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БАРИНОВА ВИКТОРИЯ БОРИСОВНА 

учитель английского языка и 

классный руководитель 9 класса 

МБОУ «Школа «31» г. Рязани 

 

Конспект классного часа для 8-9 класса 

«СНЮС. Научись говорить нет!» 

Классный час, посвященный проблеме употребления бездымного 

табака. 

Целевая группа: учащихся 9 класса. 

Цель: провести профилактику употребления наркотических веществ 

среди детей; расширить представления детей о негативном влиянии 

психотропных веществ на тело и мозг человека; формировать 

отрицательное отношение к бездымным видам табака; пробуждать в детях 

чувство собственного достоинства и уважительное отношение к себе; 

пропагандировать здоровый образ жизни. 

Задачи: 

1. Актуализировать знания учащихся о проблеме употребления 

СНЮСа и ему подобных видов табачных изделий. 

2. Способствовать осмыслению их влияния на тело и мозг человека. 

3. Помочь учащимся научиться давать отпор сомнительным 

предложениям и говорить «нет». 

4. Актуализировать развитие у подростков навыков здорового образа 

жизни, позитивных интересов. 

Оборудование:  

- листы с 4 способами отказов 

- памятки для учащихся «Как сказать нет»   

Организация работы: 

Классный час рассчитан на 45 минут.   

Подготовительная работа с детьми: распределить роли: 

- врачи (2), юристы (2), психологи (2) - для проведения 

информационного блока (тексты в сценарии); 
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- провокатор (1) - для участия в диалоге и психологическом 

упражнении (текст - в сценарии). 

Примеры фраз: 

Как сказать: «НЕТ» 

1. Спасибо. Я больше в этом не нуждаюсь. 

2. Спасибо, мне этого не нужно. 

3. Я не курю. 

4. Я не собираюсь загрязнять организм. 

5. Я не в настроении, поэтому сегодня не хочу. 

6. Извини, но у меня есть правило: не пробовать незнакомые вещи. 

7. Нет, мне не нужны неприятности. 

8. Спасибо, когда мне понадобится, я дам тебе знать. 

9. Мои родители меня убьют. 

10. Я таких вещей боюсь. 

Листы с 4 способами отказа: 

Способ № 1. Обращайте внимание на «нет» 

«Обратите внимание на то, как изо дня в день люди говорят друг 

другу «нет». Когда вы начнете действительно обращать внимание, то 

заметите, что это происходит постоянно. И в большинстве случаев это 

не что-то существенное. Не конец света.» 

Способ № 2. Выиграйте время 

«Чтобы разрушить привычку автоматически говорить «да» в ответ 

на просьбу другого человека, вам необходимо отложить ответ и 

внимательно продумать возможные варианты. Старая пословица: 

подумай, прежде чем что-то сказать (или согласиться) – важный 

психологический совет». 

Способ №3. Выработайте «политику» (свою тактику)  

«Например, если кто-то просит вас попробовать СНЮС, а вы не 

хотите это делать, вы можете ответить так: «Извини, но у меня есть 
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правило: не пробовать незнакомые вещества». Так ваш отказ звучит менее 

личным и не будет воспринят с большой обидой». 

Способ №4. Станьте «сломанной пластинкой» 

«Вы всё время даёте отказ на неприятное для вас предложение. Это 

упражнение учит настойчивости. Вы раз за разом повторяете свой отказ, 

никак не реагируя на новые условия или вводные. Это не позволяет другому 

человеку выторговать свое.» 

План классного часа 

I. Проблемная ситуация «СНЮС - это лопата». 

II. Интерактивная беседа. 

III. Информационный блок «Правда и ложь о Снюсе»: 

1.  Бездымный табак и здоровье. 

2. Закон против Снюса. 

3. Четыре ступеньки в пропасть 

IV. Провокация: 

1. Диалог «Четыре мифа о наркотиках». 

2. Психологическое упражнение «Как сказать нет?». 

V. Заключительное слово.  

Ход классного часа 

I. Проблемная ситуация «СНЮС - это лопата» 

Классный руководитель: Наш классный час я хочу начать со статьи, 

которая мне недавно попалась в Интернете. «Мальчишкам, девчонкам, а 

также их родителям» - так называется эта статья. Мне кажется, автор 

обращается именно к вам (читает): 

«...А вот и пакетик. Белый пакетик в баночке похожей на зубной 

порошок. Перед дискотекой ты заглотнешь ее и будешь танцевать как юный 

Майкл Джексон. Весело? Однозначно! Круто? Модно? Конечно же! Все 

крутые и модные пацаны употребляют такие штучки. Ты становишься очень 

активным, в тебе просыпается море энергии, океан сил. Не хочется спать, не 

устаешь. Рассказать, что происходит с твоим телом? Оно работает с 200%-
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ной отдачей. А твои внутренние органы стираются как шестеренки в 

машине, которая работает без перерыва. Но машина железная, ее можно 

починить. А твое тело уже годам к 30 припомнит тебе употребление чудо-

пакетиков.  

СНЮС и подобные без табачные изделия-это лопата...  Впервые 

употребив наркотик, ты включаешь эту лопату. Нажимаешь на кнопку, и 

выскакивают из темноты работяги в темных капюшонах, натянутых на 

глаза. Это могильщики. А знаешь, что копает эта лопата? Правильно!   

Могильщики копают могилы. И могила эта - для тебя, друг мой.» 

II. Интерактивная беседа (узнать позицию детей) 

Классный руководитель. Мне кажется, статья очень сильная. Почему я 

решила прочитать ее вам? Потому что, по данным статистики, средний 

возраст первой наркотической пробы - 14 лет. И каждый второй молодой 

человек от 11 до 24 лет уже пробовал Насвай, СНЮС и ему подобные вещи.  

Проблемные вопросы: Какие впечатления производит у вас эта статья?   

Похоже ли описал автор действие пакетика? Или он сгущает краски и не все 

так печально? Всё ли в ней правда? 

Примерные ответы детей: 

- На дискотеках многие чего-то глотают, лижут, но это больше для 

прикола. 

- Я с этим пока не сталкивалась. На дискотеки не хожу. 

 Классный руководитель: Согласны ли вы с тем, что наркомания очень 

распространена среди молодежи? Знаете ли вы что- нибудь о действии 

лёгких наркотиков? 

(Дети отвечают.) 

Как защититься от этого дурманящего вещества? Первый способ 

защиты - это правда, это знание. Но есть и второй, самый надежный способ 

защиты... Но о нем - попозже. Может быть, вы и сами его откроете. 

Итак, вся правда о Снюсе и ему подобных. 

III. Информационный блок «Правда и ложь о СНЮСе» 
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Классный руководитель. Информационный блок классного часа 

сегодня представляют: врачи (имена, фамилии), юристы (имена, фамилии), 

психологи (имена, фамилии). Слово - медицине. 

СНЮС и здоровье 

Врач 1. Что такое СНЮС? Это один из видов бездымного табака. Он 

изготавливается из измельченных табачных листьев, которые пакуют в 

пакетики, и при использовании помещают между десной и губой. Почему 

этот продукт стал популярен и для чего продвигается табачными 

компаниями? Для того чтобы человек мог получить очередную дозу 

никотина там, где курить нельзя, на дискотеках, мероприятиях, в ресторанах 

и самолетах и не расставался с никотином. 

Врач 2. Никотин и другие вещества высвобождаются из снюса в слюну, 

при этом, никотин и другие химические вещества, содержащиеся в табаке, 

сразу попадают в кровоток, всасываясь через слизистую полости рта. 

Распространенно заблуждение, что использование бездымного табака менее 

вредно, по сравнению с курением, поскольку он содержит менее опасные 

химические вещества. Это не так. Снюс содержит более 30 химических 

веществ, с потенциальным канцерогенным эффектом.   

Врач 1. Доказано, что люди, которые употребляют снюс, фактически 

подвергаются воздействию более высоких уровней токсичных веществ 

нежели курильщики традиционных сигарет. Причина в том, что снюс 

остается во рту дольше, по сравнению с сигаретным дымом, 

соответственно, вредные химические вещества дольше воздействуют на 

организм.  

Врач 2. Хотя бездымный табак и содержит меньше канцерогенов по 

сравнению с сигаретами, это не аргумент в его пользу. Даже один 

единственный канцероген может вызывать мутации, приводящие к раку. 

Закон против наркотиков 

Классный руководитель. А теперь слово представителям закона. Их 

информация называется «Закон против наркотиков». 
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Юрист 1. Во многих европейских странах производство, хранение, 

употребление и продажа наркотиков - это уголовные преступление. А в 

странах Азии за одно только хранение наркотиков грозит смертная казнь. В 

нашей стране уголовная ответственность грозит и тем, кто производит, 

переправляет, сбывает наркотики, и тем, кто их покупает, хранит, 

подделывает документы для их получения якобы в медицинских целях. 

Юрист 2. За хранение наркотиков в крупном размере - 3 года 

тюремного заключения, в особо крупном размере - до 10 лет. В России 

Снюс находится в свободной продаже, сейчас, когда становиться больше 

известно о его пагубном влиянии, начинают разрабатывать законы, 

запрещающие его распространение и употребление.  

Четыре ступеньки  

Классный руководитель. Все наркотики имеют смертельно опасное 

свойство: они вызывают физическую и психологическую зависимость, 

подчиняют волю человека, разрушают его тело. Человек, попавший в 

зависимость от наркотиков, уже не может критически оценить свое 

поведение и убеждает близких, что может остановиться в любой момент. Но 

он уже встал на первую ступеньку, ведущую в ад. И мало кому удается 

изменить путь. 

Дорога в никуда будет короткой, всего 4 ступеньки. Даю слово 

психологам (имена, фамилии). 

Психолог 1. Первый шаг: простое любопытство и давление 

услужливых друзей. Они подначивают, говорят, что у тебя слабый характер. 

Они же и предлагают, конечно, бесплатно, попробовать, говоря, что один 

раз ничего не решает. Попробовал - тошнота, рвота, расстройство желудка - 

так организм борется с ядом, даже когда рассудок молчит. После первого 

эксперимента иногда еще можно остановиться, хотя многие современные 

синтетические наркотики вызывают зависимость после одного 

употребления.  
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Психолог 2. Второй шаг: предупреждение. Вторая стадия зависимости 

приходит быстро, когда возникает непреодолимая потребность в отраве. 

Хочется усилить дозу, перейти на более сильную. На ее покупку уходят все 

деньги, которые дают родители. Жизнь человека изменяется, все, кроме 

наркотиков, становится безразличным. Еще можно остановиться, попросить 

о помощи - самому из этого уже не выбраться. 

Психолог 1. Третий шаг: дорога в никуда. Это критическая стадия 

наркотической зависимости. Доза становится ежедневной необходимостью. 

Все мысли заняты поиском наркотиков. Ради новой дозы человек готов на 

все: воровство, разбой, убийство. Человек уже не может ни учиться, ни 

работать. Но если есть хоть какие-то остатки желания остановить этот ужас, 

нужно срочно обратиться к специалисту-наркологу. 

Психолог 2. Четвертый шаг: последний акт трагедии. Для тех, кто 

кололся, он наступает уже через 6-8 лет. Жуткая боль не прекращается ни 

днем, ни ночью. Только наркотик поддерживает существование. Рано или 

поздно наступит смерть от передозировки. Так заканчивается трагедия, 

которая начиналась внешне так безобидно. 

IV. Психологическое упражнение «Как сказать нет?» 

Классный руководитель: Как же трудно бывает сказать человеку «нет» 

и отказаться от вредных привычек. Кто не умеете отказывать окружающим, 

тот тонете в море проблем? Научитесь говорить «нет» – это слово станет 

вашим спасательным кругом. Как же сказать «нет» и при этом не 

испытывать чувства вины? Эксперты нашли ответ и предлагают для этого 

шесть способов. Предлагаю разделиться на 4 групп и обсудить эти способы. 

(Группы получают листы с описанием способов отказа) Они сами изучают 

эти способы, обсуждают друг с другом, между группами. 

Классный руководитель: А, вам понравились эти способы отказа? 

Каким бы способом стали пользоваться вы? Давайте смоделируем 

ситуацию, когда вам нужно будет отказаться. (Вы можете сами придумать 

отказ или возьмите в помощь приготовленные для вас фразы отказа) 
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Представьте, что вы на дискотеке. К вам подходит провокатор и 

предлагает таблетку для поднятия настроения. Вы знаете, что эта таблетка 

может стать первым шагом в пропасть. Главное, отвечать решительно и 

громко, чтобы показать, что вы человек уверенный в себе, который не 

нуждается ни в каких стимуляторах. 

Интерактивная игра «Научись говорить: «Нет» 

(Провокатор подходит к каждому ученику, молча протягивает таблетку 

или произносит соответствующие короткие фразы: «Подкрепись», 

«Хочешь?», «Будешь?», «Давай!» и т. п. Дети отвечают заготовленными 

фразами, которые лежат у них на партах или сами.) 

Надеюсь, эти фразы помогут вам спастись от тех, кто хотел бы сделать 

вас своим постоянным клиентом, заработать на вас много, гарантированно, 

быстро и любой ценой. 

V. Заключительное слово 

Классный руководитель. Сегодня наркотики - это страшное оружие, 

направленное на каждого из вас. Защиту от этого оружия дает знание. 

Правда о наркотиках развеивает весь липкий туман лжи, который окутывает 

это страшное оружие. Вы узнали сегодня эту правду. Но я говорила, что 

есть еще одно оружие от наркотиков - самое верное, надежное и сильное. 

Может быть, вы уже сами догадались, как надежнее всего уберечься от 

наркотиков? 

(Дети высказывают предположения.) 

Самый надежный способ избавиться от наркотической, табачной 

зависимости - это вовремя говорить нет и никогда этого не употреблять. 

Желаю вам избрать именно этот способ. 
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БАТЫРОВА ЛИДИЯ САНЖИЕВНА 

учитель калмыцкого языка и литературы 

МКОУ «Кировская СОШ» Республика 

Калмыкия, Сарпинский р-н, 

п. Кировский 

 

«Бабушкин сундук» и арифметическая прогрессия. 

Методическая разработка 

интегрированного урока (калмыцкая 

литература + математика) в 9 классе 

Цель урока: 

1. Приобщение молодого поколения к 

красоте духовного мира и накопленного на 

протяжении тысячелетий наследия 

калмыцкого народа. 

2. Выявление характерных для нации черт и признаков материальной 

культуры народа. 

3. Воспитание у учащихся любви и уважения к калмыцкому народному 

творчеству. 

4. Систематизация и усовершенствование умений, знаний и навыков по 

изученной теме «Арифметическая прогрессия». 

Оборудование: Изображение кибитки, ее внутреннее и внешнее 

убранство; сундук; украшенные национальным орнаментом вещи: бўшмўд 

(платье женское), сундук, вещи носильные, ковры, мужская одежда – лавшг, 

шапка, посуда, бурханы (изображения богов).  

Плакаты: 

 «Не зная народное творчество, невозможно 

постичь истинную историю трудового народа» - М. 

Горький. 

 «Мой народ – это народ с многовековой 

историей». 
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Ход урока: 

Учитель калмыцкого языка и литературы: Ребята, сегодняшний урок 

посвящен шедеврам духовного наследия калмыцкого народа, которые были 

накоплены на протяжении веков (учитель обращает внимание учащихся на 

изображение кибитки – национального жилища калмыков). Посмотрите, на 

внутреннее и внешнее убранство кибитки. Испокон веков калмыцкий народ 

украшал свое жилище причудливым орнаментом.  

Этот дом – дом наших предков. Ковры, ширдыки (кошма), верхняя 

часть кибитки, шутяны (божества). Без этих предметов домашнего обихода 

невозможно представить жилище наших предков. 

Не было бы домашнего уюта без сундука. Откроем заветный бабушкин 

сундук и насладимся его богатством, что передавалось из поколения в 

поколение. Без сундука не представляли кибитку. Сверху он обтянут 

серебряными коваными обручами, на котором изображения трав, листьев, 

национального орнамента. Полистаем журнал «Бабушкин сундук». 

Учитель математики: Ребята, сегодня на уроке при решении задач нам 

понадобится знание формул арифметической прогрессии и истории 

национальной культуры калмыцкого народа. 

Первый лист журнала: «Костюм». 

Выступление первого ученика: В старину калмыцкий национальный 

женский костюм состоял из свободного платья – бўшмўд, шароваров, 

поверх надевался длинный терлг (сарафан). Терлг был со стоячим 

воротником, спереди шла вышитая манишка, наглухо застегнутая. Застежки 

состояли из потайных пуговиц либо из крючков. 

Сверху надевался цегдг (женское платье). Он был без пуговиц. Платье 

было вышито разными нитями, узорами. Ворот, манжеты, пояс также были 

вышиты. Ежедневная одежда была проще – изготавливалась из более 

дешевой ткани. 
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Учитель математики: Задача № 1. 

В январе в магазин поступила коллекция из 10 калмыцких костюмов. 

Но дизайнер увеличивал количество калмыцких костюмов в коллекции на 

одно и то же количество каждый месяц. Сколько всего костюмов было в 

коллекции, когда их доставляли в магазин в сентябре, если в мае их 

количество составляло 30 костюмов? 

Дано: а1 = 10, а5  – 30 

Найти: а9 = ? 

Решение: 

а5 = а1 + 4d? 4d = а5 – а1, 4d = 30 – 10, 

4d = 20, d = 20 : 4, значит d = 5 

а9 = а + 8d 

а9 = 10 + 8 × 5; 

а9 = 50 

Ответ: 50 костюмов. 

Второй лист журнала: «Ювелирное искусство». 

Выступление второго ученика: Важное место в оформлении женского 

костюма отводилось ювелирным изделиям. Секреты мастерства и 

инструменты ювелиров передавались из поколения в поколение. Изделия 

делались из серебра, некоторая часть была черненая, особенно курительные 

трубки. Рисунки были похожи на тюльпаны. Также серебром чеканились 

пиалы, и чтобы не откалывались края, их тоже оббивали серебром. Есть 

такая калмыцкая пословица: «Если твоя голова в порядке, то токуг 

(украшения для косы) и шивырлык (чехол на косу) найдутся». Когда 

девушка выходила замуж, то волосы ее делились на две части, их прятали в 

шивырлыки (чехлы из бархата или парчи), чтобы не растрепались, а на 

концах вплетались токуги. Токуги – это украшение для косы, сделанное из 

серебра. Ханские, княжеские жены и дочери надевали токуги из золота с 

драгоценными камнями, жемчугами, изумрудами, рубинами. 
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Женские терлыги, цегдыги были с многочисленными пуговицами, 

похожими на баранью голову, глаза, круглые, а также разной формы. 

Раньше калмыки-мужчины носили серьгу в левом ухе. Незамужние 

девушки, наоборот, не прокалывали левое ухо и не вдевали вторую серьгу 

до свадьбы. Эти серьги были из золота с драгоценными камнями и 

изображения были различные.  

Мужчины носили широкие пояса. Эти пояса были не только 

украшением, но и полезной вещью. Если вдруг в степи встретится с врагом, 

хищным зверем, то находясь на коне, мужчина бил кнутом и, чтобы конец 

плети не попал в грудь, в живот, пояс защищал от удара. 

Женский пояс был сделан из серебра, черненый, либо из парчовой 

ткани с различными узорами. Некоторые украшения одевались ежедневно, 

некоторые в праздничные дни. Они  были изготовлены из серебра, золота, с 

инкрустациями из драгоценных камней. 

Учитель математики: 

Задача № 2. 

Каждый месяц муж дарил жене 

украшения из золота. Стоимость 

украшений уменьшалась на 1350 рублей 

каждый месяц. Сколько рублей стоило 

украшение в январе, если к концу года стоило 5400 рублей? 

Дано: а12 = 5400, d = 1350 

Найти: а1 = ? 

Решение: 

а11 = a – d(n – 1); 

а12 = a1 – 11d; 

а1 = а12 + 11d; 

а1= 5400 + 11 × 1350 

а1= 20250 

Ответ: 20250 рублей стоит украшение в январе. 
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Третий лист журнала. «Золотое шитье» 

Выступление третьего ученика: У калмыков существовал народный 

промысел – золотошвейное искусство. Женщины расшивали шапки, 

терлыги, халваги (женская шапка), женское платье, кисеты, бумажники для 

денег. 

Бумажники были обшиты с четырех сторон шелковыми нитями. 

«Бељин хотон», «копыто жеребенка» – это самые распространенные 

орнаменты. Они применялись и в вышивании шапок, цегдыгов, подушек, 

подолы бииз (девичьих платьев), рукавов платьев. Зимние одежды также 

вышивались узорами. Эти орнаменты были 

придуманы калмыками Внутренней 

Монголии, Внешней Монголии, калмыками, 

живущими на «Иссык-Куле», в Китае и 

именовавшие Пекин «бељин хотон». Девичьи 

шапки вышивались бисером («биср»), 

походили они на изображения трав, листья, 

гусениц («тенгрин ноха») и т. д. 

Учитель математики 

Задача № 3 

Девушка украшала платья вышивками каждый день. С 1 по 8 января 

включительно она увеличивала длину вышивки на одно и то же число. С 1 

января по 4 января включительно она вышила 24 см, а со 2 по 6 января 45 

см. Сколько сантиметров девушка вышила 8 января? 

Дано: a1 + a2 + a3 + a4 = 24, 

a2 + a3 + a4 + a5 + a6 = 45 

Найти: a8 = ? 

Решение: 

a1 + a2 + a3 + a4 = 24, 

a2 + a3 + a4 + a5 + a6 = 45 

a1 + a1 + d + a1 + 2d + a1 + 3d =24, 
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a1 + d + a1 + 2d + a1 + 3d + a1 + 4d + a1 + 5d = 45, 

4a1 + 6d = 24,  

5a1 + 15d = 45, 

a1 + 3d = 9, 

2a1 + 3d = 12, 

a1 = 3, 

3d = 9 - 3, 

d = 2 

a8 = a1 + 7d = 3 + 14; a8 =17 см. 

Ответ: 17 сантиметров. 

Четвертый лист журнала. «Вышивка» 

Выступление четвертого ученика: Вышивка, по сравнению с другими 

видами декоративного творчества, получила наибольшее распространение. 

С детства девочки учились вышивать, а к замужеству готовили приданое. 

Материалом для изготовления изделий служили различные ткани – парча, 

бархат, сатин, шелк. Для вышивки использовались нити шелковые, 

крученые, мулина, гарус, шерсть. В Санкт-Петербурге, Москве церкви, 

здания похожи на орнамент «бељин хотон». Увидев этот орнамент калмыки 

удивляются: «Откуда этот орнамент здесь?» Простые люди его называют 

проще – «прямой-кривой». 

Учитель математики. 

Задача № 4. 

На уроке технологии девочки вышивали крестиком в течении 30 

занятий. На первом занятии каждая успела вышить по 3 вышивки. Но 

каждый раз, набираясь опыта, они вышивали на одно и то же количество 
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больше вышивок, чем на предыдущих занятиях. 

Сколько всего вышивок вышила одна девочка за 

15 занятий и на 15-м занятии, если 20 девочек к 

концу 30 занятий всего вместе вышили 1800 

вышивок? 

Дано: a1 = 3; 

a30 = 90. 

Найти: a15 = ?; S15 = ? 

Решение: 

1800 : 20 = 90 (всего вышила каждая). 

a30 = a1 + 29d; 

29d = a30 - a1; 

29d = 90 - 3; 

29d = 87; d = 87/29 

d = 3. 

a15 = a1 + 14d; 

a15 = 3 + 14 · 3; 

a15 = 45 · S15 = ((3 + 45) : 2) 

Ответ: 45 и 360 вышивок. 

Пятый лист журнала. «Искусство кожаной мозаики». 

Выступление пятого ученика: Калмыки носили кожаные сапоги. Они 

были сшиты из овечьей, козьей, телячьей шкуры. При этом использовалась 

только шкура молодого животного. Из выделанной шкуры шили различные 

сумки, кисеты, чехлы для ножей и прочего холодного оружия. Сапоги 

красили разноцветными красками. Богатые вышивали верх сапог узорами из 

шкур, плели кнуты, арапники, рукоятки изготавливали из дерева, чеканили 

серебром. Седла, посуда также были выделаны из шкур животного. 

Коровье, кобылье, овечье, верблюжье молоко обрабатывали, делали 

сметану, чигян (кисломолочный продукт), масло. Из молока гнали араку 

(водку), остаток после перегона («бозо») цедили, делали аадмг (творог), 
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сушили, изготавливали брикеты, зимой все это поедалось. Когда молока не 

было, сушеные брикеты клали в будан (калмыцкая еда). Из шкур крупных 

животных шились устилки, бортхо (кожаный сосуд), бёрве (посуда) и т. д. 

Изделия, сшитые из шкур животных были красивыми, нужными. 

Учитель математики. 

Задача № 5. 

На кружке мальчики занимались искусством кожаной мозаики. 

Вначале в мозаику входило 56 элементов, но каждый день на одно и то же 

количество элементов увеличивалось в мозаике. Сколько всего входило 

элементов в мозаику на 15-й день, если в 20-й день всего было 170 

элементов? 

Дано: a1 = 56; 

a20 = 17 

Найти: a15 = ? 

Решение: 

a15 = a1 + 14d; 

a1 = 56, 

a20 = 20, 

a20 = a1 + 19d, 19d = a20 - a1 

19d = 170 - 56, 

19d = 114 

d = 114 : 19, 

d = 6. 

a15 = 56 + 14 · 6, 

a15 = 140 

Ответ: 140 элементов. 
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Вывод урока: 

Учитель калмыцкого языка и литературы: 

Сегодня мы с вами познакомились с творчеством, искусством, 

прикладным ремеслом калмыцкого народа. Я полна надежды и уверенности, 

что среди вас найдутся преемники традиций и обычаев наших предков. 

Пусть не гаснет творческий дух нашего народа, возродится вновь, 

процветает наше национальное искусство! 

Дети в национальных костюмах танцуют калмыцкий танец. 

Список литературы: 

1. Нармаев М. Черноголовый журавль – Элиста: Калмыцкое книжное 

издательство, 1984 

2. Ользеева С. Калмыцкие народные традиции. – Элиста: АПП 

Джангар, 2003 

3. Эрендженов К. Береги огонь – М.: Советская Россия, 1974 г. 

4. Эренженов К. Золотой родник – Элиста. Калмыцкое книжное 

издательство 1985г. 

5. Сборники задач 
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БАХУР АЛЛА МИХАЙЛОВНА 

воспитатель 

МАДОУ «Култаевский детский сад 

«Колокольчик» 

 

Конспект родительского собрания на тему: «Детские страхи» 

Цель: Информирование о проблеме детских страхов. 

Задачи: 

 Познакомить с возрастными особенностями проявления детских 

страхов. 

 Познакомить со страхами, свойственными детям данной возрастной 

группы (результаты проективной рисуночной диагностики детей 5-6 лет). 

 Проанализировать факторы, влияющие на возникновение детских 

страхов: особенности семейного воспитания, индивидуально-личностные 

особенности самого ребёнка, конкретные случаи из детского опыта. 

 Познакомить родителей с приёмами помощи в случае, если ребёнок 

жалуется на то, что чего-то боится. 

Оборудование и материалы: презентация «Детские страхи», картинки 

по количеству участников для деления на 3 группы (тёмный квадрат, 

монстр, паук), список страхов (итоги диагностики в группе), раздаточные 

материалы для упражнений «Чего боятся наши дети?» и «Откуда берутся 

страхи?», брошюры – раздаточные материалы «Мама, мне страшно!», 

Предварительная подготовка: на оборотной стороне сидений стульев 

скотчем крепятся картинки для деления на группы. 

Ход собрания 

Вступительная часть: демонстрируется видеоролик в начале 

презентации. 

Мы сегодня с вами поговорим о детских страхах. Вы не встретите ни 

одного ребенка, который бы ничего не боялся. Кого-то пугает темнота, 

кого-то - уколы и врачи, кто-то замирает при встрече с собаками или 

пауками, а может, боится сказочных злодеев. 
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Родителям предлагается объединиться в 3 группы. Для этого 

необходимо посмотреть, какая картинка прикреплена под сидением стула. 

На предварительно расставленных трёх столах имеются картинки с 

обозначениями, какая группа сидит за этим столом. 

Родители рассаживаются за столами. 

Проявления страхов зависит от возраста. Существуют возрастные 

особенности – когда какие страхи появляются. 

До 2-х лет: о проявлениях страха у малыша можно говорить не ранее 

полугода. До этого он обнаруживает беспокойство, поскольку его 

восприятие и мыслительные процессы еще недостаточно развиты. Первые 

наши страхи в основном связаны с боязнью незнакомых, чужих людей, 

врачей, одиночества и глубины в процессе купания. 

С 2-х лет: в два года одними из самых распространенных страхов 

являются: страх темноты и наказания, также дети опасаются сказочных 

злодеев и животных, боли, различных видов транспорта. 

5-7 лет: Возрастом наибольшей выраженности страхов считается 

старший дошкольный возраст. В норме число страхов может доходить до 

двенадцати у девочек и до девяти у мальчиков. Это связано с развитием 

эмоций, мышления, с ростом степени понимания опасности. В этот период 

значительно расширяется перечень страхов, превышая 30 самых типичных, 

в том числе страх смерти, смерти родителей, глубины, высоты, страшных 

снов, животных, воды и огня, пожара, нападения, болезни, наказания, 

сказочных персонажей, опоздания в детский сад, стихии. 

Упражнение «Чего боятся ваши дети?» 

Знаете ли вы, чего боятся ваши дети? Мы провели рисуночную 

диагностику и составили список детских страхов нашей группы (родителям 

раздаются листы с перечнем страхов). Вам необходимо проранжировать 

детские страхи, поставив на 1-е место то, чего больше всего, на ваш взгляд, 

боятся ваши дети. На 2-ом месте будет менее страшный страх, на 3-ем ещё 

мене страшный и т.д. 
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Выполнение упражнения в течение 3-5 минут. 

Темноты 

Страшных снов 

Кто-то схватит 

Один за закрытыми дверями дома 

Животных: крокодила зубастого, собак, акулы, волка, лисы, 

Мамы и папы не будет 

Война 

Высоты на самолете 

Затопит дом 

Зомби, монстры, призраки из кино, роботы, 

Зубного врача 

Когда пугают 

Кто-то влезет в окно 

Кто-то открывает входные двери 

Машина может задавить 

Насекомых: муха укусит, таракан, 

Украдут и разорвут 

Упаду в воду и утону 
 

Обсуждение ответов: Назовите, пожалуйста, какие страхи заняли у вас 

первые 5 мест? 

Мы с вами узнали, чего боятся наши дети. А теперь давайте выясним, 

откуда эти страхи берутся. 

Упражнение в подгруппах «Откуда берутся страхи?» 

Каждая из трёх групп получает индивидуальное задание, за каждой 

группой закрепляется куратор, который координирует работу группы. 

Распределение заданий по группам случайное – представители групп 

вытягиваю карточку. На выполнение заданий даётся 10 минут. 
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Карточки: 

Задание для группы №1. 

Используя предложенные материалы (картинки, ватман, 

карандаши, клей и т.п), необходимо составить коллаж «Семейный 

багаж» - раскрыть, как родители влияют на формирование страхов у 

детей. 

Справочная информация: нередко именно мамы и папы становятся 

источником боязни собственных детей. Своими предостережениями, 

тревогой по поводу благополучия ребенка, запугиванием или 

насмешливым и грубым отношением к проявлениям его страхов они 

способны провоцировать и усиливать последние. Чрезмерная опека и 

авторитарный стиль воспитания также будут провоцировать боязнь у 

малыша. 

Взрослые, окружающие ребенка, непроизвольно «заражают» ребенка 

страхом, тем, что слишком настойчиво, подчеркнуто эмоционально 

указывают на наличие опасности. В результате ребенок воспринимает 

только вторую часть фраз: «Не ходи – упадешь», «Не бери – обожжешься», 

«Не гладь – укусит». Ребенку пока еще не ясно, чем ему это грозит, но он 

уже распознает сигнал тревоги и переживает страх. 

Задание для группы №2: Используя предложенные материалы 

(картинки, ватман, карандаши, клей и т.п), необходимо составить 

коллаж «Детские фантазии». 

Справочная информация: Ребенку бывает довольно сложно 

разграничить реальный мир и воображаемый, возникающий в его 

сознании. Нередко он 

«дорисовывает» мир вокруг себя, и пол между креслом и кроватью 

превращается в пылающую лаву, а шкаф - в страшный дом монстров. 

Фантазия особенно бурно развивается в возрасте пяти-шести лет. 

Особенность воображения детей состоит в том, что оно еще не соединено с 

логическим мышлением, поэтому фантазии могут уносить ребёнка очень 

далеко и строить ужасающие картины несуществующей реальности. 

На формирование страхов влияют просмотр страшных мультфильмов, 

чтение страшных книг, неконтролируемый просмотр телепередач, 

новостей (даже «фоном», когда родители слушают, а ребёнок находится 

где-то рядом). 

Мнительные, тревожные дети, а также дети с чувствительной нервной 

системой, с меланхолическим типом темперамента более подвержены 

формированию различных страхов. 

Задание для группы №3: заполните схем: напишите, какие ситуации, 

на ваш взгляд, могли привести к возникновению каждого из перечисленных 

страхов? 
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Подведение итогов упражнения: презентация выполненных заданий. 

Что же вы, родители, можете сделать, если вы стали замечать, что 

ваш ребёнок чего-то боится? (просмотр видеоролика из презентации 

«Пункт приёма детских страхов»). 

Обсуждение: из увиденного ролика можно сделать вывод – первое, что 

необходимо сделать, если вы чувствуете, что ваш ребёнок чего-то боится, 

это (ответы родителей)… конечно, разговаривать со своим ребёнком. Но 

не всегда мы разговариваем с детьми правильно. 

Упражнение «Рассортируй правильно». 

Предлагаем вам игру «Мусорное ведро». В зале разложены карточки с 

фразами, которые родители говорят своим детям. Какие-то из них 

психологически грамотные, поддерживающие ребёнка, а какие-то 

способствуют формированию у ребёнка страхов, мешают доверительному 

общению между детьми и родителями. Мы предлагаем вам 

поддерживающие фразы сложить в красивую коробочку, а вредные фразы – 

в мусорное ведро. 

Вредные фразы: 

 «Отдам чужой тёте» 

 «Придёт Баба-Яга, утащит» 

 «Не будешь слушаться – придет полицейский и заберет тебя» 

 «Не будешь мыть руки – червяки в животе заведутся» 

 «Не подходи – укусит!» 

 «Пальцев лишиться хочешь!?» 

 «Отойдешь от меня – потеряешься!» 

 «И чего здесь бояться?!» 

 «Это глупости!» 

 «Как не стыдно, ты уже большой (ая)!» 

 «Упадешь – руку сломаешь!» 

 «Если на тебя будут жаловаться – накажу!» 

 «Не будешь слушаться – отдадим в детский дом!» 
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 «Такой непослушный ребенок мне не нужен!» 

 «Не будешь слушаться – не буду тебя любить!» 

 «Доведешь бабушку – она умрет!» 

 «Не трогай собаку – у нее глисты!» 

 «Не строй рожи – навсегда таким останешься!» 

Полезные фразы: 

 Молодец! 

 Ты ловко это делаешь. 

 Это как раз то, что нужно. 

 Я тобой горжусь. 

 Мне очень важна твоя помощь. 

 Играть с тобой - просто радость. 

 Ты мне необходим. 

 Для меня важно все, что тебя волнует, радует, тревожит. 

 С каждым днем у тебя получается все лучше. 

 Для меня нет никого, красивее тебя. 

 Научи меня делать так же. 

 Тут мне без тебя не обойтись. 

 Я знал, что тебе это по силам. 

 Ты мне нужен именно такой, какой есть. 

 Никто мне не может заменить тебя. 

 Я горжусь тем, что тебе это удалось. 

 Я сам не смог бы сделать лучше. 

Зачитывание и обсуждение фраз, помещённых в корзину и в коробочку. 

Заключительная часть: 

Рефлексия. У вас на столах лежат разноцветные листочки. Напишите, 

пожалуйста, на них одну фразу, которую больше всего хочется сейчас 

сказать своему ребёнку. (родители пишу фразы и приклеивают листочки на 



31 

ватман, на котором изображено солнце с лучиками; получившийся коллаж 

можно повесить в группу как образ родительской любви). 

Список литературы 

1. Вологодина, Н. Г. Детские страхи днем и ночью. 

2. Журнал «Игра и дети» 2005г. №2 

3. А. И. Захаров «Дневные и ночные страхи у детей». 
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ВАСИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 

учитель-логопед 

КГБОУ «Железногорская школа - 

интернат» 

 

Компоненты и содержание программы 

коррекционных занятий учителя-логопеда 

с обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

На современном этапе развития общества обучение детей с тяжёлыми 

интеллектуальными нарушениями является актуальной задачей 

специальной педагогики. Ещё совсем недавно эта категория детей не 

охватывалась педагогическим сопровождением. В настоящее время в связи 

с вступлением в силу новых нормативных документов, эта категория  детей 

включена в государственную систему образования. 

На протяжении последних лет наблюдается значительный рост 

количества детей с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития (далее – ТМНР) охваченных логопедическим 

сопровождением в условиях образовательных организаций. Это 

подтверждают данные, представленные в таблице.  

Таблица 1. Динамика роста обучающихся с умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР в КГБОУ «Железногорская школа – интернат». 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

% от всех обучающихся, находящихся на 

сопровождении учителя-логопеда 

2014 - 2015 2 13.3% 

2015 - 2016 5 33,3% 

2016 - 2017 8 53,3% 

2017 - 2018 10 66,7% 

2018 - 2019 10 66,7% 
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Перед специалистами встала задача пересмотреть цели и содержание 

логопедической работы с учётом психофизического развития обучающихся. 

Для этой цели учителя – логопеды образовательной организации составили 

программу коррекционных занятий с обучающимися с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью с ТМНР в соответствии с ФГОС и 

адаптированной основной общеобразовательной программой (далее – 

АООП) образовательной организации. 

Её структура включает пять компонентов. 

I. Пояснительная записка 

II. Направления и содержание коррекционных занятий 

III. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

коррекционных занятий учителя-логопеда. 

IV. Система оценки достижения обучающимися 

V. Учебно–методическое обеспечение [7]. 

I. Пояснительная записка 

В пояснительной записке указано, в соответствии с требованиями 

каких документов, составлена программа. Дана характеристика каждой 

группе обучающихся. Условно они были разделены на три группы, в 

зависимости от уровня сформированности импрессивной речи. Кратко 

остановимся на характеристике каждой группы. 

Первая группа обучающихся - понимают бытовые инструкции, 

доступны простые элементарные учебные задания. Собственная речь 

представлена аграмматичной фразой, словами с грубо нарушенной слоговой 

структурой. Наблюдаются полиморфные нарушения звукопроизношения.  

Вторая группа детей - понимание обращенной речи резко ограничено, 

доступно преимущественно в хорошо знакомых бытовых ситуациях. 

Самостоятельная речь представлена отдельными звукокомплексами, 

усеченными аналогами слов. Дети из этой группы могут быть безречевыми, 

но понимание обращенной речи у них присутствует. 
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Третья группа - понимание обращенной речи недоступно, реагируют на 

выраженную эмоционально окрашенную интонацию. 

Эти группы должны рассматриваться в качестве возможных 

(примерных), т.к. эта категория детей разнообразна, существуют 

пограничные группы.  

В пояснительной записке также сформулирована цель логопедического 

сопровождения: овладение доступными средствами коммуникации и 

использование их для успешного освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы (Вариант 2) и улучшения качества жизни 

обучающихся.  Перечислены задачи, для каждой группы обучающихся. 

II. Направления и содержание коррекционных занятий. 

Кратко остановимся на направлениях.  

1. Формирование целенаправленной коммуникативной деятельности. 

Учим ребёнка взаимодействовать, сотрудничать с педагогом. 

Формирование этого навыка является первой ступенькой к появлению 

социальной активности. Мы создаём условия, провоцируем ребёнка на 

взаимодействия. На помощь приходит великая учительница – игра. Только 

благодаря высокому эмоциональному уровню обучения, который 

обеспечивает игровая деятельность, происходит эффективное «заражение» 

ребёнка. Появляется или улучшается зрительный контакт. Увеличивается 

количество ответных адекватных реакций.  

2. Формирование ритмико-интонационной стороны речи. 

