

«Нравственное воспитание» для обучающихся 6 класса 

 

Тема: Мода в одежде.  

Цель: Привитие навыков выбора одежды в соответствии с сезоном. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить детей с историей моды, учить их ориентироваться в мире 

моды, развивать у учащихся чувства вкуса, красоты и умеренности в 

одежде. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать навыки коллективной работы и умения принимать 

самостоятельные решения. 

Воспитательная:  

- воспитывать бережное отношение к одежде. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

- Здравствуйте ребята, посмотрите на наших гостей, улыбнитесь им. А 

теперь тихо сядем на своё место, и начнём наше занятие. 

- О чём будет наше занятие, вы узнаете, если выполните следующее 

задание. 

- Ребята, у вас на столах лежат карточки №1, ваша задача собрать 

пословицы и прочитать. 

По одёжке встречают,  а провожают по уму. 

Одежда лучше новая,  а друг старый. 
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По одёжке не суди,  а по делам гляди. 

- О чём ваши пословицы? 

II. Сообщение темы и цели. 

- Ребята, посмотрите на слайд, на нём изображена одежда.  

- Ваша задача с помощью заплаток составить слова, так чтобы у вас 

получилась тема нашего занятия? 

 

- Тема нашего занятия: « Мода в одежде». 

- Сегодня мы с вами на занятии будем создавать свой «Журнал мод». 

(Класс разделён на три группы) 

- Ребята, у вас на столах лежит лист оценивания. 
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- Ваша задача в конце каждой странички оценить свою работу. Если вы 

правильно выполнили задание выбираете – иголку, а если у вас были 

затруднения выбирайте – булавку, значит,  у вас остался какой - то вопрос.  

- А я буду вас оценивать в линейке модельера, если вы работали 

активно, задание выполнили правильно - я выбираю красную пуговицу, а 

если не с полной отдачей – чёрную пуговицу. 

 

 

 

 

 

 

- А сейчас нам нужно поставить учебные задачи, которые решим в ходе 

занятия. 

- Ребята, у вас на столах лежат карточки №2. 

Первой группе - нужно составить правильно предложение и прочитать 

его. 

 

карточка № 2. 

Второй группе – нужно распутать предложение и зачитать его.  
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карточка № 2. 

Третьей группе – нужно распутать клубок и прочитать предложение. 

 

карточка № 2. 

- Ребята, прочитайте, что у вас получилось.   

Что раньше использовали люди для одежды? 

Как правильно подобрать одежду по временам года? 

Как правильно подобрать одежду? 

- Ребята, оцените свою работу. 

- Молодцы, ребята, я тоже оцениваю вашу работу в линейке модельера 

и даю вам знак качества. 
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III. Работа по теме. 

- Итак, начнём с первой задачи.  

- Первая страничка нашего журнала называется «История одежды». 

- А знаете ли вы, что одежда бывает модной и не модной? 

- Что такое мода? 

- Одни отвечают: Мода – это когда тепло, красиво. А для других мода – 

это профессия.  

- А что скажете вы? 

- Давайте сегодня попробуем выяснить, что такое мода и как давно она 

существует. 

- Первая группа, откройте, пожалуйста, словарь Ожегова по закладке и 

прочитайте, что же такое мода? 

Мода – это совокупность вкусов и взглядов, господствующих в 

определённой общественной среде в определённое обычно недолгое время. 

- Да, ребята, одежда становится модной тогда, когда она принята 

миллионами людей. 

- Основная черта моды – это её новизна. 

- Но всегда ли наша одежда была такой, какой мы привыкли её видеть 

сейчас?  

- Ребята, у вас на столах лежат карточки №3. 
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Первой группе – прочитайте текст и скажите, из чего шили первую 

одежду? 

Самая первая одежда людей – это шкуры животных. Чтобы их сшить 

между собой, первобытный человек протыкал в них отверстия рыбьей 

костью или осколком кости животного, протягивал самодельную верёвочку, 

сплетённую из растений. Так получилось изделие. 

- Из чего шили первую одежду? (Из шкур) 

- Как они её шили? (Протыкали отверстие рыбьей костью) 

Второй группе – прочитайте текст и скажите, что появилось у людей 

нового? 

Постепенно человек из шкуры переоделся в ткань. Люди научились 

ткать тонкое полотно. Но они не умели шить и поэтому оборачивались 

тканью вокруг тела несколько раз. Это был просто кусок ткани, застёгнутый 

на плече с гибкими пластичными складками направленный вниз до колена.  

- Что появилось у людей нового? (Тонкое полотно) 

- Как они одевались? (Оборачивались тканью) 

Третья группа – прочитайте текст и скажите, что люди научились 

шить? 

Время шло, люди научились шить красивые наряды, которые мы 

сейчас с вами носим. Отличительной чертой современной моды является 

разнообразие одежды – это платья, юбки, брюки, рубашки и многое другое. 

Сегодня выглядеть модно и стильно означает умело комбинировать детали 

гардероба и выбирать из всего те, которые подходят именно вам. 