Одним из самых базовых компонентов речи является развитие 

интонации. Лингвисты, психологи утверждают, что в филогенезе речь 

возникла на основе интонации. Интонация начинает появляться в 

предречевых вокализациях. Конечно, не возможно полноценно общаться с 

помощью интонации, но характер интонации поможет детям выразить своё 

биологическое и психическое состояние, свои потребности. Активизация 

голосовых реакций идёт в единстве с жестами, мимикой в определённых 

моделях общения и ситуации. Для этого используем различные упражнения: 
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сопряженное и отражённое произношение звуковых и слоговых цепочек, 

звукоподражаний [4]. 

Данное направление включает формирование ритмизации фонации. 

Для формирования этого навыка можно использовать следующие приёмы: 

 под ритмические удары музыкального инструмента, хлопки 

выбрасывать из коробки кубики, шарики;  

 под ритмические удары пальчиками оставлять следы на манке, 

рисовать линии, выкладывать дорожки, если ребёнок не выполняет 

самостоятельно задание, педагог выполняет его совместно с помощью 

приёма «рука в руке»; 

 при минимальной голосовой активности под ритмические удары 

произносить простые звуки совместно с педагогом, затем самостоятельно; 

 при самостоятельной активной речи повторять более сложный 

материал (слова, потешки, стихотворения), сопровождать речь движениями 

[5]. 

3. Развитие артикуляционной моторики. 

Учим выполнять артикуляционные упражнения. Начинаем работу со 

статических упражнений. При выполнении упражнений инструкцию делаем 

до минимума доступной, в игровой форме с опорой на подражание. Затем 

знакомим детей с динамическими упражнениями. Используем сопряжённое 

выполнение упражнений с игрушкой, которая имеет подвижный язык[3]. 

4. Формирование речевого дыхания. 

Приёмы по формированию речевого дыхания хорошо известны 

учителям – логопедам: игра на музыкальных инструментах, надувать 

мыльные пузыри, дуть на ватку, задувать свечу и т.д. Обязательно 

применяем опоры: зрительные, сохранные непроизвольные движения, 

упражнения с сопротивлением.  

5. Формирование и развитие импрессивной речи.  

Средствами вербальной коммуникации. 
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 Начинаем работу с понимания простых по звуковому составу слов 

(мама, папа, дядя и др.) в зависимости от уровня речевого развития ребёнка. 

 Учим реагировать на собственное имя.  

 Узнавать (различать) имена членов семьи, учащихся класса, 

педагогов с опорой на фотографии. 

 Учим понимать обобщающие понятия, слова – действия, слова – 

признаки, вплоть до понимания содержания простых, коротких бытовых 

рассказов, сказок. Одновременно происходит расширение и уточнение 

представлений об окружающем.  

Средствами  невербальной  коммуникации. 

Формируем понимание жестов:   

 выразительные движения – привет, пока, указательный жест; 

социальные жесты: смотри - указательный палец к глазу, слушай - 

указательный палец к уху и т.д.; 

 группа жестов, являющих имитацией простых предметных действий: 

ложка – кушать, мыло - мыть руки и т.д.; 

 моделируем ситуацию, способствующую пониманию и вызыванию 

коммуникативно-значимых жестов (да, нет, дай); 

 Учим: 

 выбирать и показывать  объёмные предметы, иллюстративный 

материал: картинки,  фотографии, пиктограммы; 

 соотносить картинку с предметом, пиктограмму с предметом, 

пиктограмму с  жизненной ситуацией; 

 раскладывать пиктограммы слева направо. Одновременно 

происходит формирование зрительного восприятия [2]. 

6. Развитие экспрессивной речи. 

Средствами вербальной коммуникации. 

Постановка и автоматизация звуков. Вызываем речевые подражания на: 
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 гласных звуках, которые заданные ситуацией, изображённой на 

картинке (предъявляем картинку: девочка плачет и длительно произносим 

звук [a], паровозик гудит [у] и т. д.); 

 согласных звуках  (задуваем свечку, закусываем нижнюю губу, дуем 

и произносим [ф] и т.д.); 

 материале лепетных слов («Катя кушает ням-ням»); 

 имитировании восклицаний (ребенок подбрасывает воздушный шар 

с восклицанием «ух», мячик «бах»)[1] . 

Для детей, владеющих вербальной речью и предикативным 

пониманием, (первая группа обучающихся), содержание меняется. 

Начинаем работу от называния   простых по звуковому составу слов, вплоть 

до пересказа короткого бытового текста по плану, представленного 

графическими изображениями (фотографиями, рисунками). 

Обучаем использовать доступные лексико - грамматические средства 

языка в коммуникативных целях. 

Средствами невербальной коммуникации (альтернативными) 

средствами. 

Учим: 

 выражать согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарность, свои желания, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, отвечать на вопросы, задавать вопросы с использованием 

графического изображения (фотографий, картинок, пиктограмм); 

 использовать графические изображения для обозначения предметов 

и объектов, действий предмета, признаков предмета; 

 конструировать простые предложения с использованием 

графического изображения. Отвечать на вопросы по содержанию текста с 

использованием графического изображения. 

7. Чтение и письмо[7]. 

В первой группе обучающихся есть дети, которые способны овладеть 

графическими навыками, чтением с помощью звукового аналитико – 
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синтетического метода. Поэтому в программу включено направление по 

формированию письменной речи. Для других групп обучающихся это 

направление реализуется с помощью формирования навыков 

альтернативного чтения.  

III. Планируемые результаты освоения коррекционной 

Программы 

В разделе описаны личностные и предметные результаты. Их 

разделили в соответствии с тремя группами, для каждой группы свои 

планируемые результаты, которые вытекают из поставленных задач. 

Результаты и поставленные задачи взаимосвязаны. Если задачи и 

планируемые результаты не совпадают, вносятся изменения в программу 

обучения, или корректировки в рабочую  программу. 

IV. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы 

Специалисты образовательной организации с опорой на АООП, 

разработали систему оценок и лист достижения планируемых результатов 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР. В лист достижения включены 

только те направления коррекционной работы и планируемые результаты, 

которые обозначены в рабочей программе учителя-логопеда. При оценке 

результативности достижений использовали оценочные показатели и 

качественные критерии по итогам практических действий. 

Критерии оценок возможных достижений обучающегося. 

«0» - не узнает объект, действие не выполняет; 

«1» - не всегда узнает объект, выполняет действие сопряжено с 

педагогам; 

«2» - узнает объект; 

«3» - выполняет действие частично по подражанию; 

«4» - выполняет действие по подражанию; 

«5» - выполняет действие по образцу; 
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«6» - выполняет действие по инструкции (вербальной или 

невербальной); 

«7» - выполняет действие самостоятельно. 

Таким образом, представленная программа реализует 

дифференцированный подход при формировании коммуникативных средств 

общения у детей с тяжёлыми интеллектуальными нарушениями. Благодаря 

этому у обучающихся закладывается мотивирующая основа 

образовательного процесса, создание контактов с окружающим социумом. 

Учителям-логопедам, составленная программа, позволяет улучшить 

качество коррекционной помощи и конструктивно использовать время при 

разработке рабочих программ групповых и индивидуальных занятий. 
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обращения: 04.09.20). 

https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/programmy/09_PrAOOP_UO_03_04_2015.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/programmy/09_PrAOOP_UO_03_04_2015.pdf


41 

ГАПОНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 

учитель технологии 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 29» ГО Ревда Свердловская область 

 

Формирование интереса обучающихся к различным видам творческой 

деятельности на уроках технологии и внеурочной деятельности. 

Я работаю учителем технологии 27-ой год, все эти годы я посвятила 

преподаванию в МАОУ «СОШ № 29» г. Ревды. В 1996 году закончила 

социально-педагогический факультет Уральского Государственного 

Педагогического Университета, получила специальность социальный 

педагог, учитель декоративно-прикладного искусства, преподаватель. 

Четыре раза проходила аттестацию, в 2019 году в очередной раз получила 

высшую квалификационную категорию. 

Созданная мной система преподавания включает в себя урочную и 

внеурочную деятельность, состоящую из элективных курсов, внеклассной, 

творческой, исследовательской и волонтерской деятельности.   

За время работы в школе я имею собственные методические 

разработки, которые презентовала коллегам школы, города и по результатам 

апробации имеются положительные заключения.   

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития 

ребёнка. 
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Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной 

ориентации. 

На внеурочных занятиях обучающиеся приобретают и развивают 

навыки ведения исследовательской и творческой работы, учатся оформлять  

и представлять творческий проект, приобретают навык работы с 

различными современными материалами для творчества (валяние сухое и 

мокрое, декупаж, джутовая филигрань, изготовление брошей из бисера и 

поделочных камней, шерстяная акварель), что позволяет значительно 

разнообразить детские работы для выставок, для продуктов проекта и 

получать высокие результаты на конкурсах различного уровня. 

Декады прикладных дисциплин - это ещё один мощный инструмент 

привития интереса и повышения мотивации к изучению предмета 

технология. На декадах в игровой форме проводятся интеллектуальные 

мероприятия, в ходе которых в интересных и необычных формах 

закрепляется изученный материал, а также обучающимся предоставляется 

возможность предъявить свои таланты общественности. Открытие уроки 

для родителей и коллег школы и города, городские и школьные творческие 

конкурсы и выставки, мастер-классы, публичная защита проектов, 

викторины и квесты – это далеко не весь перечень мероприятий во время 

декад. 

В своей работе для оценки эффективности образовательного процесса 

использую комплексную систему мониторинга управления реализацией 

своей рабочей программы через тематический контроль, рубежную и 

итоговую аттестацию. 

Данные мониторинга свидетельствуют о том, что все обучающиеся 

успешно осваивают образовательную программу, отмечается динамика 

достигнутого результата образования. Результаты мониторинга указывают 

на то, что большинство обучающихся на ступени основного общего 

образования овладели важнейшими универсальными учебными действиями, 
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в основном, на репродуктивном уровне, на ступени среднего общего 

образования сформированы умения и навыки продуктивного характера, 

полученные знания позволяют решать задачи прикладного характера. 

Участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях 

– еще один показатель высокой мотивации изучения технологии. За 

последние годы наблюдается увеличение обучающихся, принимающих 

участие в различных мероприятиях, многие из них являются победителями 

и призерами, что свидетельствует об устойчивой мотивации к изучению 

технологии. 

Проектная технология является основополагающей при преподавании 

учебной дисциплины «Технология». При введении ФГОС второго 

поколения в учебный план 10-11 класса добавлена дисциплина 

«Индивидуальный проект». Поэтому я на своих уроках уделяю большое 

внимание данному виду работы, а как итог очное участие моих учеников в 

различных научно-практических конференциях. 

Наиболее актуальные направления исследовательской деятельности - 

экология и здоровье человека, декоративно-прикладное творчество, 

профессиональное самоопределение. Темы учебно-исследовательских 

проектов мы выбираем совместно: «Вдохнем новую жизнь в бытовые 

отходы», «Мастер-ювелир», «Мастер-куклодел», «Современный взгляд на 

давно забытые украшения», «Моя профессия – дизайнер модельер», 

«Секреты яйца», «Осторожно, гололед!», «Искусство дарить подарки», 

«Шерстяная фантазия», «Джутовая филигрань», «Эко-платья», «От 

цветущего луга до ароматного напитка», «Броши от мадам де Севинье до 

наших дней». Самые яркие проектные продукты представлены у меня на 

странице ВКонтакте https://vk.com/n.gaponova73. 

Качество и разнообразие проектных работ говорит о том, что учебный 

процесс поставлен таким образом, чтобы каждый обучающийся смог 

почувствовать себя успешным в процессе образовательной деятельности, 

получить навык в работе с различными современными технологиями. Таким 

https://vk.com/n.gaponova73
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образом, за последние годы произошло увеличение числа обучающихся, 

участвующих в проектно-исследовательской деятельности, повысилось 

качество работ, разнообразился спектр конкурсов. 

Анализ работы обучающихся 6-11 классов над исследовательскими и 

творческими проектами свидетельствует о том, приобщение учащихся к 

исследовательской и творческой деятельности усиливает практическую 

направленность уроков и внеурочной деятельности, активизирует 

познавательную, творческую деятельность, развивает у обучающихся 

компетенции, необходимые для продолжения образования. 

Наличие положительных отзывов от родителей обучающихся и самих 

обучающихся о качестве достигнутых результатов говорят о том, что цель и 

задачи, поставленные мной в образовательной деятельности, определены 

правильно. 

Являясь руководителем кружка «Фантазёры», внеурочной занятости 

«Творческая палитра», «Спешите делать добро», организую творческую, 

проектную, исследовательскую деятельность через групповые, 

индивидуальные и коллективные формы работы. 

В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными 

становятся технологии: информационно – коммуникационная, проектная, 

игровые, интегрированного обучения, дистанционные технологии. Я 

считаю, что урок должен быть интересным и разнообразным, поэтому 

овладеваю сама новыми, современными технологиями и видами рукоделия 

на различных мастер классах и передаю свои умения обучающимся на 

уроках и внеурочной деятельности.  

Приведу примеры использования в моей деятельности элементов этих 

технологий: 

1. Проектная технология. Реализация исследовательской и 

творческой деятельности идет через проведение уроков-творчества, 

исследовательских практикумов, домашних и классных практических, 

внеурочных исследовательских и творческих работ. Работая с одаренными 
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школьниками, поддерживая их любопытство и знакомя их с методами 

исследования, в дальнейшем мы получим достойных студентов, а   

впоследствии – успешных ученых. Обучающихся  с ОВЗ поддерживаю и 

направляю их проектную деятельность на успех. 

2. Игровые технологии. Уроки в нетрадиционной форме. В 5-8 

классах игры «Крестики – нолики», «Убери лишнее», кроссворды, ребусы и 

т.д. Игра «Модный разговор», викторина «Что? Где? Когда?» между 

мальчиками и девочками. Игровые технологии активно использую во время 

проведения декад. Интегрированные баттлы (Изо-музыка-технология) стали 

традиционными в школе.  

3. Технология интегрированного обучения: интегрированные уроки 

биология - технология (раздел кулинария); химия-технология (раздел 

материаловедение); математика – технология (раздел конструирование при 

расчёте мерок и формул); информатика-технология (создаётся журнал, в 

котором публикуются сказки, кроссворды, ребусы, созданные 

обучающимися по темам, изученным на уроке технологии). Интеграция со 

школьными предметами  присутствует на каждом уроке. Записать 

правильно слово «бретель» (русский язык) или рассчитать величину 

вытачек по формуле (математика), на уроке из раздела «Создание изделий 

из поделочных материалов» тема: «Изонить, заполнение круга по двум 

хордам» (математика), а при построении чертежа фартука нужно построить 

биссектрису угла (математика). И всё это мы обсуждаем, разбираем и 

вспоминаем пройденный материал на других уроках.  

4. Информационно - коммуникационные технологии. 

В своей профессиональной деятельности использую следующие 

информационные технологии: при оформлении   результатов проектной 

деятельности: MSWord, MSPowerPoint, MSPublisher; использование 

сервисов Internet для работы по теме самообразования; подготовка 

дидактического материала с использованием информационных   технологий 

MSWord. Использую на конкретном уроке: компьютерная поддержка 
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процесса изложения учебного материала с помощью медиа-презентаций и 

видеоуроков (презентации и видео составлены мной в программах 

MSPowerPoint и CorelVideoStudioX10), для проектно-исследовательской 

деятельности учащихся, для компьютерного тестирования. Формы работы: 

урок-презентация, вводный урок в тему, тематический проект, электронный 

кроссворд. 

Ссылки для скачивания файлов уроков по разделу «Создание изделий 

из конструкционных материалов» тема: «ДПТ к новому году» 

https://cloud.mail.ru/stock/g4FLhopDT49RzeEBAy5fKQeQ 

https://cloud.mail.ru/stock/h8S3fs66Rzndt4kDDpuaz8VN 

https://cloud.mail.ru/stock/kygiWSyftkyfrBjnUswBqBHg  

Ссылки для скачивания файлов домашние задания по разделу 

«Кулинария» 5-6 класс (работы, выполненные детьми)  

https://cloud.mail.ru/stock/jdXDfrtreooqZD1X8Fq8WwY1 

https://cloud.mail.ru/stock/6GkXF5LCoT9JorJvDnXMcado/ 

https://cloud.mail.ru/stock/kqkX1TFaVY9QSc5yAoogsir8/ 

5. Дистанционные технологии активно использую в своей 

педагогической практике. Консультирование родителей и детей по видео 

связи телефона WhatsApp, родительские собрания, уроки и мастер-классы 

для коллег и обучающихся в ZOOM, электронный дневник, запись видео 

объяснения материала и монтаж фильмов. Разработала ряд презентаций, 

опорных схем и создала фильмы по темам изучаемым во время пандемии в 

2019-2020 и 2020-2021 учебных годах отправляла обучающимся материалы 

уроков через электронную почту, ВКонтакте (https://vk.com/n.gaponova73), 

электронный дневник. В 2019-2020 и 2020-2021 учебном году проходила 

защита учебных проектов на платформе ZOOM, также через видео 

WhatsApp. Ссылки для просмотра файлов с защиты проектов 8-10 класс. 

https://yadi.sk/i/_ctauNyxfQffqA 

https://cloud.mail.ru/stock/ax9TAYCofyas1b7WTZC3PbR5  

https://yadi.sk/i/RUp9N5MLUDyRVg  

https://cloud.mail.ru/stock/g4FLhopDT49RzeEBAy5fKQeQ
https://cloud.mail.ru/stock/h8S3fs66Rzndt4kDDpuaz8VN
https://cloud.mail.ru/stock/kygiWSyftkyfrBjnUswBqBHg
https://cloud.mail.ru/stock/jdXDfrtreooqZD1X8Fq8WwY1
https://cloud.mail.ru/stock/6GkXF5LCoT9JorJvDnXMcado/
https://cloud.mail.ru/stock/kqkX1TFaVY9QSc5yAoogsir8/
https://vk.com/n.gaponova73
https://yadi.sk/i/_ctauNyxfQffqA
https://cloud.mail.ru/stock/ax9TAYCofyas1b7WTZC3PbR5
https://yadi.sk/i/RUp9N5MLUDyRVg
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6. Освоение современных видов рукоделия. Осваивая мастерство на 

различных мастер-классах у профессионалов, я с удовольствием потом 

делюсь своими умениями. Я освоила технику декупажа в ДХШ ГО Ревда у 

преподавателя Флюры Масловой, приобрела 3 мастер класса в Instagram у 

irinamazirko по плетению брошей и серег из бисера, освоила курс шитья 

кукол от gutieva.mk, maria_latre_handmade, dollhouse_nadushki_lisitsinoy, 

подписавшись на wool_art_ научилась  раскладывать картины из шерсти, а 

также по мастер-классам на YouTube освоила мокрое и сухое (фелтинг) 

валяние из шерсти, вышивку брошей бисером, что позволило разнообразить 

учебный и внеурочный процесс, а также соответствовать запросам 

родителей и потребностям обучающихся.   

Непрерывность профессионального развития учителя один из главных 

факторов успешности образовательного процесса. Регулярное посещение 

курсов повышения квалификации и семинаров – ступень для повышения 

своего педагогического мастерства. 

Подводя итог вышесказанного считаю, что цель моей 

профессиональной деятельности достигнута и задачи реализованы. Спасибо 

за внимание.  
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ЕМЕЛИНА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА 

КИНЯПИНА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА 

ЛИПАТОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

МОРОЗОВА МАРИНА РОМАНОВНА 

учителя английского языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №6» Гаврило-

Ямский район, г.Гаврилов-Ям Ярославской 

области 

 

«Формирование читательской грамотности на уроках английского 

языка» (по УМК «Английский в фокусе») 

«Открытое мероприятие для педагогов». 

Приоритетным направлением в российских школах является целостное 

развитие личности, обозначенное в новом федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС). 

Формирование у обучающихся универсальных учебных действий 

рассматривается в качестве результата освоения учащимися основной 

образовательной программы общего образования. Чтение и работа с 

информацией занимает среди них особое место. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте второго поколения в качестве 

приоритетной цели называется «...формирование читательской 

компетентности школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования». (Слайд 2) 

Что же такое читательская грамотность? 

В исследованиях PISA - это «способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни». (Слайд 3) 

В настоящее время под читательской грамотностью подразумевается 

более прикладное умение работать с текстами. Читательская грамотность – 
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это не начитанность или хорошая техника чтения, а способность понимать, 

анализировать и использовать прочитанное. 

Чтение как ничто другое предполагает формирование метапредметных 

УУД. Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее 

чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). Вновь возвращается даже на 

завершающей стадии обучения - выразительное чтение вслух как особый 

вид чтения и предмет контроля.  

В федеральных образовательных стандартах обязательными для 

реализации являются междисциплинарные программы: в начальной школе - 

«Чтение. Работа с текстом»; в основной школе - «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом»; в старшей школе «Подготовка   к дальнейшему 

образованию и чтению литературы по специальности». 

Читательская грамотность (по PIRLS и PISA) определяется по уровню 

сформированности трех групп читательских умений: ориентация в 

содержании текста и понимании его целостного смысла, нахождение 

информации; интерпретация текста, рефлексия на содержание текста или на 

форму текста и его оценка. 

Каждый учитель должен знать приемы и способы формирования 

читательской грамотности. Для ее формирования сегодня активно 

используются техники активно-продуктивного чтения, стратегии работы с 

текстом и алгоритмы работы с несплошными текстами. 

В современном мире «текст» - это не только слова, но и визуальные 

изображения в виде графиков, диаграмм, таблиц, рисунков, карт. Кроме 

печатных можно читать и электронные книги, все большую популярность 

набирают аудиокниги, поэтому основная задача учителя в данном 

направлении научить ученика работать с различными текстами: 

«бумажными», электронными и «звучащими». 
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К несплошным текстам относятся таблицы, графики, диаграммы, 

схемы, географические карты, план здания, входные билеты, расписание 

движения транспорта и т.д. (Слайд 7) 

Начальная школа — это важный период в жизни ребёнка, так как у 

ученика закладываются такие важные умения как: умение учиться и умение 

организовывать свою деятельность. И именно читательская грамотность 

позволят младшему школьнику самостоятельно приобретать новые знания, 

и создает основу для самообразования в обучении. 

Грамотный читатель умеет: находить доступ к информации, извлекать 

ее, формировать общее понимание текста, размышлять о содержании и 

форме текстового сообщения, оценивать его. На уроках иностранного языка 

формирование вышеизложенных умений начинается уже со 2 класса. 

(Слайд 9) УМК «Английский в фокусе» способствует достижению данных 

умений.  

Основными задачами в изучении английского языка на этом этапе 

является формирование технических навыков чтения на английском языке: 

овладение буквами алфавита, усвоение звуко-буквенных соответствий, 

умение читать вслух слова, фразы и тексты с правильным делением их на 

смысловые группы. (Слайд 10) 

Ученики изучают английский алфавит в следующей 

последовательности – звук – слово – картинка. Алфавит в учебнике 

фонетический, и, следовательно, ученики запоминают звуки, передаваемые 

буквами, постепенно переходя к чтению. Spotlight 2 My letters, ex. 1 p. 6, ex. 

1 p. 8, ex. 1 p. 10. (Слайд 11) Учащиеся  знакомятся с базовыми 

буквосочетаниями. Spotlight 2 Letter blends, ex. 3 p. 13, ex. 1 p. 14 ex. 3 p. 15 

(Слайд 12) 

Работая с алфавитом, с новыми лексическими единицами,  учащиеся 

постепенно переходят от чтения слов к чтению фраз, предложений и 

небольших текстов. Spotlight 2 My family, ex. 2 p. 24, Spotlight 2 Now I know, 

ex. 4 p. 97 (Слайд 13) 
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В 3 и 4 классах читательские способности учеников развиты уже на 

более высоком уровне. Поэтому в работе используем различные приёмы для 

дальнейшего формирования читательской грамотности. 

Первый приём – это приём «Ассоциации». Spotlight 4, module 4, lesson 

7a, ex. 1 p. 58 (Слайд 14) Учащимся предлагается прочитать заголовок 

текста и ответить на вопросы: О чём может пойти речь в тексте? Какая 

ассоциация у вас возникает, когда вы слышите словосочетание: «Funny 

animals»? Обучающиеся перечисляют все возникшие ассоциации, которые 

учитель фиксирует на листе бумаги или доске. 

Следующий приём, - чтение с пометками «Insert». Spotlight 4, module 5, 

ex. 1 p. 85 (Слайд 15) Во время чтения текста ученики делают на полях 

пометки: «V» – это я знаю; «+» – это новое для меня; «?» – необходимо 

разъяснение, «!!» – это меня очень заинтересовало.После прочтения тексов, 

мы с ребятами устраиваем беседы-дискуссии, которые учат детей 

размышлять о прочитанном и высказывать своё мнение. 

Еще один прием, - «Перепутанные логические цепочки (yes or no)». 

Spotlight 4, module 7, lesson 16a, ex. 4 p. 127 (Слайд 16) На доске или в 

учебнике написаны предложения с фактами из прочитанного текста, 

ученики должны прочитать и поставить слово yes там, где они считают, что 

высказывание правильное и no там, где, по их мнению, оно неверно. 

Следующий приём - «Пазлы». Spotlight 4, module 7, lesson 14a, ex. 5 p. 

111 (Слайд 17) Учитель предварительно разрезает текст на несколько частей 

и перемешивает их, или же части текста даны в учебнике. Ученики должны 

восстановить предложенный им текст в нужной, логичной 

последовательности. Учащиеся могут работать как в группах, так и 

отдельно. Если это работа в группах, то после ознакомления с определенной 

частью текста каждым из учеников, учащиеся обмениваются информацией 

и восстанавливают общее содержание текста. 

В основной школе на уроках английского языка обучающиеся 

приобретают навыки вдумчивого чтения, учатся понимать широкий 
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контекст и подтекст, интерпретировать его с разных точек зрения, 

оценивать стиль и жанр текста. (Слайд 18) 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» в основной школе 

направлено на достижение обучающимися допорогового уровня 

иноязычнойкоммуникативной компетенции, в том числе в области чтения: 

чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием текстов научно-популярного, 

публицистического, художественного и прагматического жанров таких 

типов, как статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и 

др. (слайд 19) 

Рассмотрим конкретные примеры формирования читательской 

грамотности из наших УМК: 

1) (Spotlight 6 кл. стр. 6 упр.1,2) понимание и преобразование 

нелинейного текста. 

1.1. Схема семейного древа. Обучающиеся находят семейные связи и 

сообщают о них, опираясь на подсказки и вопросы, например :Who is Bill 

for Janet? (Кто Билл для Жанет?), определяют верны или неверны 

утверждения: Bill’s got two brothers. (У Билла 2 брата), составляют свои 

вопросы по схеме.(Слайд 20) 

1.2. (Spotlight 6 кл. стр. 9 упр. 7) Понимание и преобразование 

нелинейного текста – различного рода удостоверений личности (клубная 

карта, библиотечная карточка и др). Используя краткую информацию 

карты, обучающиеся составляют рассказ о данной личности. (Слайд 21) 

1.3. (Spotlight 6 кл. стр. 11 упр. 2) Чтение географической карты. 

Обучающиеся используют данные географической карты для составления 

рассказа о Соединенном Королевстве. 



53 

2) (Spotlight 6 кл стр. 7 упр. 7) Изучение грамматического правила на 

английском языке и применение его на практике (обучение чтению с 

полным пониманием). (Слайд 22) 

3) (Spotlight 6 кл. стр. 19 упр. 6) Обучение чтению с поиском 

информации: найти в диалоге и заменить местоимения в предложениях на 

имена существительные, или найти в тексте фразы – синонимы. (слайд 23) 

4) (Spotlight 6 кл. стр. 21 упр. 2) По сравнению с начальной школой в 

заданиях на чтение с выборочным пониманием  информации появляются 

задания к тексту, предлагающие кроме вариантов ответа  «верно» и 

«неверно» еще ответ «нет информации в тексте». (слайд 24) 

5) Для обучения просмотровому чтению используются тексты на 

межпредметной основе: английский и математика (стр. 23, стр. 43), 

английская литература (чтение произведений англоговорящих авторов – 

стр. 53), английский и технология (стр. 63), английский и история (стр. 73), 

английский и экология (стр. 83), английский и география (стр. 103) и др. 

(слайд 25) 

6) В конце учебника обучающимся предложены тексты о России 

разной тематики, например «Как объяснить англичанину, что такое «дача» 

или «У нас тоже есть Венеция». При работе с текстом следуем 3 этапам 

обучения чтению: предтекстовому, во время чтения, послетекстовому, 

например: 1) Прочитайте заглавие и скажите, о чем идет речь в тексте; 2) 

Заполните пропуски в вашем варианте текста, задав партнеру вопросы  и 

получив недостающую информацию; 3) Прочтите вслух предложения, 

которые поясняют название рассказа; 4) Скажите, какие из перечисленных 

фактов вы узнали впервые из прочитанного текста и др.(слайд 26) 

Поделимся интересными приемами при обучении чтению (слайд 27): 

Первый приём - «записка». Учитель предлагает учащимся найти 

спрятанное сообщение. В перемену перед уроком, чтобы никто не видел, 

кладет листочек с сообщением на подоконник или на последнюю парту. 

Сообщение может быть такого плана: “Come to the teacher and tell her what 
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mark you have got for the test in Maths.” Во-первых, интересно эту бумажку 

просто найти! А если ученик поймет суть записки и ответит по-английски, 

это значит, что он на практике может применить свои знания по языку. 

Другой прием называется «ошибка». Учитель специально допускает ошибку 

в письменном тексте. Это могут быть фактические ошибки, 

орфографические, это может быть вставка дополнительного слова или 

предложения. 

Успешное формирование читательской грамотности возможно только 

при условии, если учащиеся смогут овладеют умением различных видов 

чтения.(слайд 29) 

Иногда учащимся трудно выделить ключевые слова и определить 

главную мысль текста или подобрать к этому тексту заголовок, они 

испытывают трудности читать диаграммы и интерпретировать 

информацию, данную в таблицах. В старшей школе мы продолжаем работу 

над формированием  читательской грамотности учащихся .( слайд 30) 

«Английский в фокусе» содержит достаточный практический материал 

для подготовки к ЕГЭ. В конце каждого модуля имеется раздел Spotlight on 

Exams. В разделе содержатся задания на аудирование, чтение, говорение и 

письмо, а также использование английского языка в речи (лексико-

грамматические задания). Подробнее остановимся на разделе «Чтение». 

При выполнении заданий раздела «Чтение» учащимся необходимо 

уметь: понимать тему в полном объёме ;извлекать 

необходимую/запрашиваемую в задании информацию; понимать 

логические связи внутри и/или между частями текста; догадываться о 

значении отдельного выражения по контексту;  подбирать нужную 

стратегию в зависимости от цели чтения; изменять скорость чтения в 

зависимости от задания. Каждый из 8 разделов  учебника включает в себя 

уроки: Reading Skills, Literuture, CultureCorner Spotlight on Russia.(Слайд 31) 

Обучению ознакомительному чтению для 10-11 классов авторы  

уделяют достаточное внимание. Необходимо уметь выделять и понимать 
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ключевые слова, научиться обходить незнакомые слова, и не прерывать 

чтение, если такое встречается, догадываться о значении ключевых слов из 

контекста. В учебниках представлены упражнения: умение прогнозировать 

содержание текста по заголовку, началу текста; умение прогнозировать 

развитие событий; умение выделять в тексте смысловые вехи и опоры; 

умение определять тему, выделять основную мысль; понимание основного 

содержания текста. (Слайд 32) 

10 класс Look at the title/ picture /first line/ last line and say what you 

expect to read; Read the rubric and find the key words/ topic sentences Read and 

match the paragraphs with the headings( с.122, упр.1; с.124, упр.3а; с.126, 

упр.2; с.128, упр.1; с.133, упр.1; с.135, упр.2 )и многие другие .(Слайд 33) 

11 класс Look at the title and describe the picture. Have your read this 

novel? What does …mean? What do you know about..? Read the article. What is 

each paragraph about? What makes this place special to the author? с.138, упр.1; 

с.144, упр.1; с.146, упр. 3; с.149, упр. 1; с.150, упр.2 и другие.(Слайд 34) 

На формирование умений изучающего чтения – чтения с полным 

пониманием прочитанного (reading for detailed comprehension или reading for 

detail) авторы выделили ряд заданий в разделе учебника Reading Skill и 

Literature, а также для самоконтроля учащимися своих умений в разделе 

Spotlight for exams. Изучающее чтение предполагает полное и точное 

понимание всех основных и второстепенных фактов, их осмысление и 

запоминание, а именно умение догадываться о значении слов по 

словообразовательным элементам и по контексту ; умение выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей; умение определять свое отношение к 

прочитанному; полное и точное понимание информации в тексте. Это 

отражено  в следующих упражнениях. (Слайд 35) 

10 класс Read and answer the questions; Read and agree / disagree, give 

reasons; Read the text and choose the correct answer с.124, упр. 3b; с.128, упр.3; 

с.135, упр. 3 и другие.(Слайды 36,37) 
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11 класс In which lines of the novel/text do we read about: Read the text 

again. Which sentences best describes the pictures? Match the highlighted words 

with their meanings. Explain the meaning of the underlined phrases in your own 

words. с.141, упр.5,6; с.144, упр.3,4; с.145, упр.8; с.146, упр.1; с.150, упр.3 и 

другие. (Слайд 38) 

Поисковое чтение с извлечением необходимой информации (reading for 

specific information или scanning) имеет целью выяснить, содержит ли этот 

текст какую-либо полезную читателю информацию. Авторы выделяют 

следующие упражнения: умение извлекать необходимую/ запрашиваемую 

информацию из текста статьи,умение использовать разные способы 

семантизации, в том числе догадкой по контексту понимание структурно- 

смысловых связей текста.(Слайд 39) 

В 10 классеRead and say (who/ where/which/ why/ when); · Read again and 

find с.122, упр.2; с.133, упр.3, с.134, упр.4 и другие .(Слайд 40) 

В11 классе Read the text and fill in the gaps (1-6) with the phrases (A- G) 

There is one phrase that you do not need to use. Read the rubric and say 

who./what..?с.138, упр.2, 4; с.146, упр.2; с.149, упр. 10b и другие.(Слайд 41) 

Только систематическая работа по формированию читательской 

грамотности на всех ступенях обучения способна решить проблему 

формирования грамотного читателя. Для этого необходимо правильно 

выстроить весь инструментарий, распределив его по ступеням обучения, и 

задействовать его и в учебной, и во внеучебной работе. 

Надеемся,  что  каждый ученик захочет сказать: «Читать на английском 

не только обязательно, но и увлекательно!» (Слайд 42) 
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ЖДАНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 

воспитатель  

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

общеобразовательной школы рабочего 

посёлка (посёлка городского типа) Ерофей 

Павлович (группы дошкольного 

образования) 

 

Конспект НОД в подготовительной группе на тему  

«Юные экологи», с элементами детского экспериментирования и 

использованием информационно-коммуникативных технологий, 

с применением регионального компонента. 

Цель: Формирование у детей бережного отношения к природе. 

Задачи: 

Обучающая: 

 формировать знания детей о проблемах загрязнения окружающей 

среды (воды), о том, какие действия вредят природе, портят ее, а какие 

способствуют ее восстановлению; 

 формировать умения рассуждать, логически мыслить, 

совершенствовать умение экспериментировать; 

Развивающая: 

 развивать познавательные способности детей, формировать умение 

проявлять самостоятельность при получении знаний во время опытов и 

экспериментов; 

 развивать произвольное внимание, речевую активность; 

 развивать общую и мелкую моторику; 

Воспитательные: 

 воспитывать бережное отношение к воде, осознания необходимости 

беречь ее; 

 воспитывать экологическую культуру у дошкольников. 
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Интеграция областей: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

Предварительная работа: проведение опытов по изучению свойств 

воды, просмотр видео презентации: «Жизнь водоемов», «Великая река - 

Амур», проведение НОД «Животный и растительный мир Приамурья». 

чтение художественной литературы, дидактические игры о природе,  труд в 

природе, разучивание стихотворения «Не мойте велосипед в реке!».  

Методы и приемы: 

 Игровой - игра «Собери мусор»; 

 Перемещение в лабораторию; 

 Словесный - рассказ воспитателя; 

 Метод моделирования - создание «аварийной ситуации»; 

 Художественное слово – чтение стихотворения; 

 Наглядный - интерактивная игра «Что вредно и полезно для 

природы(воды)?» (мультимедийная игра); 

 Практические - эксперимент по очищению воды. 

Словарная работа: эколог, экологическая катастрофа, корабли – 

нефтесборщики, окружающая среда, боны. 

Оборудование: 

Видео запись «Новости Приамурья», слайды  с изображением 

экологических катастроф, вредное и полезное воздействие человека на 

природу, мультимедийный проектор, экран, компьютер, наборы для 

экспериментирования (одежда для детей - халаты, стаканы-непроливайки, 

салфетки, трубочки, подносы, ватные диски, скрученные жгутики, ложки, 

жидкость для удаления жира «Ферри», перья птиц, ситечки, воронки, 

пипетки), урны плоскостные красным, желтым, зеленым цветом, бытовой 

мусор для игры «Соберем мусор!», музыкальное сопровождение «Звуки 

воды», эмблемы «Юный эколог». 
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Ход образовательной деятельности. 

Вводная часть. 

Организационный момент, мотивация, введение в проблему.   

Педагог: Ребята, сегодня утром по телевизору я смотрела новости и 

меня заинтересовал один репортаж, который я записала и сейчас вам его 

покажу. Итак, внимание, смотрим. 

(Включается видео «Новости Приамурья». Диктор сообщает, что на 

реке Амур произошла авария, пароход, который перевозил бочки с нефтью 

затонул, никто из людей не пострадал, но произошла экологическая 

катастрофа, нефтяные вещества попали в окружающую среду… 

Видео выключается).  

Педагог: Как вы понимаете «произошла экологическая катастрофа»? 

(Это изменения в природе, которые губительно влияют на живые 

организмы на растения, животных, людей)  

- Что такое окружающая среда? 

(Это то, что нас окружает,  животный и растительный мир. Это все, с 

чем мы с вами взаимодействует. Человек тоже является частью 

окружающей среды). 

- Как вы думаете, по чьей вине происходят экологические катастрофы?  

(По вине человека. В природе все взаимосвязано, сама природа не 

может нанести вред живым организмам.) 

Педагог: Чтобы лучше понять что произошло, нам нужно создать 

ситуацию, которая произошла на реке Амур. 

Для этого нам нужно перейти в нашу лабораторию, где  мы создадим 

так называемую «экологическую катастрофу».  

Часть основная. 

(Моделирование экологической катастрофы) 

Дети перемещаются в оборудованную лабораторию, с 

приготовленными наборами для экспериментирования. 
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На столах приготовленная емкость с водой и растительное масло, 

обозначающее нефть. 

Педагог: Итак, давайте представим, что емкость с водой – это река, 

пароход затонул и разлилась нефть.   

Опыт №1  

Детям предлагается в воду налить растительное масло. 

Результат – масло растекается как нефть на реке. Затем дети пытаются  

убрать его  подручными средствами (ложкой, ситечком, салфеткой). 

Дети делают вывод, что это невозможно. 

Педагог: Вспомните, каких вы знаете водоплавающих птиц, которые 

обитают на реке Амур? (гуси, утки, лебеди). 

- Давайте представим, что утки прилетели и опустились на воду в том 

месте, где образовалось нефтяное пятно.   

Опыт №2 

В воду с маслом детям предлагается, опустить перо птицы. 

Результат - оно покрывается маслом, склеивается. 

Дети делают вывод, что нефть плохо влияет на птиц, они не смогут 

взлететь, а значит погибнут. 

Педагог: Ребята, давайте вспомним водных обитателей реки Амур. 

(карась, сазан, амурский сом, амурская щука, белый амур).  

Опыт №3 

Детям предлагается, взболтайте воду в стаканчике трубочкой.  

Результат -  увидели пузырьки – это кислород. 

Педагог: Могут ли в такой воде жить рыбы и другие обитатели реки? 

Почему? (Ответы детей). 

Вывод: Речные животные тоже погибнут, потому что сквозь масляное 

пятно не проникает воздух, необходимый для жизни).  

(Педагог подводит детей к общему выводу, что разлившиеся 

нефтепродукты, губительно влияют на растительный и животные мир). 

Педагог: Что нужно сделать, чтобы вода стала чище? (Ответы детей). 
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(С помощью специальных приспособлений – бонов (скрученные 

жгутики), масляное пятно огораживается, чтобы не происходил дальнейший 

разлив нефти. Эти приспособления помогают перенести нефтяное пятно в 

любое безопасное для животных место) 

- Ребята, а как называется профессия, люди которой изучают и 

защищают природу? (Ответы детей). 

(Экологи при экологических катастрофах,  стараются найти наилучший 

способ выхода из сложившихся ситуаций, они могут работать в 

лабораториях, высаживать деревья, кустарники, очищать загрязненную 

почву, воду, воздух. Экологи любят природу, помогают ей и защищают её). 

Педагог: Хотите быть юными экологами и  научиться очищать воду?  

- Как можно очистить воду? (Ответы детей). 

-Вы все верно сказали, поэтому вы принимаетесь в команду экологов и 

пройдете обучение по очистки воды. (Дети получают эмблемы юных 

экологов).  

Опыт №4 

В емкость с масляным пятном капается специальная жидкость – 

сорбент (жидкость для удаления жира «Ферри»). 

Результат: масло расщепилось на множество мелких капель. 

Вывод: применение специальных сорбентов помогает расщепить 

нефть на отдельные пятна. 

Опыт №5 

Затем влажные салфетки помещаются в емкость, где расщепилось 

масло. 

Результат: капельки масла притягиваются к ней. 

Пояснение педагогом: специальные корабли нефтесборщики 

собирают эти капли нефти специальными мусорными мешками-фильтрами 

или их еще называют бонами, у вас это влажные салфетки.  Масляные пятна 

притягиваются к ним, вода проходит сквозь них, как через сито, а нефть 

(масло) задерживается. Так очищается вода от нефти. 
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По окончанию делается вывод, что необходимо специальное 

оборудование – боны и корабли-нефтесборщики. 

Затем воспитатель предлагает сравнить детям очищенную от масляного 

пятна воду с чистой водой.  

- Ребята, скажите, теперь эта вода стала совсем чистой? (Ответы детей). 

- Почему? (Ответы детей). 

- Как вы думаете, как можно ее очистить? (Ответы детей). 

Воспитатель вопросами подводит детей к тому, что в их наборах для 

исследования есть предметы, которые понадобятся при очистке воды. 

Опыт №6 «Фильтрация воды» 

Педагог: Давайте вместе с вами попробуем очистить воду. Для этого в 

воронку, положим ватный диск и марлю а углем (фильтр), который 

отфильтрует всю грязь и будем потихоньку наливать в воронку воду. 

Посмотрите? Что же произошло? (Ответы детей). 

- Сравните полученную воду с нашей водой. Они одинаковые? (Ответы 

детей). 

- Можно сказать, что вы решили проблему загрязнения воды? (Ответы 

детей). 

Педагог: Скажите, как называется река, которая протекает радом с 

нашим поселком? (ответы детей).  

- Как могут повлиять люди, отдыхая летом на реке? (Ответы детей).  

- Оставляете ли вы, после отдыха на реке мусор? 

- Как вы поступаете? (необходимо убирать за собой мусор, не 

оставлять его). 

- Я хотела бы узнать, как вы поступите, если увидите человека, 

который сваливает мусор на берегу реки? (Высказывания детей). 

Игра «Собери мусор». 

(Воспитатель ставит 3 ящика: красный, желтый, зеленый и высыпает на 

пленку бытовой мусор). 
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В красный ящик собирают (самый опасный мусор) — пластмасс, 

резиновую обувь, полиэтиленовые пакеты; в желтый (менее опасный мусор) 

- деревянные, бумажные предметы, в зеленый (безопасный мусор) - 

пищевые отходы. 

Делают выводы, почему так распределили мусор.(По времени его 

перегнивания в почве). 

Педагог: В природе нет мусора, нету отходов, давайте друзья учиться у 

природы. 

Проведение интерактивной игры «Что вредно и полезно для 

природы (воды)?» (можно заменить на мультимедийную игру с 

применением проектора). 

На экране появляются слайды, на которых изображены действия 

человека, наносящие вред природе (воде) и слайды о применении воды в 

полезных целях. 

Игровое действие: Отметить красным цветом отрицательное 

воздействие человека на природу. Зеленым цветом отмечается 

положительное воздействие человека на природу (воду). 

Педагог: Вы  правильно справились с заданием. 

3.Заключительная часть. 

Педагог: Ребята, вы не досмотрели новости, грозит ли экологическая 

катастрофа реке Амур?  Вам интересно, что случилось дальше? 

(Включается продолжение видео записи «Новости». 

Диктор продолжает репортаж: «Прибывшие на место аварии команда 

экологов, не дала разрастись нефтяному пятну по реке, они  вовремя 

ликвидировали последствия катастрофы, вода реке Амур не пострадала и 

жизни животным ничто не угрожает».  

Рефлексия. 

Педагог: Ребята, вы теперь считаетесь юными экологами, скажите, что 

нового вы узнали? Какой опыт вам запомнился? И как будите вести себя, 

если увидите, что природе наносится вред? (Ответы детей). 
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(Научились очищать воду, экологи – защитники природы, природу 

нужно охранять и беречь) 

Педагог: Ребята, вы очень хорошо помогали: в очищении воды, в 

уборке мусора. Вы, молодцы! Вы настоящие защитники и помощники 

природы. 

Педагог: Грязная вода – это мертвая вода, чистая вода – живая, и она 

может лечить своими звуками. (Слушание музыки со звуками воды и чтение 

стихотворение ребенком) 

«Не мойте велосипед в реке»  

Зачем велосипеду грязным быть? 

Его скорее следует помыть! 

Но даже если речка рядом, пред тобой 

Ты у реки свой велосипед не мой! 

На нём и смазка, масло, грязь, мазут! 

Речные обитатели умрут. 

Такая загрязнённая вода – 

Для рыбок настоящая беда… 

Поэтому возьми ведро с собой 

И из него велосипед помой. 
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ИГНАТЬЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 

НУРИЕВА ВАСИЛИНА РАШИДОВНА 

воспитатели 

МАДОУ «Култаевский детский сад 

«Колокольчик» 

 

Конспект занятия по рисованию в нетрадиционной технике «Граттаж» 

для детей старшего дошкольного возраста «Волшебные цветы» 

Цель: обучение детей нетрадиционной технике рисования – граттаж. 

Задачи:  

1. Знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – граттаж. 

2. Закреплять умение детей рисовать цветы – лепестки, стебель, листья. 

3. Развивать интерес к творчеству, фантазию, эстетическое восприятие, 

чувство композиции. 

4. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающему миру. 

Ресурсы (наглядные пособия, ИКТ): раздаточный материал: 

тонированные листы, зубочистки. Демонстрационный материал: 

презентация, проектор, музыкальный центр, спокойная музыка для 

рисования. 

Предварительная работа: подготовка листов с двухслойным фоном. 

Первый нижний слой – окрашивание листа цветными восковыми 

карандашами. Верхний злой – окрашивание черной гуашью. Перед занятием 

– убрать все ИЗО-материалы из группы. 

1 этап (мотивационно-организованный). 

Дети вместе с педагогом заходят в группу, встают полукругом. 

Педагог: - Ребята, давайте сначала улыбнемся друг другу и 

поздороваемся «Здравствуй, небо (руки вверх), здравствуй, земля (руки 

вниз), здравствуйте, мои друзья (руки вперед). Дети повторяют вместе с 

педагогом. 

Педагог: 

-Я получила сегодня это странное письмо: «Пишет вам король темного 

королевства. Я люблю холод и мрачные темные цвета. И терпеть не могу 
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Весну с ее яркими красками и цветами. Поэтому я заколдовал Весну и 

сделал так, чтобы она забыла, что такое цветы. А у вас я забрал все, чем 

можно рисовать – краски, кисточки, карандаши. Теперь вы не сможете ей 

помочь. Весна никогда не вспомнит, что такое цветы, и не раскрасит мир 

своими яркими красками» (слайд 1). 

- А вы хотите, чтоб пришла весна и разбудила природу, чтоб 

зазеленели деревья и распустились цветы? 

Дети: - Да 

Педагог: - Тогда давайте наполним мир яркими красками, нарисуем, 

красивые, волшебные цветы. Подходит к ИЗО-центру: 

- Что такое? Здесь пусто. Дети осматривают группу, видят, что все 

ИЗО-материалы исчезли. 

Педагог: - Я знаю, что делать. Хотите помочь Весне и научиться 

рисовать без красок и кисточек и карандашей? 

Дети: - Да, хотим. 

2 этап (основной). 

Педагог: - Мы возьмем обычную деревянную палочку и превратим ее в 

волшебную. 

Есть такой способ рисования – граттаж (от фр. gratter – скрести, 

царапать) – способ выполнения рисунка путём процарапывания пером или 

острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Давайте 

посмотрим, как выглядят картины в технике «Граттаж» 

Показ презентации «Цветы» (слайды 2-10). 

Педагог: -Из каких частей состоит цветок? 

Дети: - Сердцевина, лепестки, стебель, листья, корни. 

Педагог: - Давайте посмотрим, какие прекрасные цветы создает 

художник – природа. Как многообразны ее краски. 

Показ презентации «Цветы» (слайды 11-20).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Педагог: Современные художники с помощью разных техник, в том 

числе компьютерных программ, придумывают самые волшебные, 

фантастические цветы (слайды 21-24). 

Педагог: - Вам понравились цветы? 

- Тогда выходите на середину ковра. Мы еще раз вспомним, из каких 

частей состоит цветок и заодно отдохнем. 

Физкультминутка «Цветы». 

В земле сидело зернышко (сесть на ковер, ладони вместе). 

Солнышко светит, 

Дождик поливает, 

Из зернышка вылез росточек (руки немного вверх). 

Солнышко светит, 

Дождик поливает, 

Потом вырос стебелек (дети поднимаются на ноги, руки с ладонями 

выше). 

Солнышко светит, 

Дождик поливает, 

На стебле появился бутончик (ладони в виде бутона). 

Солнышко светит, 

Дождик поливает, 

Из бутона распустился цветок (раскрываем пальчики). 

«Вот какой я красивый» 

Дети выполняют движения вместе с педагогом. 

Педагог: - А сейчас встаньте в круг, возьмитесь за руки. Закройте глаза 

и представьте самый-самый красивый цветок. Представили? 

Тогда проходите за столы, и мы попробуем нашими волшебными 

палочками их нарисовать. Дети проходят за столы. 

- Сначала осторожными движениями наметьте контур цветка (слайд 

25). Подумайте, где будет сердцевина, лепестки, стебель, листья. Там, где 
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вы хотите сделать цветок ярче, надо процарапать сильнее. Дети рисуют под 

музыку. Педагог обходит ребят, подсказывает. 

3 этап (рефлексивно-оценочный). 

Педагог: - Как вы думаете, у нас все сегодня получилось? Мы смогли 

создать яркие красивые картины? 

-Что было трудно? 

-Что легко? 

Дети отвечают на вопросы. 

Педагог: - Ребята, вы были настоящими художниками. Сейчас мы 

оформим выставку наших работ и порадуем наших родителей и порадуемся 

сами. А в следующий раз создадим еще более красивые шедевры. 

Приложение. 

Слайд 1. 

 
Слайды 2-10. 

   

   

   
Слайды 11-20. 



73 

   

   

   

 

 

 

Слайды 21-24. 

   

 

 

 

Слайд 25. 

 

 

 

 

Список литературы: 

1. Программа «Истоки» под редакцией Парамоновой Л.А. 
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КАЛУГИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА 

педагог-психолог 

МБУ «ЦППМСП» г. Пермь 

 

Открытое мероприятие для родителей. 

Консультация «Алгоритмы организации образовательного 

пространства особенного ребенка» 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети-

инвалиды, а также дети в возрасте от 0 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 

Мы можем работать с детьми 

 с проблемами интеллектуального развития; 

 нарушениями зрения; 

 слуха; 

 эмоционально-волевой сферы и поведения; 

 опорно-двигательного аппарата; 

 речевого развития. 

Организация обучения ребенка с ОВЗ – это не только создание 

технических условий для беспрепятственного доступа таких детей в 

образовательные организации, это, прежде всего, специфика учебно-

воспитательного процесса, который необходимо выстраивать с учетом 

психофизических возможностей ребенка. В условиях ДОУ должно быть 

организовано качественное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ОВЗ, а также создан особый морально-психологический климат в 

педагогическом и  детском коллективах, основанный на понимании 

проблем, нужд ребенка и на желании помочь не только ему, но и его семье. 

Какие проблемы чаще всего характерны в возрасте детей от 0 до 3-х 

лет? 

- как развивать мелкую моторику? 
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- как играть с ребенком? 

- как общаться с ребенком? 

- самообслуживание; 

- развитие речи; 

- проблемы адаптации. 

Адаптация – это приспособление к новым условиям, к новому 

окружению, к новым отношениям, правилам, новому укладу жизни и т.п. 

Адаптация может стать серьезным испытанием для ребенка, особенно если 

у него есть трудности в развитии. 

Что могут сделать педагоги, чтобы процесс адаптации ребенка к 

новым условиям был более успешным? 

Ребенок с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

 Воспитателям ребенка с РАС очень важно учитывать такую 

особенность детей, как затрудненную адаптацию ко всему новому: новым 

обстоятельствам, людям и обстановке. Дома нужно постараться создать 

условия и уклад жизни, похожие на условия  детского сада.   В идеале 

хорошо, если все члены семьи постоянно и четко выполняют рекомендации 

воспитателей, чтобы было единство в отношении к ребенку и в работе с 

ним. 

Дети с аутизмом обычно болезненно реагируют на пребывание в 

помещении, где находится много посторонних людей, на новые вещи в 

комнате, им трудно самостоятельно наладить контакт с внешним миром. 

Поскольку аутисты болезненно воспринимают действия, выходящие за 

рамки привычных, старайтесь придерживаться привычных для ребенка 

процедур. 

Ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) 

Малыши с нарушением опорно-двигательного аппарата, безусловно, 

нуждаются в поддержке со стороны взрослых, но нельзя забывать, что 

безграничная и беспредельная помощь часто приводит к пассивному образу 

жизни, отсутствию инициативы. Вот почему очень важно, чтобы у ребенка 
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всегда были прямые обязанности, за которые отвечает только он сам. 

Главное, чтобы взрослые не забывали хвалить его даже за малейшее 

проявление активности и ни в коем случае не показывали своего 

недовольства. Это тот самый случай, когда терпение взрослых идет на 

пользу ребенку. Например, самостоятельное одевание способствует 

укреплению мышц рук, развитию координации движений и ориентировки в 

пространстве, и даже позволяет развивать словарный запас. Задача 

взрослого – поощрять ребенка говорить. Со временем его речь будет 

меняться, и с каждой попыткой высказывания будут более похожи на те, 

которые он слышит от  взрослых. 

К сожалению, попытка познакомиться с детьми далеко не всегда 

заканчивается успешно. При неудаче малыш замыкается в себе, теряет 

уверенность и отказывается от каких-либо действий вообще. Подобное 

положение можно исправить, «проиграв» неприятные ситуации в спокойной 

обстановке. Например, с помощью кукольного театра. Подобная 

инсценировка помогает«ответить» на различные негативные реакции со 

стороны детей и выбрать наиболее удачный стиль поведения. Но если такие 

попытки вызывают протест со стороны малыша, не нужно настаивать. 

Лучше отложить игру на некоторое время и вернуться к ней, когда ребенок 

сам будет готов к этому. 

Ребенок со сниженным уровнем умственного развития 

Если у ребенка снижен уровень умственного развития, как помочь ему 

приспосабливаться к новым условиям? Главное правило в этой работе – 

терпеливость. Ежедневно кропотливо формируйте у ребенка все 

необходимые навыки и умения, при этом не забывайте окружить его 

заботой и вниманием, чтобы он чувствовал любовь и поддержку. 

Старайтесь приучить ребенка к строгому соблюдению режима дня. Это 

помогает снизить капризы ребенка, организует его, формирует такие 

качества, как аккуратность, внимательность. 
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По мере освоения ребенком новых навыков постепенно уменьшайте 

свою помощь в выполнении того, что у него уже получается, предлагайте 

ребенку более сложные задания, побуждая к выполнению более трудных 

действий. 

Чтобы были благоприятные условия для проявления инициативы и 

игровой активности ребенка, обязательно поощряйте его успехи и 

достижения. 

Незрячий или слабовидящий малыш. 

Для незрячего или слабовидящего малыша первый и самый главный 

шаг к адаптации в обществе – умение обслужить себя без посторонней 

помощи. И взрослым следует отнестись к этому с особым вниманием. 

Чтобы ребенок осваивал мир и учился всем действиям –  нужно управлять 

руками ребенка, положив на них свои руки. Причем, совершая вместе с 

малышом то или иное действие, взрослый обязательно должен подробно 

рассказывать малышу, что и для чего он делает. Однако научить ребенка 

абсолютно всему не смогут даже самые старательные и терпеливые 

педагоги. Малышу нужно получить самые разнообразные впечатления и 

умения, общаясь со зрячими сверстниками. Именно такие взаимоотношения 

способствуют формированию у ребенка активности, самостоятельности, 

инициативы. 

Когда малыш подрос и многому научился, благодаря помощи близких, 

пора расширять его жизненное пространство, давать ему новые впечатления 

о мире, открывать новые возможности общения. Но, как определить, что 

такой момент настал?  

Своеобразным «тестом» на готовность к контакту с другими людьми 

становится … улыбка ребенка. А самый верный способ вызвать улыбку – 

доброжелательный голос. Постепенно улыбка и смех слабовидящего 

ребенка становятся более избирательными, с их помощью он выражает 

свою привязанность к любимым и любящим его людям. 
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Развитие эмоциональных связей, общение с окружающими людьми 

очень важны для любого ребенка. И естественно, незрячий малыш должен 

учиться налаживать эти связи. Это поможет ему быстрее адаптироваться в 

детском саду. 

Успехи в обучении и хорошие отношения со сверстниками, такие 

важные качества как самоуважение, признание среди сверстников – как 

помочь ребенку достичь всего этого? Самое главное, ребенок и его 

воспитатели должны помнить: малышу придется жить в мире, 

приспособленном для зрячих людей. 

В группе он будет, скорее всего, общаться с детьми, которые проявят к 

нему повышенный интерес. Возможно, они станут жалеть такого ребенка, и 

подчас в не очень деликатной форме. Да и не вполне приятные вопросы о 

слепоте и ее причинах, здесь, к сожалению, неизбежны. В таких случаях 

родителям нужно реагировать спокойно и с достоинством. Лучший выход – 

ответить на все, сохраняя выдержку, дипломатично. 

Таким образом, незрячий ребенок сможет научиться свободно 

беседовать на любые, в том числе, и неприятные для себя темы. А это 

способность пригодится незрячему ребенку в жизни. Ведение спокойной 

беседы с незнакомыми детьми и взрослыми позволит ребенку чувствовать 

не только их интересы и моральную атмосферу, но и найти для себя 

признаки того, что беседа протекает доброжелательно, что нечего и некого 

бояться. Возможно, ребенок даже научится «предвидеть» конфликты, от 

которых никто в жизни не застрахован. 

Осмысленный разговор ребенка и взрослого, умение самого ребенка 

вести диалог – вот главные составляющие его успешной игры, обучения, 

бытовых навыков. А обучение ребенка самым сложным действиям (нотная 

грамота, музыка, математика) существенно упростится, если научить 

малыша грамотно задавать вопросы – так, чтобы получать полные ответы, 

подробные инструкции, ясные указания. 

Ребенок с нарушением слуха 
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Полноценному общению ребенка с нарушением слуха способствует 

посещение детского сада. Неслышащий малыш обязательно должен 

принимать самое активное участие в праздничных утренниках и прочих 

подобных мероприятиях. Он может читать стихотворения, танцевать, играть 

на каком-нибудь  музыкальном инструменте. Это важный шаг для детей с 

нарушением слуха – публичность учит их преодолевать стеснительность и 

страх перед большой аудиторией. Чем старше становится неслышащий 

ребенок, тем больше возможностей для включения в общественную жизнь у 

него появляется. Он посещает музеи, театры с доступным для него 

репертуаром, даже концерты для детей. Все эти мероприятия взрослые тоже 

должны подготовить заранее. Ребенку надо сообщить, куда он пойдет, что 

он там увидит, познакомить с новыми словами. Его готовят к правильному 

поведению. Вернувшись домой, следует снова побеседовать с малышом, 

обсудить его и свои впечатления. Таким образом, дети с нарушением слуха 

приобщаются к культуре и учатся взаимодействовать с обществом. 

Очень полезны для детей с нарушением слуха  прогулки, которые 

проводят воспитатели детского сада. В этих условиях он учится действовать 

в группе, команде, соотносить свои интересы и желания с желаниями и 

интересами других. Расширяются представления об окружающем мире, 

развивается речь ребенка, потому что он общается с большим количеством 

говорящих и слышащих людей разного возраста. 

Если у малыша синдром Дауна 

Очень важный момент – навыки поведения в обществе. В принципе 

любого ребенка нужно учить правильно вести себя – быть опрятным, не 

капризничать, не ломать игрушки, не обижать других детей и т.п. Но для 

детей, о которых мы говорим, это важно вдвойне. В нашем обществе 

отношение к детям довольно строгое, и ребенок, имеющий навыки 

«правильного» поведения, может легче адаптироваться в окружающем 

мире. После года ребенок начинает осознанно общаться. Чтобы «выход в 

люди» проходил безболезненно, нужно иметь в виду несколько моментов.  
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Во-первых, учитывайте, что возможности активных игр у малыша 

ограничены. Стало быть, вы должны чутко реагировать на усталость 

ребенка, если он утомился – уводить его от игры, давать посидеть одному. 

Кроме того, ребенок не сможет делать всего, что умеют его одногодки, и это 

тоже нужно принимать с душевным спокойствием. 

Второе, что следует сделать, - выстроить отношения с родителями 

других детей, которые могут не знать о сути заболевания вашего малыша. 

Вы уже привыкли, что всегда и во всем должны быть учителями для 

таких детей. Каждый навык они приобретают с вашей подачи – это же 

касается и умения общаться с другими. Например, поначалу вы сами 

должны создать ситуацию общения: не просто сказать: «Дай девочке 

ручку», - а взять руку ребенка и вложить в руку девочки. Можно задать 

другому малышу несколько вопросов, показать, как можно играть вместе.  

Ребенок постепенно многое будет делать сам, но всему этому его научите 

вы. 

 Каждодневная творческая работа с ребенком раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья, также как с ребенком нормы, 

позволяет изменить результат. Добавлю, получить хороший результат, так 

как наша работа – это ресурсная терапия!  

А наши консультации – это для родителей детей раннего возраста – 

возможность получить дополнительную информацию о ресурсах ребенка, о 

его возможностях. 

Да, у них есть множество возможностей – и реабилитационные центры 

со специалистами, и лечебные методы помощи, и санатории – 

профилактории, но это чаще попозже. А сейчас: добрая мама, понимающая 

семья, добрые воспитатели, желающий помочь педагог-психолог.   

Важно: услышать запрос  мамы – проблемы ребенка, проанализировать 

ситуацию, подобрать  методы работы, предложить пути решения и 

получить, хоть небольшой, но результат. 

 



81 

Список литературы 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. - М.: Издательский центр 

«Академия», 1999. 

2. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. – 

М.: «Просвещение», 1973. 

3. Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от одного 

года до трех лет. – Издатель: Аркти, 2006. 

4. Гончарова Е. Л., Кукушкина О. И. Нарушения в психофизическом 

развитии детей.//Альманах Института коррекционной педагогики РАО.- 

2002.- Вып. № 5. 

5. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика 

6. развития детей раннего и дошкольного возраста. – М.: 

«Просвещение», 2019. 

7. Популярная медицинская энциклопедия. – М.: Издательство 

«Советская энциклопедия», 1961. 

 



82 

КАМЕНСКИХ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

воспитатель 

МАДОУ «Култаевский детский сад 

«Колокольчик» 

 

Мастер-класс для педагогов на тему Лепка из фольги «Паучок» 

Цель мастер-класса Изготовление элемента декора интерьера из подручного материала-фольги. 

Задачи • Обучить педагогов приёмам лепки из фольги; 

• Развивать мелкую моторику пальцев рук; 

• Развивать художественные навыки; 

• Воспитывать аккуратность; 

• Формировать познавательный интерес , развивать творческие способности педагогов; 

• Создать психологически-комфортную обстановку. 

Планируемые 

результаты 

Получение педагогами представления о разнообразии и возможностях применения на занятиях 

не традиционную технику лепки такого материал как алюминиевая фольга для запекания.  

В дальнейшем, создать условия для дальнейшего взаимодействия педагогов, чтобы участники 

этого мастер – класса показали свои разработки с детьми с применением такой техники как  

лепки из фольги. 

Ресурсы (наглядное 

пособие, ИКТ) 

Раздаточный материал: фольга алюминиевая для запекания, супер- клей, ножницы. 

Демонстрационный материал: ноутбук, проектор, колонки, магнитная 

Дидактическая структура 

Этап Цель этапа Деятельность мастера 
Деятельность 

участников 

Предполагаемый 

результат 

Подготови

тельный  

Определить 

основное 

направление 

Добрый день всем коллегам! Рада вас приветствовать 

на нашем мастер-классе. Тема нашего мастер-класса. 

Нетрадиционная техника лепки из фольги. 

Приветствие. 

Встраиваются в 

диалог, 

Создание  базы для 

реализации 

мастер- класса. 
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работы. Дети, существа удивительные. Они каждый день 

совершают открытия, заставляют нас, взрослых, 

взглянуть на мир по-новому. И что бы лучше их 

понять нужно самим стать чуть – чуть ребёнком и 

посмотреть на мир его глазами. 

Сейчас я вам хочу предложить вспомнить, что все 

мы родом из детства и немножечко поиграть.  

Здесь в мешочке  у меня киндер сюрприз. Возьмите 

для себя один киндер  сюрприз пока не открывате.  

После раздачи.  

Можете открыть киндеры  у кого красный цветок. 

Прошу выти фокус -группу и занять места. 

проявляют 

активную 

позицию, тем 

самым помогая 

мастеру в 

организации 

мастер- класса. 

Сбор педагогов 

в фокус- 

группу 

 

Участники 

занимают  

места в фокус- 

группе 

Основной  Организация 

совместной 

работы 

педагога с 

фокус-

группой 

(описание 

проведения 

мероприятий) 

Современное дошкольное образование ставит своей 

главной целью развитие личности ребенка. 

Творческое развитие выступает как важнейший 

компонент любой детской деятельности. Лепка с 

использованием нетрадиционных техник 

завораживает и увлекает всех и взрослых и детей. 

Чтобы создать необыкновенный сюжет можно 

использовать не только пластилин. 

Какой материал можно использовать?  

Лепка из фольги один из видов фольгопластики. Или 

как ещё называют «FOILART(от объединения 

английских слов «фольга» и «искусство». Нигде в 

мире ничего подобного не было, поэтому Россию 

Педагог 

отвечают 

Обсудят 

возможности 

применения  в 

своей работе, 

Смогут 

использовать 

приобретённые 

знания и приёмы в 

своей практике. 
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можно смело назвать родиной этой удивительной 

техники. 

Уважаемые коллеги вот наступила холодная осень. 

Хочется так тёплого уюта, природа тоже впадает в 

умиротворённое состояние, все звери и насекомые 

впадают в спячку.  И я вам тоже предлагаю , 

немножко расслабиться.  

Включается музыка 

Сбросьте напряжение с тела. Сделайте 2 – 3  

глубоких вдоха и выдоха,  закройте глаза. 

Приставьте себе: греет теплое ласковое  солнышко, 

дует легкий приятный  ветерок. Вы находитесь на 

лугу покрытыми цветами и различными насекомыми 

. Цветы настолько красивы, что завораживают 

взгляд.  На одном из цветочков вы заметили  

маленького грустного паучка. Постараетесь 

рассмотреть его внимательно, какой он маленький, у 

него восемь ног. Представьте себе, что каждый из вас 

— этот маленький паучок, который мечтает о 

дружбе. Этот путь настолько прекрасный, 

постарайтесь оставить его  в своей памяти эти 

ощущения красоты, нежности кому-либо, уединения 

с другими. Сделайте глубокий вдох.  Вернитесь в 

свой реальный облик. Медленно потянитесь, 

откройте глаза. 

Релаксация  

Сегодня мы как я говорила вначале,  будем 

заниматься лепкой из фольги.  

Для лепки  нам понадобится: 

Педагоги 

изготавливают 

паука по схеме 
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Ножницы, фольга, супер-клей. 

Нам понадобиться 2 куска пищевой фольги: 1 кусок 

шириной примерно 16-18 см, 2 кусок шириной 10 см. 

У вас на столе имеется схема выполнения работы  

А пока наша фокус группа занята творчеством.  

Послушайте немного  (демонстрация работ детей 

из фольги)  

Фольга по свойствам напоминает пластилин, так же 

имеет удивительную пластичность и податливость, 

из неё можно сделать всё, что угодно, любую фигуру 

и не одну. 

Работа с фольгой становится увлекательной и эффект 

воздействия происходит незаметно. 

Фольговая методика способствует созданию 

совместного творческого и коррекционного 

воздействия, развивает креативные способности и 

даёт дополнительные варианты удовлетворения. 

Преимущество фольги перед пластилином 

заключается в том, что фольга довольно хорошо 

держит форму и, уже готовую форму можно 

подвергать различного рода изгибам и при этом 

модель не потеряет своей визуальной характеристики 

и будет смотреться на достаточно хорошем уровне. 

Заканчиваем работу?  

Как вы думаете? где можно в работе с детьми 

использовать данную поделку, персонажа? 

Вот какие паучки получились. 

Подтверждаю высказывания 

Ответы 

педагогов (в 

игре, придумай 

сказку, в 

конструирован
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Покажите  своих паучков  друг другу и другим.  

Детям очень нравятся нетрадиционные способы 

лепки. Это способствует развитию творческого 

мышления, воображения, креативности, расширению 

представлений об окружающем мире и, как и не 

обычная лепка, развивает мелкую моторику руки, 

тренирует мышцы кисти руки, готовит руку к 

письму. 

ии, рисовании 

и т.д.) 

Заключите

льный  

Обобщение 

полученного 

опыта; 

подведение 

итога. 

Уважаемые коллеги, попрошу вас выразить свое 

мнение, тут  у меня замечательное  солнышко без 

лучика, а у вас на столах лучики.  

Желтые цвет обозначает, все удалось все интересно.  

Красный мне удалось, мне не новой. 

Зеленые мне не понравилось. 

Спасибо большое за творчества, мне очень приятно 

было с вами работать, До свидания. 

Рефлексия 

Подведение 

итогов 

Выявление 

эффективности 

применения 

технологии 

деятельностного 

подхода, 

использование 

ИКТ 
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КАНДИДАТОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 

воспитатель 

корпус 3 «Звездочка» 

МБДОУ д/с «Сурская сказка» 

с. Засечное, Пензенский район 

Пензенская область 

 

Конспект открытого занятия 

по познавательско-исследовательской деятельности 

«Волшебница-вода!» 

Возрастная группа: вторая младшая (3-4 года). 

Образовательные области: познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Интеграция видов деятельности: игровая проблемная ситуация, 

дидактическая игра, эксперимент, беседа - диалог, демонстрация этапов 

экспериментирования. 

Виды детской деятельности: игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная. 

Формы организованной образовательной деятельности: 

фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. 

Цель: способствовать развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению. 

Задачи: 

Образовательные: познакомить  детей со свойствами воды в процессе 

экспериментирования; активизировать и обогащать словарь детей по теме 

занятия; 

Развивающие: продолжать формировать навыки познавательно-

исследовательской деятельности; развивать мышление, внимание и память.  

Воспитательные: формировать любознательность, 

самостоятельность; воспитывать бережное отношение к воде. 
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Планируемый результат: развитие познавательной активности 

посредством экспериментальной деятельности, расширение знаний детей о 

свойствах воды. 

Предварительная работа: экспериментирование с водой в центре 

экспериментирования, наблюдение в уголке природы, беседы «Где живет 

вода», «Кому нужна вода», просмотр мультфильма «Путешествие 

капельки». 

Необходимое оборудование и материалы: 

Телевизор, презентация в картинках «Вода везде», одноразовые 

стаканчики по количеству детей, кувшин с кипяченой водой, баночки с 

крышками, сухие салфетки, декоративные камушки на раздаточных 

тарелочках, узкий и широкий стакан, сосуды разной формы. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Организационный момент 

Ход занятия 

Деятельность педагога 

Включает аудиозапись «Шум воды». 

Воспитатель интересуется, что слышат дети? Читает стихотворение о 

воде, сопровождая текст вывешиванием картинок. 

В ходе беседы-диалога с воспитателем дети обсуждают кому нужна 

вода и для чего. 

Деятельность детей 

Расположившись на ковре, дети слушают аудиозапись «Шум воды». 

Дети отвечают на вопросы воспитателя. 

Время 2 мин. 

1.2 Поисковая деятельность 

Деятельность педагога 

Включает аудиозапись голоса «Капельки» с просьбой о помощи. 

Предлагает детям найти «Капельку». Находят её на тучке в уголке природы.  

Деятельность детей 
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Активно включаются в поиск. Перемещаются по группе в поисках 

героя. 

Время 1 мин. 

1.3 Проблемная ситуация 

Деятельность педагога 

Воспитатель рассказывает детям о том, что на картинке-пиктограмме, 

которую принесла «Капелька» зашифрованы свойства воды, но она не 

может понять, что именно нарисовано, и просит детей помочь. Педагог 

спрашивает детей, как они могут с этим разобраться. Подводит детей к 

выводу, что надо провести опыты.  

Деятельность детей 

Рассуждения детей. Поиск путей решения проблемной ситуации. 

Время 1 мин. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Опытно-экспериментальная 

Деятельность педагога 

Воспитатель приглашает детей пройти к столам и напоминает правила 

при работе с водой. 

Опыт №1 «Вода принимает форму сосуда». 

Педагог переливает воду в прозрачные ёмкости. Обращает внимание 

детей на то, что вода легко переливается, течет.  

Вывод: Вода принимает форму того сосуда, в который налита, то есть 

может легко менять форму (вывешивается соответствующая 

пиктограмма) 

Опыт №2 «Вода не имеет вкуса». 

Педагог предлагает попробовать кипячёную воду. Есть ли у неё вкус? 

Вывод: вода безвкусная (вывешивается соответствующая 

пиктограмма) 

Опыт №3 «Вода не имеет запаха». 

Педагог предлагает понюхать воду. Чем она пахнет?  
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Вывод: вода не имеет запаха (вывешивается соответствующая 

пиктограмма) 

Фокус «Разноцветная вода». 

Для проведения фокуса необходимо взять банки с закручивающимися 

крышками (по количеству детей). В банки заранее наливается вода. 

Воспитатель показывает всем, что вода обыкновенная, затем произносит 

волшебные слова: 

«Была водичка простой, стань водичка цветной» 

и проносит «Капельку» над баночками. Дети встряхивают воду в банке, 

вода окрашивается в нужный цвет. 

Секрет фокуса - внутренняя сторона крышек покрыта гуашью (синей, 

зеленой, красной) 

Воспитатель объяснят детям, в чем секрет фокуса. 

Опыт №4 «Вода прозрачная, бесцветная».  

Педагог предлагает опустить сначала камушек в стаканчик с водой, а 

потом в баночку с цветной водой. В каком случае камушек видно, а в каком 

не видно? 

Вывод: чистая вода – прозрачная, бесцветная (вывешивается 

соответствующая пиктограмма) 

Деятельность детей 

Проходят за столы. Проводят эксперименты. Делают выводы о 

свойствах воды. 

Время 8 мин. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Рефлексия 

Деятельность педагога 

Воспитатель совместно с детьми фиксирует новое знание. Педагог 

спрашивает у детей, понравилось ли им экспериментировать, какие опыты с 

водой понравились больше всех? С какими свойствами воды 

познакомились? 
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Деятельность детей 

Обсуждение результатов экспериментов. Беседа – диалог. 

Время 2 мин. 

3.2 Переход к другому виду деятельности 

Деятельность педагога 

Воспитатель говорит детям, что «Капельке» очень понравилось   играть 

с детьми и она хочет с ними потанцевать. Педагог включает видео 

А.Ярановой «Капельки – пружинки» 

Деятельность детей 

Дети танцуют. 

Время 1 мин. 
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КОПЫЛОВА АННА ЮРЬЕВНА  

учитель английского языка 

ГОУ «Кадетская общеобразовательная 

школа интернат Забайкальского края» 

 

Технологическая карта 

проектного урока английского языка в 5 классе 

УМК Spotlight 5. Английский в фокусе. Ваулина Ю.Е., Дули Дж. 

Тема урока «План празднования дня рождения» 

Тип урока Урок-обобщение изученного материала. 

Название проекта План празднования дня рождения 

Технология Проектная 

Форма организации 

осуществления проекта 

Урочная форма организации. 

Цель 

обучения 

развития 

воспитания 

Цель обучения: актуализация изученной 

лексики. 

Цель развития: развитие лексических навыков, 

навыков аудирования и навыков 

монологической речи при помощи метода 

проекта. 

Цель воспитания: воспитание навыков 

самостоятельной работы 

Проектные умения: 

стартовые 

формируемые 

развиваемые 

Умение планировать деятельность, проводить 

презентацию. 

Умение проводить рефлексию деятельности. 

Формулировать проблему, цель, задачи 

проекта. 

Обеспечение учебник, ноутбук и колонки, листы формата А-

4, карандаши,  

Продукт проектной 

деятельности 

Продукт - план празднования дня рождения 

Форма презентации 

результатов 

Презентация: устное сообщение. 

Оценивание После презентаций будет выбран лучший 

проект. После этого учитель объявляет оценки 

за урок. 
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Ход урока по этапам 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I 

Погружение в 

проект 

Приветствие. 

Задает учащимся вопрос  

When is your birthday?  

Называют дату своего дня 

рождения Формулируют тему 

урока на английском языке. 

Учитель предлагает 

вспомнить лексику по 

теме Продукты. 

- Say in English, please 

торт, фрукты, мороженое  

Называют слова по теме 

Продукты 

Учитель предлагает 

ответить на вопросы: 

-How many people do you  

usually invite? 

- Do you play games? 

- Do you dance? 

Отвечают на вопросы учителя 

- Сколько приглашают 

обычно гостей? 

- Играют ли в игры? 

- Танцуют ли? 

Учитель предлагает 

выполнить упражнение 8 

на странице 99 

Слушают диалог и заполняют 

пропуски 

1) когда Боб отмечает день 

рождения 

2) сколько приглашенных  

3) и 4) угощения 

5) развлечения 

Записывает цель проекта 

на доске 

A birthday party plan 

Формулируют проблему - Как 

составить план празднования 

дня рождения и цель проекта 

– Составить план дня 

рождения. 

II 

Работа над 

проектом 

Предлагает приступить к 

выполнению упражнения 

9 страница 99 - составить 

план празднования 

своего дня рождения. 

 Оформить на листе А4 

Учащиеся составляют план 

празднования своего дня 

рождения 

-дата 

-количество гостей 

- угощения 

- развлечения 

Оформляют работу на листе 

(рисунок к рассказу). 

Готовят рассказ к защите 

своего проекта 

III 

Презентация 

результатов 

Слушает рассказы 

учащихся, задает 

вопросы после 

Презентуют продукт своего 

проекта. 

Отвечают на вопросы учителя 



94 

презентации. 

Следит, чтобы 

результаты работы 

учащихся 

соответствовали 

поставленной цели. 

и одноклассников. 

IV 

Самооценка 

 

V 

Итоги урока 

 

VI 

Домашнее 

задание: 

Написать 

приглашение 

другу на свой 

день 

рождения 

Предлагает учащимся 

оценить свою работу по 

следующим критериям: 

1) соответствует ли 

достигнутый результат 

цели проекта; 

2) что не удалось и 

почему. 

Отвечают на поставленные 

вопросы. 
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КОРОТАЕВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА 

воспитатель 

МАДОУ «Култаевский детский сад 

«Колокольчик» 

 

Параметральные характеристики и диагностический инструментарий 

для оценки готовности детей старшего дошкольного возраста 

к овладению графикой письма 

Параметральные характеристики готовности детей старшего 

дошкольного возраста к овладению графикой письма 

Показатель 1. Гигиена письма. 

Подпоказатели Критерии оценки 

Правильность выполнения 

Соблюдение правильной 

позы при письме 

2 балла - сидит прямо, не сгибаясь; 

1 балл – сидит с незначительными изменениями, 

но может поправить себя; 

0 баллов – сидит, постепенно изменяя позу не 

поправляя себя. 