- Что люди научились шить? (Разную одежду) 

- Можем ли мы с вами выглядеть модно в наше время? (Можем) 

- Ребята, вы заметили, как менялась одежда? 

- Молодцы, ребята, вы поняли, что одежду нужно носить 

соответствующую своему времени.  

- А сейчас ребята, оцените свою работу. 
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- Молодцы, ребята, я тоже оцениваю вашу работу в линейке модельера 

и даю вам знак качества. 

- Вторая страничка нашего модного журнала называется «Виды 

одежды». 

- Ребята, одежду во все ли времена года мы носим одинаковую? Или 

одежда делится по временам года? 

- Назовите времена года. (Зима, весна, лето, осень) 

- А какую одежду носят зимой? (Зимнюю) 

- А как одежду можно носить летом? (Летнюю) 

- Правильно, ребята одежда бывает зимняя, летняя, а ещё 

демисезонная. 

- Кто догадался, что же такое демисезонная одежда? 

- Вторая группа, откройте, пожалуйста, словарь Ожегова  и прочитайте, 

что такое демисезонная одежда?  

- Демисезонная одежда – предназначенная для носки весной и осенью. 

- А сейчас я вам предлагаю, поиграть в игру  «Одень Таню и Ваню по 

сезону». 

- Ребята, ваша задача выбрать одежду в соответствии со временем года:  

1 группа – оформляет зимнюю страницу, 

2 группа – оформляет летнюю страницу, 

3 группа – оформляет демисезонную страницу. 

- Молодцы ребята, одежду нужно выбирать соответствующую каждому 

времени года.  

- Ребята, оцените свою работу. 

- Молодцы, ребята, я тоже оцениваю вашу работу в линейке модельера 

и даю вам знак качества.  

Динамическая пауза. 

- Ребята, давайте представим себе,  девочки – как мы шьём новое 

платье, а мальчики – рубашку. 

Сошьём мы новое платье (представляем себе платье) 
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Взяли ножницы (давайте раскроим платье, движение рукой влево – 

вправо) 

Сметать (взяли иголку с ниткой и делаем стежки вверх – вниз) 

Посмотрим на наше платье, встряхнём его несколько раз 

Шьём на машинке (работаем и рукой и ногой) 

Теперь нужно проутюжить наше платье (движение рукой вправо – 

влево) 

Платье и рубашка готовы. 

- Третья страница нашего журнала называется « Выбор одежды». 

- Ребята, я хочу прочитать вам ситуацию. А вы, послушайте и скажите, 

кто из детей готов идти на день рождения? 

- Как только Марина и Серёжа вернулись с прогулки, они начали 

готовиться ко дню рождения. Марина попросила маму красиво причесать 

её. А Серёжа, только пригладил волосы ладошкой. Марина надела своё 

лучшее платье. А Серёжу не интересовало, что надеть на день рождения, он 

отправился в той же, в которой играл с ребятами на улице. 

- Ребята, как вы считаете, кто из детей готов идти на день рождения? 

- Почему? 

- Правильно, ребята, для каждого случая жизни необходимо надевать 

определённую одежду. 

- Ребята у вас на парте лежат карточки № 4, прочитайте их и найдите 

ошибку: 

1 группа – Серёжа пошёл на урок физкультуры. Он надел футболку, 

белую рубашку и спортивный костюм. Что не так сделал Серёжа? 

- Ребята, какую ошибку сделал Серёжа? 

2 группа – Маша пошла на горку. Надела варежки, шапку, куртку и 

школьную форму. Взяла с собой санки. Что Маша надела лишнее? 

- Ребята, какую ошибку сделала Маша? 
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3 группа – Федя и Зоя вечером идут в театр. Зоя надела платье с 

кружевом, а Федя надел футболку, брюки и галстук. Какую ошибку 

допустил Федя? 

- Ребята, какую ошибку допустил Федя? 

- Молодцы ребята. Я очень надеюсь, что вы будете выбирать одежду в 

соответствии с временем года, с определённым случаем, ведь она так 

разнообразна. 

- Ребята, посмотрите на слайд, найдите и покажите где здесь: 

Праздничная одежда – почему, вы так решили? 

Домашняя одежда – почему, вы так считаете? 

Спортивная одежда – почему, вы так думаете? 

Рабочая одежда – докажите всем?  

Школьная одежда – как догадались, что она школьная? 

- Ребята, школьная форма в России появилась в 1834 году. С тех пор 

школьную форму неоднократно изменяли. А с 1949 года  мальчиков одели в 

серые костюмы, а девочек в тёмно – коричневые шерстяные платья с 

чёрным фартуком, а по праздникам носили белый фартук. Ребята, в каждой 

школе она своя. Обычно это белая рубашка и брюки – для мальчиков. А для 

девочек – белая блузка и юбка. Школьная форма должна быть красивая, 

удобная и практичная, которая не мнётся и не требует особого ухода. 

- А сейчас я бы хотела вам предложить следующее задание: игра 

называется «Модельер» 

- Модельер – это человек, который придумывает одежду. 

- Ребята, мы сейчас с вами будем в роли модельера. 

1 группа - вам нужно раскрасит свою школьную форму, в которой вы 

бы ходили в школе.  