Правильное удерживание 

пишущего инструмента 

2 балла – Пишущий инструмент лежит на левой 

стороне среднего пальца. Указательный палец 

сверху придерживает его, большой палец 

поддерживает инструмент с левой стороны. Все 

три пальца слегка закруглены и не сжимают его 

сильно. Указательный палец может легко 

подниматься, и при этом инструмент не должен 

падать. Безымянный и мизинец могут 

находиться внутри ладони или свободно лежать 

у основания большого пальца. Во время письма 

рука опирается на верхний сустав загнутого 

внутрь мизинца; 

1 балл -  пишущий инструмент зажимается 

чересчур сильно, прогнув указательный палец, 

держится вертикально или инвертирование 

(свободный конец инструмента направлен от 

пишущего), рука опирается о стол тыльной 

стороной; 

0 баллов – пишущий инструмент зажат в кулаке. 

Положение тетради 

относительно себя 

2 балла - тетрадь придерживает левой рукой 

(для праворуких), 

пишет прямо, а наклон создаётся за счет 

наклонного положения тетради; 

1 балл – не придерживает тетрадь рукой, 
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постепенно смещает угол наклона тетради; 

0 баллов –  может поворачивать тетрадь в 

разных направлениях. 

Высокий уровень: 6-4 балла 

Средний уровень: 3-2 балла 

Низкий уровень:1-0 баллов 

Показатель 2. Ручная умелость 

Подпоказател

и 

 

Умение 

координирова

ть движения 

руки с 

зрительной 

опорой за 

определённый 

промежуток 

времени 

Критерии оценки 

Быстрота движений Точность 

2 балла — 

укладывание во 

времени с первой 

попытки; 

1 балл — 

укладывание во 

времени со второй 

попытки; 

0 балл — не 

укладывание во 

времени при 

использовании двух 

попыток. 

2 балла – вырезано точно по 

намеченным контурам; 

1 балл – имеются незначительные 

отклонения от намеченных 

контуров; 

0 баллов – значительные отклонения 

от намеченных контуров. 

Умение 

осуществлять 

мелкие 

движения 

Критерии оценки 

Точность движений 

относительно центра 

Непрерывность 

линии 

Характер 

линии 

3 балла – 

отсутствуют выходы 

за пределы 

«дорожки»; 

2 балла – ребенок 1 – 

2 раза вышел за 

границу линии, 

линии незначительно 

нарушены; 

1 балл – ребенок 3 и 

более раз вышел за 

границу линии.  

3 балла – карандаш 

не более двух раз 

отрывается от 

бумаги, 

отсутствуют 

нарушения линии; 

2 балла – карандаш 

не более трех раз 

отрывается от 

бумаги; 

1 балл – карандаш 

более трех раз 

отрывается от 

бумаги. 

3 балла – линия 

ровная, хорошо 

видимая; 

2 балла – линия 

не всегда 

ровная и 

хорошо 

видимая; 

1 балл – 

имеются ярко 

выраженные 

нарушения 

линии 

(неровная, 

дрожащая 

линия; очень 

слабая, почти 

невидимая; с 
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очень сильным 

нажимом, 

рвущим 

бумагу; с 

многократным

и наведениями 

по одному и 

тому же месту). 

Высокий уровень: 13-10 баллов 

Средний уровень: 9-5 баллов 

Низкий уровень: 4-0 баллов 

Показатель 3. Графические умения 

Критерии оценки 

Точность Темп  

5 баллов – нет искажений линий и 

захождения за «берега речки»; 

4 балла - задание выполнено с 

незначительными искажениями 

линий и захождениями за «берега»; 

3 балла - задание выполнено со 

значительными искажениями 

линий и захождениями за линию 

«берега»; 

2 балла - задание выполнено с 

очень большими искажениями и 

захождениями за «берега»; 

1 балл - задание выполнено не 

точно, с очень значительными 

ошибками. 

0  баллов – отказ от выполнения 

задания. 

5 баллов – задание выполнено в нужном 

темпе; 

4 балла – задание выполнено в нужном 

темпе, но допущено невыполнение 

одной линии; 

3 балла – задание выполнено в нужном 

темпе, но допущено невыполнение 2-4 

линий; 

2 балла – задание выполнено в нужном 

темпе, но допущено невыполнение 5-7 

линий; 

1 балла – темп не соблюдён. 

0  баллов – отказ от выполнения 

задания. 

Высокий уровень: 10-8 –баллов 

Средний уровень: 7-4 балла  

Низкий уровень: 3-0 баллов 

Показатель 4. Пространственная ориентация на листе бумаги 

Подпоказатель Критерии оценки 

Умение 

ориентироваться 

на листе бумаги 

Правильность расположения 

3 балла – правильно ориентируется на плоскости листа; 

2 балла  – 1-2 фигуры расположены не на своих местах; 

1 балл –3 и более ошибки; 

0 баллов – отказ от выполнения задания. 
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Умение 

ориентироваться 

на листе бумаги 

в клетку 

Точность воспроизведения узора под диктовку 

4 балла – точное воспроизведение узора (неровность 

линии, «грязь» не учитываются);  

3 балла – воспроизведение, содержащее ошибку в одной 

линии;  

2 балла – воспроизведение, содержащее несколько 

ошибок;  

1 балл – воспроизведение, в котором имеется лишь 

сходство отдельных элементов с узором;  

0 баллов – отсутствие сходства. 

Высокий уровень: 7-6 баллов 

Средний уровень: 5-3 балла 

Низкий уровень: 2-0 баллов 

Методики на выявление степени освоенности ребёнком умениями, 

необходимыми для графической деятельности 

Показатель Подпоказатель Диагностическая методика 

Гигиена  

письма 

Соблюдение 

правильной 

позы при 

письме 

«Наблюдение за позой» (авторская). 

Стимульный материал: стол, 

стул, подставка для ног. 

Правильная поза при письме: 

- сидеть прямо; опираться спиной на 

спинку стула; не опираться грудью на 

стол; ноги держать прямо, стопы на полу; 

туловище, голову, плечи держать ровно; 

обе руки на столе, опираются о край стола, 

локти выступают за край стола. 

Правильное 

удерживание 

пишущего 

инструмента 

«Наблюдение за удерживанием пишущего 

инструмента» (авторская). 

Стимульный материал: пишущий 

инструмент. 

Пишущий инструмент должен лежать на 

левой стороне среднего пальца. 

Указательный палец сверху придерживает 

ручку, большой палец поддерживает 

инструмент с левой стороны. Все три 

пальца слегка закруглены и не сжимают 

его сильно. Указательный палец может 

легко подниматься, и при этом инструмент 

не должен падать. Безымянный и мизинец 

могут находиться внутри ладони или 

свободно лежать у основания большого 

пальца. Во время письма рука опирается на 
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верхний сустав загнутого внутрь 

мизинца(для праворуких детей). 

Положение 

тетради 

относительно 

себя 

«Наблюдение за положением тетради» 

(авторская). 

Стимульный материал:тетрадь. 

Тетрадь лежит на столе с наклоном влево 

так, чтобы середина тетради была 

направлена к середине груди. По мере 

заполнения страницы левая рука 

передвигает тетрадь вверх, при этом 

середина тетради по - прежнему 

направлена к середине груди ребенка(для 

праворуких детей). 

Ручная 

умелость 

Умение 

координировать 

движения руки с 

зрительной 

опорой за 

определённый 

промежуток 

времени 

«Вырезывание круга» (Н.А. Озерецкий) 

Ребенок получает из тонкого картона или 

плотного ватмана карточку, на которой 

представлена фигура. Ребенку объясняют, 

что ему нужно вырезать ножницами круг 

по средней утолщенной (1мм) линии — 

диаметр круга 50 мм. Работу следует 

выполнять правой рукой. Когда 

испытуемый дорезал до толстой линии, 

фиксируют время, за которое вырезает 

круг. Работа должна быть выполнена за 1 

минуту. Отклонение от утолщенной линии 

разрешается не более 2-х раз (пересекается 

одна из тонких линий) или один раз 

(перерезается 2 тонких линии). 

Разрешается две попытки.  

Стимульный материал: 2 карточки из 

тонкого картона с нарисованными на нём 3 

кругами, разного диаметра(50 мм, 48 мм, 

52 мм), из которых 50 мм нарисован 

жирной линией, ножницы, секундомер. 

Инструкция: перед тобой лежит лист 

картона с нарисованными на нём кругами. 

Один из них нарисован жирной линией. 

Нужно вырезать круг именно по этой 

линии быстро и аккуратно. 

Умение 

осуществлять 

мелкие 

движения 

«Дорожка» (Венгер). На рисунках 

изображена извилистая дорожка шириной 

5 мм, у одного конца которой стоит 

машина, а у другой – дом. Машина должна 

«проехать» по дорожке к дому. Ребенку 

нужно соединить линией машину с 
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домиком, не касаясь при этом ее стенок.  

Стимульный материал: лист бумаги с 

нарисованной на нём дорожкой шириной 5 

мм. Дорожка ведёт от машинки к дому 

Инструкция: перед вами нарисована 

извилистая дорожка от машины до дома. 

Помоги машине добраться до дома. 

Соедини линией машину с домиком, не 

съезжая с дорожки 

Графические 

умения 

 «Речка» (С.О.Филиппова, О.А.Каминский). 

Важным движением  при выполнении 

теста является темп и ритм. Контур 

«Речки» для всех возрастов предлагается 

одинаковый. Количество штрихов в 

графическом упражнении для детей 

седьмого года жизни - 30(на тетрадном 

листе с обычной клеткой). По сигналу 

руководителя испытуемый должен сделать 

30 штрихов «мостиков», соединяя две 

линии («берега реки»). Эти штрихи 

чертятся сверху вниз, по вертикальным 

линиям клеток тетрадного листа, при этом 

каждые штрих должен наноситься в 

определенном темпе (через полторы 

секунды), под удар метронома или счет 

руководителя. С отчетом 30 ударов 

метронома дается команда поднять руки 

вверх, а затем отпустить их и положить 

карандаш на стол. Перед началом 

испытания объясняется техника 

выполнения задания. 

Стимульный материал: нарисованная на 

листе бумаги в клетку «речка», контур 

которой то сужается, то расширяется. 

Количество линий равно 30, пишущий 

инструмент, секундомер  

Инструкция: Перед вами на листе бумаги в 

клетку нарисованы 2 волнистые линии, это 

– «речка». Нужно соединить берега у 

речки по нарисованным линиям сверху 

вниз. Линии нужно проводить слева –

направо. Обратите внимание на точность 

нанесения линий: не искривляя их  и не 

заводя за «берега реки». Все линии нужно 

чертить всем вместе под мои хлопки. 
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Проведите пробную линию в начале 

«речки». (Руководитель проверяет 

правильность этой единственной линии, 

поправляет, если ошибся). По моему 

сигналу начинаем соединять «берега 

реки». Начали. (С отчетом 30 ударов 

метронома дается команда.) Поднимите 

руки вверх, а затем отпустить их и 

положить карандаш на стол. 

Ориентация 

на листе 

бумаги 

Умение 

ориентироваться 

на листе бумаги 

«Слуховой диктант» (авторская) Ребёнок 

получает лист бумаги и простой карандаш. 

По инструкции ведущего нужно 

нарисовать различные предметы. 

Стимульный материал: лист бумаги, 

пишущий инструмент. 

Инструкция: Сейчас мы будем рисовать 

различные предметы, но нарисовать их 

нужно будет, следуя моей инструкции. 

Возьми карандаш, найди верхний левый 

угол и нарисуй там ёлочку. Найди верхний 

правый угол и нарисуй там обруч, найди 

нижний левый угол и нарисуй там 

сердечко, найди нижний правый угол и 

нарисуй там звёздочку, найди центр листа 

и нарисуй там солнышко. 

Умение 

ориентироваться 

на листе бумаги 

в клетку 

«Графический узор» (авторская). Ребёнок 

получает лист бумаги в клеточку, на 

котором стоит начальная точка узора. 

Ведущий диктует инструкцию.  После 

окончания диктанта на тетрадном листочке 

появляется узор.  

Стимульный материал: лист бумаги в 

клеточку, на котором в левом верхнем углу 

поставлена точка, пишущий инструмент. 

Инструкция: Сейчас мы будем рисовать 

интересные узоры. Нужно будет 

внимательно меня слушать и не путать 

направление «вправо-влево» и «вверх-

вниз». Я буду вам диктовать, на сколько 

клеточек нужно провести линии и в каком 

направлении. Вы будете проводить эти 

линии по клеточкам, не отрывая карандаш 

от бумаги. Посмотрите, в верхнем левом 

углу находится точка. Это будет начало 

нашего узора. Начиная от точки, проводи 
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линии карандашом по клеточкам следуя 

моей инструкции. Возьмите карандаш и 

начинаем. 2 клетки вправо, 2 клетки верх, 

2 клетки вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка 

влево, 1 клетка вниз (ведущий диктует до 

конца строчки, следуя инструкции)  

Высокий уровень: Статическая координация не нарушена (соблюдает 

правильную позу при письме, пишущий инструмент удерживает в 

правильном положении, соблюден угол положения тетради); быстро и 

точно вырезает круг по контуру, соблюдает точность движений 

относительно центра, рисует линию ровную, хорошо видимую; соблюдает 

темп, размер линий; правильно располагает фигуры на плоскости листа, 

умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Средний уровень: Статическая координация частично  нарушена (не 

всегда соблюдает правильную позу при письме, но может поправить себя, 

испытывает некоторые трудности  при удерживании пишущего 

инструмента, не придерживает тетрадь рукой, постепенно смещает угол 

наклона тетради); имеются незначительные отклонения от намеченных 

контуров при вырезании, линии  незначительно  искажены;  недостаточно 

точно воспроизводит ритмический рисунок и соблюдает темп;  неточно 

умеет ориентироваться на листе бумаги, испытывает некоторые трудности 

при выполнении графического диктанта. 

Низкий уровень: Статическая координация нарушена (правильная поза 

при письме не соблюдена, пишущий инструмент при письме зажат в кулаке, 

может поворачивать тетрадь в разных направлениях); при вырезании 

имеются  значительные отклонения от намеченных контуров и  ярко 

выраженные нарушения линии при рисовании; большое количество ошибок 

при воспроизведении ритмического рисунка; умение ориентироваться на 

листе бумаги развито очень слабо или отсутствует, испытывает большие 

трудности при выполнении графического диктанта. 

Уровневые границы баллов: 

- высокий уровень –36-24 балла; 
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- средний уровень –23-12 баллов; 

- низкий уровень –11-0 баллов. 

Результаты диагностического обследования 

Показатели Подпоказатели Критерии Ф.И. Ф.И. 

Гигиена 

письма 

Соблюдение правильной 

позы  

Правильность   

Правильное  удерживание 

пишущего инструмента 

Правильность   

Положение тетради 

относительно себя 

Правильность   

Количество баллов   

Ручная 

умелость 

Умение координировать 

движения руки с 

зрительной опорой за 

определённое время 

Быстрота   

Точность   

Умение осуществлять 

мелкие движения 

Точность движений   

Непрерывность 

линии 

  

Характер линии   

Количество баллов   

Графические 

умения 

Ритмичность и регуляция 

размаха 

Точность   

Темп (время)   

Количество баллов   

Ориентация Умение ориентироваться 

на листе бумаги 

Правильность 

расположения 

  

Умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку 

Точность 

расположения 

  

Количество баллов   

Общий результат каждого ребёнка   

Уровень   

 

Список литературы 

1. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г. Развиваем руки - чтоб 

учиться и писать, и красиво рисовать. –Ярославль, Академия Развития, 

2005. – 192 с. 

2. Теоретические основы изучения готовности ребенка к обучению в 

школе/ Л. В. Коломийченко, О. Р. Ворошнина, Н. А. Зорина [и др.]; под 

общ. ред. Л.В. Коломийченко.  – Пермь: ПГГПУ, 2013. – 82 с. 
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КОРЧЕМКИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА 

воспитатель 

МАДОУ Култаевский детский сад 

«Колокольчик» 

Пермский край Пермский район 

 

Объемная аппликация с использованием бумажных трубочек 

Цель: «Скручивание трубочек из бумаги и наклеивание на рисунок» 

Задачи:  

 учить детей накручивать полоску бумаги на шпажку, подклеивая 

концы для получения трубочки 

 Развивать умение наклеивать трубочку на контур, развивать 

воображение, 

 Воспитывать аккуратность в работе я. Закрепить правила 

безопасности при работе с острым предметом. 

Занимаюсь любимым хобби- плетением корзиночек из газетных 

трубочек. Это увлечение развивает мелкую моторику рук и усидчивость. Я 

предложила детям позаниматься аппликацией из трубочек, так как эти 

навыки способствуют подготовке детей к школе. 

В работе использовала материалы: газета, не нужные журналы и 

обложки от цветной бумаги, которые шли на выброс. Цветная бумага, 

ксероксная, и бумага, покрытая гуашью. Зубочистки для коротких трубочек 

и шпажки для длинных, клей ПВА. 

Образовательные области: познание, художественно – эстетическая, 

физическая, речевая, социально коммуникативная, 

Методы приклеивания: 

 обычные по нарисованному контуру и на глаз, 

 метод «соломка» раньше делали картины из соломки, приклеивая на 

шаблон параллельно рядами. 

 Сочетания с природным материалом «вазочка с колоском», см 

приложение. 

Работа проводится в три этапа. 
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 1 этап наматывание бумаги на шпажку и склеивание в начале и в 

конце, чтобы скрутка не разворачивалась. Шпажку накладываем под углом 

45 градусов и наматываем или накручиваем бумагу на шпажку, соблюдая 

технику безопасности. 

 2 этап составление рисунка на картоне – рисование карандашом 

места приклеивания трубочки 

 3 этап аккуратное приклеивание трубочки. 

Работа велась индивидуально, подгруппами и всей группой в 

зависимости от сложности работы. 

Некоторые работы делали на занятии, а некоторые в свободное от 

занятий время. 

Темы работ брала в соответствии с темой недели. 

Проанализировав свою работу выяснила, что такие работы приносят 

детям радость, удовольствие. Они с нетерпением ждут, когда придет мама, 

чтобы подарить ей свою работу, рассказывают в раздевалке, как они сами 

скручивали кучу трубочек, потом из них делали рисунок, и вот какая 

красота у них получилась. 

Не надо забывать о безопасности. При работе со шпажками или 

зубочистками дети знают, что зубочистку нужно держать от себя, не 

поворачивать в сторону, чтобы не уколоть товарища, сидящего рядом, 

зубочистки опасны для глаз. Нельзя засовывать в ухо или брать в рот. 

Работая с детьми выяснила, что дети различают свойства бумаги: при 

окрашивании газеты она намокает быстрее, чем писчая бумага. Клей ПВА 

приклеивает плотнее трубочки к картону, чем клей карандаш. Так как мы 

воспитываем детей бережно относиться к бумаге на аппликации, то дети 

знают, что палочки можно делать и из газет, из старых журналов, из 

обложек от цветной бумаги. Мы их тоже не выкидываем, а используем в 

дело. При накручивании листа на шпажку развивается мелкая мускулатура 

пальчиков, которая в свою очередь способствует развитию умственных 

способностей. Дети понимают понятия толстая и тонкая трубочка, 
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(наматывая на карандаш толстая, на шпажку средней толщины, на 

зубочистку тонкая); длинная и короткая (подбирают: сюда легче приклеить 

длинную, чем несколько коротких), сколько штук надо для рисунка, или 

детали - идет обучение счету. Это развитие математических способностей. 

Подбирают форму, цвет, оттенки, очередность-это способствует 

художественно-эстетическому развитию. Развивается память, запоминают 

как делали, последовательность. Воображение, когда из трубочек 

появляется рисунок. Аккуратность- нужно приклеить аккуратно не запачкав 

картон, а то работа будет не красивой. 

На будущее планирую сделать плетеные корзиночки из трубочек, 

плоскостные, так как плетение сложный метод работы. 

 

Список литературы 

1. Богатеева, З.А. Занятия аппликацией в детском саду / З.А. Богатеева. 

- М.: Просвещение, 2008. - 224 с.Вовикова, А.Н. Аппликации и поделки из 

бумаги для детей 4-5 лет / А.Н. Вовикова. - М.: Стрекоза, 2010. - 20 с. 

2. Колдина, Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет / Д.Н. Колдина. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. - 64 с. 

3. Просова, Н.В., Соловьёва, Т.К. Путешествие в страну волшебной 

бумаги / Н.В. Просова, Т.К. Соловьёва // Дошкольное воспитание. - 2012. - 

№10. - С. 42-43. 

4. Петрова И.М. Объемная аппликация. СПб., 2000. 
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КОСТРОМИНА ЛЮДМИЛА РАШИДОВНА 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Спутник» с.Засечное Пензенского района 

Пензенской области 

 

Сценарий развлечения «Изучаем элементарную математику» 

для детей 5 — 6 лет «В поисках елочных игрушек» 

Задачи: 

1. Поддерживать у детей интерес и желание играть в игры с 

математическим содержанием, проявляя настойчивость, 

целеустремленность, находчивость, смекалку; доставить детям радость от 

игр развивающей направленности. 

2. Вызвать у детей положительные эмоции в процессе совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми. 

3. Закреплять элементарные математические представления через 

игровые задания (сравнение предметов по высоте; умение двигаться в 

заданном направлении – вперед, назад, вправо, влево; навык порядкового 

счета в пределах 9; знание последовательности дней недели, временах года; 

представление о геометрических фигурах). 

Оборудование: карты со схематическим изображением маршрута, 

набор «Робомышь»; кирпичики конструктора лего, кочки с цифрами; маски 

с цифрами, «Квадрат  Воскобовича», модули  в форме геометрических 

фигур, поле для робомыши, карточки с алгоритмом движения. 

Ход: 

Воспитатель: Мы вчера  делали  новогодние игрушки для украшения 

елки, никто не видел их? 

Дети: Игрушки были в коробке. 

Дети открывают коробку и находят там вместо игрушек  конверт с 

письмом. 

Дети: Тут какое-то письмо. 
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Воспитатель читает его – « Хи-хи-хи, то, что вы ищите, я спрятала у 

себя. Старуха Шапокляк» 

Воспитатель: Как же нам быть? Ой, а на другой стороне, что - то есть! 

Дети: Это какая - то схема движения! 

Дети совместно с воспитателем рассматривают схему движения. 

(Приложение 1) 

Дети предлагают идти по схеме. 

Дети приходят в музыкальный зал и находят на столе карту. 

(Приложение 2) 

Воспитатель: Ой, что это?  Как вы думаете? 

Дети рассматривают карту. 

Дети: Это карта.  

Воспитатель: Согласна. А что на ней изображено? 

Дети: На ней указан путь к тому месту, где спрятаны наши елочные 

игрушки. По ней  можно передвигаться от цифры 1 до цифры 4 по 

стрелочкам. 

Под музыку в зале появляется старуха Шапокляк.  

Шапокляк: Хи-хи-хи, если вы хотите получить то, что вы  ищите, то 

нужно выполнить все задания и тогда получите то, что вам надо. Хи-хи-хи. 

Двигаться  нужно по маршруту карты из пункта  в пункт, где вас ждут 

задания-испытания, которые я придумала, а справиться с ними смогут 

только очень внимательные, сообразительные. Хи-хи-хи.  

Вот вам моя робомышка Лариска. Она  может двигаться по стрелкам и 

покажет вам нужный путь. Ну вы то сможете? 

Дети: Да мы попробуем! 

Шапокляк: Тогда попробуйте задать ей маршрут, чтобы она добралась 

до пункта 1. 

Дети с помощью считалки выбираю, кто будет первым задавать 

маршрут для робомыши. 
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Ребенок: (проговаривает направление движения робомыши) 1шаг 

вперед, 1 шаг вправо затем еще 2 шага вперед.  

Ребенок нажимает кнопку СТАРТ, робомышь двигаясь по клеткам, 

достигает пункта под №1. 

Шапокляк: Какой смышленый попался! Справился!  

Дети подходят к столу, который обозначен кружочком с цифрой 

такого же цвета  как на карте. На столе лежат квадраты Воскобовича и 

схемы складывания туфельки.  

А задание для вас я такое приготовила! Туфли хочу новые! Мои совсем 

все порвались (обращает внимание на старые туфли). Предлагаю 

разделиться на пары да смастерить мне туфли (обращает внимание на 

образец складывания туфельки из квадрата Воскобовича) и тогда дальше 

сможете  путь держать. 

Делятся на пары и приступают к выполнению задания. 

Шапокляк: Туфли для меня все смастерили. А вы друг у друга 

посмотрите, если туфли все как на картинке,  то ко мне несите. 

Дети проверяют друг у друга правильность складывания туфельки, 

если находят ошибку, то исправляют. 

Шапокляк: Какие хорошие и аккуратные туфли получились!  

Порадовали меня!  Но игрушки я вам все равно не отдам… Предлагаю 

дальше двигаться. Моя робомышка Лариска покажет вам путь, если 

правильно запраграммируете ее! 

Дети с Шапокляк подходят к карте. Дети с помощью жеребьевки 

выбирают кто будет программировать робомышь к пункту № 2. 

Выбранный ребенок, программируя мышь, проговаривает маршрут. 

Ребенок: 2 шага вперед, 1 шаг влево, 2 вперед.  

Шапокляк: (путает) Как же влево, я думаю вправо. Вот у меня правая 

рука, значит вправо.  

Ребенок: Нет, это у вас левая рука. А эта правая. 
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Ребенок нажимает кнопку СТАРТ, робомышь двигаясь по клеткам, 

достигает пункта под №2 

Шапокляк: Ой, какой внимательный, и правда влево надо было 

повернуть. 

Дети подходят к столу, который обозначен кружком зеленого цвета с 

цифрой 2 и видят, что на столах разбросаны кирпичики конструктора 

LEGO. 

Шапокляк: Хи-хи-хи. Я разрушила все  башни, которые построили 

малыши из вашего детского сада. Хи-хи-хи. Вы на пары разделитесь, 

построите 4  башенки   из кирпичиков лего разной высоты  и расставьте от 

самой высокой до самой низкой.  

Дети выбирают себе пару. Каждая пара строит из кирпичиков по 4 

башни, затем расставляют в порядке уменьшения. 

Дети проводят самоконтроль по словесной инструкции.  

Шапокляк: Смотрю все готово у вас!  Справились. Порадуются 

малыши. Робомышка Лариска моя заждалась. Пора дальше идти и 

запрограммировать ее,  чтобы она добралась до пункта №3. 

Дети  с помощью считалки выбирают, кто будет программировать 

робомышь.  

Ребенок: 1 шаг влево, потом 3 шага вперед, 1 вправо и 1 шаг вперед. 

Ребенок нажимает кнопку СТАРТ, робомышь двигаясь по клеткам, 

достигает пункта под № 3. 

Шапокляк: Какой сообразительный! Все шаги правильно просчитал. 

Вот вам тогда еще задание. 

Дети подходят к столу, который обозначен кружком синего цвета с  

цифрой 3 и видят, что на столе ничего нет.  

Дети: Шапокляк, на столе ничего нет.  

Шапокляк: А вы внимательно по сторонам посмотрите, да все цифры 

соберите. И поставьте как солдат все по порядку,  ровно в ряд.  

Предлагаю собрать маски с цифрами и расставить по порядку от 1 до 9. 
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Дети ищут по залу маски с изображением цифр от 1 до 9. 

Шапокляк: Внимательные  какие, все они видят, все знают. Маски  

скорее надевайте,  в круг на игру мою вставайте. 

Дети надевают маску с цифрами на голову и выстраиваются по 

порядку,  образуя круг. 

Музыкальная игра « Кто твои соседи?»  

Дети идут по кругу, взявшись за руки. 

Шапокляк: (поёт вместе с детьми): Мы по кругу идём и друзей к 

себе зовём. 

Число «7» к нам идёт и соседей ведёт. 

Дети: (останавливаются): Кто твои соседи? 

Не держи в секрете. 

Ребёнок называет своих соседей («6» и «8»). Игра продолжается 

дальше. 

Предполагается, что в эту игру дети играли ранее в группе. 

Шапокляк:  Ух, ты, какие все сообразительные! Справились и с этим 

заданием. А расскажите, как добраться до следующего пункта  моей 

робомышке Лариске? 

Дети по жеребьевке выбирают ребенка, который будет строить 

алгоритм движения робомыши к пункту № 4. 

Ребенок: 2 шага  вперед, потом 1 шаг вправо, 2 вперед. 

Ребенок нажимает кнопку СТАРТ, робомышь двигаясь по клеткам, 

достигает пункта под № 4 

Шапокляк: Ха! И тут справились. Ну ладно. Вот вам самое трудное 

задание.  

Шапокляк подводит детей к выложенной на полу  дорожке из кругов, 

на которых нарисованы цифры от 1 до 9.  

Шапокляк: Вы задачки все мои решите. Дорожку к домику найдите. И 

с кочки на кочку перепрыгнете.   
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Шапокляк загадывает задачки — шутки, кто правильно называет 

ответ, тот прикрепляет карточку с верным  ответом на мольберт. 

Шапокляк: Сколько воскресений  в неделе? 

Дети: 1 

Шапокляк: Какое число стоит после числа 2? 

Дети: 3 

Шапокляк: Сколько времен года?  

Дети: 4 

Шапокляк: Это как же так 4 их всего 2. Зима, когда подарки дарит Дед 

Мороз и лето когда тепло, можно купаться и ягоды кушать.  

Дети: Зима, весна, лето, осень. 4 времени года. 

Шапокляк: Верно. А какой по счету месяц май?  

Дети: Пятый. 

Шапокляк: Сколько в неделе дней? 

Дети: 7 

Шапокляк: Хи-хи-хи вот придумали, 2 дня в неделе — суббота и 

воскресение. Про другие я не слышала.  

Дети: Еще есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, а потом 

уже суббота и воскресение. 

Шапокляк: Ого, точно 7. Надо запомнить. А еще отгадайте -  

Вот так циферка, взгляни, 

У нее и фокус есть 

Ты ее переверни 

И получишь цифру 6! 

Дети: 9 

Шапокляк: Все задачки мои решили, смекалистые какие. Обратите 

внимание,  какие цифры на мольберте у нас получились 

Дети: 1,3, 4,5,7,9. 

Шапокляк: Предлагаю встать в колонну по одному, и прыгаем только 

по кочкам с заданными  цифрами?  1,3, 4,5,7,9. 
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Подвижная игра «С кочки на кочку» 

Дети  прыгают друг за другом по кружочкам, на которых 

изображены цифры 1,3, 4,5,7,9.  

Около разрушенного домика их поджидает Шапокляк. 

Шапокляк: Домик мой разрушен. Вы его мне соберите и игрушки 

получите. 

Шапокляк показывает детям схему домика (Приложение 3). 

Дети собирают домик из модулей в форме геометрических фигур. 

Шапокляк: За домик вам огромное спасибо. Все верно сделали, 

фигура к фигуре. Так и быть отдам вам то, что искали. В домике  игрушки  

лежат. Только домик то закрыт. Хи-хи-хи. Чтобы ключ получить нужно 

последнее задание решить. Вот вам подсказки для программирования 

робомыши. 

Шапокляк раздает карточки с алгоритмом движения для Робомыши 

(Приложение 4).  

Шапокляк: Парами вставайте (Шапокляк предлагает выбрать пары). 

Кнопочки на мышке нажимайте, в путь по очереди  ее отправляйте да 

дорожку за мышкой составляйте.  

Дети делятся на пары. Выставляют робомыши  на поле  на клеточку с 

тем цветом, который указан на карточке с алгоритмом движения и  

программируют свою робомышь согласно алгоритму на карточке. Мышки 

двигаются по очереди. Дети  выкладывают  за робомышью дорожку  из 

кирпичиков лего. (Приложение 5) 

Дети: У нас получился ключ. Теперь мы сможем попасть в дом и 

забрать  игрушки. 

Шапокляк: Смышленые детишки, все задания выполнили. Игрушки 

свои забирайте и елку новогоднюю наряжайте. 

Дети  за домиком находят елочные игрушки. 

Дети: Спасибо шапокляк, мы можем идти украшать нашу елку. 

Дети и воспитатель уходят в группу украшать елку. 
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КРОНГАУЗ АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА 

воспитатель группы продленного дня 

Красноярское Государственное Бюджетное 

Общеобразовательное Учреждение 

«Зеленогорская школа-интернат». 

 

План – график группы продленного дня третья четверть 2020 г. 

Январь 

понедельник вторник среда четверг пятница 

   09.01.20 

Человек в мире 

искусства 

 

Подвижная игра: 

«Круглый» 

Воспитательское 

занятие: «Зимние 

зарисовки» 

Практикум-игра: 

«Встреча знакомых» 

Коррекционное 

занятие: «Пишем 

имена знакомых 

детей» 

10.01.20 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду. 

 

Подвижная игра: 

«Летает, не летает» 

Творческая 

мастерская: «Мой 

крючок» 

Конструктивно-

художественная 

деятельность:  вязание 

разноцветных 

цепочек. 

Практикум: «Мое 

рабочее место» 

Коррекционное 
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занятие: «Берем 

задание у учителя» 

13.01.20 

Я и моя семья 

 

Подвижная игра: 

«Совушка» 

Воспитательское 

занятие: «Семейный 

ужин» 

Практикум–игра 

«Накрываем на стол, 

ждем гостей» 

Коррекционное 

занятие: «Вспоминаем 

блюда, которые 

знаем»  

14.01.20 

Я в мире правил 

 

Подвижная игра: 

«Выше ноги от земли» 

Воспитательское 

занятие: «Я Ребенок, я 

имею право» 

Настольная игра 

«Правила поведения в 

школе» 

Коррекционное 

занятие: «Правила 

поведения в автобусе» 

15.01.20 

Азбука безопасности 

 

Прогулка-практикум: 

«Я пешеход» 

Кружок «Очумелые 

ручки»:  

«Оригинальная 

открытка ко дню 

студента». 

Практикум: «Дорога 

домой» 

Коррекционное 

занятие: 

«Безопасность в 

школе» 

16.01.20 

Эстетическое 

отношение к 

окружающему миру 

и самому себе 

 

Подвижная игра: 

«Мышеловка» 

Воспитательское 

занятие: «Мальчики и 

девочки» 

Практикум: «Моё 

фамилия, имя и 

отчество» 

Коррекционное 

занятие: «Имя и 

отчество мамы и 

папы» 

17.01.20 

Профориентация. 

 

Подвижная игра: 

«Карусель» 

Воспитательское 

занятие: «Дело 

мастера боится. 

Профессия строитель» 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Практикум: 

«Правила движения – 

достойны уважения» 

Коррекционное 

занятие: «Берем 

задание у учителя» 

20.01.20 

Я - Другие люди 

 

Подвижная игра: 

«Светофорчик» 

Практикум: 

«Волшебное слово 

«здравствуйте!» 

Коррекционное 

занятие: «Чтение и 

21.01.20 

Моя малая Родина 

 

Подвижная игра: 

«Выше ноги от земли» 

Воспитательское 

занятие: «Улицы 

родного города»  

Практикум: «Мы 

чисто моем руки» 

22.01.20 

Человек и мир 

природы 

 

Подвижная игра: 

«Домики» 

Воспитательское 

занятие: Кружок 

«Умелые ручки» 

Работа с природным 

23.01.20 

Творческая 

мастерская. 

 

Подвижная игра: 

«Хитрая лиса» 

Воспитательское 

занятие: «Лепим 

геометрические 

формы из пластилина 

24.01.20 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду. 

 

Подвижная игра: 

«Домики» 

Воспитательское 
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обсуждение сказок о 

вежливости» 

 

Коррекционное 

занятие: Пишем или 

составляем из 

печатных букв 

названия городов, 

которые знаем. 

материалом». 

Практикум: «Мой 

внешний вид» 

Коррекционное 

занятие: Настольная 

игра «Узнай дерево по 

листочку» 

и склеиваем из 

бумаги» 

Практикум: «Мое 

рабочее место» 

Коррекционное 

занятие: «Вырезаем 

геометрические 

фигуры» 

занятие: «Применение 

цепочки из петель в 

виде завязок  к 

подставкам под 

горячее» 

Практикум: «Наш 

чистый класс» 

Коррекционное 

занятие: «Берем 

задание у учителя» 

27.01.20 

Календарно-

обрядовые 

праздники, 

игры. 

 

Подвижная игра: 

«Волк во рву» 

Воспитательское 

занятие: «Ох уж эти 

святки»» 

Практикум - игра 

«Ряженые» 

Коррекционное 

занятие: « Вырезаем и 

одеваем бумажную 

куклу в костюмы» 

28.01.20 

Я в мире правил 

 

Подвижная игра: 

«Мышеловка» 

Воспитательское 

занятие: «Вежливое 

слово – спасибо» 

Практикум-игра «Я 

вежлив» 

Коррекционное 

занятие: «Пишем 

слова вежливости» 

29.01.20 

Азбука безопасности 

 

Прогулка-практикум: 

« Правила дорожные, 

друзья надежные» 

Воспитательское 

занятие: Кружок 

«Очумелые ручки» 

Аппликация 

«Светофор» 

Коррекционное 

занятие: «Можно, 

нельзя», разбираем 

ситуации на дороге. 

«Я пешеход» 

30.01.20 

Эстетическое 

отношение к 

окружающему миру 

и самому себе 

 

Подвижная игра: 

«Тропа здоровья» 

Воспитательское 

занятие: «Животные 

зимой» 

Практикум: « Кормим 

птиц» 

Коррекционное 

занятие: «Что плохо 

для природы» 

карточки-задания. 

31.01.20 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду. 

 

Подвижная игра: 

«Тропа здоровья» 

Воспитательское 

занятие: «Применение 

цепочки из петель в 

виде завязок  к 

подставкам под 

горячее» 

Практикум: « Мой 

класс» 

Коррекционное 

занятие: «Берем 

задание у учителя» 
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Февраль 

понедельник вторник среда четверг пятница 

03.02.20 

Я - Человек 

 

Прогулка «Лепим 

снеговика» 

Воспитательское 

занятие – Практикум: 

«Злой и добрый 

язычок» 

Коррекционное 

занятие: «Добрые и 

плохие поступки» 

карточки задания 

04.02.20 

Я гражданин России 

 

Подвижная игра: 

«Звери в лесу» 

Воспитательское 

занятие: «Красная 

книга России» 

Мультимедийный 

урок -  

Практикум: « Кормим 

птиц» 

Коррекционное 

занятие: Читаем: «Что 

едят птицы?»  

05.02.20 

Я и мое здоровье 

 

Прогулка «Лепим 

фигуры из снега» 

Кружок «Очумелые 

ручки»  «Аппликация 

Мойдодыр» 

Практикум: «Моем 

руки»  

Коррекционное 

занятие: Чтение 

стихотворения М. 

Яснова «Я мою руки» 

 

06.02.20 

Человек в мире 

искусства 

 

Спорт час: «Попади в 

цель» 

Воспитательское 

занятие: «Читаем 

стихи А.С. Пушкина» 

Практикум - игра: 

«Найди подходящее 

слово» 

Коррекционное 

занятие: Пробуем 

писать стихи  

07.02.20 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду. 

 

Прогулка: «Лепим 

снеговика» 

Воспитательское 

занятие: Кружок 

«Очумелые ручки» 

«Конструирование 

букв и цифр из 

вязаных цепочек» 

Практикум: «Мое 

рабочее место» 

Коррекционное 

занятие: «Берем 

задание у учителя» 

10.02.20 

Я и моя семья 

 

Подвижная игра: 

«Тропа здоровья» 

Воспитательское 

занятие - Практикум: 

11.02.20 

Я в мире правил 

 

Прогулка-практикум:  

«Я пешеход» 

Воспитательское 

занятие: «Самый 

12.02.20 

Азбука безопасности 

 

Прогулка – 

практикум: «Мы 

пешеходы» 

Воспитательское 

13.02.20 

Эстетическое 

отношение к 

окружающему миру и 

самому себе 

 

Прогулка: «Зимний 

14.02.20 

Профориентация. 