2 группа – вам нужно из цветной бумаги изготовить свою школьную 

форму. 

3 группа – вам нужно из кусочков ткани вырезать свою школьную 

форму. 
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- Молодцы ребята, вы справились с нашим последним заданием. Вы 

теперь очень много знаете, как правильно носить одежду и выбирать в 

соответствии с ситуациями.  

- Ребята, оцените свою работу. 

- Молодцы, ребята, я тоже оцениваю вашу работу в линейке модельера 

и даю вам знак качества.  

III. Итог урока. Рефлексия.  

- Смогли мы решить поставленные задачи в ходе нашего  занятия? 

1. Что люди раньше использовали для одежды? 

2. Виды одежды по временам года. 

3. Как правильно подобрать одежду? 

- Ребята, посчитайте, пожалуйста, чего больше у вас получилось иголок 

или булавок. 

- А я посчитаю на линейке модельера, каких пуговицы у вас больше. 

- Ребята, если вам понравилось наше занятие, то вы выберите иголку, а 

если не понравилось булавку. Я первая выбираю - иголку. 
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ЧЕРНЫШОВА ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

учитель физической культуры 

МАОУ «Ленская СОШ» 

 

«За здоровьем-вместе с мамой» 

(сценарий спортивного праздника ко Дню матери) 3-4 класс 

Эпиграф. 

Родиться стоит рано или поздно 

Хотя бы для того на этот свет, 

Чтобы сказать впервые слово «мама», 

Которого прекрасней в мире нет! 

Цели и задачи:  

1. Привлечение младших школьников и их родителей к 

оздоровительным занятиям. 

2. Организация семейного досуга. 

3. Пропаганда здорового образа жизни и активного семейного отдыха. 

4. Поддержание семейных ценностей и укрепление семьи. 

Место проведения: спортивный зал Ленской школы. 

Участники соревнований: семейные команды в составе: мама+ребёнок. 

Возрастные категории: дети 8-10 лет, родители. 

Инвентарь: скамейки 2 шт., маты 3 шт., обручи 4 шт., досочки 2 шт., 

«козёл», канат, рулетка. 

Награждение: все участники праздника получают памятный диплом и 

спортивный инвентарь скакалки. Победитель награждается дипломом 

первой степени и подарком «Фитбол». Призёры награждаются дипломами 

призёров и  «Бадминтон». 

ХОД ПРАЗДНИКА. 

Организационный момент. 

На фоне спокойной музыки, дети и мамы занимают свои места в 

спортзале. 

Звучат фанфары. Выход ведущих.  
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Ведущий 1: 

Как солнце светит для меня – мама! 

Мир и счастье для меня – мама! 

Шум ветвей, цветы полей, 

Зов летящих журавлей – мама! 

В роднике чиста вода, 

В небе яркая звезда – мама! 

Ведущий 2: Добрый день любимые наши мамы! 

Ведущий 1: Добрый день глубоко любящие своих матерей, дети! 

Ведущий 2: Самое прекрасное слово на земле – мама. Многие дети 

произносят это слово первым. 

Ведущий 1: С самый первых дней и на всю жизнь рука об руку идут 

ребёнок и мама. 

Ведущий 2: И День Матери – это праздник объединяет всех людей, 

независимо от национальности вместе, на идеях добра и почитания 

женщины – Матери. 

Ведущий 1: И сегодня, все вместе, взявшись за руки, ребята поиграют 

вместе с мамами, а мамы смогут немного отдохнуть от повседневных забот 

и вернуться в мир детства. Детство игр и развлечений. 

Ведущий 2: Дорогие мамы! Примите наше поздравление, послушайте 

песню «Моя мама лучшая на свете» в исполнении ученицы 6 класса 

Кочергиной Ульяны. 

Ведущий 1: Выходите на разминку. 

(под музыку «Вместе весело шагать» встают мамы- участники и 

дети. Проводится разминка). 

Ведущий 2: Разминка окончена. 

Ведущий 1: Ну а сейчас мы начинаем наши веселые соревнования, в 

которых у наших детей и мам будет замечательная возможность показать 

себя с самой лучшей стороны. В сегодняшних соревнованиях участвуют: 

семья Кирьяновых, семья Коротецких, семья Чернышовых, семья Щукиных, 
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семья Быковых, семья Улжаевых, семья Старковых, семья Щелчковых, 

семья Накаряковых, семья Аитовых, семья Кожиных. 

Ведущий 2: Прошу первую команду к стартовой черте. Наступило 

время веселых соревнований. 

1 КОНКУРС полоса препятствий: В ней дети и мамы выполняют 

разные задания; сначала ребёнок проходит все препятствия и передаёт 

эстафету маме («болото», «тоннель», подъём и спуск по гимнастической 

стенке, перепрыгивание через препятствие гимнастический  «козёл»). 

Засчитывается лучшее время прохождения полосы. 

Ведущий 1: А сейчас участники пройдите на свои места и немножко 

отдохните. Наши ребята умеют не только бегать, прыгать, но и танцевать, 

исполнят для Вас сейчас задорный танец «Девчонки и мальчишки» 4б 

класса. 