 

Спорт час: «Попади в 

цель» 

Воспитательское 

занятие: «Добрый 
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«Пригласили мы 

гостей» 

Практикум: «Не 

забываем 

здороваться» 

Коррекционное 

занятие: «Составляем 

текст, пишем 

пригласительные» 

воспитанный ученик» 

Практикум: 

«Общешкольные 

правила » 

Коррекционное 

занятие: «Читаем 

правила на прогулке» 

занятие: Кружок 

«Очумелые ручки» 

Аппликация 

«Светофор» 

Коррекционное 

занятие: игра 

«Хорошие поступки» 

лес» 

Воспитательское 

занятие: «Красота 

вокруг нас» 

Практикум: « 

Красивый и уютный 

класс» 

Коррекционное 

занятие: «Рисуем 

зимний лес» 

Доктор Айболит в 

гостях у ребят» 

Практикум: «Чистые 

руки»  

Коррекционное 

занятие: Читаем 

сказку  «Айболит» 

К.И.Чуковский 

17.02.20 

Я - Другие люди 

 

Прогулка: «Играя, 

учимся общаться с 

другими детьми» 

Воспитательское 

занятие: «Не 

знакомый человек - не 

друг тебе» 

Практикум: « Не 

забываем 

здороваться» 

Коррекционное 

занятие: «Пишем 

слова приветствия» 

18.02.20 

Моя малая Родина 

 

Трудовая прогулка:  

«Прочищаем 

дорожки, делаем 

лабиринт» 

Воспитательское 

занятие: «Зоопарк в 

г.Красноярк» 

Практикум: 

«Одеваемся по погоде, 

уход за одеждой» 

Коррекционное 

занятие: Выбираем 

картинки с 

животными, которые 

водятся в 

красноярском крае. 

19.02.20 

Человек и мир 

природы 

 

Прогулка: «Лесная 

тропинка» 

Воспитательское 

занятие: Кружок 

«Очумелые ручки» 

Аппликация для папы 

Практикум: «Мое 

рабочее место» 

Коррекционное 

занятие: Читаем и 

разбираем стих. Ф. И. 

Тютчева «Не то, что 

мните вы, природа…» 

20.02.20 

Творческая 

мастерская. 

 

Прогулка: «Катаем 

снежный ком и делаем 

фигуры» 

Воспитательское 

занятие: Кружок 

«Очумелые ручки» 

аппликация из круп на 

картоне.  

Практикум: «Мы 

Чисто моем руки». 

Коррекционное 

занятие:  

Берем задание у 

учителя. 

21.02.20 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду. 

Трудовая прогулка: 

«Чистим дорожки» 

Воспитательское 

занятие: 

Конструирование 

букв и цифр из 

вязаных цепочек, 

клеим на картон 

Практикум: «Мое 

рабочее место» 

Коррекционное 

занятие: 

Берем задание у 

учителя 
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24.02.20 

Праздничный день 

25.02.20 

Я в мире правил 

 

Прогулка: « Правила 

движения, достойны 

уважения» 

 Воспитательское 

занятие:  

Вспоминаем и 

проговариваем, какой 

дорогой идем домой и 

как ведем себя в 

автобусе. 

Практикум: «Правила 

во всем и везде» 

26.02.20 

Азбука безопасности 

 

Спорт час: «Попади в 

цель» 

Воспитательское 

занятие: Кружок 

«Очумелые ручки» 

Вырезаем, подбираем 

по форме и клеим. 

Практикум: 

«Безопасность 

превыше всего» 

Коррекционное 

занятие: Читаем 

«Правила 

безопасности в школе 

и дома» 

27.02.20 

Эстетическое 

отношение к 

окружающему миру и 

самому себе 

 

Прогулка в лес 

«Красота вокруг нас» 

Воспитательское 

занятие: «Красота в 

нашей природе, и как 

нам ее сохранить?» 

Практикум: Чтение 

стихов А.С.Пушкина. 

28.02.20 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду. 

 

Игровая прогулка: «У 

медведя во бору» 

Воспитательское 

занятие: 

«Выкладывание 

узоров из вязаных 

цепочек» 

Практикум: « Чистота 

вокруг» 

Коррекционное 

занятие: Берем 

задание у учителя 

Март 

понедельник вторник среда четверг пятница 

02.03.20 

Я - Человек 

 

Подвижная игра: 

«Хитрая лиса 

Воспитательское 

занятие: «Настроение 

весеннее» 

02.03.20 

Я гражданин России 

 

Прогулка: 

наблюдение за р.Барга 

Воспитательское 

занятие: «Что значит 

быть патриотом своей 

03.03.20 

Я и мое здоровье 

 

Спорт час: « Попади в 

цель» 

Воспитательское 

занятие: Кружок 

«Очумелые ручки» 

04.03.20 

Человек в мире 

искусства 

 

«Прогулка-

наблюдение за 

птицами» 

Воспитательское 

05.03.20 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду. 

 

Трудовая прогулка: 
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Практикум: «Одежда 

по сезону» 

Коррекционное 

занятие: «Вырезаем 

одежду для куклы и 

одеваем ее на весну» 

страны» 

Практикум: «Чтение 

стихов о весне» 

Коррекционное 

занятие: Рисуем флаг 

страны и пишем ФИО  

президента. 

Делаем открытку для 

мамы. 

Практикум: «Моем 

руки» 

Коррекционное 

занятие: «Выбираем 

на картинке предметы 

личной гигиены» 

занятие: «Красота 

своими руками»  -

Мультимедийный 

урок «как сделать 

маску папье-маше» 

Практикум: «Кормим 

птиц» 

Коррекционное 

занятие: «Делаем 

маску папье-маше » 

«Чистим от снега  

тропинки и 

лабиринты» 

Воспитательское 

занятие: Декоративная 

окантовка для 

открыток. 

Практикум: «Рабочее 

место», «мой 

портфель» 

Коррекционное 

занятие: Берем 

задание у учителя 

09.03.20 

Я и моя семья 

 

 Праздничный день 

 

10.03.20  

Я в мире правил 

 

Подвижная игра: 

«Мышеловка» 

В.з. – Беседа « Играем 

только по равилам!» 

Практикум: «Мой 

портфель и школьные 

принадлежности» 

Коррекционное 

занятие: «Играем в 

настольные игры по 

правилам» 

11.03.20 

Азбука безопасности 

 

Прогулка-практикум: 

«Дорога, домики, 

автомобили» 

Кружок «Очумелые 

ручки» «Весеннее 

дерево. Аппликация 

из салфеток» 

Коррекционное 

занятие: «Повторяем 

ПДД» 

12.03.20 

Эстетическое 

отношение к 

окружающему миру и 

самому себе 

 

Подвижная игра: 

«Море волнуется 

раз…» 

В.з. « Наш мир 

глазами художника » 

Практикум: 

«Вежливые слова» 

Коррекционное 

занятие: «Рисуем 

природу» 

 

13.03.20 

Профориентация. 

 

Игровая прогулка с 

мячом: «Профессии, 

которые мы знаем» 

В.з. «Профессии моих 

родителей»» 

Практикум: «Мы 

воспитанные 

ученики» 

Коррекционное 

занятие: Берем 

задание у учителя 
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16.03.20 

Я - Другие люди 

 

Спорт час: « Попади в 

цель» 

Воспитательское 

занятие: «Волшебное 

слово - здравствуйте» 

Практикум: 

«Волшебное слово - 

здравствуйте » 

Коррекционное 

занятие: Сюжетно-

ролевая игра: 

«Встреча знакомого» 

17.03.20 

Моя малая Родина 

 

Подвижная игра: 

«Мышеловка» 

Воспитательское 

занятие: «Широкая 

масленица» 

Практикум: «Чистые 

руки» 

Коррекционное 

занятие: Настольная 

игра. «Ищем и 

называем животных 

нашего края»  

18.03.20 

Человек и мир 

природы  

 

Прогулка-наблюдение 

за природой:  

Воспитательское 

занятие: Кружок 

«Очумелые ручки» 

«Аппликация цветы 

из природных 

материалов» 

Практикум: «Чистые 

руки» 

Коррекционное 

занятие: Читаем и 

рассуждаем: 

Стихотворение 

С.Есенина «Нивы 

сжаты, рощи голы» 

19.03.20 

Творческая 

мастерская. 

 

Подвижная игра: 

«Ручеек» 

Воспитательское 

занятие: Кружок 

«Очумелые ручки» 

Аппликация птицы 

Практикум: «Мы 

дежурные» 

Коррекционное 

занятие: Читаем 

Русскую народную 

сказку «Мужик и 

медведь» («Вершки и 

корешки»). 

20.03.20 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду. 

 

Трудовая прогулка: 

«Убираем там, где 

обычно играем» 

Воспитательское 

занятие: «Украшение 

для одежды, 

карманов»  

Практикум: «Мое 

рабочее место» 

Коррекционное 

занятие: Берем 

задание у учителя 

 

Список литературы 

1. Рабочая программа воспитательной деятельности 6 «В» класс, автор-составитель А.В. Кронгауз, Зеленогорск, 2020 г. 

2. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях: санитарно-эпидемиологические 

правила СанПИн 2.4.2.1178-02-М., 2015 г. 

3. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / Д. В. 

Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 
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ЛОПАТИНА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА 

воспитатель 

МАДОУ «Култаевский детский сад 

«Колокольчик» 
 

Технологическая карта непосредственно-образовательной деятельности с детьми подготовительной группы 

на тему: «Готовимся к «Шахматному турниру» 

Цель занятия Создание условий для  освоения игры в шахматы 

Задачи  Продолжать отрабатывать имеющиеся практические навыки игры в шахматы, соблюдая 

правила. 

Закрепить  знания шахматных фигур, их местом на доске в начальной позиции и ходами. 

Развивать смекалку, ориентировку в пространстве, внимание и воображение,  способность 

анализировать. 

Воспитывать интерес к шахматной игре, уверенность в своих силах, самостоятельность, 

умение взаимодействовать 

Планируемые результаты Владение игрой в шахматы (в рамках  имеющихся практических навыков) и применение  их в 

жизни: демонстрация для сверстников, родителей и др. 

Проявление смекалки, воображения, умения ориентировки в пространстве  

Интерес к непосредственной игре и познанию новых ходов  в шахматах. 

Ресурсы (наглядное 

пособие, ИКТ) 

Раздаточный материал: наборы  игры «Шахматы» (3 шт.), набор шахматных фигур (в 

коробке) для напольного шахматного поля 

Демонстрационный материал:  

напольное шахматное поле  

«чудесный мешочек» с шахматными фигурами 
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Дидактическая структура занятия 

Этап занятия 

Время 
Цель этапа Деятельность педагога 

Деятельность 

воспитанников 

Формируемые 

результаты 

(интегративные 

качества) 

1-й этап: 

2 мин. 

Заинтересован

ность, 

мотивация на 

дальнейшую 

деятельность 

Здравствуйте ребята! Проходите.  

Когда я готовила все для нашей 

встречи, обнаружила коврик. 

Давайте посмотрим вместе, что 

это?  

Шахматная доска?! Давайте 

проверим. Сколько клеток по  

горизонтали должно быть? 

Проверьте. 

По вертикали? 

А по диагонали? 

Действительно, это шахматная 

доска! Я поняла, это кто-то 

тренировался, чтобы одержать 

победу  на шахматном турнире.  

А вы хотите участвовать в 

шахматном турнире?  

А победить? 

Тогда что для этого необходимо? 

(добивается высказывания – 

тренироваться / учиться) 

Ну что ж, тогда приступим к 

тренировке! 

 

Дети заходят в зал. 

 

 

Вместе с педагогом 

раскладывают коврик – 

шахматную доску. 

Это шахматная доска! 

 

 

 

Восемь. Считают клетки  

 

 

 

 

 

 

 

Да! 

Хотим! 

 

Высказывания детей. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Принятие задачи. 
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«Покажи фигуру» 

2-й этап: 4 

мин. 

Закрепление 

знаний 

шахматных 

фигур, их 

местом в 

начальной 

позиции и 

способом  

хождения по 

полю. 

Представьте, что вы не просто 

мальчики и девочки, а шахматные 

фигуры. Каждый  задумает свое: 

кто-то пешка, кто-то конь… 

А теперь встаньте на клеточку 

шахматной доски, где стоит ваша 

задуманная фигура в начальной 

позиции. 

 

Посмотрите, кто я? (изображает 

шахматную фигуру) 

 

Я – название шахматной фигуры, 

правильно стою на доске? 

(если дети не скажут сразу) Куда 

я должна была встать? 

Я – название фигуры, и хожу по 

полю так! (показывает правильно) 

Правильно? 

Имя ребенка – покажи, кто ты. 
 

Догадались, кто имя ребенка?  

Как вы догадались, что это 

название шахматной фигуры? 

 

Правильно  название шахматной 

фигуры стоит на доске? 

Покажи, как ходит название 

шахматной фигуры. 

Задумывают, какой 

фигурой будут  

 

Дети-фигуры встают на 

клетки шахматной доски 

 

Высказывания детей 

 

 

 

 

 

 

Нет! 

 

Дети указывают место 

для «шахматной фигуры» 

 

 

 

Да! 

Ребенок изображает 

задуманную фигуру. 

Называют шахматную 

фигуру 

 

Высказывания детей 

Высказывания детей 

Оценивают правильность 

Познавательная 

активность. 

Проявление творчества. 

Умение применять 

усвоенные знания и 

способы деятельности 

для 

решения поставленных 

задач. 
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Предлагает преставиться 

каждому ребенку.  

 

хода. 

Каждый представляет 

свою фигуру. Если 

«фигура» стоит (ходит)  

не правильно, дети  

помогают исправить 

ошибку. 

Игра-соревнование «Расставь в начальную позицию» 

3-й этап: 2 

мин. 

Умение 

расставлять 

все фигуры в 

начальную 

позицию. 

Развитие 

навыков 

взаимодействи

я,  

взаимооценки, 

взаимопомощи

. 

Молодцы! А скажите, для игры в 

шахматы хватит только  шесть 

фигур? 

(задумывается) Что делать?  

(принимая высказывания детей, но 

предлагает свой выход из 

ситуации) Может наши соперники 

не только шахматную доску 

оставили, но и фигуры для нее? 

Давайте поищем. 

(Берет коробку, открывает и 

обращает внимание на то, что 

фигуры на две команды: черные и 

белые) Предлагаю устроить 

соревнования! Согласны? 

Разделитесь на две команды.  

Договоритесь, кто будет играть 

белыми, а кто черными фигурами 

По сигналу необходимо расставить 

фигуры на шахматной доске в 

начальную позицию. Чья команда 

выполнит быстрее!  

 

Нет 

Высказывания детей 

 

 

 

Дети ищут и находят 

коробку с бумажными 

фигурами. 

 

 

Да! 

Делятся на две команды. 

 

Договариваются 

 

 

 

По сигналу начинают 

раскладывать фигуры на 

шахматной доске. 

 

Познавательная 

активность. 

Умение применять 

усвоенные знания и 

способы деятельности 

для 

решения поставленных 

задач. 

Самостоятельность.  

Навыки 

взаимодействия. 
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Раздает наборы фигур, подает 

сигнал. 

Молодцы! Проверьте, все ли 

правильно выполнили ваши 

соперники.  

Определяет, чья команда 

выполнила быстрее и правильно – 

дает обобщающую оценку. 

Предлагает поаплодировать друг 

другу 

Команды проверяют друг 

друга. Если есть ошибки, 

помогают исправить. 

 
 Аплодируют друг другу 

«Исправь ошибку» 

4-й этап: 

4 мин.  

Развитие 

зрительного 

внимания, 

тактильных 

ощущений, 

самостоятельн

ости 

Скажите, а в настоящей игре  

играют командами? 

Тогда  самостоятельно разделитесь 

на пары и займите место за 

столами. 

 

На столах шахматные доски с 

расставленными фигурами. На 

досках имеются ошибки: в 

расстановке и не хватает  по две 

фигуры на каждой доске. 

Посмотрите внимательно, у вас все 

готово для начала игры? 

Исправьте ошибки: поставьте 

имеющиеся фигуры в начальную 

позицию. 

(подходит к столу, за которым 

дети уже расставили фигуры) 

Каких фигур вам не хватает? 

 

 

Высказывания детей. 

 

Делятся на пары по 

выбору и садятся за 

столы с шахматными 

досками 

 

 

 

Высказывания детей 

Расставляют имеющиеся 

фигуры в начальную 

позицию. 

 
Называет  недостающую 

фигуру. 

 

Познавательно-речевая 

активность. 

Самостоятельность. 

Зрительное внимание 
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(показывает мешочек с 

шахматными фигурами) Найдите 

их, не заглядывая в мешочек. 

Предлагает всем детям найти 

недостающую фигуру. 

«На ощупь» достают 

недостающую фигуру из 

мешочка. 

Игра  с хлопками «Сила фигур» 

5-й этап: 2 

мин. 

Закрепление 

знаний о «силе 

фигур», 

сопоставляя с 

количеством 

хлопков. 

Все готово для игры? 

Вспомните, что каждая фигура 

имеет свою силу, которую мы 

отображаем количеством  хлопков.  

Самая слабая фигура…? 

Ей соответствует сколько хлопков? 

Бессмертная фигура? Сколько 

хлопков? Самая сильная? Сколько 

хлопков? А сколько хлопков  у 

ладьи? 

Слон и конь имеют равную  силу. 

Давайте договоримся, какой из 

этих фигур дадим два хлопка, а 

какой три. 

Обобщает ответы детей, 

определяя количество хлопков на 

каждую из фигур. 

«Игра с хлопками» 

Да 

 

 

Пешка 

Один 

Вспоминают количество 

хлопков на каждую  

фигуру 

 

 

 

 

 

Дети договариваются. 

 

 

Ходят фигурами, 

соответствующими  

количеству хлопков. 

Самостоятельность 

Логика мышления. 

Внимание. 

Самостоятельная игра 

6-й этап: 3 

мин. 

Повторение 

правил игры в 

шахматы. 

Самостоятель

Вот вы и готовы к игре. Повторим 

правила: «Я начну, а вы кончайте, 

хором дружно отвечайте:  игру 

начинают  всегда …? 

 

 

Белые фигуры 

Ходи 

Речевая и 

познавательная 

активность. 

Самостоятельность.  
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ная игра. Взялся за фигуру…? 

Ходим …? 

Сходили…? 

По завершении партии…? 

По окончании игры вместе 

убираем рабочее место. 

Начинаем «свою игру», по сигналу 

- завершаем. 

Поочереди 

С доски руки убери 

Благодарим соперника  

 

 

Самостоятельная игра. 

По сигналу завершают 

игру и благодарят друг 

друга, убирают рабочее 

место 

Логика мышления. 

Подведение итогов 

3 мин. Подведение 

итогов. 

Мотивация на 

дальнейшее 

познание. 

(когда дети прибрали рабочее 

место) Ребята, а что будем делать 

с шахматным ковриком? 

(реагирует на высказывания 

детей, но подводит к своему) 

Предлагаю прибрать и оставить в 

зале, чтобы и мы и наши 

соперники могли тренироваться 

(складывают коврик и фигуры в 

коробку) 

Что мы с вами повторили сегодня? 

Как показывали силу шахматных 

фигур хлопками, покажите - 

хлопните в ладоши столько раз, 

насколько вы  сильны в шахматной 

игре. 

 

Как вы думаете, мы с вами готовы 

к шахматному турниру с командой 

 

Высказывания детей. 

 

 

Помогают прибрать 

коврик с фигурами. 

 

 

 

 

 

Высказывания детей 

 

Хлопают в ладоши, 

насколько они сильны в 

игре 

 

 

 

Речевая активность. 

Проявление 

инициативы в общении 

- 

делятся впечатлениями. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Познавательный 

интерес. 
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соперников? 

(если «да, готовы») Хорошо, вы 

умеете расставлять фигуры, 

ходить, знаете правила игры! А 

знаете, например,  что такое 

«Рокировка»? 

Предлагаю узнать  у родителей, 

друзей, что такое «рокировка». А 

при следующей встрече мы с вами 

будем учиться выполнять 

рокировку  фигур. 

Спасибо за игру. До свидания! 

 

 

 

 

Высказывания детей 

 

 
Высказывания детей 

 

Список литературы 

1. Гришин В.Г. «Малыши играют в шахматы»  

2. Долби  Э.  «Шахматы. Как стать хорошим игроком» - М.: Эгмонт Россия ЛТД, 2005 

3. Казак А. «Маленьким о шахматах» 

4. Сухин  И.Г. «Шахматы для детей» - Издательство: АСТ, 2013 

5. Сухин И.Г. «Шахматы. Полный курс для детей» - Издательство: АСТ, 2017 

 



131 

ЛЮБИНА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

учитель математики 

Государственное общеобразовательное 

учреждение «Кадетская общеобразовательная 

школа интернат Забайкальского края» 

 

Технологическая карта урока математики в 8 классе по теме: 

«Решение систем рациональных уравнений различными способами» 

Предмет Алгебра 

Класс 8 

Тема урока Обобщающий урок по теме решение систем рациональных уравнений различными 

способами 

Тип урока  Обобщение и систематизация знаний 

Цели урока в соответствии с 

планируемыми результатами 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Личностные: 

- ясно выражать свои мысли; 

- вырабатывать свое мнение; 

- оценивать свои учебные достижения, свое эмоциональное состояние; 

- решать задачи успешно, действовать в ситуации выбора. 

Метапредметные: 

- определять различные способы решения систем уравнений; 

- вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

- сравнивать, сопоставлять объекты по критериям; 

- уметь применять способы решения систем уравнений; 

Предметные: 

- понимать смысл понятия «система уравнений»; 

- уметь решать системы уравнений различными способами. 

Задачи урока Образовательные: 

-проверить знания основных понятий по теме «Способы решения систем уравнений с 

двумя переменными»; 
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-обобщение и систематизация способов решения уравнений; 

Воспитательные: 

-способствовать воспитанию сотрудничества, ответственности, взаимопомощи; 

-развитие личностных качеств; 

Развивающие: 

-развитие самостоятельного мышления и интеллекта; 

-развитие интереса к предмету. 

Материалы и оборудование Компьютер, мультимедийный проектор, экран, карточки с заданиями. 

Список используемой 

литературы 

«Алгебра 8 класс», авторы: С.М.Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин 

Структура и ход урока математики 8 класс 

№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Планируемые 

результаты 

(включая УУД) 

1 Организационный момент. 

(1 мин.) 

Для организации учащихся 

на совместную учебную 

деятельность я создаю 

условия внешней и 

внутренней 

психологической готовности 

к уроку  

через приветствие и 

дружелюбный призыв к 

началу урока с целью 

создания позитивной 

мотивации работы на уроке. 

(Настроить учеников на 

Здравствуйте, ребята. 

Сегодня мы проведем урок в 

форме аукциона. 

Приветствие учителя.  Формирование УУД:  

личностных, 

коммуникабельных 

анализ, синтез. 
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учебную деятельность и 

получение новых знаний. 

2 Мотивационный 

(4 мин.) 

АУКЦИОН (от лат. auctio — 

продажа с публичного торга) 

— способ продажи 

отдельных видов товаров в 

виде публичного торга, 

проводимого в заранее 

установленном месте и в 

заранее обозначенное время с 

правом предварительного 

осмотра товаров. Товар на 

аукционе продается 

единичными образцами или 

партиями (лотами). В 

процессе торга аукционист 

(лицо, проводящее аукцион) 

объявляет присутствующим 

потенциальным покупателям 

(аукционерам) о продаваемом 

товаре и его начальной, 

стартовой цене.  

Различают четыре стадии 

проведения аукционов: 

подготовка, 

осмотр товаров, 

аукционный торг, 

оформление и исполнение 

аукционной сделки. 

Во время осмотра товара 

Слушают учителя.  
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потенциальные покупатели 

имеют возможность 

ознакомиться с 

выставленными для продажи 

лотами. Главной стадией 

аукциона является торг. 

3 Актуализация опрных 

знаний и умений 

(5 мин.) 

Цели учителя:  

Повторить имеющиеся у 

учащихся знания по данной 

теме. Создать условия для 

самостоятельной постановке 

учащимися  цели урока.  

Цели учащихся:  

убедиться  в значимости 

изучаемого материала и 

оценить степень своей 

готовности к работе на 

уроке. 

сформулировать цель урока. 

Методы:  

Фронтальный опрос: устный 

опрос по материалу, для 

подготовки к дальнейшей 

работе. 

Вопросы учащимся: 

Что такое система 

уравнений? 

Что значит решить систему 

уравнений? 

 

 

 

 

 

 

Способы решения систем 

уравнений. 

Слайды с №5 по № 10. 

 

 

 

Слайды с № 11 по № 14. 

Ответы учащихся. 

Система уравнений — это 

условие, состоящее в 

одновременном выполнении 

нескольких уравнений 

относительно нескольких 

переменных.  

Решением системы 

уравнений называется 

упорядоченный набор чисел 

(значений переменных), при 

подстановке которых вместо 

переменных каждое из 

уравнений обращается в 

верное равенство. 

1. способ подстановки  

2.способ сложения 

3.графический способ 

Повторение и закрепление 

ранее изученного 

материала 

 

4 Решение систем 

уравнений.(25 мин. ) 

Предлагается на продажу лот 

№1 (Приложение №1) - 

решение легких систем 

Каждый учащийся должен 

выбрать по одной системе 

из каждого лота. Готовое 

Формирование 

коммуникабельных и 

регулятивных УУД 

https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/570367/pril1.doc
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Цели учителя: создать 

условия для 

систематизации  знания по 

данной теме. 

Цели учащихся: уметь 

анализировать ранее 

изученный материал, 

выделять главное.  
(физминутка) 

уравнений (каждая система 

оценивается в 1 балл). 

Лот №2 (Приложение №2) – 

решение систем 

повышенного уровня 

сложности (каждая система 

оценивается в 2балла) 

Лот №3 (Приложение №3)– 

решение сложных систем 

(каждая система оценивается 

в 3 балла) 

решение заносится в 

протокол.  За правильное 

решение ученик получает 1, 

2 или 3 балла. 

5 Итог урока. (Рефлексия) 

(5 мин.) 

Наш урок подходит к концу. 

Давайте подведем итоги 

нашего урока. Оцениваем 

решения соседа по парте.( 

слайды №15 №17) 

–  Чему научились? 

– Записываем домашнее 

задание? Вот несколько 

вариантов домашнего 

задания, вы можете выбрать 

сами. 

1 уровень: № 834(а-г) 

2 уровень: № 835 

3 уровень:№ 841 

Повторить  и закрепить 

материал по теме «Решение 

систем уравнений».  

Выяснить возможные 

затруднения и 

ликвидировать 

обнаруженные недочеты. 

Анализировать, 

систематизировать 

изученный материал. 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

 

https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/570367/pril2.doc
https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/570367/pril3.doc
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Самоанализ урока. 

Тема урока: Обобщающий урок по теме решение систем уравнений различными способами. 

Краткая характеристика класса. 

В классе 25 учениц. Из 5 человек имеют слабые знания по данному предмету. Главная особенность этого класса-

медлительность. Любой вид деятельности на уроке занимает больше времени, чем положено по регламенту. Этот момент 

я всегда учитываю при подготовке к урокам. 

Тип урока:  урок закрепления знаний.  

Урок по теме «Решение систем рациональных уравнений различными способами» является последним уроком 

данной темы, урок закрепления знаний, который непосредственно опирается на полученные на предыдущих двух уроках 

новые знания: знание способов и алгоритмов решения систем уравнений. 

Цели урока: 

Обучающие: систематизировать знания по данной теме, выработать умение решать системы рациональных 

уравнений различными способами. 

Развивающие: развивать вычислительную технику, мыслительную активность, логическое мышление, интерес к 

предмету, навыки решения систем рациональных уравнений различными способами; способствовать формированию 

ключевых понятий; выполнение заданий различного уровня сложности.  

Воспитывающие: воспитывать внимательность, аккуратность, умения четко организовывать самостоятельную и 

индивидуальную работу. 

При составлении плана урока учитывались основные требования к уроку: 
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Чёткое формулирование задач. Определение места в общей системе уроков. Прогнозирование уровня освоения 

учащимися знаний, умений и навыков. Оптимальный подбор содержания. Контроль на каждом этапе урока. Сочетание 

форм коллективной и индивидуальной работы.  Создание условий успешного учения. 

Мною были определены следующие этапы урока: 

Организационный момент. Мотивационный этап. Актуализация опорных знаний (фронтальный опрос).  

Самостоятельная работа. Задание на дом. Итог урока, рефлексия. 

Все этапы выполнены. На каждом этапе стремилась построить работу таким образом, чтобы каждый ученик 

чувствовал себя полноценным участником образовательного процесса. Деятельность учащихся была направлена на 

решение поставленных задач и развитие самого себя. Свою задачу видела в том, чтобы вовлечь каждого в работу, создать 

условия для самореализации и уверенности в себе. С целью настроить на серьезную, уверенную работу была дана 

психологическая установка учащимся на урок. 

На протяжении всего урока использовались индивидуальные, фронтальные, коллективные формы работы, что 

способствовало активизации познавательной деятельности. 

На данном уроке были представлены: мультимедийная презентация, карточки для индивидуальной работы , 

оценочные листы учащихся. Применение на уроке таких разнообразных средств обучения служило цели активизации 

мышления учащихся и формированию у них устойчивого интереса к математике.  

Контроль усвоения знаний, умений и навыков был предусмотрен в виде самостоятельной работы. 

На уроке целесообразно использовались возможности компьютера, мультимедийного проектора и сделанной мной 

презентации, индивидуальной и фронтальной работы учащихся и для организации взаимопроверки учащимися 

самостоятельной работы. 
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Работая на уроке, учащиеся имели возможность неоднократно повторить способы решения систем рациональных 

уравнений и показать их применение в самостоятельной работе. 

Психологический климат на уроке был доброжелательным, комфортным для всех участников образовательного 

процесса. 

Этап рефлексии. Подведение итогов. На данном этапе урока происходило осмысление данных знаний, полученных 

навыков решения систем рациональных уравнений , обсуждение, выработка собственных позиций, обмен мнениями, 

побуждение к дальнейшему расширению поля информации. В  оценочном листе каждый учащийся имел возможность 

объективно выставить оценку своему соседу по парте. Это позволило мне выполнить мониторинг качества усвоения 

изученной темы и сделать выводы для дальнейшей индивидуальной работы с учащимися.  

Вывод: 

План урока был выполнен, цели урока достигнуты.  

Деятельность учащихся я оцениваю следующим образом: на уроке чётко проявился интерес к предмету, 

эмоциональное состояние учащихся было норме в начале и к концу урока. На уроке присутствовали самоконтроль и 

самокоррекция со стороны ребят. Была высока степень самостоятельности в учебной деятельности. 

На основе результатов заполнения индивидуальных оценочных листов я пришла к выводу о необходимости 

индивидуальной работы с отдельными учащимися. 

Список литературы 

1. С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. Алгебра: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2019 

2. М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра 8». Дидактические материалы. 
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МАЛИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

учитель географии 

Кадетской общеобразовательной школы-

интернат 

Забайкальского края 

 

Технологическая карта урока географии в 6 классе «Мировой океан» 

Автор УМК: Алексеев А.И., Николина В. В., Липкина Е.К. 

Тип урока: Изучение нового материала 

Цель урока. Сформировать представления о Мировом океане как непрерывном водном пространстве и его частях. 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учеников Личностные результаты и УУД 

1. 

Организационный 

момент 

(мотивация к 

учебной 

деятельности) 

1) Приветствует учеников; предлагает 

улыбнуться друг другу, настроиться 

на хорошее настроение. 

2) Предлагает учащимся просмотреть 

видеофрагмент, на котором показан 

прибой и звучит его шум.  

 

3) Что вы услышали на фонограмме? 

Почему я включила именно этот 

фрагмент? 

4) А может быть наша планета 

уникальна тем, что большая её часть 

это вода?  

5) Предлагаю отправиться в 

путешествие вокруг нашей планеты с 

целью подтвердить или опровергнуть   

1) Молча приветствуют 

учителя, друг друга, 

отвечают улыбкой.  

2) Слушают звуки  прибоя, 

на экране смотрят 

видеофрагмент, фото 

Земли из космоса.  

3) Комментируют и 

объясняют, что они 

слышат на фонограмме.  

4) Выдвигают гипотезы, 

обосновывают их. 

5) Путешественники 

«Земляне»  на судне 

«Морской» будут изучать  

Мировой океан и его 

- самоопределение 

- смыслообразование  

-осознание ценности 

географических знаний, как 

важнейшего компонента 

научной картины мира(ЛУУД),  

Целеполагание (ПУУД),  

- планировать учебного 

сотрудничества, - слушать и 

понимать речь других; 

- уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли; 

- формулирование и 

аргументация своего мнения и 

позиции; 
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это предположение (на экране фото 

стартующего корабля, на котором 

предполагается облететь земной шар) 

Маршрутный лист группы – 

путешественников «Земляне» 5 класса  

Тема: « Мировой океан и его части» 

6) Предлагает сформулировать тему, 

поставить цели, определить форму 

работы 

части. 

 

 

 

6) Высказывают мнения. 

- публично защищать свою 

позицию (КУУД) 

2. Освоение 

нового знания, 

способа действия. 

Этап №1.  

Площадь Земного шара 510млн. км
2
, 

Площадь суши – 149 млн. км
2 

1) Чему равна площадь Мирового 

океана? 

2) Найдите, где находится Мировой 

океан?  

3) Дайте определение Мирового 

океана? 

(Название «океан» происходит от 

имени мифической реки Океан, 

которая по представлениям вавилонян 

и египтян омывала плоский диск суши. 

По мере накопления географических 

знаний стало ясно, что материки 

омывает не река, но название «Океан 

сохранилось) 

 

4)Из каких частей состоит Мировой 

океан? 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы маршрутного 

листа. 

1) Ответ: 361 млн. км
2 

 

2) Ищут на карте атласа 

 

3) Ответ: Мировой океан 

– это самое большое 

скопление воды на зем. 

поверхности, основная 

часть гидросферы. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ответ: 4 океана, моря, 

заливы, проливы. 

- поиск и выделение 

информации, синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельное создание 

способа решения проблемы 

поискового характера (ПУУД) 

- аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации, учет 

разных мнений (КУУД) 

-самостоятельный учет 

выделенных ориентиров в 

учебном материале, 

- проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; работать по плану, 

инструкции; 

 -осуществлять самоконтроль 

(РУУД) 

–анализ объектов с целью 

выделения признаков, 

-определение основной и 
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5) Назовите океаны и покажите их на 

карте. 

 

 

 

 

6) Сравните океаны по площади. 

(Тихий океан – 179,7 млн.кв.км, 

Атлантический – 93,4 млн.кв.км, 

Индийский – 74,9 млн.кв.км, 

Северный Ледовитый – 13,1 

млн.кв.км) 

(кр.история о Южном океане) 

 

5) Ответ: Тихий, 

Индийский, Северный 

Ледовитый, 

Атлантический, 

Южный (?) 

 

6) Ответ: Все океаны 

различны по площади.  

Выполняют задания 

электронного 

приложения. 

второстепенной информации 

-проводить синтез 

(восстановление целого из 

частей) 

-анализировать отобранную 

информацию и 

интерпретировать её в 

соответствии с поставленной   

задачей (ПУУД) 

- учет разных мнений, 

- планирование работы 

учебного сотрудничества, 

- управление поведение 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера (КУУД) 

- учебно-познавательный 

интерес, 

-самоопределение, 

самосознание (ЛУУД) 

3. 

Физкультминутка  

(прошло 15 

минут) 

Учитель говорит ученикам встать 

радом с партами и выполнить 

упражнение:  

Ветер дует нам в лицо 

И качает деревцо. 

Ветерок всё тише, тише, 

Деревцо всё ниже, ниже  

Выполняют упражнение, 

работая руками, головой и 

корпусом 

Проявляют заботу о своем 

физическом и  психологическом 

благополучии и 

работоспособности на уроке 

(ЛУУД) 

4. Открытие 

нового знания 

Этап №2. 

 

1) Определите, о какой части океана 

Предлагается приступить 

ко второму этапу в 

маршрутном листе. 

-самостоятельный учет 

выделенных ориентиров в 

учебном материале, 
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идет речь.   

Шириною широко, 

Глубиною глубоко, 

День и ночь о берег бьется, 

Из него вода не пьется, 

Потому что не вкусна – 

И горька, и солона. (Море) 

2) Найдите в учебнике на стр.92 

определение моря 

3) По местоположению выделяют 

группы морей: окраинные (береговая 

линия менее извилистая, оно открыто 

к океану своими водами)  и 

внутренние (береговая линия моря 

очень извилистая, оно окружено 

сушей) 

4) Распределите эти моря на две 

группы: 

Черное море, Берингово море, 

 Балтийское море,  Аравийское море, 

Красное море. 

Распределите эти моря на две группы.  

 

5) Он у моря – как язык, 

Он берега лизать привык, 

И пляж в часы разлива 

Он вылизал на диво. (Залив) 

Найдите в учебнике на стр.92 

определение залива   

 

1) Ответ: Море 

 

 

 

 

 

 

2) Море –  это часть 

Мирового океана, 

отделённая от него сушей 

или подводными 

возвышениями и т.д. 

 

 

 

 

 

4) Ответ: окраинные – 

Берингово, Аравийское; 

Внутренние – Черное,  

Балтийское, Красное. 

Отмечают в контурных 

картах. 

5) Ответ: залив. 

 

Залив – 

часть океана, моря или 

другого водоёма, 

вдающаяся в сушу, но не 

слишком отличающаяся 

- проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; работать по плану, 

инструкции; 

 - осуществлять самоконтроль; 

(РУУД) 

–анализ объектов с целью 

выделения признаков, 

-определение основной и 

второстепенной информации 

-проводить синтез 

(восстановление целого из 

частей) 

-анализировать отобранную 

информацию и 

интерпретировать её в 

соответствии с поставленной   

задачей (ПУУД) 

- учет разных мнений, 

- планирование работы 

учебного сотрудничества, 

- управление поведение 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера (КУУД) 

- учебно-познавательный 

интерес, 

- самоопределение, 

самосознание (ЛУУД) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
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6) Он ведет из моря в море, 

Неширок – всего верста. 

И в нём, как в школьном коридоре, 

И шум, и звон, и теснота. (Пролив) 

- Найдите в учебнике на стр.92 

определение пролива.  

 

В далёком XVI веке великий 

португальский путешественник 

Фернан Магеллан открыл путь из 

Атлантического в Тихий океан, позже 

этот пролив был назван в его честь – 

Магелланов  

1.Найдите его на карте. 

2. Какие океаны соединяет данный 

пролив? 

3. А какой материк и остров 

разделяет? 

от «своих» океанов, 

морей. 

6) Ответ: пролив. 

 

Пролив -  это узкое 

водное пространство, 

разделяющее участки 

суши и соединяющее 

смежные водные 

бассейны или их части. 

 

 

 

 

1. Находят 

2. Ответ: Атлантический 

и Тихий 

3. Ответ: материк Южная 

Америка и остров 

Огненная Земля. 

5. 

Физкультминутка  

(прошло 30 

минут) 

1. Раз - подняться, подтянуться,  

Два – нагнуться, разогнуться, 

Три – в ладоши  три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире,  

Пять – руками помахать, 

Шесть – на место тихо сесть. 

Выполняют упражнения Проявляют заботу о своем 

физическом и  психологическом 

благополучии и 

работоспособности на уроке 

(ЛУУД) 

6. Открытие 

нового знания 

(продолжение) 

7) В Мировом океане находятся 

огромные участки суши – материки. 

Покажите на карте полушарий все 

7) Ответ: Евразия, 

Африка, Северная 

Америка, Южная 

-самостоятельный учет 

выделенных ориентиров в 

учебном материале, 
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материки Земли в порядке 

уменьшения их площади. 

8) На карте неподалёку от побережий 

материков вы заметите отдельные 

участки суши, со всех сторон 

окружённые водой – острова.  

Острова бывают разных размеров, но 

все они много раз меньше материков. 

Самый крупный остров на Земле – 

Гренландия расположен к северо-

востоку от Северной Америки.  

 Острова по происхождению делятся 

на материковые (Мадагаскар, 

Сахалин, Новая Земля, 

Великобритания); вулканические 

(Гавайские, Курильские); коралловые 

(Большой Барьерный риф).  

В океане встречаются архипелаги. Что 

же такое?  

Архипелаг – группа островов, 

лежащих недалеко друг от друга. 

Полуострова – это участки материков 

и островов, глубоко вдающиеся в 

океан. 

Самый большой полуостров на Земле 

– Аравийский, ещё: Скандинавский, 

Индостан. 

В России самый крупный и самый 

северный полуостров Таймыр, ещё 

Камчатка. 

Америка, Антарктида, 

Австралия. 

 

 

 

 

 

Находят объекты на 

картах атласа,  

отмечают в контурных 

картах 

- проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; работать по плану, 

инструкции; 

 - осуществлять самоконтроль; 

(РУУД) 

–анализ объектов с целью 

выделения признаков, 

-определение основной и 

второстепенной информации 

-проводить синтез 

(восстановление целого из 

частей) 

-анализировать отобранную 

информацию и 

интерпретировать её в 

соответствии с поставленной   

задачей (ПУУД) 

- учет разных мнений, 

- планирование работы 

учебного сотрудничества, 

- управление поведение 

партнера 

- контроль, коррекция, оценка 

действий партнера (КУУД) 

- учебно-познавательный 

интерес, 

- самоопределение, 

самосознание (ЛУУД) 
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7. Первичное 

закрепление: 

Проговаривание 

вслух по эталону 

(шаблону, 

алгоритму), 

выявление 

пробелов 

первичного 

осмысления 

изученного 

материала и 

неверных 

представлений 

учеников, 

проведение 

коррекции 

Проверьте свои знания по изученной 

теме. Оцените свой ответ. 

Пять правильных ответов – оценка «5» 

Четыре правильных ответов – оценка 

«4» 

Меньше четырех правильных ответов 

– вам следует вернуться ещё раз к 

изучаемой теме. 

 

Выполняют тест с 

использованием системы 

голосования. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков (ПУУД) 

Выражение своих мыслей с 

полнотой и точностью, 

формулирование и 

аргументация своего мнения, 

учет разных мнений (КУУД) 

Оценивание усваиваемого 

содержания (ЛУУД) 

Контроль, коррекция, оценка 

(РУУД) 

8. Итог урока Учитель подводит итог урока. 

Даёт домашнее задание с 

инструктажем по его выполнению 

 

 

 

 

 

А закончить сегодняшний урок мне 

хочется тоже необычно. Мы составим 

стихотворение – синквейн по теме 

сегодняшнего урока. Синквейн – это 

не обычное стихотворение, 

Записывают домашнее 

задание: прочитать §27 и 

28, устно ответить на 

вопросы в конце его.  

Творческое задание на 

выбор: сочинить сказку 

или нарисовать рисунок 

по теме сегодняшнего 

урока «Мировой океан и 

его части». 

 

Составление синквейна 

совместно с учителем. 

Осознание учениками своей 

учебной деятельности, 

самооценка результатов 

деятельности своей и всего 

класса (ЛУУД) 
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написанное в соответствии с 

определенными правилами. В каждой 

строке задается набор слов, который 

необходимо отразить в этом 

стихотворении. 

1 строка – заголовок, в который 

выносится ключевое слово, понятие, 

тема синквейна, выраженное в форме 

существительного. 

2 строка – два прилагательных по 

свойствам темы. 

3 строка – три глагола.  

4 строка – фраза, несущая 

определенный смысл. 

5 строка – резюме, вывод, одно слово, 

существительное. 

Прочитать материал параграфа 27 , и 

нанести на контурную карту  

географические объекты, указанные 

на карте. (Всем учащимся) 

 

 

 

 

 

 

Ученики по очереди 

высказываются, 

например: 

1. Океан 

2. Огромный, Разный 

3. Шумит, Движется, 

Разделён 

4. Без него нет жизни 

5. Жизнь 
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Творческое задание на выбор: 

- Сочинить сказку, нарисовать плакат 

или рисунок по теме сегодняшнего 

урока «Мировой океан и его части». 

- Кроссворд на тему «Мировой океан» 

- Характеристика Южного океана 

- Подготовить проект «Разноцветные 

моря». 

- Совершите морское путешествие из 

Токио в Лондон. 

Перечислите все географические 

объекты, которые встретятся на вашем 

маршруте. 

Если осталось время, можно 

предложить ребятам послушать 

музыку. 

Слушают музыку французского 

композитора Поля Мориа «Симфония 

Солнца и Моря». 

http://zaycev.net/pages/22872/2287260.s

html 

 

 

 

http://zaycev.net/pages/22872/2287260.shtml
http://zaycev.net/pages/22872/2287260.shtml
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МАРГИШВИЛИ 

АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

воспитататель 

МБДОУ д/с «Сурская сказка» 

с. Засечное Пензенского района 

 

Конспект занятия «Мишка идет в гости» 

Задачи: 

1. Закреплять понятия «один», «ни одного», «много». 

2. Закреплять знание геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник. 

3. Учить называть приметы весны 

Ребята, сегодня прибиралась в группе и посмотрите какую красивую 

книжку нашла. Интересная? Давайте присядем на ковер и внимательно 

посмотрим. Посмотрите н картинки, про что это книжка? Какие времена 

года вы знаете? Какое время года вам нравится больше всего? Почему? 

Какое время года у нас сейчас? Послушайте стихотворение Л. Аграчевой 

«Когда это бывает?».  

«Когда это бывает?»  

Весело аукнула 

Из лесу весна. 

Ей медведь откликнулся, 

Проурчав от сна. 

Всполошилась белочка, 

Глянув из дупла, 

Дождалась, пушистая,  

Света и тепла. 

Скажите о каком времени года говорится в стихотворении? А какие же 

приметы весны вы знаете? Давайте теперь побудем с вами весенним 

цветочками. 

Вот цветочек вырастает. 

(Дети сидят на корточках и медленно поднимают голову). 
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Лепесточек выпускает. 

(Ручки в стороны и немного вверх). 

Он головку поднимает. 

(Ручки поднялись выше и немного округлились над головой). 

И цветочек раскрывает. 

(Дети встают в полный рост и раскрывают ручки).  

Стук в дверь. Ой, ребята кто-то стучит, пойду посмотрю. Воспитатель 

заходит в группу с медведем. 

-Здравствуйте ребята! 

-Здравствуй Мишка!  

-Ребята, у меня родились медвежата, посмотрите какие, я пошел искать 

для них угощение, проходил мимо вашего сада и решил зайти к вам. 

-Мишка, ты, наверное, долго шел, устал, присядь отдохни, а мы 

приготовим для твоих медвежат угощение. Дети давайте присядем на свои 

места.  

-Ребята, что любит кушать медведь? Мед, малину. Правильно! Давайте 

угостим медвежат ягодой малиной? У каждого в чашечке лежит малина, и 

картинка с изображением медвежат. Посмотрите, что мы будем делать. 

Возьмите одну малинку и угостите одного медвежонка. Скольких медвежат 

мы угостили? Одного. Теперь еще возьмем еще одну малинку и угостим 

следующего медвежонка, и так сделаем со всеми. Сколько медвежат 

осталось без малины? Один. Получается, чего больше, малины или 

медвежат? Медвежат. А что нужно сделать, чтобы каждому медвежонку 

хватило малины? Нужно еще одну малинку положить. Сейчас я посмотрю 

может у меня в чашечке есть малинка. Да, сейчас раздам каждому. Сколько 

ягод я каждому раздала? По одной. Молодцы! Угостите оставшегося 

медвежонка. Теперь ягод всем медвежатам хватило?  Теперь чего стало 

больше, медвежат или ягод? Поровну. Молодцы! Вот сколько угощений мы 

приготовили.  

-Спасибо, ребята! Мои медвежата будут довольны. 
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-Мишка ты, наверное, отдохнул уже, давай с нами теперь поиграем? 

-Давайте, я очень люблю играть! 

Ребята выходим из-за стола.  

-Мы сейчас с вами будем играть в домики. У нас есть три домика. В 

каждом домике живет одна геометрическая фигура. В этом домике какая 

фигура живет? Треугольник. В этом какая? Квадрат. А в этом домике? Круг. 

Я каждому раздам по одной карточке. На карточке нарисована одна из 

фигур. Мы с мишкой будем играть в бубен, пока слышите звуки бубна вы 

гуляете возле домиков шагом, как только бубен перестанет играть мы идем 

в домик. У кого треугольник идет в домик к треугольнику, у кого квадрат – 

в домик к квадрату, у кого круг- в домик к кругу. Все поняли, как мы играть 

будем? Тогда начнем. Хорошо, теперь давайте карточки поменяем. 

Молодцы! 

-Как весело мы с вами поиграли, но меня дома ждут медвежата! До 

свидания, ребята! 

-До свидания, мишка, приходи еще!  

 

Список литературы: 

1. «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада» И. А. Помораева, В.А. 

Позина 2014г. 

2. «Формирование элементарых математических представлений» 

Купецкова Е. Ф. г. Пенза 2018 г. 
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МАШУКОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА 

педагог-психолог 

ГОУ «Кадетская общеобразовательная 

школа – интернат Забайкальского края» 

 

Семинар для педагогов с элементами тренинга. 

Психопрофилактика «Мандала СИЛЫ» 

Участники: педагоги.  

Цель: профилактика нарушений психологического здоровья педагогов.  

Задачи: познакомить педагогов с приемами саморегуляции, снять 

психологическое напряжение.  

Примерное время: 1 час 30 минут. 

Материалы: гуашь, листы бумаги А3 и А4 на каждого участника. 

Вводная часть 

Педагог-психолог: 

Здравствуйте, коллеги! Нашу встречу я хотела бы начать с Суфийской 

притчи 

«Тяжелый груз»: 

«По берегу реки шел странный человек. Он был одет в просторный 

халат, на голове он нес тыкву, наполненную протухшей водой, в  руках 

тяжелые камни, а за ногой волочилась тяжелая цепь.  

Прохожий с удивлением спросил: 

– Зачем тебе эти камни? Смотри, на берегу полно камней. Когда тебе 

будет надо, ты поднимешь любой! Человек оглянулся и увидел, что это так. 

Тогда он выбросил камни и поблагодарил встречного путника. 

Действительно, идти стало легче.  

Другой прохожий, встретившийся на пути, остановил его со словами: 

– Уважаемый, в этой реке очень чистая вода, и ты в любой момент 

сможешь утолить свою жажду. Зачем тебе эта тыква? Человек оглянулся, и, 

увидев, что это так, выбросил тыкву, поблагодарив прохожего. Идти стало 

еще легче. Третий встречный прохожий обратил внимание на цепь. Но 
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тяжелые мельничные жернова, привязанные к телу под халатом, никто 

увидеть не смог. И только тогда, когда он сам их заметит, он сможет 

сбросить с себя эту тяжесть». Как вы думаете, о чем эта притча? Чему она 

учит? (Участники отвечают.)  

Приветствие  

Здравствуйте, сегодня мы познакомимся с арт-терапевтическим 

методом «Мандала», и с техниками расслабления. Я расскажу обо всём 

кратко, главное нарисуем каждый свою мандалу и цветовую карту, так же 

обсудим, что получилось.  

Основная часть 

Приветствие: «Разноцветные клубочки» 

Для снятия эмоционального напряжения и настроя на работу 

Каждый из педагогов достаёт из мешочка клубочек из пряжи и 

описывает свои ассоциации.  

Техника: «Линии эмоций» 

Каждый нарисует свою палитру чувств, я буду диктовать эмоции 

базовые, а вы рисуете как чувствуете: Радость. Удивление. Горе. Гнев. 

Отвращение. Страх. Стыд. Интерес. 

Мини-лекция «Напряжение»  

Педагог-психолог: 

Напряжение – основа многих болезней. Быстрый ритм, высокая 

интенсивность современной жизни и неумение управлять собой приводят к 

тому, что человек постоянно находится в напряжении. Это главный 

недостаток в современной жизни. Поэтому умение расслабляться – главное 

условие здоровья. В тибетских монастырях учеников обучают 

расслаблению – ментальной релаксации, прежде всего искусству падать. 

Нужно уметь падать так, чтобы вставать красиво и без переломов. Почему 

маленький ребенок падает часто, но в большинстве случаев обходится без 

переломов? Взрослые так не могут. Почему дети падают больно, а встают 

почти всегда здоровыми? Потому что они расслаблены.  
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Совет для всех: будьте расслаблены, как дети. В повседневной жизни 

человек обычно сталкивается с умственным и физическим напряжением. 

Естественный способ расслабиться, который он использует, – это сон.  

На семинаре мы познакомимся с методами и упражнениями, которые 

помогут снять психологические зажимы, повысить стрессоустойчивость. 

Научиться расслабляться просто. Нужно запомнить состояние организма во 

время расслабления, запомнить соответствующие ощущения в мышцах, 

теле.  

Упражнение «Дыхание жизни»  

Педагог-психолог: 

Справиться с напряжением поможет правильное дыхание. Когда вы 

испытываете эмоциональный дискомфорт, переживаете, паникуете, то 

проверьте, как дышите. Дыхание состоит из трех фаз: вдох, пауза, выдох. 

Предлагаю вам поработать с дыханием. Начнем: медленно выполняйте 

глубокий вдох через нос, на пике вдоха на мгновение задержите дыхание, 

после чего сделайте выдох как можно медленнее. Постарайтесь представить 

себе, что с каждым глубоким вдохом и продолжительным выдохом 

вы частично избавляетесь от стрессового напряжения. (Участники 

выполняют задание. Повторить 3 раза.)  

Упражнение «Пальминг»  

Педагог-психолог: 

Сейчас мы выполним упражнение, которое помогает быстро 

расслабиться. Оно было введено в систему Уильямом Бэйтсом, который 

назвал его пальмингом. Palming происходит от слова palm, в переводе – 

«ладонь». Начинаем. Мягко закройте глаза. Прикройте их ладонями рук. 

Ладони сложите крест-накрест так, чтобы суставы первых фаланг мизинцев 

наложились друг на друга. Пальцы скрестите на лбу. Ладони сложите 

чашкообразно, чтобы не давили на глазные яблоки, иначе они вызовут 

напряжение глаз. Чтобы проверить, откройте и закройте несколько раз глаза 

под ладонями. В результате упражнение должно получиться без помех.  
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Помните: никакого напряжения в руках, кисти должны быть 

расслаблены. (Участники выполняют задание.) Теперь поверните лицо в 

сторону какого-нибудь яркого источника света. Не снимайте ладони с глаз. 

Сейчас глаза под ладонями должны быть открыты. Теперь вы можете 

заметить, откуда пробивается под ладони свет. Исправьте недостатки 

в положении ладоней, сдвинув их друг относительно друга. Закройте глаза 

под ладонями рук. Убедитесь в отсутствии напряжения в веках и бровях. 

Какие у вас ощущения после такого упражнения? (Участники отвечают.)  

Упражнение «Учимся расслабляться»  

Подготовьте кресла или диваны. Если их нет, скорректируйте 

упражнение по ситуации.  

Педагог-психолог: 

Сядьте поудобнее. Закройте глаза. Положите руки на колени. Сейчас 

вы проделаете несколько упражнений аутогенной тренировки. Слушайте 

внимательно мой голос и выполняйте мои инструкции. Итак, начинаем 

расслабление.  

Включите спокойную расслабляющую музыку.  

Педагог-психолог: 

Расслабляются ноги… Расслабляются пальцы ног, ступни и лодыжки. 

Расслабляются икры, колени и бедра… Расслабляется область таза. Волна 

расслабления поднимается от кончиков пальцев ног все выше и выше, 

заполняя ваши ноги изнутри. Ваши ноги расслаблены. Расслабляются 

пальцы рук… Расслабляются кисти и запястья… Расслабляются предплечья, 

локти, плечи. Руки расслаблены… Расслабляется плечевой пояс… грудь… 

живот… поясница. Расслабляется спина, все мышцы спины. Ваше туловище 

расслаблено, расслаблено… Расслабляются мышцы шеи. Голова мягко 

опирается на спинку кресла, шея расслаблена. Расслабляются мышцы лица. 

Лицо расслаблено. Расслабляются мышцы лба… глаза… щеки… губы… 

нижняя челюсть… язык. Вы отдыхаете… вы отдыхаете… (Пауза 20 секунд.) 

А сейчас – переплетите пальцы рук перед собой, потянитесь пятками 
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вперед. Теперь глаза можно открыть. Поделитесь своими ощущениями 

после упражнения.  

Это упражнение можно делать каждый день, особенно полезно перед 

сном. 

Техника: «Мандала-терапия» 

Первым, кто стал использовать мандалы в психологии, был Карл 

Густав Юнг. Аниэла Яффе, коллега Юнга говорила: «Где бы не появился 

символ круга: в примитивном культе солнца или в современной религии, в 

мифах или снах, в мандалах, нарисованных тибетскими монахами, в 

градостроительных планах городов или в сферических построениях древних 

астрономов, – он всегда указывает на единственный наиболее 

существенный аспект жизни – ее абсолютную завершенность». 

Как считают психологи, все беспокойства и душевные трудности 

происходят из-за нехватки единства или из-за потери собственного центра. 

Творческая работа с мандалами из-за их концентрической структуры 

привносит нужную энергию для восстановления спокойствия, чтобы мы 

чувствовали себя такими же «круглыми» и цельными, как мандала. 

По сути силы мандалы являются нашими собственными силами, 

которые раскрываются в процессе медитации. Поработав с моделью, мы 

бессознательно уравновешиваем наш внутренний мир, находим баланс 

внутренних и внешних сил и, кроме того, развиваемся. 

Что же дает работа с мандалой? 

Умственное и телесное расслабление. С помощью рассматривания или 

создания мандалы вы можете познать самого себя и мир вокруг вас. 

Сочетание работы с мандалой и медитации дают большую 

концентрацию, внутренние процессы более направлены, ориентированы на 

цель медитации (это может быть и расслабление, и визуализация, и работа с 

иными задачами). 

Когда можно использовать мандалы: 

 невозможность сосредоточиться на чем-то 
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 слишком частые ошибки в работе 

 ухудшение памяти 

 слишком часто возникает чувство усталости 

 мысли часто улетучиваются 

 довольно часто появляются боли (голова, спина, область желудка) 

 повышенная возбудимость 

 работа не представляет прежней радости 

 потеря чувства юмора 

 резко возрастает количество выкуриваемых сигарет 

 пристрастие к алкогольным напиткам 

 постоянное ощущение недоедания 

 пропадает аппетит, потерян вкус к еде 

 невозможность вовремя закончить работу 

Таким образом, мандалы можно использовать для снижения уровня 

стресса и психоэмоционального напряжения. Если невозможно изменить 

ситуацию, вызвавшую стресс, можно изменить ее значимость и отношение к 

этой ситуации. 

УПРАЖНЕНИЕ «Мандала счастья» 

Цель: поиск ресурсов, профилактика стресса. 

Инструкция: 

1. Вспомните такой момент своей жизни, когда вам было очень 

хорошо и спокойно, вы чувствовали себя счастливыми, уверенными, 

умиротворенным, с оптимизмом смотрели в будущее, испытывали 

положительные эмоции, находились в гармонии с собой и внешним миром.  

2. Вспомните, как вы выглядели в этот момент, что говорили, как 

звучал ваш голос, как двигались. Возможно вы молчали - вспомните ту 

тишину, чем она была наполнена... Если не двигались - вспомните телесные 

ощущения, расслабленность мышц. Какое было настроение в тот момент? О 

чем вы думали? Воспроизведите в памяти как можно больше 

подробностей - важно все.  
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Можете вспоминать с закрытыми глазами, если вам так удобнее. Даю 

вам 2-3 минуты на то, чтобы воспроизвести свое идеальное эмоциональное 

состояние и зафиксировали его в памяти. 

3. Возьмите лист бумаги и при помощи цвета спроецируйте это 

состояние на бумагу - изобразите его в круге. Можете нарисовать что-то 

абстрактное или конкретную ситуацию, людей - то, что ассоциируется у вас 

с тем моментом. Даю вам 10-15 минут (можно больше - если позволяет 

тайминг и группа настроена на более длительную работу). 

4. Получилось ли изобразить нужное состояние? Чего не хватает на 

рисунке? Попробуйте добавить, исправить то, что не вышло. Назовите вашу 

мандалу. 

5. Теперь вспомните и напишите вокруг круга всех людей, события, 

решения, действия - то, что поможет вам при необходимости достичь такого 

состояния. Пишите исходя из предыдущего жизненного опыта. Так же 

сойдут любые предположения, догадки и фантазии - пишите все, 

что сможете использовать в качестве поддержки в случае необходимости. 

Используйте разные цвета. Комбинируйте, соединяя "точки поддержки" 

между собой. Когда закончите, проведите стрелочки от каждого слова к 

мандале. 

6. Возьмите рисунок с собой и прикрепите где-нибудь на видном месте. 

Посмотрите на него внимательно в спокойной обстановке и подумайте, все 

ли ресурсы вы указали. 

7. Актуализируйте «точки поддержки»: со временем вы наверняка 

заметите, что что-то упустили, что-то изменилось, что-то добавилось. 

Смело вносите правки в рисунок. И помните – у вас уже все есть для 

достижения своего идеального эмоционального состояния! 

Подведение итогов.  

Используются метафорические карты «Ресурсы и сила» 

Вытяните карту не глядя и задайте вопрос: В чём моя сила?  

Рефлексия  
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Педагог-психолог: 

Какие методы вам запомнились? Какие собираетесь использовать в 

будущем? (Участники отвечают.) Для себя вы можете выбрать 

подходящий метод снимать эмоциональное напряжение и практиковать его 

регулярно. А теперь прошу вас заполнить анкету «Обратная связь».  

Педагог-психолог: 

Благодарю за сегодняшнюю встречу и до новых встреч. 

  



159 

МЕЛЕХИНА ИННА НИКОЛАЕВНА 

воспитатель 

МАДОУ «Култаевский детский сад 

«Колокольчик» Пермского района 

Пермского края 

 

Параметральные характеристики и диагностический инструментарий оценки сформированности умений 

сюжетного рисования у детей шестого года жизни 

Критерии и показатели уровня сформированности сюжетного рисования 

Показатели Критерии 

Мотивационно-целевой компонент 

Интерес к сюжетному рисованию Частота обращений к сюжетному рисованию 

Устойчивость интереса 

Замысел изображения Самостоятельность замысла: 

- на творческих занятиях, 

- в самостоятельной деятельности 

Тематическое разнообразие 

Оригинальность замыслов: 

- относительно себя,  

- группы 

Содержательность изображения Разработанность содержания изображения 

Технологический компонент 

Композиционные умения  Смысловая связь  

Передача пространственных отношений 

Многоплановость построения композиции 

Передача пропорциональных соотношений 

Выделение смыслового центра различными способами 

Передача динамики 
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Контрольно-оценочный компонент 

Результативность деятельности Соответствие результата замыслу  

Параметральные характеристики умений сюжетного рисования у детей старшего дошкольного возраста 

Мотивационно-целевой компонент 

Показатели Критерии Качественные и количественные характеристики критерия по уровням развития 

Высокий уровень 

3 балла 

Средний уровень  

2 балла 

Низкий уровень 

1 балл 

Интерес к 

сюжетному 

рисованию 

(наблюдение 

в течении 

7дней) 

Частота 

обращений к 

сюжетному 

рисованию 

Общая 

продолжительнос

ть и устойчивость 

Ребёнок занимается 

ежедневно в 

самостоятельной 

деятельности сюжетным 

рисованием. 

Длительность не менее 10 

мин. 

Ребёнок часто (не менее 

2-х раз в неделю) 

занимается сюжетным 

рисованием. 

Длительность 5-10 мин. 

Ребёнок редко (менее 

2-х раз в неделю) 

занимается сюжетным 

рисованием. 

Длительность не 

превышает 5 мин. 

Замысел 

изображения 

Самостоятельнос

ть замысла: 

- на творческих 

занятиях, 

- в 

самостоятельной 

деятельности 

Проявляет 

самостоятельность в 

определении замысла; в 

самостоятельной 

деятельности раскраски и 

трафареты использует редко 

Смотрит у других детей; 

в самостоятельной 

деятельности часто 

использует трафареты и 

раскраски 

Для определения 

замысла обращается за 

помощью к педагогу; в 

самостоятельной 

деятельности в 

основном занимается 

раскрашиванием 

Тематическое 

разнообразие 

Содержание работ 

разнообразно, 3 и более 

доминирующие темы 

В рисунках 

прослеживается 2 

доминирующие темы 

Содержание работ 

однообразно, 

доминирует одна тема 

Оригинальность 

замыслов, 

- относительно 

себя, 

- группы 

Замысел оригинальный Замысел не отличается 

оригинальностью 

Замысел стереотипный 
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Содержатель

ность 

изображения 

Разработанность 

содержания 

изображения 

Самостоятельно дополняет 

изображение подходящими 

по смыслу предметами, 

деталями. 

Делает попытки 

детализировать 

изображение 

подходящими по смыслу 

предметами, деталями. 

Изображение не 

детализировано. 

Технологический компонент 

Композицио

нные умения 

в рисовании 

Смысловая связь Передаёт смысловую связь 

между объектами 

Не ярко выраженная 

передача смысловой 

связи между объектами 

Отсутствует передача 

смысловой связи 

между объектами 

Пространственны

е отношения 

Передача 

перспективы 

Нижняя часть листа 

изображает горизонтальную 

плоскость  

пространства (земля, пол), а 

верхняя часть-вертикальную 

плоскость (небо, стены). 

Линия, объединяющая 

плоскости неба и земли - 

линия горизонта. Точка 

зрения с линии горизонта. 

Используется линейная 

перспектива (близкие 

предметы ближе на бумаге, 

дальние-выше, передние-

крупнее равных по размерам, 

но удалённых), 

заслоняемость объектов 

Точка зрения сверху или 

совмещение различных 

точек зрения. 

«Фризовое» 

построение рисунка: 

воспринимает лист 

бумаги только как 

горизонтальную 

плоскость, рисует 

линией землю. На 

полосе-линии 

изображающей землю, 

ставит предметы в ряд, 

точка зрения с уровня 

горизонта 

Многоплановость 

построения 

композиции 

Композиция рисунка 

двухплановая или 

многоплановая  

2 плана, есть ошибки в 

изображении 

пространства 

1 план, отсутствие 

изображения глубины 

пространства 

Передача Соблюдается Есть незначительные Пропорциональность 
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пропорциональн

ых соотношений 

пропорциональность в 

изображении величины 

разных предметов 

искажения разных предметов 

передана неверно 

Выделение 

смыслового 

центра 

различными 

способами 

Умение выделять 

композиционный центр при 

построении сюжетного 

образа различными 

способами (при помощи 

величины, цвета, формы, 

расположения на листе) 

Выделение размером на 

листе. Совпадение 

композиционного и 

геометрического центра. 

Использование 

зеркальной симметрии 

 

Отсутствие 

композиционного и 

геометрического 

центра 

Передача 

динамики 

Передаёт движение, 

ритмическое чередование, 

расположение объектов по 

диагонали 

Использование позы 

(эпизодически) 

Отсутствие динамики 

Контрольно-оценочный компонент 

Результатив

ность 

деятельност

и 

Соответствие 

результата 

замыслу 

Сюжет соответствует 

предварительному рассказу о 

нём 

Не полное соответствие 

изображения 

предварительному 

рассказу о нём 

Существенные 

расхождения 

изображения с 

предварительным 

рассказом о нём 

Высокий уровень (ср. бал: 2–3) характеризуется: ребёнок проявляет устойчивый интерес к данному виду 

изобразительной деятельности, ежедневно занимается в самостоятельной деятельности рисованием, в основном 

сюжетным, раскрасками и трафаретами пользуется редко. Самостоятельно определяет замысел, работы тематически 

разнообразны, оригинальны, изображение дополнено подходящими по смыслу предметами, деталями.  

Ребёнок самостоятельно передаёт сюжетную композицию, смысловую связь между объектами. Пространственные 

отношения, определяет с точки зрения линии горизонта, использует линейную перспективу, заслоняемость объектов. 
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Композиция рисунка двухплановая или многоплановая. Соблюдает пропорциональность в изображении величины разных 

предметов. Выделяет композиционный центр при построении сюжетного образа, различными способами (при помощи 

величины, цвета, формы, расположения на листе.). Передаёт движение, ритмическое чередование, расположение 

объектов по диагонали. Сюжет соответствует предварительному рассказу о нём. 

Средний уровень (ср. балл: 1,5 – 1,9) характеризуется: ребёнок проявляет интерес к данному виду изобразительной 

деятельности, в самостоятельной деятельности занимается сюжетным рисованием, и также часто использует трафареты и 

раскраски. Замысел изображения самостоятельно определяет редко, чаще смотрит у других детей. Тематическое 

содержание работ не разнообразно (2 доминирующие темы). Замысел не отличается оригинальностью. Делает попытки 

детализировать изображение подходящими по смыслу предметами, деталями. 

При передаче сюжетной композиции смысловая связь между объектами не ярко выражена. Пространственные 

отношения определяет совмещением разных точек зрения. Композиция рисунка двухплановая, есть ошибки в 

изображении пространства. При передаче пропорциональных отношений есть незначительные искажения. Выделяет 

смысловой центр размером на листе, совпадение композиционного и геометрического центра, использование зеркальной 

симметрии. Динамику передаёт, используя позу (эпизодически). Не полное соответствие изображения предварительному 

рассказу о нём. 

Низкий уровень (ср. балл: 1 – 1,4) характеризуется: ребёнок проявляет не устойчивый интерес к данному виду 

изобразительной деятельности, в самостоятельной деятельности редко занимается сюжетным рисованием, в основном 

занимается раскрашиванием. При определении замысла сюжета испытывает затруднения, обращается за помощью к 

педагогу, Работы однообразны, замысел стереотипный. Изображение не детализирует.  
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В сюжетной композиции отсутствует передача смысловой связи между объектами. Пространственное отношение 

«Фризовое». Композиция рисунка однопланова, отсутствуют изображения глубины пространства. Пропорциональность 

разных предметов передана неверно. Отсутствие композиционного и геометрического смыслового центра, динамики. 

Существенные расхождения изображения с предварительным рассказом о нём. 

Методики в соответствии с показателями уровня сформированности умений сюжетному рисованию у детей 

старшего дошкольного возраста 

Показатели Содержание методики 

Интерес к сюжетному 

рисованию 

Наблюдение: 

- за самостоятельной изобразительной деятельностью детей в течение 7 дней (частота 

обращений к сюжетному рисованию, общая продолжительность и устойчивость),  

- фиксация результатов наблюдения в диагностическую карту. 

- анализ продуктов изо-деятельности. 

Замысел изображения Наблюдение: 

- на подгрупповом творческом занятии   

- за самостоятельной изобразительной деятельностью детей 

- анализ продуктов изо-деятельности. 

- фиксация результатов в диагностическую карту. 

Содержательность 

изображения 

Композиционные 

умения в рисовании 

Результативность 

деятельности 

Наблюдение с включением беседы – вопросы «Что ты хочешь нарисовать?», «Что ты 

нарисовал?», «Как бы ты назвал свой рисунок?»: 

- на подгрупповом творческом занятии, 

- за самостоятельной изобразительной деятельностью детей, 

- анализ продуктов изо-деятельности. 

- фиксация результатов в диагностическую карту. 
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Диагностическая карта 

 

Показатели Критерии 
Ф. И. Ребёнка/ 

Уровень 

Интерпретация 

результата по 

показателям 

В% С% Н% 

Интерес к 

рисованию 

Частота обращений к сюжетному рисованию. 

Общая продолжительность и устойчивость. 

        

Замысел 

изображения 

Самостоятельность замысла         

Тематическое разнообразие          

Оригинальность замыслов 

-себя 

-группы 

        

Содержательность 

изображения 

Разработанность содержания изображения         

Результативность 

деятельности 

Соответствие результата замыслу         

Композиционные 

умения в рисовании 

Смысловая связь         

Пространственные отношения         

Многоплановость построения композиции         

Передача пропорциональных соотношений         

Выделение смыслового центра различными способами         

Передача динамики         

Интерпретация результата по детям Композиционные умения          

Интерпретация результата по детям общий результат         
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МЕЛЕХОВА ЯНА СЕРГЕЕВНА 

воспитатель 

корпус 3 «Звездочка» 

МБДОУ д/с «Сурская сказка», с. Засечное, 

Пензенский район, Пензенская область 

 

Конспект открытого занятия по развитию речи 

«Путешествие по сказкам» 

Возрастная группа: вторая младшая (3-4 года). 

Образовательные области: речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Интеграция видов деятельности: игровая проблемная ситуация, 

дидактическая игра, беседа-диалог. 

Вид занятия: интегрированное занятие. 

Формы организованной образовательной деятельности: 

фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, 

двигательная; 

Цель: развитие речи детей посредством использования элементов 

технологии ТРИЗ. 

Задачи: 

Образовательные:  

1. Учить детей узнавать знакомые сказки, сказочных героев. 

2. Формировать умение решать логические задания, активизировать 

пассивный словарь детей; 

3. Продолжать формировать коммуникативные навыки, а именно 

диалогическую и связную речь в работе над сказками. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать любознательность, дружелюбие, желание прийти на 

помощь, вызвать позитивные эмоции. 

Развивающие: 
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1. Развивать способность детей к эмпатии, логическое мышление 

2. Развивать познавательные способности (активность), внимание, 

память, мышление и творчество с помощью элементов ТРИЗ-технологии. 

Словарная работа: активизировать в речи детей: слова-признаки 

предметов, свойства предметов (прилагательные и глаголы). 

Планируемый результат: развитие речи детей через использование 

элементов ТРИЗ-технологии, развитие конструктивных умений. 

Подготовительная работа: чтение и обсуждение сказок «Колобок», 

«Волк и семеро козлят», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок», 

дидактическая игра «Что сначала, что потом?», речевые игры на подбор 

прилагательных к существительным,  

Оборудование: колонка и аудиозапись «Паровозик из Ромашково», 

конверт, мяч, картинки с изображением обложек сказок, «Волшебный 

мешочек», мягкая игрушка «Колобок», карточки к сказке «Теремок», 

деревянный конструктор. 

Ход занятия: 

Организационный момент (1 мин.) 

Воспитатель рассказывает детям о том, что утром в детский сад 

пришло письмо и предлагает узнать от кого оно и прочесть. 

В письме говорится о том, что сказочная фея приглашает детей в 

путешествие по сказкам. 

Дети, сидя на стульчиках полукругом, слушают письмо феи. 

Мотивация (3 мин.) 

Воспитатель сообщает детям о том, что прежде, чем отправиться в 

путешествие фея хочет проверить, как они знают сказки. 

Воспитатель задает детям вопросы по знакомым им сказкам (колобок, 

курочка Ряба, репка), затем говорит о том, что они справились с заданием 

феи и они отправляются в путешествие на паровозике. 

Дети отвечают на вопросы воспитателя. Затем строятся паровозиком и 

идут по кругу, затем садятся на стульчики. 
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Основная часть (6 мин.) 

Воспитатель вместе с детьми находят волшебный мешочек и достают 

оттуда колобка. 

В ходе беседа-диалога с воспитателем, дети обсуждают признаки и 

свойства колобка, какие предметы на него похожи, что с ним случилось и 

как его можно было бы спасти. 

Дети, отвечая на вопросы воспитателя рассказывают о форме и цвете 

колобка, сравнивают его со знакомыми предметами (солнце, мяч), 

предлагают способы спасения колобка. 

Проблемная ситуация 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что в волшебном 

мешочке есть, что-то еще и достает конверт, а в нем картинки с 

иллюстрациями к сказке «Теремок». 

Педагог сообщает о том, что картинки перепутались и нужно 

восстановить содержание сказки. 

Дети совместно с воспитателем расставляют картинки в правильном 

порядке. 

Практический этап (3 мин.) 

Воспитатель предлагает проверить правильно ли они расставили 

картинки, предлагает рассмотреть книгу с иллюстрациями к сказке 

«Теремок» и сравнить с порядком иллюстраций, которые расставили дети. 

Педагог обращает внимание, детей на то, что в конце сказки животные 

строят новый теремок и предлагает им помочь в этом. 

Также воспитатель говорит о том, что и колобку хотелось бы иметь 

свой домик и предлагает построить его. 

Дети проверяют по книге правильно ли они расположили картинки. 

Дети строят дом для животных и колобка, расположившись на за 

столами. 

Заключительная часть (1 мин.) 
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Воспитатель сообщает о том, что их путешествие подошло к концу и 

им пора возвращаться в детский сад, уточняет у детей чем они занимались? 

Кого встретили в путешествии? Кому помогали? Как помогли?  

Педагог предлагает детям встать «паровозиком» и отправиться в 

детский сад. 

Рефлексия (1 мин.) 

Воспитатель спрашивает у детей понравилось ли им путешествие, 

какое у них настроение, почему оно хорошее, задает такие вопросы как: 

нужно ли помогать, почему? 

Список литературы 

1. Александрова, О.В. Развитие мышления и речи для малышей 4-6 лет 

/ О.В. Александрова. - М.: Эксмо, 2013. - 48 c. 

2. Жукова, Н.С. Развитие речи: мир вокруг тебя / Н.С. Жукова. - М.: 

Эксмо, 2016. - 320 c. 

3. Затулина, Г.Я. Развитие речи дошкольников. Вторая младшая 

группа. (от 3 до 4 лет) / Г.Я. Затулина. - М.: ЦПО, 2013. - 144 c. 

4. Носенко, И.П. Развитие речи детей в ДОУ (в схемах и таблицах): 

Учебное пособие / И.П. Носенко. - М.: ЦПО, 2009. - 96 c. 

5. иварева, Т.Л. Давай почитаем: Развитие речи, чтение, обсуждение, 
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Совр. школа, 2010. - 80 c. 
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МИЛОГОЛОВА 

НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 

воспитатель  

МАДОУ «Култаевский детский 

сад «Колокольчик» 

 

Технологическая карта мастер-класса для педагогов 

«Составление рассказов по схемам» 

Цель мастер-класса: Обобщение опыта работы по использованию  

мнемотехники, обеспечивающей эффективное запоминание текста 

Задачи: 

1. Систематизировать знания о  понятии мнемотехники, раскрыть 

актуальность, познакомить с особенностями, принципами технологии, 

этапами работы с мнемотаблицами; 

2. Создать условия для проявления и совершенствования 

профессиональных умений и навыков участниками по теме мастер класса в 

процессе активного педагогического общения. 

3. Показать значимость использования мнемотехники при составлении 

рассказов и заучивании стихов. 

Планируемые результаты: 

1. Получение педагогами представления о методике заучивания текстов 

и составление рассказов с использованием мнемотаблиц; 

2. Активизация внедрения в образовательный процесс  методику 

работы с мнемотаблицами при заучивании текста и составления рассказов. 

3. Появление продукта деятельности: 

- Дидактическое пособие «Интересные рассказы» 

- Мнемотаблицы: рассказ «Зима», пословицы, сказка «Курочка ряба», 

стихотворение «Снегири» 

Ресурсы (наглядное пособие, ИКТ): 

 Мультимедийное оборудование для просмотра презентации 

 Раздаточный материал: заготовки дидактического пособия 

«Интересные рассказы» на каждый стол, подбор картинок на зимнюю 
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тематику на каждый стол, фламастеры, карандаши, листы бумаги с 

заданиями на каждый стол; стикеры на каждого участника. 

 Демонстрационный материал: новогодняя коробка с подарками ( 

елка, снеговик, новогодний шар, снежинка); плакаты с нарисованной 

мясорубкой,  мусорная корзиной, чемоданом. 

Дидактическая структура мастер-класса 

Этапы мастер-

класса 

Цель этапа 

Деятельность мастера 
Деятельность 

участников 

Активизация 

деятельности 

участников 

Добрый день, уважаемые педагоги! В 

преддверии Нового года  я для Вас 

приготовила подарки. Подарок получит тот, 

кто отгадает загадку. 

(описание предметов, которые находятся в 

новогодней коробке) 

1 описательная загадка: это предмет состоит 

из 3-х шаров разного размера, имеет нос 

морковкой. (кто отгадал, тому вручаю 

предмет). 

2 описательная загадка: это дерево, всегда 

зеленое, имеет иголки.  

3. загадка: это предмет круглой формы, 

бывают разноцветные, ими украшают 

елочку. 

4. загадка: это предмет белого цвета, легкая, 

холодная, похожа на звездочку. 

Тот, кто получил подарки, сейчас вам нужно 

найди себе 2 друга и занять любой стол. 

Педагоги 

сидят  на 

стульчиках 

 

 

 

Отгадывают: 

снеговик 

 

Елочка 

Новогодний 

шар 

Снежинка  

Педагоги 

делятся на 4 

группы 

присаживаютс

я за столы ( 4 

стола) 

2 этап 

Основная 

часть 

Настрой 

педагогов на 

практическую 

деятельность 

Дошкольный возраст самый благоприятный 

для закладывания основ грамотной, чёткой, 

красивой речи, что является важным 

условием развития ребёнка.  

  У дошкольников память носит 

непроизвольный характер, т.е. лучше 

запоминаются предметы, события, явления. 