Исполнение танца учащимися 4б класса. 

Ведущий 2: 2 КОНКУРС «Прыжок в длину с места»-чья пара дальше 

прыгнет (первым выполняет ребёнок, с его места прыгает мама). 

Ведущий 1: Прослушайте стихотворение «Мама» в исполнении 

ученика 4а класса Чернышова Андрея. 

Ведущий 2: 3 КОНКУРС «Перетягивание каната», кто больше команд 

перетянет, тот побеждает в этом конкурсе. 

Перетягивание каната. 

Ведущий 1: Ну а следующее испытание, требует от игроков: ловкости, 

умения, дружного выполнения! Прыжки через канат вместе с ребёнком на 

количество раз. 4 КОНКУРС «Прыжки через канат»- чья команда больше 

раз перепрыгнет через вращающийся канат вместе. 

Ведущий 1: 5 КОНКУРС «Болельщиков». Я смотрю на болельщиков, 

как они активно болеют за свои команды. Поэтому мы не можем обойти их 

стороной. Приглашаются по 3 болельщика от команды. Команда  

выстраиваются в колонну по три. Каждая команда должна собрать ромашку 

своего цвета. (Лепестки разложены цветной стороной вниз. Первый 
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участник выбегает, отыскивает лепесток нужного цвета, приносит его к 

своей команде и укладывает к серединке. После чего стартует следующий 

болельщик. Так продолжается до тех пор, пока не будет сложен весь 

цветок). Команда болельщиков, собравшая цветок первой, приносит 

команде игроков 5 баллов, вторая-4 и третья-3. 

Ведущий 2: Пока жюри подводит итоги эстафеты болельщиков и 

подсчитывает итоговые результаты, перед вами выступает 5б класс 

«Спортивный танец с обручами». 

Выступление учащихся 5 б класса 

(Если одинаковое количество баллов команды перетягивают канат) 

Ведущий 1: Наши веселые соревнования подошли к концу. Я прошу 

команды построиться на награждение в линию. Мы хотим наградить наших 

участников за активное участие в наших соревнованиях. 

Ведущий 2: Слово предоставляется жюри. 

Жюри подводит итоги праздника и награждает. 

Самая ловкая команда 

Самая дружная команда 

Самая весёлая команда 

Подарки болельщикам (Конфеты). 

Ведущий 1: Всем спасибо за веселье, 

За задор и звонкий смех, 

За азарт соревнованья, 

Обеспечивший успех. 

Ведущий 2: В нашей школе прошёл конкурс рисунков «Мама-

солнышко моё», слово для награждения предоставляется завучу по учебной 

работе Кожиной Галине Ивановне. 

Подведение итогов конкурса рисунков. 

Ведущий 1: А вот и пирог наш готов, всех приглашаем в кабинет на 

чаепитие. 
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Ведущий 2: 

И настал момент прощанья, 

Краткой будет наша речь. 

ВМЕСТЕ: «До свидания, до новых встреч!» 

 

Список литературы 
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ЧИСТОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 

учитель русского языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красносельская средняя школа» 
 

Роль учителя русского языка и литературы в современном 

образовательном процессе (разработка заседания районного 

методического объединения учителей русского языка и литературы в 

форме квест-игры) 

 

Цель: выявить личностные качества учителя русского языка и 

литературы и его роль в формировании личности; стимулировать 

профессиональную компетентность и творческую активность учителей в 

процессе обучения при современных подходах к организации и проведению 

уроков. 

Вступительное слово руководителя РМО: 

Тема нашего сегодняшнего заседания «Роль учителя русского языка и 

литературы в современном образовательном процессе.» 

Казалось, мы об этом так или иначе говорим на каждом заседании. 

Сегодняшнее мероприятие даст нам возможность выявить отличительные 

особенности учителей-филологов. 

Во все времена и во всех культурных традициях было особое 

уважительное отношение к учителю. Ведь учитель является не только 

носителям и распространителем знаний, но и воспитателем ценностно-

нравственных ориентиров в жизни человека. Таким образом, можно сказать, 

что учитель является своего рода «воспитателем души» человека. Именно 

поэтому профессия учителя востребована в любом обществе, так как 

учитель формирует социальную среду, готовит «кузницу» кадров, 

адаптирует к жизни будущее поколении. 

Я думаю, вы со мной согласитесь в том, что учителя-филологи  

выделяются среди общей массы. И несколько лет назад это было особо 
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заметно: считались с мнением учителя русского языка и литературы, 

прислушивались, достойно оплачивали труд. 

Исторический путь нашего государства наложил отпечаток и на 

развитие педагогической практики. В условиях утверждения денег и 

богатства как основой и главной ценности, авторитет учителя 

неукоснительно и стремительно стал падать. 

Сегодня люди отвыкли формулировать мысли, за них все делает 

электроника, гаджеты. Подрастающее поколение использует в обиходе 

искаженные слова. Гибнут носители языка. 

Свидетелями всего этого являемся мы, учителя русского языка и 

литературы. 

Но тем не менее… Как тут не вспомнить высказывание педагога-

новатора Е.Н.Ильина: «В какой мере работа ума становится трудом души — 

вот критерий урока литературы». Ильин предлагает учителю формулу 

личностного подхода: любить + понимать + принимать + сострадать + 

помогать. 

Благодаря литературе  мы  стремимся  помочь подростку поверить в 

свои силы, разбудить в нем лучшие качества личности. 

Именно на наших уроках складывается художественная многомерная 

модель мира, развиваются эмоции, возникают ассоциативные цепочки, 

развивается чувство сопереживания. В отличие от других школьных 

предметов учитель литературы балансирует на грани науки и искусства.   

Все это требует от учителя профессионального 

самосовершенствования. 

Ответить на столь сложный вопрос: «Что отличает учителя-филолога 

от других учителей?» -нам поможет квест-игра, которая будет 

перекликаться со школьной тематикой, ведь именно в рамках школы мы все 

такие одинаково разные. 

Ведущий мероприятия: 

Уважаемые гости! 
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Вам предстоит увлекательное мероприятие – литературный квест, 

который называется «Школа, школа, душу распахни». Из названия вы, 

конечно, догадались, что цель квеста – лучше узнать нашу школу, увидеть 

то, чего раньше не замечали, раскрыть и увидеть душу школы, то, чем  

живет она и её обитатели. А главное узнать, в чем  уникальность 

преподавателей.  

Квест – это увлекательная  игра, в которой предстоит  применить 

смекалку, логическое мышление, эрудицию и просто хорошо отдохнуть.  

В соответствии с сюжетом данный квест является:  

 По форме проведения: тематический квест 

 По режиму проведения: в реальном режиме 

 По сроку реализации: краткосрочный 

 По форме работы: групповой 

 По информационной образовательной среде: традиционная 

образовательная среда 

Образовательный квест является эффективной технологией 

деятельностного обучения в условиях реализации ФГОС. Мы проведём 

упрощенный вариант игры квест. 

Вам предстоит пройти ряд испытаний, для этого следует работать 

сплоченной командой и дружным коллективом. На станциях (а их будет 3) 

вас будут ожидать организаторы с заданиями. Путеводителем вам будут 

служить маршрутные листы с указанной очередностью прохождения 

станций. За каждое правильно выполненное задание вы получите ключ 

(пазлы)к ответу, в чем же заключается секрет долголетия нашей школы. 

Собрав все ключи – фрагменты, сможете собрать единую 

фотографию, которая поможет вам понять секрет долголетия нашей школы. 

А теперь перейдем к организационному моменту. Попрошу вас 

разделиться на 3 группы в соответствии с цветом выбранной открытки. 

После прохождения квеста все встречаемся в кабинете №10 для 

подведения итогов. 
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Квест-игра 

Краткая инструкция  

Участники разбиваются на 3 команды. Им предлагается пройти 3 

станции: Учительская, Стихотворная, Театральная. Время нахождения на 

каждой станции 15 минут. За активную работу учителя на каждой станции 

получают пазл (это расстриженная фотография –коллаж на школьную 

тему). В конце мероприятия из этих пазлов будет собрана фотография. 

Переход с одной станции на другую-по звонку. Каждой группе 

выдаётся маршрут движения: 

Маршрут движения: 

 Станция Кабинет Ведущий 

1 Учительская №  

2 Стихотворная №  

3 Театральная №  

Сценарий мероприятия 

Станция Учительская . 

Ведущий 1. Здравствуйте! Приветствуем вас на станции Учительская. 

О чём, а вернее, о ком пойдёт речь на этой станции, вы узнаете, отгадав 

небольшую загадку: 

Он в речи ошибку мгновенно услышит, 

Он много читает и грамотно пишет, 

Диктант он любой написал бы на «пять». 

Что он за учитель, попробуй сказать? 

Ведущий 2. 

Конечно, речь пойдёт об Учителе русского языка и литературы  и о 

том, какую большую роль играет учитель русского и литературы  в школе. 

Не секрет, что именно уроки русского языка и литературы способствуют 

формированию у ребят доброты, щедрости души, уверенности в себе, 

умению наслаждаться окружающим миром. 

Ведущий 1. 
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Писателей, поэтов учим, 

Чтобы по их трудам понять, 

Как наши речи изумрудом 

Можем мы лучше украшать. 

Мы познаём родной могучий, 

И изумительный язык. 

Во дни сомнений и раздумий 

Он людям помогать привык.  

Ведущий 2. 

Не важно, кем Вы будете  

По миру бороздить, 

Русский язык – орудие, 

Вам с ним весь век дружить! 

Родное гнёздышко покинув, 

Мы будем школу вспоминать 

Учителей, что нас учили, 

Как Человеком нужно стать. 

Ведущий 1. 

Уважаемые гости! Вас собралось сегодня так много. А что вас 

объединяет? В новых Стандартах сформулированы требования к 

современному учителю. Модель значимых качеств присуща учителю, 

преподающему любой предмет в школе. А мы вам предлагаем самим 

составить портрет современного учителя русского языка и литературы и 

выбрать 7 самых значимых качеств, отличающих вас от всех остальных 

учителей. Эти значимые качества вы должны будете вписать в лепестки 

ромашки. 