Еще  К. Д. Ушинский писал: «Учите ребенка 

каким-нибудь неизвестным ему пяти словам 

– он будет долго и напрасно мучиться, но 

свяжите двадцать таких слов с картинками, и 

он их усвоит на лету». 

Чтобы помочь детям в овладении грамотной 

речью и облегчить этот процесс, 

Педагоги 

сидят на 

столами и 

слушают 
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используется приём мнемотехники. 

Мнемотехника-очень древняя наука, которая 

имеет свою историю. Термин был введён 

Пифагором ещё в 6 веке до нашей эры. 

Феноменальная память, которой владел 

Юлий Цезарь-это результат применения 

мнемотехники.  

3 этап 

Практическая 

часть 

Обобщение 

знаний 

педагогов по 

методике 

мнемотехника

. 

Каждая группа получает листок с заданием 

1. Сейчас предлагаю взять лист бумаги с 

первым заданием. 

Первый стол: Соберите из всех 

предложенных слов фразу и прочитайте ее. 

Мнемотехника -(греч.) – «искусство 

запоминания» - это система методов и 

приемов, обеспечивающих успешное 

запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации. 

 Второй стол: Определите 

последовательность использования 

мнемотехники, пронумеруйте их. Подберите 

определение к каждому виду мнемотехники. 

Работу необходимо начинать с простейших 

мнемоквадратов, последовательно 

переходить к мнемодорожкам и 

мнемотаблицам. 

Мнемоквадрат – это графическое или 

частично графическое изображение 

предмета, явления природы, персонажа 

сказки и т. д  Мнемодорожка – суть 

заключается в следующем: на каждое слово 

или маленькое словосочетание 

придумывается изображение; таким 

образом, весь текст разрисовывается 

схематично. Глядя на эти рисунки – схемы 

ребёнок легко воспроизводит текстовую 

информацию. 

Мнемотаблица – это схема, в которую 

заложена определённая информация. В 

качестве символов-заместителей 

используются: 

- предметные картинки, 

- силуэтные изображения, 

- геометрические фигуры. 

Третий  стол: Продолжите предложение, 

выбрав фразы из предложенных на ваш 

Работа 

педагогов за 

столами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

задания 

 

И озвучивание 

того, что у 

них 

получилось 



174 

взгляд, для чего используют мнемотаблицы 

Мнемотаблицы – дидактический материал 

по развитию связной речи детей, 

используются для: 

- обогащения словарного запаса; 

- при обучении составлению рассказов по 

картине и серии картин; описательных 

рассказов, творческих рассказов; 

- при пересказах художественной 

литературы; 

 - при отгадывании и загадывании загадок; 

      - при заучивании стихов. 

Задание 4 столу:  Определите 

последовательность работы по 

мнемотаблице и пронумеруйте. (Педагогам 

дается карточка с перепутанными 

этапами) 

1. Рассматривание таблиц и разбор того, что 

на ней изображено. 

2. Осуществляется перекодирование 

информации, т. е. преобразование из 

символов в образы. 

3. После перекодирования осуществляется 

составление рассказа с опорой на символы 

(образы, т. е. происходит отработка метода 

запоминания. 

(обращение в аудиторию) Пока педагоги 

выполняют задание, нам предлагаю 

познакомиться с разными методиками 

мнемотехники.  

(Показ на слайдах) Мнемотехнику в 

дошкольной педагогике называют по- 

разному: 

Воробьёва Вал. Конст. Называет эту 

методику сенсорно – графическими схемами, 

Ткаченко Тат. Александр. – предметно- 

схематическими  моделями, Ефименкова Л. 

Н. - схемой составления рассказа.  

4 этап 

Моделирован

ие 

Каждая группа получает листок с заданием 2  

Сейчас возьмите лист бумаги со вторым 

заданием 

Первый стол: Зашифровать пословицы в 

мнемодорожку 

Остальные команды отгадывают. 

Под лежачий камень вода не бежит 

Работа в 

группе, 

выполнение 

задания. 

Демонстрация 

материала, 

выполненного 
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Яблоко от яблони не далеко падает 

Второй стол: Зашифровать стихотворение 

в мнемотаблицу 

Вот на ветках посмотри 

В красных майках снегири 

Распушили перышки 

Греются на солнышке 

Головой вертят, улететь хотят. 

Третий стол: Зашифровать в 

мнемотаблицу сказку «Курочка Ряба» 

Четвертый стол: Составить мнемотаблицу к 

описательному рассказу «Зима» 

Наступила зима. Всюду белый пушистый 

снег. Деревья стоят в белых пуховых 

платках. Реки покрыты толстым льдом. 

Люди надели зимнюю теплую одежду и 

обувь. Дети катаются на коньках, лыжах, 

санках, играют снежки и хоккей. В лесу в 

теплой берлоге спит медведь, в уютной 

норке сопит барсук, заснул до весны ежик. 

Хорошо зимой! 

•  (обращение в аудиторию) Пока педагоги 

выполняют задание, вам предлагаю поиграть 

в игру «Снежная куча» ( показ на слайде) 

Содержание игры: эта снежная куча не 

простая, а волшебная, она сделана не из 

снега, а из слов, которые все похожи на 

слово “снег”.  

- есть слово маленькое, ласковое  

- есть слово красивое, слово-признак  

- есть слово длинное, состоящее из 2-х  

- есть слово  человек, сказочный персонаж  

- есть слово обозначающее много  

- есть слово – фигура, вылепленная из снега  

- есть слово – цветок  

- есть слово - птица  

(ответы появлялись на экране в виде 

картинок) 

задания  

Ответы 

педагогов, 

работающих в 

группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аудитория: 

снежок 

снежный 

снегопад 

снегурочка 

снежинки 

снеговик 

подснежник 

снегирь 

5 этап 

Создание 

дидактическог

о пособия 

«Любимые 

рассказы»  

Каждая группа получает листок с заданием 

3. «Изготовление дидактического пособия» 

Наклейте картинки в пустые квадраты, 

приклейте сверху рамку с окошками, 

составьте рассказ и расскажите его, открывая 

окна. 

Ответьте на вопрос: 

Работа в 

группе, 

выполнение 

задания. Затем  

представления 

своего 

пособия, 
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Какие виды рассказов можно составлять с 

помощью этого пособия? 

Как можно использовать это пособие с 

детьми при составлении рассказа? 

      Где можно еще использовать 

мнемотехнику, кроме развития речи. 

      Какую пользу приносит использование 

мнемотехника? 

   (обращение в аудиторию) Пока педагоги 

выполняют задание, вам предлагаю поиграть 

в игру «Давай поговорим» ( показ на слайде)  

Перед вами 2 мнемоквадрата в виде пазлов. 

Как вы думаете, о чем они разговаривают. 

Составьте коллективный диалог. 

озвучивая 

свой 

составленный 

рассказ. 

Педагоги 

рассказывают, 

что у них 

получилось 

6 этап 

Заключительн

ая часть 

Итак, мнемотехника: 

- сокращает время запоминания; 

- развивает основные психические процессы; 

- развивает умение перекодировать 

информацию; 

- устанавливает причинно-следственные 

связи; 

- помогает делать выводы и схематизировать 

материал. 

 

7 этап 

Рефлексия 

Прием "Чемодан, Корзина, Мясорубка": 

(Предлагается три больших листа, на 

одном, из которых нарисован огромный 

чемодан, на втором – мусорная корзина и на 

третьем – мясорубка). 

Уважаемые педагоги, возьмите  стикеры, 

необходимо нарисовать или написать 

наиболее важный момент, который он вынес 

от работы (в группе, на занятии), готов 

забрать с собой и использовать в своей 

деятельности и поместите в чемодан. 

На другом стикере напишите  то, что 

оказалось ненужным, бесполезным и что 

можно отправить в «мусор» и поместите в 

мусорную корзину. 

 И  в мясорубку – это то, что оказалось 

интересным, но пока не готовым к 

употреблению в своей работе. Что нужно 

еще додумать, доработать, «докрутить». 

Листочки пишутся анонимно и по мере 

готовности приклеиваются участниками 

самостоятельно. 

Педагоги 

пишут и 

приклеивают 

стикеры  

Делают 

выводы, 

высказывают 

свои мнения. 
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МУРАТОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 

учитель математики 1 категории 

ГОУ «Кадетская общеобразовательная  

школа-интернат Забайкальского края» 

 

Технологическая карта урока «Все действия с десятичными дробями» 

Предмет математика 

Класс 6 

УМК Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. Математика 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2019. 

Методическая информация 

Тип урока Урок обобщения и систематизации знаний 

Цель Обобщение знаний по теме «Действия с десятичными дробями» и усвоение учащимися 

практической значимости этого понятия в различных сферах деятельности человека. 

Формируемые УУД: 

Личностные Понимать и оценивать свой вклад в решение задач; способность работать в команде, слушать 

собеседника и вести диалог, аргументировать свою точку зрения 

Регулятивные Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Составление плана и последовательности действий. Оценка результатов работы. 

Познавательные Структурирование знаний. Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Коммуникативные Поиск и выделение необходимой информации. 

Планирование  учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

Умение: 

– слушать и слышать друг друга; 

– с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

– адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 
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№ 
Этап 

урока 

Задачи 

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельно

сть 

ученика 

Время 

(в мин.) 

Формируемые УУД 

Познав

ательн

ые 

Регулятивн

ые 

Коммуникат

ивные 

Личност

ные 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1 Инвари

анты 

Создать 

благоприят

ный 

психологич

еский 

настрой на 

работу 

Приветствие  

учащихся. 

Проверка  

учителем 

готовности 

класса к уроку; 

организация 

внимания;  

зачитывает 

эпиграф к 

уроку 

Улыбаются 

друг другу, 

слушают 

1 Осознан

ное  и 

произво

льное 

построе

ние 

речевог

о 

высказы

вания 

Прогнозиро

вание своей 

деятельност

и 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Умение  

выделять 

нравствен

ный 

аспект 

поведени

я. 

Актуализац

ия опорных 

знаний и 

способов 

действий 

Вступительное 

слово учителя.  

Устный счет. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

 

Решают 

примеры 

устного 

счета. 

Участвуют 

в работе по 

повторени

ю, в беседе 

с учителем, 

отвечают 

на 

поставленн

ые 

8 -9 Логичес

кий 

анализ 

объекто

в с 

целью 

выделен

ия 

признак

ов. 

Поиск и 

выделен

ие 

Выделение 

и осознание 

того, что 

уже 

пройдено. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

известного. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои  мысли, 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Развитие 

познавате

льных 

интересов

, учебных 

мотивов 

Самоопре

деление  
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вопросы. 

Выполняю

т 

компьютер

ный тест 

(более 

подготовле

нные) 

необход

имой 

информ

ации. 

3 Деконс

трукци

я 

Обеспечени

е 

мотивации 

учения 

детьми, 

принятие 

ими целей 

урока 

Вместе с 

учениками 

определяет 

цель урока. 

Определяю

т цель 

урока. 

3-4 Самосто

ятельно

е 

выделен

ие-

формул

ировани

е 

познава

тельной 

цели. 

Целеполага

ние  

Постановка 

вопросов 

Самоопре

деление  

Учебная 

мотиваци

я. 

 

4 Реконс

трукци

я 

Обеспечени

е 

восприятия, 

осмыслени

я и 

запоминани

я детьми. 

Создает 

ситуацию, в 

ходе решения 

которой 

учащиеся 

делают 

необходимый 

вывод. 

Вспомина

ют  

правила 

работы с 

десятичны

ми 

дробями. 

Записываю

т решения 

примеров в 

тетрадь. 

6-8 Поиск и 

выделен

ие 

необход

имой 

информ

ации. 

Структу

рирован

ие 

знаний.  

Планирован

ие, 

прогнозиро

вание 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Самоопре

деление.  

Развитие 

познавате

льных 

интересов

. 
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Разгадыва

ют слово. 

Осуществл

яют 

взаимопро

верку в 

парах. 

Выставляю

т результат 

в лист 

самооценк

и 

Построе

ние 

логичес

кой 

цепи 

рассужд

ений. 

Осознан

ное и 

произво

льное 

построе

ние 

речевог

о 

высказы

вания в 

устной 

и 

письмен

ной 

формах 

5 Социал

изация  

Установлен

ие 

правильнос

ти и 

осознаннос

ти изучения 

темы. 

Выявление 

Направляет 

работу 

учащихся. 

 Выступает в 

роли тьютора 

для слабых 

учащихся при 

выполнении 

Самостоят

ельно 

решают 

задачи.   

Делают 

сравнитель

ный анализ 

полученног

10 Выделе

ние и 

формул

ировани

е 

познава

тельной 

цели, 

Планирован

ие своей 

деятельност

и для 

решения 

поставленн

ой задачи и 

контроль 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

Коллективно

е обсуждение 

проблем (при 

необходимос

Ориента- 

ция в 

межлично

-стных 

отношени

ях 

Развитие 

познавате
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ос-

мысления 

изученного 

материала, 

коррекция 

выявленны

х пробелов, 

обеспечени

е 

закреплени

я в памяти 

детей 

знаний и 

способов 

действий    

практического 

задания. 

Следующим 

шагом я 

предлагаю 

поработать вам 

в группах и 

составить 

эталон к 

нашему 

правилу, к 

теме. (Дети 

работают в 

группах на 

листочках) 

(После 

выполнения 

групповой 

работы учитель 

организует 

защиту 

проектов. Дети 

ходят,смотрят 

работы других 

групп. 

о ответа с 

числом 

указанным 

в 

подарочно

м 

сертификат

е. 

Отвечают 

на 

проблемны

й вопрос. 

Учащиеся 

выполняют 

в 

командахп

рактическо

е задание. 

Вычислени

я 

производят 

в тетради. 

Результат 

заносят  в 

таблицу. 

рефлекс

ия 

способо

в и 

условий 

действи

я. 

Анализ 

объекто

в и 

синтез  

Построе

ние 

логичес

кой 

цепи 

рассужд

ений. 

 

полученног

о 

результата, 

коррекция 

полученног

о 

результата, 

саморегуля

ция 

ти) 

Интегрирова

ться в 

группу; 

Планировани

е учебного 

сотрудничест

ва со 

сверстникам

и 

 

льных 

интересов

, учебных 

мотивов. 

 

6 Афиши

ровани

е 

Самооценк

а 

результатов 

своей 

деятельнос

После того, как 

группы 

представят 

свои эталоны, 

учитель 

 Отвечают 

на 

поставленн

ые 

вопросы. 

2 Выделе

ние и 

формул

ировани

е 

Планирован

ие своей 

деятельност

и для 

решения 

Поддержание 

здорового 

духа 

соперничеств

а для 

Жизненно

е 

самоопре

деление, 

ценносто-
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ти и всего 

класса 

вывешивает 

свой вариант 

эталона, 

проводит 

анализ и 

оставляет 

наиболее 

удобный 

вариант. 

 познава

тельной 

цели, 

рефлекс

ия 

способо

в и 

условий 

действи

я. 

Анализ 

и синтез 

объекто

в 

поставленн

ой задачи,  

контроль 

полученног

о 

результата, 

коррекция 

полученног

о 

результата, 

саморегуля

ция 

поддержания 

мотивации 

учебной 

деятельности

; 

планировани

е учебного 

сотрудничест

ва со 

сверстникам

и; участие в 

обсуждении. 

смыслова

я 

ориентац

ия 

обучающ

ихся 

7 Разры

в 

(осозна

ние 

участн

иком 

мастер

ской 

неполн

оты 

старог

о 

знания 

или 

несоот

ветств

Обеспечени

е 

понимания 

детьми 

цели, 

содержания 

и способов 

выполнени

я 

домашнего 

задания. 

Задает 

творческое 

домашнее 

задание 

Учащиеся 

записываю

т 

домашнее 

задание 

2  Оценка 

промежуточ

ных 

результатов 

и 

саморегуля

ция для 

повышения 

мотивации 

учебной 

деятельност

и 

управление 

поведением 

партнёра- 

контроль, 

коррекция, 

оценка 

Нравстве

нно -

этическая  

ориентац

ия 
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ия) 

8 Рефлек

сия. 

Иницииров

ать 

рефлексию 

детей по 

поводу 

психоэмоци

онального 

состояния,  

мотивации 

их 

собственно

й 

деятельнос

ти и 

взаимодейс

твия с 

учителем и 

другими 

детьми в 

классе. 

Используя 

буквы слова 

ДРОБИ, 

скажите, каким 

для вас был 

урок? 

Сдайте листы 

самооценки 

Ответы 

учеников: 

Д – 

дружный  

Р – 

развивающ

ийся 

О – 

обучающи

й 

Б – 

безупречн

ый 

И – 

интересны

й. 

Выставляю

т себе 

оценку за 

урок 

1-2  Оценка 

своей 

деятельност

и и других 

людей 

 Смыслоо

бразовани

е 
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Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Организационный этап 

Учитель приветствует учащихся, проверяет их готовность к уроку; Здравствуйте, ребята! 

Давайте улыбнёмся  друг другу и с хорошим настроением начнём наш урок. 

Эпиграфом к  уроку возьмём слова древнегреческого политического деятеля, оратора и 

писателя Марка Туллия Цицерона « Без знания дробей никто не может признаваться 

сведущим в математике». Ребята, как вы понимаете данное высказывание (ответы 

учащихся) 

Учащиеся слушают 

учителя, улыбаются друг 

другу. 

Отвечают на 

поставленный вопрос 

I. Инварианты 

- Действительно, в науке и промышленности, в сельском хозяйстве при расчетах 

десятичные дроби  используют значительно чаще, чем обыкновенные. Это связано с 

простотой правил вычислений с десятичными дробями, похожестью их на правила 

действий с натуральными числами. 

Для того  чтобы успешно справиться с предстоящей работой, выполним ряд заданий. 

Результаты, полученные на уроке, заносите в лист самооценки. 

 

Лист самооценки 

ФИ________________________________________________ 
 

Название деятельности Отметка 

Устный счёт  

Тест  

Работа в паре  

Работа в команде 

(оценивает вся команда) 

 

 

Устный счёт (фронтальная работа) 

а)1,4˸7= 

б)3,1• 100=  

в)0,05•2=  

Слушают учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учащиеся вспоминают 

определения,  правила, 

формулируют их. 

Решают примеры. 
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г)7,2+5= 

д)0,1+0,03= 

е)0,1-0,02= 

ж)0,2+0,3= 

з)1,5•3=  

и)0,5+0,9= 

к) 1,2˸ 10= 

В это время когда весь класс работает устно, двое учащихся выполняют тест на ноутбуках. 

Ребята, на доске размещены хаотично десятичные дроби, на обратной стороне написаны 

слова , выполнив правильно задания мы с вами прочтем высказывание французского 

математике Рене Декарта, которое очень подходит к нашему уроку. 

           «Мало иметь хороший ум,  главное – хорошо его  применять». 

Расположите десятичные дроби в порядке возрастания: 12,8  ; 1,2 ; 0,378 ; 12,765 ; 5,69 ; 

4,799 ;0,4; 1,28. 

Ребята,  выполняющие тест сдают работы. 

 

2. Выходят по одному  к 

доске и с помощью 

электронного маркера 

перетаскивают нужные 

блоки, при этом 

аргументируют свой 

ответ 

3. Двое учащихся 

выполняют 

компьютерный тест. 

4. Выставляют оценку в 

лист самооценки (одни 

за устную работу, другие 

за тест). 

III. Деконструкция. 

Какие правила,  мы должны были вспомнить, чтобы  успешно справиться с заданиями 

устной и тестовой  работы? 

- Сформулируйте тему урока. 

- Действительно, тема нашего урока «Все действия с десятичными дробями». 

- Какую цель каждый из вас ставит перед собой на уроке. 

Перечисляют правила: 

1.Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

2.Умножение и деление 

десятичных дробей 

Формулируют тему 

урока «Все действия с 

десятичными дробями» 

Отвечают на 

поставленный вопрос 

IV. Реконструкция.1. Работа в парах.(на карточках у каждого) 

- Вы сможете прочитать,  куда мы с вами отправимся, если правильно решите все примеры 

и ответы вставите в таблицу. 

6,1 + 0,12     Л 

5,1:3             Е 

 Решают предложенные 

заданияв тетради. По 

одному выходят к доске 

и перемещают буквы в 

нужные позиции. 
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6,87:10          К 

7,12*2           Р 

3,4*0,1          А 

43,12*10       Ш 

7:5                 О 

15,9-4,3         Н 

0,25*4           А 

0,09+0,4        О 

2,8:4              Т 

5,4+2,9          М 

Обменяйтесь тетрадями, проверьте друг у  друга(за каждый правильный ответ 1 балл).  

431,2 0,687 1,4 6,22 0,34 14,24 1,7 8,3 0,4

9 

11,6 0,7 1   

ш к о л а «Р Е М О Н Т А»   

- Молодцы! Это словосочетание – школа « Ремонта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмениваются 

тетрадями, 

осуществляют 

взаимопроверку, 

выставляют оценку в 

оценочный лист. 

 

VIV. Социализация. 

-Как вы думаете, что сейчас мы будем делать? Да действительно ремонт 

- Сейчас каждой команде предстоит выполнить определенную работу.  

Класс разбит на 4 отдела:  

Теоретиков,  

Практиков,  

отделы Продаж  

ЖКХ. 

Теоретики производят расчеты количества обоев необходимых для оклеивания комнаты. 

Практики выполняют оклеивание комнаты. 

Отдел Продаж производит расчеты на покупку мебели в комнату. А ЖКХ  

Выполнить предварительные расчеты оплаты квартплаты. Перед командами стоят две 

проблемы: проведение математических расчетов и ограниченность времени 

- На столах лежат папки. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.  Удачной вам работы. 

Команда « Теоретиков» Инструкция по выполнению работы. 

Решают в командах 

задание. 

 

Сверяют полученные 

ответы с числом 

указанным в 

сертификате, делают 

вывод. 
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Произведите измерения длины  и высоты комнаты. 

Переведите их в см, а затем в м. 

Выполните расчеты количества обоев ширина которых (5см=0,05м) а длина 1м 

Результат занесите в таблицу. 

Запишите сумму, необходимую для совершения покупки. 

Цена 

(1 шт) 

Длина

(см) 

Длина

(м) 

Высота 

(см) 

Высота 

(м)              

Кол-во 

отрезов из 1 

рулона 

Кол-во 

отрезов для 

ремонта 

Кол-

во  

Стоимость 

покупки 

обои275,5 р         

Клей187 р       1пачк

а 

 

Кисти12,3 р       2 шт.  

Команда «Практиков» Инструкция по выполнению работы. 

Произведите измерения длины  и высоты комнаты. 

Выполните расчеты количества обоев ширина которых (5см=0,05м) а длина 1м 

Результат занесите в таблицу. 

Запишите сумму, необходимую для совершения покупки. 

 

Цена 

Длина

(см) 

Высота 

(см) 

Кол-во 

отрезов из 1 

рулона 

Кол-во отрезов 

для ремонта 

Кол-

во  

Стоимость покупки 

Обои275,5 р       

Клей187 р     1 

пачка 

 

Кисти12,3 р     2 шт.  

Команда «Одел Продаж» Инструкция по выполнению работы 

Внимательно ознакомьтесь с ценами на мебель. 

Произведите расчёт необходимого комплекта мебели, указанного в таблице. 

Результат занесите в таблицу. 

Укажите,  какая сумма вам была необходима для совершения  покупки. 

Рассчитайте,  хватит ли вам денежных средств, указанных в   сертификате,  для 

 

работа в командах 
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совершения покупки. 

Название Кол-

во 

Цена Акция Доставка Стоимость 

Кровать 1 2670,3 руб. 15% 235,6 руб.  

Тумбочка 1 864,6 руб.    

Шкаф 1 3083,8руб.  285,5 руб  

Торшер 1 720 руб.    

Стол 1 1038руб. 10%   

Стул(пластм.) 1 349,2руб.    

Стул (деревянный) 1 690,4 руб    

Холодильник 1 5750 руб    

Раковина 1 936,8 руб    

Кровать –качалка(детск) 1 1200,5 руб    

Рояль 1 1700 руб    

Часы 1 666,2 руб    

Итого      

Команда «ЖКХ» Инструкция по выполнению работы 

1.Внимательно ознакомьтесь с ценами на коммунальные услуги 

2.Произведите расчёт  данных указанных  в таблице квартиры площадью 54 кв.м и 

проживающих 3 человека. 

3.Результат занесите в таблицу. 

4.Укажите,  какая сумма  необходима для оплаты за квартиру. 

2. Обращает внимание на работу в командах. 

3.Выступает тьютором для слабых учащихся при выполнении практического задания 

VI. Афиширование. 

После проведённых расчётов каждая команда представляет свой отчёт о расчетах. 

Результаты работы учащиеся помещают в конверты, которые «курьеры»отдают учителю.  

Результат работы проверяется с помощью компьютера  ответы выводятся на экран, а 

учитель вскрывает конверт и зачитывает результат. 

Возле доски по одному 

от каждой команды 

представляют свои 

результаты. 

За данный этап команда 
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Выставление отметок. ставит оценку. 

VII  Разрыв. 

1)Придумать и решить задачу на различные действия с  десятичными дробями, которая 

может встретиться в жизненной ситуации. 

2)Составить рассказ « Для чего мне нужны десятичные дроби» 

Учащиеся внимательно 

слушают, записывают 

домашнее задание.  

VIII.Рефлексия. 

Используя буквы слова ДРОБИ, скажите, каким для вас был урок (ответы учеников). 

Экран с незаконченными предложениями находится перед глазами детей. Они по желанию 

выбирают себе фразу и заканчивают ее самостоятельно. 

Сегодня я узнал… 

Было интересно… 

Было трудно… 

Теперь я могу… 

Я научился… 

У меня получилось… 

Я смог… 

Я попробую… 

Меня удивило… 

Урок дал мне для жизни… 

Мне захотелось… 

Расскажу дома, что … 

Урок сегодня завершен 

Но каждый должен знать: 

Ребята, благодарю вас за работу. Надеюсь, что знания, полученные на уроке, помогут вам 

в жизни.   

Ответы учеников: 

Д – динамичный  

Р – развлекательный 

О – обучающий 

Б – бережливый, 

безупречный 

И – интригующий 

Оценивают свою работу 

и работу 

одноклассников. 



191 

МУРАТОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 

учитель математики 

ГОУ «Кадетская общеобразовательная 

школа интернат Забайкальского края» 

 

Разработка интегрированного открытого урока по математике и 

истории, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 

в 7 классе. Тема: «История ВОВ на уроках алгебры». Аннотация. 

Ежегодно в канун самого главного праздника нашей страны – День 

Победы! В стране проходит множество различных мероприятий, 

посвященных так много значащей дате для России. Я на своих уроках 

математики  тоже не остаюсь в стороне.  

Урок обобщающего повторения и систематизации знаний по курсу 

алгебры 7 класс с исторической составляющей, разработан в соответствии с 

ФГОС. Данный урок рекомендуется проводить накануне дня Победы. 

Основная тема, которая повторяется на уроке, связана с алгебраическими 

выражениями, формулами сокращенного умножения, а также 

вычислительные навыки и задачи на составление линейных уравнений. 

Учащиеся заняты такими видами деятельности как устная работа и 

письменная, работа в парах, мини исследование, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Математический урок структурирован в соответствии 

историческому ходу событий Великой Отечественной Войны.  

Компьютерная поддержка урока: слайды с документальными 

фотографиями, тексты задач и видеоролики. 

Информационная карта урока. 

Тема урока: «Великая победа на уроках математики» 

«Важнейшие сражения ВОВ» 

Тип урока: интегрированный урок обобщения и систематизации 

знаний. 

Цели урока: Через исторический и математический материал урока 

прививать интерес к историческому прошлому страны. 
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Задача урока: организовать продуктивную деятельность учащихся 

направленную на достижение следующих результатов: 

Личностные результаты:  

 воспитание любви к родной стране и ее истории; 

 готовности к служению Отечеству, его защите; 

 умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли; 

 контролировать процесс и адекватно оценивать результат своей 

учебной деятельности; 

 расширять кругозор учащихся, способствовать развитию потребности 

в самообразовании. 

Метапредметные результаты: 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

являющихся основной познавательной культуры; 

 показать связь математики с жизнью; 

 прививать навыки исследовательской деятельности; 

 способствовать повышению коммуникативной культуры учащихся; 

 умению в ходе обсуждения поставить цель, осудить план, определить 

последовательность своих действий на каждом этапе урока. 

Предметные результаты: 

 обобщение и систематизация знаний по темам курса алгебры 7 класса 

через решение практико – ориентированных задач; 

 умение применять математические знания к решению нестандартных 

задач, а также в смежных дисциплинах и повседневной жизни; 

 привитие интереса к изучению математики и истории; 

 формирование готовности к непрерывному математическому 

образованию. 

Формы организации деятельности на уроке: фронтальная, 

индивидуальная, в парах. 

Методы: 
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 Мотивационно – целевой; 

 Информационно – рецептивный; 

 Познавательный; 

 Систематизирующий;  

 Проблемно – поисковый; 

 Контрольно – оценивающий. 

Оборудование: мультимедийный проектор, «лента времени» - числовой 

луч, на котором отмечены даты ВОВ, картины; карточки с заданиями,  

медали и ордена;  

Ход урока. 

Организационный момент. 

Цель: постановка цели и мотива урока. 

Вступительное слово. 

Диалог. 

- Война… Какие ассоциации возникают у вас с этим словом? 

- Что такое война? 

- Как вы думаете, о какой войне пойдет речь? 

- Какое слово вызвало радость? 

- А кто сможет сформулировать тему сегодняшнего урока? 

“Великая война и Великая Победа”.  

- А с каким предметом будет связана наша тема? 

- Какова цель урока на ваш взгляд? 

Вывод: ВОВ стала тяжелым испытанием для нашего народа, 22 июня 

1941 года фашистская германия напала на нашу страну. Давайте посмотрим, 

как это было. 

Видеоролик начало ВОВ. 

Актуализация основных знаний 

Цель: повторение основных знаний и умений, необходимых для 

выполнения практических заданий (через устную работу) 

(На слайде появляются задания и в соответствии их решения буквы) 
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Давайте узнаем как Гитлер планировал напасть на СССР, для этого 

необходимо решить уравнения, за правильное решение уравнения будет 

появляться буква и таким образом вы получите ответ. Хором не выкрикивать 

– руки поднимать, за каждый правильный ответ вы будете получать звёзды.  

Готовы? И так уравнения: 
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(На слайде получается слово «Барбаросса») Что значит это слово? 

- Правильно! Так назывался план Гитлера. 

План нападения на СССР был утвержден Гитлером 18 декабря 1940 

года и предполагал молниеносный стремительный разгром СССР, действуя 

в трех направлениях: северном, центральном и южном.  

У кого больше звезд. А вы знаете, во время Великой Отечественной 

войны за различные заслуги вручали награды? 

Вот и вам сегодня мы будем вручать награды схожие с теми, что 

вручали во время войны. И первая награда нашла своего владельца – это 

Орден - открытка Красного Знамени СССР.  

Орден Красного Знамени СССР предназначен для награждения: 

военнослужащих, сотрудников МВД и КГБ, других граждан Советского 

Союза и зарубежных стран за их особые заслуги по защите отечества. Им 

награждаются за личное мужество в боевой обстановке, при обеспечении 

государственной безопасности, выполнение специальных заданий, 

выдающееся руководство военными операциями. 

Выполнение практических задач. 

Цель: выполнение практических заданий с исторической 

составляющей. 

В истории Великой Отечественной войны много славных страниц, о 

некоторых из них мы будем говорить сегодня языком математики. 

Соотнесите сражения и события, проходившие во время Великой 

Отечественной войны, и разместите их на числовой прямой – «ленте 

времени» 

22 июня 1941г. – начало ВОВ 

8 сентября 1941г – начало блокады Ленинграда 

7 ноября 1941 г. – парад на Красной площади.  

12 июля 1943 г. – крупнейший танковый бой. Сражение под 

Прохоровкой 

9 мая 1945 г. – победа СССР над фашистской Германии 
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(приложение 1) 

Выполняется в парах за партой 2-3 минуты. Кто первый справится с 

задачей, получит награду. 

И у нас есть победитель – вручаем победителям Орден - открытка 

Отечественной войны 1 – ой и 2 – ой степени. 

Орденом Отечественной войны I степени награждаются: 

Кто метко поразил и разрушил особо важный объект в тылу 

противника; 

Кто мужественно выполнял свои обязанности в экипаже самолета при 

выполнении боевого задания; 

Кто сбил в воздушном бою, входя в состав экипажа. 

Орденом Отечественной войны II степени награждаются: 

Кто мужественно выполнял свои обязанности в экипаже самолета при 

выполнении боевого задания, а после обсуждается всем классом: Что 

объединяет все эти события?, и заполняется «лента времени» на доске. 

2)Война. Сколько рассказов о ней перечитано. Сколько песен перепето, 

но каждый раз мы узнаем что – то новое о суровых тех годах. 

И вот вам даны числа: 1725, 70 000, 32 000, 65 000, 900, 125, 

100 000,642 000, 20, 2600, 4, 1418. Нужно расставить их в тексте 

правдоподобно. (Работа в парах на 4 минуты, после взаимопроверка) 

(приложение 2) 

Война – это 1725 разрушенных и сожжённых городов и поселков, 

свыше 70 000 сел и деревень нашей страны. 

Война – это 32 000 взорванных заводов и фабрик, 65 000 километров 

железнодорожных путей. 

Война – это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов 

хлеба в сутки. Это 100 000 тонн бомб, падающих на мирных людей. Это  

642 000 погибших от голода. 

Война – это 20 часов у заводских станков в день. Это кровавые мозоли 

на ладонях похожих на вас девчонок и мальчишек. 
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Война от Москвы до Берлина 2 600 километров – это если считать по 

прямой.  

Кажется, что это мало, правда?  

А вот перебежками и по – пластунский – 4 года, 1418 дней.  

Кто первый выполнит получит орден. 

Оцените свою работу: 

12 – 10 правильно поставленных дат – «отлично!!!» 

9 – 7 правильно поставленных дат – «хорошо!» 

6 – 3 правильно поставленных дат – «удовлетворительно» 

2 – 0 очень плохо. 

Давайте посмотрим, как вы справились с поставленной задачей: 

поднимите зеленую карточку, если вы выполнили на «отлично» и 

«хорошо», и поднимите красную карточку, если вы выполнили задание на 

«удовлетворительно». 

Вручим ордена тем, кто заслужил – Орден - открытка Славы 1 и 2 

степени. 

Орден Славы являлся наградой рядового состава и им награждали за 

следующие героические поступки: 

Уничтожение огнем из противотанкового ружья или при помощи 

гранат нескольких танков противника; 

Уничтожение или нанесение урона живой силе и технике противника; 

Захват в плен вражеского офицера; 

Проведение удачной разведывательной операции с получением ценных 

сведений; 

Выполнение боевой задачи даже в условиях неисправности или 

повреждения танка или самолета. 

3) Про героев. Имена других героев первых военных лет вы узнаете 

выполнив задания на карточках: 

Карточка 1. 

Карточка 2. 
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Карточка 3. 

Карточка 1.Вычисли, заполни таблицу, и ты узнаешь фамилию 

лётчика, совершившего подвиг в пятый день войны. 

С 96 / 6 =   Е 90 / 15 = 

О 48 / 12 =   А 56 / 28 = 

Т 14 х 5 =   Л 3 х 19 = 

Г 18 х 6 = 

108 2 16 70 6 57 57 4 

        
Карточка 2. Вычисли, заполни таблицу, и ты узнаешь фамилию 

лётчика, совершившего ночной «таран» 7 августа 1941 года. 

Л 19 х 5 =   А 98 / 7 = 

Х 77 / 11 =   Т 12 х 6 = 

И 60 / 5 =   Н 17 х 7 = 

 

72 14 95 14 95 12 7 12 119 

         
Карточка 3. 

Вычисли, заполни таблицу, и ты узнаешь фамилию рядового, 

взорвавшего последней гранатой и себя, и врагов. Это произошло 3июля 

1941года. 

Н 14 х 5 / 2 =   И 90 / 6 х 4 = 

К 48 / 3 х 6 =    Р 68 / 4 х 3 = 

О 13 х 4 / 26 = 

96 2 96 2 51 60 35 

       
Среди иллюстраций  найди ту, которая рассказывает о подвиге каждого 

из названных героев. 
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«Подвиг Н.Гастелло» 

 

«Ночной таран» 

 

«Подвиг А.Кокорина» 

И у нас опять есть победитель, которому вручается Медаль – 

открытка  «Золотая Звезда» Героя Советского Союза – эта медаль в годы 

войны была высшей стапенью отличия СССР, которой удостаивались за 

совершение подвига во время боевых действий. 

4) Кодировка. 

После войны в архивах Сталинградской битвы был найден список 

защитников легендарного дома. А кто – ни будь, знает о каком доме идет 

речь? 

Дом Павлова (если дети не расскажут надо рассказать в двух словах) 

Рядом с каждой фамилией стоит код. Только у трёх последних 

фамилий он стерся. 

Восстановите его, для этого внимательно изучите сохранившийся у 

фамилий код. Работайте в паре (2 мин) 

Александров А.П. – 1113. 
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Афанасьев И.Ф. – 913. 

Бондаренко М.С. – 10216. 

Воронов И.В. – 733. 

Глушенко В.С. – 8416. 

Гридин Т.И. – 6415. 

Довженко П.И. – 8516. 

Иващенко А.И. – 81016. 

Киселёв В.М. – 7123. 

Мосиашвили Н.Г. – 101410. 

Мурзаев Т. – 7143. 

Павлов Я.Ф. – 6173. 

Рамазанов Ф.З. – 9183. 

Сараев В.К. – 6193. 

Свирин И.Г. – 61915. 

Собгайда А.А. – 8191. 

Торгунов К. – 8203. 

Турдыев М. – 7203. 

Хайт И.Я. – 42320. 

Черноголов Н.Я. – 10253. 

Чернышенко А.Н. 

Шаповалов А. Е. 

Якименко Г.И. 

Ответ: 21 – 102516, 22 – 9263, 23 – 83316. 

Подсказка: Код составлен из 3 записей: 1 запись – количество букв в 

фамилии, 2 запись – номер в алфавите 1 буквы фамилии, 3 запись – номер в 

алфавите последней буквы фамилии. 

И у нас опять победители, которым вручается Орден – открытка  

Победы и Орден – открытка Красной Звезды. 
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Орден Победы являлся наградой для высшего командования армией. 

Вручался он за особые заслуги, действия, которые приводили к неминуемой 

победе или улучшению ситуации для советской армии. 

И  Орден Красной Звезды - когда-то был самой желанной и почетной 

наградой, получить которую было возможно, лишь совершив военный 

подвиг на благо страны. 

Подведение итогов. 

Цель: подвести итог урока, задать домашнее задание. 

Вывод: 9 мая страна салютовала победителям. 24 июня 1945 года 

состоялся Парад Победы. Прошло 72 года, уже почти нет в живых тех, кто 

защищал нашу Родину. Но они по-прежнему в строю, в рядах Бессмертного 

Полка, шагают и будут шагать вместе с внуками и правнуками по городам 

нашей необъятной Родины в самый главный день- День Великой Победы! 

Итак, ребята, сегодня у нас прошёл необычный урок математики, мы не 

только решали примеры и задачи, но и вспомнили основные события ВОВ. 

Задание на дом: Придумать 3 задачи по теме Великая Отечественная 

война, использовать исторические факты. Решить их. 

Всем спасибо за работу, урок окончен, до свидания. 
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НУРИЕВА ВАСИЛИНА РАШИДОВНА 

воспитатель 

МАДОУ «Култаевский детский сад 

«Колокольчик» 

 

Мастер-класс для педагогов по обучению работе 

в программе PowerPoint через создание дидактических пособий 

 

Цель: повышение профессиональных компетенций педагогов при 

создании дидактических пособий, презентаций в программе PowerPoint (для 

педагогов с невысоким уровнем освоения программы).  

Задачи:  

1. Учить создавать анимацию в программе PowerPoint.  

2. Учить обрабатывать видео.  

3. Развивать познавательный интерес, мотивацию к использованию 

ИКТ-технологий в работе.  

Ресурсы (наглядные пособия, ИКТ): Раздаточный материал: ноутбуки 

– минимум 4 штуки (по количеству педагогов фокус-группы) с 

установленной программой PowerPoint. Демонстрационный материал: 

проектор, мольберт с ватманом темного цвета, звезды красного, желтого и 

зеленого цвета, магниты. 