Вы можете добавить и другие качества. 

(работают 2-3 минуты) Озвучьте ваши результаты. 

Ведущие вывешивают ромашки на доску 

Ведущий 1. 
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Наша школа всегда славилась своими учителями, особо хочется сказать 

об учителях филологах. Многих, к сожалению, уже нет рядом с нами. 

Многие из вас знают эти имена…  

Ведущий 2. 

Уходят учителя, Их жизнь обрывает усталость,  

Пусть пухом им будет земля!  

Вот всё, что сказать нам осталось.  

Мы помнить их будем живых:  

Настойчивых, неугомонных,  

Доверчивых, добрых, родных  

И в дело своё влюблённых. 

Ролик об учителях, которых нет в живых. 

Ведущий 1. Перед вами фотографии из школьного архива.  Некоторые 

из них поражают, некоторые смешат, какие-то вызывают недоумение. 

Давайте вместе отправимся с их помощью в маленькое путешествие во 

времени.  

Из данных фотографий выберите ту, которая вам понравилась больше и 

опишите её, используя несколько фраз. Вам даётся минута на подготовку. 

1. Передо мной интересная фотография. 2. Я думаю, что на ней 

изображен(а)………….. 3. Давайте рассмотрим изображение внимательнее. 

4. Перед нами (школьный двор, зал музея, комната и т.д.). Если это улица, 

описать погоду – На снимке запечатлен (какой, какое) день, утро….+ 

подробности (светит яркое солнце, на небе облака и т.д.) 5. На переднем 

плане мы видим…. 6. Они (описать внешний вид, одежду, чем заняты). 7. 

Их лица (его лицо, ее лицо) … (радостны, печальны, сосредоточенны), 

потому что … 8. На заднем плане мы видим (назвать, кто, что на дальнем 

плане) 9. Я думаю (мне кажется), что…. (сделать вывод о том, что на заднем 

плане или о снимке в целом). 10. Мне понравилась эта фотография, потому 

что она четко передает чувства и эмоции присутствующих 

(присутствующего) на ней.  
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Ведущий 2. Время истекло. Послушаем ваше описание.(1мин) 

Ведущий 1.На этой станции мы попытались показать вам вашу 

уникальность, какой  вклад вы вносите в  воспитание и образование 

подрастающего поколения. 

За вашу активную работу вы получаете пазл. Спасибо за работу! 

Станция Стихотворная. 

Ведущий 1. Здравствуйте, уважаемые гости нашей школы! 

Приветствуем вас на станции Стихотворная. 

Сегодня наша встреча посвящена Юбилею нашей школы и всем, кто 

так или иначе причастен к ней. При входе в класс музыка встречает вас. Это 

знаменитый Н* вальс. 

Задание 1.Разгадав небольшой кроссворд, вы узнаете автора слов Н* 

вальса, с прослушивания которого началось наше путешествие. Слова в 

кроссворде нужно поставить в форму И.П. 

  1. Ч Е Х О В        

   2. Д О С Т О Е В С К И Й 

3. Б Е З У Х О В        

    4. Л Е С К О В     

   5. Г О Г О Л Ь      

6. Ж У К О В С К И Й      
 

Вопросы для кроссворда: 

1. Чьи это псевдонимы: «Вспыльчивый человек», «Брат моего брата», 

«Человек без селезенки», «Врач без пациентов»? (А.Чехов) 

2. Кто автор «Записок из мертвого дома»? (Ф.Достоевский) 

3. Кто из героев романа Л.Н.Толстого «Война и мир», совершенно не 

умея стрелять, умудрился тяжело ранить противника на дуэли? (Пьер 

Безухов). 

4. Кто автор повестей «Левша», «Тупейный художник», «Зверь»?(Н. 

Лесков) 

5. Именно этого классика русской литературы XIX века В. Белинский в 

своем знаменитом письме назвал «проповедником кнута, апостолом 
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невежества, поборником обскурантизма и мракобесия, панегиристом 

татарских взглядов». (Н. Гоголь) 

6. О ком писал Пушкин: «Его стихов пленительная сладость Пройдет 

веков завистливую даль»? (О В.Жуковском.) 

Ведущий 1. Вы можете воспользоваться небольшими подсказками. 

Если затруднение вызвал вопрос №1, прозвонить в колокольчик (он 

находится на парте) 1 раз. Если затруднение вызвал вопрос №2, прозвонить 

в колокольчик 2 раза и.т.д. 

Во время разгадывания звучит музыка 

Ведущий 2. Наша школа славится талантами. Ежегодно учащиеся 

участвуют во Всероссийском конкурсе сочинений, конкурсе исполнителей 

художественного слова, в конкурсе «Живая классика». Отрадно, что они 

становятся победителями и призёрами не только муниципального, но и 

регионального этапов. 

Ученики выражают свою любовь к школе и учителям в стихотворных 

строчках. 

Ведущие читают стихотворения  о школе, написанные бывшими 

выпускниками школы.  

Ведущий 1. Повзрослев, мы часто вспоминаем о школьных годах. Ведь 

как бы ни был сложен гранит науки, но именно тогда мы были юны, только 

познавали жизнь, получали свои первые уроки. В школе люди открывают 

удивительный мир знаний, и не только в сфере науки или искусства, но и 

человеческих отношений. Настоящая дружба, первая любовь – все это 

познается еще в школьные годы. О прекрасном времени детства и юности, 

связанном со школой, написано много чудесных стихов. Но лучшее 

стихотворение о школе ещё, наверное, не написано. Предлагаем вам 

поучаствовать в конкурсе «Созвездие талантов».  

Конкурс «Поиграем в буриме» 

Предлагаем поучаствовать в написании буриме. Что ж, приятно, что 

сегодня действительно собрались люди творческие.  
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«Буриме» (в переводе с французского) означает стихотворение обычно 

шуточного характера на заранее заданные рифмы, которые нельзя ни 

переставлять, ни изменять и которые должны быть связаны осмысленным 

текстом. Эта литературная игра возникла во Франции в ХVII в.  

Как же в неё играют? 

Допустим, стихотворцу задают рифму «ГОД-НАРОД». Немного 

подумав, тот выдает двустишие: 

Скоро праздник – Новый год! 

Веселится весь народ! 

Не забывайте, что тема вашего стихотворения - школа и учителя. 

(В процессе составления буриме звучит музыка). 

Участники озвучивают свои небольшие стихотворения и получают 

очередной пазл за работу. 

Станция Театральная. 

Ведущий 1. Уважаемые гости! Приветствуем Вас на станции 

Театральная. 

Ведущий 2.  

В кинотеатре – экран 

В цирке – манеж, иль арена, 

Ну а в театре, обычном театре 

Площадка особая – …КАКАЯ???……СЦЕНА! 

Слово «сцена» – греческое, означает площадку, где происходит 

театрализованное представление. Да и слово «театр» – греческое, в переводе 

на русский, означает «место, где собираются, чтобы посмотреть» 

Ведущий 1. В 2017-18 уч. году мы стали победителями районного и 

призёрами областного конкурса юных актёров «Откройте занавес!» 

Добиться таких высоких результатов нам помогла работа над творческим 

проектом «Театральная сцена» под руководством наших преподавателей 

русского языка и литературы.  
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Предлагаем вашему вниманию результат этой кропотливой работы. Вы 

должны внимательно слушать и определить: из какого произведения эта 

сцена и  кто автор пьесы. Вы можете воспользоваться подсказками на доске. 

(Инсценировка из комедии Ж-Б. Мольера «Брак поневоле») 

Ведущий 2. Уважаемые участники квеста! Творчество – это часть 

вашей жизни, и это важная ее часть.  

Первостепенная роль в театре принадлежит актёру. Великий режиссёр 

Константин Сергеевич Станиславский говорил:  

«Единственный царь и владыка сцены – талантливый артист». 

Предлагаем вам проявить себя в качестве актёров. Выберете, 

пожалуйста, себе роль и не забывайте вовремя произносить ключевую 

фразу в ходе инсценировки. 

(Учителя принимают участие в небольшой сценке на школьную 

тему) 

Ведущий 1. (Дополнительное задание) 

Уважаемые гости! А как профессия Учителя русского языка и 

литературы  связана с актёрской профессией? 

Сценическая речь — одно из основных профессиональных средств 

выразительности актёра.  

Ведущий 1. Мы надеемся, сегодняшнее занятие актёрским мастерством 

оказалось полезным и нужным в вашей дальнейшей деятельности. 

До свиданья! До новых встреч! 

За вашу активную работу вы получаете пазл. 

Подведение итогов мероприятия (рефлексия) 

Заключительное слово руководителя РМО 

Дорогие друзья! Уважаемые гости! Ваше увлекательное путешествие 

по нашей школе подошло к финалу. На каждой станции вы получали пазлы.  

Предлагаем вам собрать из этих пазлов фотографию, чтобы разгадать секрет 

долголетия как нашей, так и любой другой школы, её неповторимость, 

уникальность её преподавателей.  
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- Итак, в чём же, по-вашему, заключается секрет долголетия школы? 

(Ответы) 

Наша школа – это дом, который построили все мы: учителя, 

сотрудники школы, ученики, родители, выпускники и даже гости. Этот дом 

сложился как по кирпичику, из наших добрых дел, наших качеств, талантов 

и старания. В этом и заключается секрет долголетия. Он в том, что каждый 

участник образовательного процесса вносит свой индивидуальный вклад в 

развитие и процветание школы. Школа живёт благодаря совместной 

деятельности большого творческого, слаженного коллектива учителей, 

учеников, их родителей. 

Школа за период своего  существования много пережила радостей и 

преобразований. Основной постулат, которого всегда придерживался 

педагогический коллектив первой школы - это уважение к личности ребенка 

и использование возможностей школы и учителя максимальной степени с 

опорой на лучшие качества учеников. В этом также огромная заслуга наших 

филологов, которые ежегодно показывают стабильно высокие результаты 

своей работы. В школе происходит много положительных изменений, а наш 

педагогический коллектив делает всё возможное, чтобы упрочить имидж 

школы, потому что запросы общества на получение образования должны 

быть оправданы. И верится, что у школы не только славное прошлое, 

хорошее настоящее, но и прекрасное будущее! Я желаю от души каждому, 

сидящему в этой аудитории, крепкого здоровья, успехов во всем!  

Список литературы: 
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3. Куликова Д. Н. «Роль преподавателя в современном образовательном 
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ШАЛАЕВА ИРИНА АРКАДЬЕВНА 

учитель английского языка 

МАОУ «Гимназия №33» г. Пермь 

 

Сервис «Little Bird Tales» («сказки маленькой птички») на занятиях 

английским языком 

 

Как педагог, который работает с детьми в детском саду и школе и 

общается с их родителями, я чувствую потребность последних каким-то 

образом наблюдать результаты обучения. Если в школе возможности 

родителей шире, то в детском саду эта возможность ограничена в основном 

открытыми занятиями, что, очевидно, немного.  

Все мы понимаем, что в наш век цифровизации необходимо искать 

такие формы обучения, которые бы соответствовали потребностям 

современных детей и их родителей, подогревали бы интерес к занятиям, а 

также – и это тоже очень важно – укрепляли бы связь между родителями и 

детьми. Поэтому, отвечая на подобные запросы, я обратилась к Интернету в 

поисках необходимых ресурсов. 

Меня заинтересовал сервис “Little Bird Tales” («Сказки маленькой 

птички»). Это англоязычная платформа для создания цифровых историй, 

которые состоят из иллюстраций, текста и аудиозаписи. 

С помощью “Little Bird Tales” можно: 

создавать аудиокарточки по темам (например, «Фрукты», «Животные в 

зоопарке»). Данная функция удобна и для обучения школьников: например, 

учитель готовит такие аудиокарточки для самостоятельного изучения 

лексических единиц по определённой теме. 

создавать задания: например, для старшей группы детского сада, когда 

изучены вопросительные структуры “What’s this?” и “Is it a …?”.  Допустим, 

на картинке видна только часть предмета и звучит вопрос “What’s this?” или 

“Is it a dog?”, после паузы может звучать правильный ответ “It’s a 

toothbrush” или  “No, it’s a fox” либо вопрос остаётся для аудиозаписи ответа 
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ребёнком. В последнем случае педагог делится ссылкой на задание и 

паролем к сервису, и ребёнок совместно с родителем выполняет задание, 

которое педагог затем проверяет 

создавать аудиокнижки: истории делятся на несколько частей, дети 

раскрашивают или рисуют иллюстрации к ним, затем постранично 

озвучивают. Эта функция удобна и в школьном обучении. Например, 

старшеклассники готовятся рассказать о своей любимой телепередаче. 

Создаётся озвученный рассказ каждого ученика: на одной странице – один 

рассказ с отобранной иллюстрацией. Всё вместе – получается проект одного 

класса. 

на всех ступенях обучения создавать поздравительные аудиооткрытки 

к праздникам 

повторять выученные песни и стихотворения 

готовить аудиопрезентации по разным предметам (учитель готовит для 

самостоятельного изучения школьниками темы или учащиеся – для своего 

класса по результатам исследовательской работы) 

Кроме того, если зарегистрироваться на платформе как учитель, можно 

использовать уже разработанные другими пользователями уроки в качестве 

шаблонов, внося необходимые изменения. Примеры готовых уроков: 1) 

задание «Исправь ошибки в предложениях и прочитай правильный 

вариант» – ученик в окошке, отведённом под текст, вводит свой ответ и 

делает аудиозапись исправленного предложения 2) задание по теме 

«Антонимы» – «Дополни предложение (The opposite of happy is …) и 

нарисуй свой ответ». (Отмечу возможность не только вставить готовый 

рисунок, но и сделать свой.) 

Платформа Little Bird Tales привлекла меня своей простотой: загрузить 

картинку, сделать к ней подпись, записать голос, сохранить файл в формате 

MP4 – вот и вся цепочка. Неудобством, однако, может показаться 

отсутствие возможности загрузить заранее записанный аудиофайл. Также 



201 

следует сказать о том, что этот сервис платный, но есть и бесплатный 

тарифный план, которого хватит на создание нескольких историй. 

Возможность сохранить историю или стихотворение в виде файла MP4 

открывает доступ к проделанной работе родителям, другим учащимся и 

педагогам, поскольку этот файл можно размещать и на сайте школы или 

детского сада и в социальных сетях, результат обучения становится 

доступен для третьих лиц. 

Именно поэтому я считаю, что платформа “Little Bird Tales” отвечает 

тем потребностям, о которых я говорила в начале: привлечение родителей к 

занятиям (совместное выполнение некоторых заданий с дошкольниками или 

школьниками начальных классов) и к результатам обучения детей, 

укрепление психологической связи между родителями и детьми. Кроме 

того, этот сервис позволяет многократно и по-новому проработать 

изученный материал и повысить интерес к занятиям у детей, а также, что 

становится важным в современных условиях образования, готовить 

цифровые материалы обучения. 

 

Список литературы 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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