Предварительная работа: создание дидактических игр в программе 

PowerPoint, обработка видео в программе PowerPoint, подготовка видео для 

обработки. Перед мастер-классом – загрузить каждому на рабочий стол 

рисунок ракеты без фона, две готовые игры и видео для обработки. 

Планируемые результаты:  

1. Анимация, созданная в PowerPoint 

2. Видео, обработанное в PowerPoint 

3. Повышение педагогами мотивации к использованию ИКТ-

технологий в работе. 

Примечание: для PowerPoint 2019. Для программы другого года 

издания могут быть отличия в интерфейсе. 
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Часть 1. Презентация опыта. 

Педагог: -Дорогие коллеги! В своей деятельности мы используем 

презентации, в том числе для занятий с детьми. В какой программе мы их 

обычно создаем? 

Участники мастер-класса: -В программе PowerPoint 

Педагог: -Конечно, невозможно полностью изучить возможности этой 

программы. Сегодня мы научимся создавать анимации для игр и работать с 

видео. 

Два несомненных преимущества программы: 

1. Входит в бесплатный пакет Microsoft Office. 

2. Относительная простота использования по сравнению с 

профессиональными программами.  

Сейчас я продемонстрирую, как можно использовать программу 

PowerPoint для индивидуальных или групповых занятий (выбрать четырех 

участников фокус-группы). 

Педагог: -Откройте пожалуйста, первую игру «Четвертый лишний» и 

включите показ слайдов. При создании игр соблюдаются все требования. 

Есть задачи для педагога. Задача для ребенка – выиграть. В конце игры 

ребенка ждет сюрприз – анимация. Под музыку Весна танцует, солнце 

сияет, бабочки летают. 
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Давайте сыграем. Помогите, пожалуйста, Весне. Щелкайте мышкой по 

правильному ответу. Участники фокус-группы играют, остальные 

наблюдают за происходящим на экране проектора.  

Вторая игра «Полет в космос». Откройте ее и включите показ слайдов. 

Щелкайте мышкой по правильному ответу. В случае выигрыша ребенка 

также ждет эффектная анимация. Звезды приближаются, ракеты летят. 

Играет «космическая» музыка. 

 

Часть 2. Практическая часть. Моделирование. 

Педагог: А сейчас приступим к созданию своей анимации. Щелкните, 

пожалуйста, правой кнопкой мыши. Выбирайте:  

-Создать 

-Презентацию Microsoft PowerPoint. 
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-Откройте презентацию. 

-Выберите в меню:  

-Создать слайд 

-Пустой слайд. 

 

Теперь нам нужно поместить на слайд ракету. Нажимаем. 

-Вставка 

-Рисунок 

На рабочем столе ищем рисунок ракеты. 

 

-Вставить. 
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Выделяем курсором ракету. 

В верхней строке меню выбираем. 

-Анимация. Открывается закладка с видами анимации. Наводя курсор, 

мы можем видеть, как будут добавляться разные виды анимации на нашу 

ракету. 

Нажимая кнопки, можно увидеть, что будет происходить с ракетой. 

Например, анимация – фигура. 

 

Нажимаем справа на стрелки, мы увидим дополнительные параметры 

анимации. 
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Выберем вращение. 

В меню можно регулировать запуск, длительность, скорость и другие 

параметры. Можно добавить звуки. Попробуйте. Участники выбирают свои 

параметры анимации. 

Педагог: -Чтобы просмотреть, что получилось, выбираем 

-Слайд-шоу 

-С начала. 

Мы с вами молодцы. Создали анимацию. Теперь добавьте свою 

анимацию, какую вам хочется. 

В нашей работе иногда требуется работа с видео. Здесь тоже можно 

использовать программу PowerPoint. Мы можем нарезать, смонтировать, 

добавить текст, звук и различные эффекты. Закройте, пожалуйста 

презентацию с ракетой и создайте новую. Это мы уже умеем. 

На рабочем столе есть видео, с которым мы поработаем. 

-Вставка 

-Мультимедиа 

-Видео на компьютере 
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Появилось видео. 

 

Выделим видео кнопкой мыши. Появляются закладки для работы с 

видео – формат и воспроизведение. На закладке формата мы можем 

регулировать яркость, цвет, добавить некоторые видеоэффекты. Нам нужно 

обрезать видео. Поэтому переходим на закладку 

-Воспроизведение. 

-Нажимаем значок 

-Монтаж видео 
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Появляется еще одно окно. 

 

Здесь мы можем написать вручную время начала и окончания видео. 

Или потянуть за зеленую и красную метки. Нажимаем -Ok. 

Теперь нам нужно сохранить новое видео. 

-Файл 

-Экспорт 

-Создать видео. Здесь можно регулировать качество видео. Нажимаем 

иконку  

-Создать видео. 
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Сохраняем его на рабочем столе. 

 

Давайте посмотрим получившееся видео. 

Часть 3.  Рефлексия  

Уважаемые коллеги! Если вы все знали, но повторили информацию, 

разместите на небе красные звезды. Если информация была для вас 

интересна – желтые звезды. Если вы задумались об использовании 

полученной информации в будущем – зеленые звезды. Спасибо. 

 

Список литературы 

1. Валерий Чугунов. Офисные приложения. PowerPoint. 

2. https://lumpics.ru/how-make-animation-in-powerpoint/ 

 

https://lumpics.ru/how-make-animation-in-powerpoint/
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НУРОВА БУГЛЯНА АЛЕКСЕЕВНА 

учитель начальных классов 

МКОУ «Ульдючинская сельская 

национальная гимназия 

имени О.Д. Мукаевой» 

 

Технологическая карта урока по математике «Умножение числа 2. Умножение на число 2» с применением УДЕ 

Тип урока Урок систематизации знаний 

Цель урока 

Организация деятельности учащихся по обобщению и систематизации знаний, умений и навыков по 

теме «Умножение числа 2 и на 2» 

Обеспечение применений учащимися учебного материала по теме в новых условиях 

Задачи 

продолжить знакомство с таблицей умножения числа 2 и составление таблицы умножения на 2;  

развивать речь, внимание, память, мышление; коммуникативные и вычислительные навыки;  

формировать работу  в парах, самостоятельную работу. 

закреплять умение решать прямые и обратные задачи, выражения изученных видов.  

Планируемые 

образовательные 

результаты: 

Предметные: понимают суть арифметических действий – умножения и деления; знают: названия 

компонентов действия умножения и деления; переместительный закон умножения; умеют решать 

прямые и обратные задачи, выражения изученных видов, которые решаются умножением и 

делением;  

Личностные: проявляют самостоятельность; мотивацию к учебной деятельности; развивают  память, 

внимание, логическое мышление, навыки сотрудничества со сверстниками и со взрослыми;. 

Метапредметные: определяют и формулируют цель на уроке самостоятельно; соотносят результат 

своей деятельности с целью и оценивают его;  

–оформляют свои мысли в устной и письменной форме; работают в паре (коммуникативные УУД); 

- развивают умение составлять план решения задачи; умение анализировать текст составной задачи с 

опорой на схему(познавательные УУД). 

Оборудование: интерактивная доска SMART Notebook ; файл (.notebook), карточки с заданиями 
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Этапы урока 

Цель этапа 

Действия учителя Действия учащихся Результат 

Формируемое УУД 

I. Орг.  

момент 

Создание 

положительно

го настроя на 

урок. 

Создание позитивного настроя, готовность к 

уроку. 

- Отгадайте, ребята, ребус. И вы узнаете, что же 

вас ждет на уроке.(слайд 1) 

Оценивают свою 

готовность и настрой на 

работу. 

 (УСПЕХ) 

Самооценка 

готовности к уроку 

Учебно-

познавательный 

интерес к данному 

урокуЭ 

II.Актуализац

ия знаний 

 

1.Проверка 

домашнего 

задания  

 

 

2.Устный 

счёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Давайте проверим домашнее задание и проведём 

гимнастику  для ума.  

1. Задание № 4, с.80 

2. Головоломка(слайд 2) 

3.Присчитывание и вычитание по 2. 

(слайд 3) 

-Присчитывайте по 2, пока не получится 20. 

- Вычитайте из 20 по 2, пока не получится 2 

- Какие числа получаются? 

4. Устные задачи 

- Решите устно задачи, замените сложение 

умножением.  

1.Сколько пальчиков у пяти мальчиков? 

2. Семь индюков купили сапоги. Сосчитать их 

помоги! 

3.Сколько рогов у шести коров? 

4. Сколько ушей у четырех мышей? 

5. Сколько ушек у четырех подушек? 

6. В каждой корзине по 5 яблок. Сколько яблок в 3 

корзинах? 

- Какое действие помогло нам при решении этих 

задач? 

 
А- 4, В-2 

 

Один ученик на 

интерактивной доске 

передвигает вишенки, все 

хором считают. 

- Четные 

 

Ученики дают ответы 

 

 

 

 

 

Сложение одинаковых 

слагаемых можно 

заменить действием, 

которое называется 

«умножение» 

Актуализация знаний, 

необходимых для 

понимания новой 

темы. 

Коммуникативных 

УУД: 

-оценивать 

полученные 

результаты. 

Познавательные: 

формулируют 

познавательную цель; 

строят логическую 

цепочку рассуждений 
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 - Что значит «умножить»? 

- А чтобы быстро и легко вычислять мы должны 

знать… (таблицу умножения) 

- Сделайте вывод- как удобнее складывать 

одинаковые слагаемые или умножать? 

(слайд 4)- Что такое умножение? 

 Читают. 

III.Самоопред

еление к 

деятельности. 

Целеполагани

е. 

 

Работа по 

теме урока 

 

 

 

 

 

Работа в 

тетради 

 

- Ребята! Чем мы занимались на предыдушем 

уроке? (слайд 5) Посмотрите на доску и 

определите тему сегодняшнего занятия. 

- Откройте учебник на с.81. Прочитайте тему 

урока. Попробуйте сформулировать цели нашего 

урока. Продолжите фразы: 

Будем составлять… 

Будем повторять… 

Будем учиться… 

– На прошлом уроке мы с вами положили начало 

по составлению таблицы умножения числа 2 и на 

число 2. 

– Сейчас мы продолжим  работу с таблицей.  

- Заменим  суммы произведениями и найдем  их 

значения.  

-Какая запись удобна? 

-Каким действием можно заменить сложение 

одинаковых слагаемых? 

-Как это сделать?  

-Что обозначает первый множитель в этом 

выражении? 

-Что обозначает второй  множитель? 

Проверка 

 

 

 
Ответы обучающихся 

 

 

 
 

Учащиеся заменяют 

сумму произведением. 

Самостоятельное 

определение темы и 

цели урока 

Предметные УУД: 

знают компоненты 

действия умножения и 

деления; 

переместительный 

закон умножения,  

Формирование 

познавательных и 

коммуникативных 

УУД: 

открывать новое 

знание; постановка 

проблемы и поиск 

решения, выражение 

решения и реализация 

продукта. 
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- Ребята, используя переместительный закон, 

найдите значения произведений: 

6 · 2      8 · 2 

7 · 2       9 · 2 

-Назовите компоненты умножения. 

-При выполнении задания какое правило мы 

применяли? 

-  Кто доволен скоростью вычислений? 

- Таблица умножение не всегда может оказаться у 

вас под рукой. Как быть? 

  
Исправляют ошибки, на 

полях тетради оценивают 

свою работу. 

Работа в тетради с 

комментированием. 

- семь умножить на два 

получится четырнадцать; 

-дважды  семь- 

четырнадцать. 

Ответы обучающихся. 

Надо её запомнить 

Физминутка -Умножали, умножали, 

Очень, очень мы устали. 

А теперь все дружно встали! 

Ручками похлопали, ножками потопали. 

Сядем, глубоко вздохнем, 

И опять считать начнем. 

 Личностные УУД: 

ценностное отношение 

к здоровому образу 

жизни. 

Продолжение 

работы по 

теме урока. 

Сравнить 

выражения. 

Составить 

равенства.  

Откройте стр.81 , задание 1. 

Решаем первый столбик у доски, а второй  

решаем в парах 

2 · 6 + 2 = 2 ·  _ 

2 · 7 +2 = 2 · _ 

2 · 10 +2 = 2 · _ 

2 · 8 +2 = 2 · _ 

Устные ответы. 

 

7 

8 

11 

9 

1 ученик у доски. 

Положительная 

мотивация 

регулятивные УУД 

планировать свою 

работу; 

коммуникативные 

УУД: 
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 Проверяем! 

9,10, 5, 9. ( Ответы на доске) 

Решение в тетради. 

Работа в парах. 

оценивать полученные 

результаты. 

IV.Работа над 

задачами. 

 Закрепление 

умений 

решать задачи 

и выражения 

изученных 

видов.  

 

1.– Прочитайте задание «Проверь себя» (с. 81). 

– Что известно?  

-Что нужно узнать?  

– Каким действием нужно  решать задачу? 

Почему?  

– Запишите решение и ответ задачи.  

-Самопроверка. Поставьте  отметку на полях. 

Решение обратных задач. 

 

2.– Рассмотрите краткую запись задачи в задании 3 

(с. 81). 

Было-? 

Отрезали -8 дм  и  6 дм 

Осталось -16 дм 

– Составьте по краткой записи  задачу. Запишите 

условие и решение.  

-Что нам известно?  (Было ?) 

-Сколько дециметров отрезали? ( 8 и 6) 

-Как узнали?   (8+6=14) 

-Сколько дециметров осталось? (16) 

- Теперь можем узнать, сколько дециметров было? 

– Устно составьте две задачи, обратные данной.  

Коллективная работа. 

Условие и вопрос. 

 

Сколько покупателей и 

молока? 

9*2=18 

Решают обратные задачи 

и объясняют ход решения. 

 

 

 

Коллективное 

составление задачи. 

 

Один обучающийся у 

доски. 

I. 1)8 +6=14 (дм) 

   2)14+16=30(дм) 

 

II. 30-(8+6)=16(дм)  

III.  30 -16=14(дм) 

Формирование:  

познавательных УУД 

формирование умений 

по использованию 

знаний для решения 

различных задач и 

оценки полученных 

результатов; 

регулятивных УУД 

формирование умений 

планировать свою 

работу, 

коммуникативных 

УУД: 

формирование умений 

в группе сверять 

полученные 

результаты с образцом 

VI. Решение 

деформирова

нных 

примеров 

 

(слайд 6)  

- Вставьте пропущенные числа в 

деформированные примеры. 

 

 

 Сам

Формирование 

регулятивных УУД 

контроль и оценка 

своей деятельности и 

деятельности 

партнеров, при 
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Список литературы 

1. «Математика» учебник для общеобразовательных учреждений. УМК «Школа России»  2 класс. ФГОС; 

2. «Обучение математике в начальных классах» П.М.Эрдниев 

 

(слайд 7)  

- Сколько взять семерок и сколько пятерок, чтобы 

их суммы были равными? (Касаемся нужной 

цифры и переносим- утилита множественного 

клонирования) 

2.Работа по карточкам (дополнительно). 

3. Решение выражений с.81№7 . 

остоятельная работа. 

 
 

Один обучающийся у 

доски, остальные в 

тетради. 

Взаимопроверка. 

необходимости вносят 

корректировки; 

познавательные УУД: 

формулируют 

познавательную цель; 

коммуникативных 

УУД:в полном объеме 

и четко выражают 

свои мысли;  

VII. 

Рефлексия 

1. Самооценка 

результатов 

своей и 

коллективной 

работы. 

-Мы достигли цели урока, как вы считаете?  

- Оцените свою работу на уроке (на интерактивной 

доске выбираем тюльпаны и украшаем степь) 

Красный– работал отлично. 

Жёлтый – работал хорошо 

Белый– мог работать лучше. 

- Как преобразилась наша калмыцкая степь. Будем 

любить и беречь природу.  

.  

Осознание 

результатов каждого 

этапа урока 

Осознание ценности 

изученного способа 

решения задач 

VIII. 

Домашнее 

задание: 

Домашнее задание: задание 5-6 (с. 81), учить 

таблицу  умножения числа 2 и на 2. 

Спасибо за урок. 

 
Предметная 

рефлексия.  
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ОБЕНКО ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА 

воспитатель 

ФИЛИМОНОВА 

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

музыкальный руководитель 

МАДОУ «Култаевский детский сад 

«Колокольчик» 

Пермский район, Пермский край 

 

Семинар-практикум для педагогов 

«Подготовка детей к театральным выступлениям». 

Цель: Расширение знаний педагогов об организации театрализованной 

деятельности дошкольников и совершенствование практических навыков, 

необходимых в работе с детьми по данной теме. 

Материалы и оборудование: листы бумаги (анкеты), карандаши, 2 

разрезанных картинки (для деления по командам, 2 коробки с пальчиковым 

театром (для команд). 

Участники: педагоги ДОУ 

Ход семинара. 

- Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема семинара - практикума 

«Подготовка детей к театральным выступлениям». Хочется начать семинар 

словами известного психолога Бориса Михайловича Теплова: «Театр – это 

волшебная страна, в которой ребёнок радуется, играя, а в игре познаёт мир». 

Предлагаю на время превратиться в детей и «окунуться» в волшебную 

страну под названием «Театр».  

Организационный момент. Активизация внимания. 

- Приглашаем всех в круг для приветствия. 

1. Приветствие. 

(приветствие, игры) 

(для снятия негативных изменений в социальной личности сфере 

ребенка таких как, конфликтность, агрессивность, замкнутость, 

боязливость, неадекватность, самооценка, проблемы взаимодействий со 

сверстниками; помогают сосредоточить внимание детей, настроить на 
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совместную групповую деятельность, которая позволяет дошкольникам 

почувствовать свою значимость для группы и причастность к ней) 

- Ваша задача -  поприветствовать друг друга, не повторяясь. Можно 

использовать жесты. Выполняем по очереди -  по кругу Я начну: «Добрый 

день» (коллеги приветствуют друг друга, не повторяясь). 

- А теперь поиграем – всех внимательных узнаем! 

Игра «Ветер дует на…» 

(развивает внимание, коммуникативные навыки, ориентацию в 

пространстве, 

быстроту в выполнении команд, переключение внимания) 

- Если это про вас, то делаем шаг вперед и собираемся в небольшой 

круг. Начнем: 

Ветер дует на того: 

- у кого светлые волосы 

- темные волосы 

- кто сегодня пришел в брюках 

- кто пришел на работу пешком 

- кто сегодня пришел в юбке 

- кто сегодня приехал на машине 

- у кого есть часы 

- кто пришел на работу в хорошем настроении 

- Настроение у всех отличное. И мы продолжаем.  

Практическая часть. 

Музыкально-ритмические движения 

(элементы ритмопластики, упражнения на дыхание, развитие 

диапазона голоса) 

(включает в себя ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, которые развивают умение произвольно реагировать на 

команду (музыкальный сигнал), развивает координацию движений; учит 

запоминать заданные позы и образно предавать их; способствует  
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расслаблению мышечного напряжения, для свободы и выразительности 

телодвижений и т.д.). 

Дыхание – вызывает у ребенка положительный эмоциональный 

настрой, снимает напряжение и способствует формированию практических 

умений. 

Гимнастика пением - развивает голосовой аппарат, укрепляет 

голосовые связки, улучшает речь, осваивая первичные приемы дыхания; 

происходит подготовка к развитию грудобрюшного типа дыхания. Для 

этого используются: игры на детских духовых инструментах;  движение 

руками по графическим схемам – дорожки, горки; звуковые упражнения 

перед зеркалом; упражнения со слогами: ма-мо-му-мы-мэ; небольшие 

стихи. 

Культура и техника речи  

(артикуляционная гимнастика, чистоговорки, скороговорки, 

обыгрывание стихотворений)  

Артикуляционная гимнастика – развивает подвижность 

артикуляционного аппарата (языка, нижней челюсти, мягкого неба, 

голосовых связок). Упражнения  (покашливание, резкое, отрывистое 

произношение звуков: а-а-а, э-э-э, аэ-аэ-аэ, полоскание горло, жевательное 

движение, надувание щек, шарика, для губ), упражнения для активизации 

мышц шеи и гортани (опускание головы вниз, назад, поворот головы вправо, 

влево, наклоны головы вправо, влево); 

Чистоговорки– тренируют чёткое произношение согласных на конце 

слова, учить детей подбирать рифму к словам; обращать внимание не на 

скорость произношения, а на чистоту. Упражнения  по типу: скажи 

грустно, весело; громко, тихо… 

Скороговорки (медленно, убыстряя, быстро) – «частоговорки» ( из 

толкового словаря В.И. Даля) способствуют выработке правильного 

произношения с помощью многократного повторения проблемных звуков, 
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учат говорить четко и красиво, развивают  память и воображение, улучшают 

дикцию и управление голосом, обогащают словарный запас. 

Обыгрывание стихотворения – способствует развитию детского 

творчества, самостоятельному выбору движений, эмоции. 

Обыгрывание стихотворения «Шёл король Боровик». 

Шёл король Боровик  через лес напрямик 

(ходьба на месте с высоко поднятой головой). 

Он грозил кулаком (погрозить кулаком),  

он стучал каблуком (постучать каблуком). 

Был король Боровик не в духе (насупиться, поставить руки в бок), 

короля покусали мухи (отмахиваться от мух). 

Подготовка к выступлениям. 

(деление на группы, выбор произведения для постановки,  

разбор ролей и работа над ней, игры пантомимо и т.д.) 

(учит находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и 

выделять голосом, развивает умение пользоваться интонациями;  

учит построению простейших диалогов; 

развивает навыки действий с воображаемыми предметами; 

воспитывает культуру поведения в театре, знакомит с театральной 

терминологией, 

устройством зрительного зала и сцены) 

- Для объединения детей в группы при работе над диалогами 

применимы разные приёмы. Одним из них является игра. 

Игра «Собери картинку». 

Для этого разрезать 2 картинки. 

 Каждый вытягивает часть открытки.  

Задание - собраться командой, собрать свою картинку. 

- При выборе сказки, для постановки, можно провести викторину, 

которая позволит повысить интерес к интеллектуальным играм, выявит 

знания детей художественных произведений.  Для детей вопросы 
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викторины подбираются в соответствии возраста. Сейчас проверим ваши 

знания сказок. 

Викторина «И снова сказки». 

(каждой команде по очереди задается вопрос) 

• Сказка о хлебобулочном изделии («Колобок»); 

• Сказка о пенсионере, зарабатывающем на жизнь рыбным промыслом 

(«Сказка о рыбаке и рыбке»); 

• Сказка о ледяной особе королевских кровей («Снежная королева»); 

• Если бы раньше был птичий грипп, этой сказки не было бы 

(«Курочка Ряба»); 

• Сказка о пернатом, который после тяжёлого детства в юности всё- 

таки добился всеобщего признания («Гадкий утёнок»); 

• Сказка о деревенском семействе, вырастившем овощ- гигант 

(«Репка»); 

• Сказка о девочке, чьё имя предопределил головной убор («Красная 

шапочка»); 

• Сказка о мальчике, который своим появлением на свет обязан не 

матери, а отцу («Буратино»); 

• Сказка о трёх пятаках, трёх крючках и двенадцати копытах («Три 

поросёнка»); 

• Сказка о лесном общежитии («Теремок»). 

- Отлично, сказки вы знаете, а знаете ли вы что такое пантомима? 

(Ответы участников). Является ли она театром? (Ответы участников). Да, 

верно, это одно из направлений античного театра. А теперь проверим, 

возьмут ли вас в театр пантомима?  

Игра «Пантомима». 

(Пантомима включает мимику и жесты, наше тело и лицо 

становиться пластичным и изменчивым, настроение, эмоции, 

переживания, тренируют воображение и фантазию; танцевальная – 

исполняется под музыку, классическая – загадывается любое слово, а  
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ребёнок должен показать остальным; эксцентричная – разыгрывается 

комедийная ситуация, сказка; акробатическая – показывает  талант, 

прыгуна, гимнаста, жонглера). 

На примере, мы покажем классическую пантомима, когда загадывается 

слово. У нас – пословица. Каждая команда получает карточку с пословицей. 

За минуту вам необходимо придумать мимику и жесты, для показа данной 

пословицы второй команде. При показе – не используем звуки, речь, а 

только мимику, жесты и движение тела. 

«За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь»; 

«Волков бояться - в лес не ходить». 

Придумывание сказки. 

- развивает воображение, творчество (это глубоко своеобразная сфера 

духовной жизни, самовыражение и самоутверждение, в котором ярко 

раскрывается индивидуальная самобытность каждого ребенка. В.А. 

Сухомлинский), сообразительность. 

- Замечательно! Теперь мы готовы стать актерами. Следующее задание 

для команд: «Придумай сказку». (В 2-х коробках лежат сказочные 

персонажи пальчикового театра. Участникам нужно рассмотреть их и 

придумать сказку - небольшую). Этот приём помогает нам «убить 2-х 

зайцев»: актёрское мастерство, работа с разными видами театров.  

Заключение, подведение итогов. 

Рефлексия. 

(это занимательное дело, умение размышлять, самонаблюдение, 

самоанализ, осмысление. Оценка, условий и результата собственной 

деятельности, внутренней жизни,  настроение и эмоции, состояние – 

движении вперед). 

- Мы познакомились с продуктивным способом, при котором без ширм  

и дополнительных декораций, атрибутов можно подготовить детей к 

выступлениям. Для более серьёзных театрализованных постановок без этого 

не обойтись. 
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В конце занятий мы прощаемся друг с другом. 

Давайте и мы попрощаемся друг с другом, не повторяясь, можно 

использовать жесты по кругу, я начну «До свидания» (коллеги прощаются 

друг с другом, не повторяясь). 

Прощание. 

В заключение семинара проведём рефлексию в виде анкеты – 

опросника.  

Анкета – опросник. 

1. Сегодня я узнал (а) _________________________________________ 

2. Мне было интересно (не интересно) __________________________ 

3. Теперь я могу _____________________________________________ 

4. Я приобрел (а), научился (лась) ______________________________ 

5. Я попробую _______________________________________________ 

6. Я бы посоветовала, пожелала ________________________________ 

СПАСИБО! 
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ОКНЕЕВА ЗОЯ ЕГОРОВНА 

учитель начальных классов 

МКОУ «Ульдючинская сельская 

национальная гимназия имени 

О.Д. Мукаевой» 

 

Технологическая карта урока по окружающему миру, 

с применением системы УДЕ 

Класс: 1 класс. Тема: «Почему нужно есть много овощей и фруктов?» 

УМК: «Школа России» 

ЦЕЛЬ: формировать представление о разнообразии овощей и фруктов, 

их значении в питании человека.  

 ЗАДАЧИ УРОКА: дать понятие о разнообразии овощей и фруктов, их 

отличиях, о значении в питании человека; формировать понятие о здоровом 

образе жизни. 

ЭЛЕМЕНТЫ УДЕ: совместное изучение родственных разделов; 

восстановление деформированных предложений; интегрированные задания; 

использование матриц. 

ОБОРУДОВАНИЕ: проектор, интерактивная доска, презентация, 

учебник (А.А.Плешаков), рабочая тетрадь (А.А.Плешаков), эл. приложение 

к учебнику «Окружающий мир», сигнальные карточки, карточки с задачами 

на урок, картинки овощей и фруктов; картинки витаминов «А», «В», «С»; 

муляжи овощей и фруктов.  

Для формирования познавательных УУД: группируют овощи и 

фрукты на основе выделения главных признаков каждой группы с 

использованием цветных фишек; различают овощи и фрукты, 

выращиваемые в своей местности и в тёплых краях;  находят в учебнике 

нужную информацию в соответствии с заданием. 

Для формирования коммуникативных УУД: строят монологические 

высказывания; работают в парах на основе приёмов взаимодействия.  

Для формирования личностных УУД:  проявляют мотивацию к 

изучению нового учебного материала; учатся понимать значение  пользы 



225 

овощей и фруктов, витаминов, содержащихся в них; понимают 

необходимость соблюдения правил гигиены при употреблении овощей и 

фруктов. 

Этап Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

1. Орга 

низаци 

онный  

этап 

- Добрый день, мальчики и девочки!  

- С каким настроением пришли на урок? 

- Как вам спалось? 

- Как ваше здоровье? А теперь, ребята, - 

красиво и спокойно сядьте, - пожмите 

друг другу руки, - улыбнитесь друг 

другу. 

- У каждого из вас на парте набор 

сигналов – смайлики. Покажите, с 

каким настроением пришли на наш 

урок. 

Дети отвечают на 

вопросы . 

Пожимают друг 

другу руки, готовятся 

к уроку.  

Показывают свое 

настроение 

смайликами. 

2. 

Вводно-

мотиваци

онный 

этап 

- Сегодня с нами на уроке наши  

помощники: Мудрая Черепаха и 

Муравейка Вопросик. Они пришли 

пригласить нас в новое путешествие  с 

заданиями. Наши друзья просят  

отгадать загадки,  разгадать ребусы, 

собрать  пазлы. Итак, в путь! 

(после того как  каждый разгадает 

свое задание отгадка появляется на 

интерактивной доске.) 

- Ребята, посмотрите внимательно и 

скажите: на какие группы можно 

разделить эти отгадки?   

- Что отнесем к овощам? Что отнесем к 

фруктам? 

 

-Хорошо, а теперь вспомните стихи, с 

которыми познакомились на уроках 

литературного чтения об овощах и 

фруктах. 

- Ребята, вы догадались, о чем мы будем 

говорить сегодня на уроке? 

-Наша Мудрая  Черепаха  дает задание: 

разделить  эти отгадки на овощи и 

фрукты (на интерактивной доске 

собрать в корзины: фрукты и овощи).  

- Вспомните, как я начала урок, какие 

Дети достают, 

подготовленные 

учителем, карточки  

из конвертов: 

выполняют задания.     

 

- Овощи и фрукты. 

- Овощи: помидор, 

огурец, морковь, лук, 

картофель. 

-Фрукты: яблоко, 

апельсин, груша, 

лимон, банан. 

Дети читают стихи: 

Ю.Тувима «Овощи 

А.Амосовой «Летний 

сад» 

- Об овощах и 

фруктах. 

 

Учащиеся работают 

на доске. 

 

Учащиеся повторяют 

вопросы? 

- Надо есть овощи и 

фрукты. 
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вопросы задавала вам?  

- Что надо есть, чтобы быть здоровыми, 

красивыми, бодрыми, хорошо учиться? 

- Кто может назвать тему урока?   

- Прочитайте, что сообщает вам 

Муравей Вопросик (над красной 

чертой) 

- Какие  задачи он нам подсказал, 

запишите у себя на карточках: 

1. Научиться различать … и … 2. 

Узнать, что такое ….  

 

- Ребята, а что бы вы хотели узнать об 

овощах и фруктах?  

Называют тему 

урока.  

Открывают учебник 

на стр.54. 

 

Учащиеся читают и 

записывают в 

карточке «Задачи 

урока» 

деформированные 

задачи: 

1.Научиться 

различать овощи и 

фрукты; 

2.Узнать, что такое 

витамины. 

Называют другие 

задачи: 

 -выяснить, чем 

полезны овощи и 

фрукты;-узнать 

интересные факты  

об овощах и фруктах 

3. Этап 

актуализ

ации 

ранее 

изученно

го 

Поиграем в любимую игру Муравейки 

Вопросика  «Да » или «Нет». 

- Я буду читать утверждения, а вы 

отвечайте мне смайликами: улыбка – 

согласны «Да», грусть – не согласны 

«Нет». И если не согласны, то 

утверждение надо исправить. 

- 1. человек устаёт за день; 

- 2. он ночью спит, чтобы отдохнуть и 

набраться сил; 

- 3. перед тем как идти спать надо 

поплотнее поесть (нельзя есть перед 

сном); 

- 4. книжку перед сном почитать 

можно; 

- 5. а вот зубы чистить не обязательно 

(почистить зубы и умыться надо); 

- 6. все люди без исключения ночью спят 

(некоторые работают); 

- 7. животным спать не обязательно; 

- 8. все животные без исключения 

ночью спят (какие не спят?) 

Дети сигналят 

карточками, 

исправляют 

утверждения 3,5,6,8 

 

 

 

 

 

 

- Вспомнили тему 

прошлого урока: 

- Человек за день 

очень устаёт, сон ему 

для того, чтобы 

отдохнуть и 

набраться сил. 
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- Молодцы, с какой задачей мы 

справились? 

4.Этап 

изучения 

нового 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физмину

тка 

 

- А какая следующая задача перед нами 

поставлена?  

- Ребята, как вы думаете, чем же фрукты 

отличаются от овощей? (можно дать 

подсказку):  

Скажите, какие на вкус овощи? А 

фрукты?  

Расскажите, где растут овощи? Где 

растут фрукты? 

Молодцы, ребята и с этим заданием вы 

справились. 

- Откройте учебник на стр.54 и 

попробуйте различить овощи и фрукты 

на рисунке.  

- А теперь, прочитаем задание. 

- Скажите, какими фишками нам нужно 

закрыть фрукты?  

А какими нужно закрыть овощи? 

- Работаем таким образом: говорите 

название, овощ это или фрукт и цвет 

фишки.  

- А сейчас я объявляю «Сражение 

овощей и фруктов»: 

- Не пугайтесь, мы проведём веселое 

сражение  овощей и фруктов:  

Для этого, ребята, встаньте из-за парт. 

-Одна  половина класса – будут фрукты, 

другая половина - овощи, если называю 

фрукт – первая половина присядет, если 

овощ – присядет другая. А если у какой-

либо половины будут ошибки, то вы 

сделаете 3 приседания. 

-Будьте внимательны: мандарин, лук, 

персик, огурец, виноград, картофель, 

абрикос, редис, банан, перец, киви, 

дыня, горох. 

- Посчитайте, сколько раз ошиблись? 

Победила … половина. 

-Какую задачу мы ставили перед собой? 

Мы справились? 

-А следующей поставленной задачей 

будет … 

- Как вы думаете, для чего человек 

-Узнать, чем 

различаются овощи и 

фрукты. 

Дети высказывают 

свои предположения, 

записывают у себя на 

карточке  и на доске. 

 

 

 

Читают задание. 

Ответы детей. 

Называют овощи и 

фрукты и закрывают 

соответствующими 

фишками. 

 

 

Выполняют игру- 

физминутку. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы ребят. 

- Научиться 

различать овощи и 

фрукты. 

Ответы учащихся. 

- Узнать, чем 

полезны овощи и 

фрукты. 

Мнения детей. 
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выращивает овощи и фрукты?  

- А кто может нам объяснить, что такое 

витамины? 

- Что вкусней всего на свете? 

  Ты подумал о конфете? 

  А вот  я о витаминах. 

  Мы найдем их в мандаринах, 

  В ананасах и бананах, 

  Что растут в далеких странах. 

  И о груше не забудем, 

  Всякий фрукт полезен людям. 

 - Как вы думаете, почему нужно есть 

много овощей и фруктов? 

- А почему же витамины так важны для 

человека? 

- Ребята, а витамины у нас в гостях. 

Внимание на экран (видеофрагмент из  

электронного приложения к учебнику 

А.А.Плешакова «Окружающий мир» о 

витаминах) 

-Спасибо, Витамины, за ваши рассказы. 

- Так для чего же нужны витамины?  -

Что произойдет с человеком, если он не 

получает достаточного количества 

витаминов? -Где  можно приобрести 

витамины?  

-Подумайте и скажите, какие витамины 

полезнее: из аптеки или из сада-

огорода? И почему?  

- Черепаха и Вопросик тоже слушали 

рассказ Витаминов и у них возник спор: 

какой витамин важнее? Ваше мнение?  

- Загляните на с. 55 учебника, там 

спрятался враг фруктов, овощей и 

витаминов, кто его видит? Кто это?  

- Почему Злючка-грязючка враг для 

овощей и фруктов? - Что нужно делать 

всем нам, чтобы этого врага одолеть? 

- Что может произойти, если мы не 

будем соблюдать это правило?  

- Черепаха и Вопросик правило не 

забыли, 

  Овощи, фрукты помыли, 

  Молодцы они, и вот, 

  Решили борщ сварить, компот. 

 

Мнения детей. 

 

Смотрят 

видеофрагмент. 

 

Высказывают мнения 

и приходят к выводу, 

что все витамины 

полезны по-своему. 

Ответы детей. 

 

Мнения детей 

начинаются с фразы:  

- Я думаю…   - Я 

считаю… 

Дети рассматривают 

иллюстрацию в 

учебнике. 

- Враг Злючка-

грязючка. 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети работают в 

рабочих тетрадях. 

Ответы детей. 

Работа в паре: 

Соединить стрелками 

продукты с нужным 

блюдом. 

Выполняют задание. 

Ответы детей.  
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  Помыть помыли, 

  А что куда класть позабыли. 

-Откройте рабочую тетрадь на стр.37 

- Найдите наших друзей в рабочей 

тетради. 

- Что варит Муравей? А Черепаха? -

Придумайте задание 

-Соединяем стрелками и не забудьте 

проверить соседа по парте. – Покажите, 

что у вас получилось? 

-Ребята, вы любите компот? Что 

положили в компот? Из чего варят 

компот? (обобщите, не перечисляйте) 

-А кто любит борщ? Из чего варят 

борщ? 

- Как вы думаете, почему Черепаха и 

Муравей выбрали именно эти блюда? 

-Какой напиток из магазина можно 

заменить компотом?  

-Какое блюдо нужно обязательно есть 

на обед? 

5. Этап 

закрепле

ния 

изученно

го 

 

-Ребята, мы выяснили с вами, чем 

полезны фрукты и овощи? 

- Как вы думаете, что осталось узнать? 

- Чтобы эти сведения добыть, поиграем 

в игру «Вопросительный знак», 

которую приготовила Мудрая Черепаха. 

- правила игры: подходите к доске, 

любой овощ или фрукт с 

вопросительным знаком, читаете 

вопрос, отвечаете, а остальные 

проверяют сигнальными смайликами 

(улыбка– полностью согласен, 

серьезный – частично согласен, грусть – 

не согласен), если нужно, то дополняете 

или исправляете 

1. ПОМИДОР: Назовите, какие 

витамины вы запомнили? 

2. КАРТОФЕЛЬ: В каких овощах 

больше витаминов?  

3.ЯБЛОКО: Если человек  ест мало 

овощей и фруктов,  как он будет себя 

чувствовать? 

4. АПЕЛЬСИН: В чем отличие овощей 

от фруктов? 

Ответы детей. 

- Узнать интересные 

сведения об овощах и 

фруктах. 

Дети играют. 

Выходят к доске, 

берут овощ или 

фрукт с 

вопросительным 

знаком,  читают на 

обороте вопрос и 

отвечают на него, 

остальные сигналят 

карточками. 
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Список литературы 

1. Окружающий мир. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

В2ч./ А.А.Плешаков.- 8-е изд.-М.: Просвещение, 2018.- 176с.: ил.- (Школа 

России). 

2. Рабочая тетрадь. Окружающий мир. 1 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В2ч./ А.А.Плешаков.- 8-е изд. - М.: 

Просвещение, 2018.-112с.: ил.-(Школа России). 

3. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» Максимова 

Т.Н. 

 

5.ОГУРЕЦ: Что необходимо сделать с 

овощами и фруктами перед тем, как 

есть? 

6.ГРУША: Почему ананас, банан и 

лимон не растут в нашем саду? 

-С какой задачей  справились? 

- Узнали новые 

сведения об овощах и 

фруктах. 

6. Итог 

урока 

-Итак, со всеми задачами нашего урока 

мы справились, давайте ответим на 

главный вопрос: Почему же нужно есть 

много овощей и фруктов? 

-Чтобы вы не забыли ответ на этот 

вопрос, наши друзья оставили для вас 

интересное задание в рабочей тетради, 

найдите его на стр.37, как вы думаете, 

что нужно сделать в задании? 

-Закройте тетради, учебники, спокойно 

сядьте и скажите, пожалуйста,  как 

называется картина, на которой 

изображены овощи и фрукты? 

 

Ответы детей. 

 

 

Формулируют 

задание. 

 

Готовятся к концу 

урока. 

 

-Натюрморт. 

7.Рефлек

сия  

-Сейчас мы создадим свой натюрморт, 

который покажет ваше настроение в 

конце урока: каждый выбирает 

понравившийся фрукт или овощ, 

помещает  их  на тарелку. 

- Замечательный натюрморт у нас 

получился, вам он нравиться, вы, 

ребята, молодцы, спасибо за урок!  

Дети оценивают своё 

настроение в конце 

урока – создают 

коллективный 

натюрморт на 

тарелке. 
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СОФРОНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 

КОСТАРЕВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА 

НИКИФОРОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА 

воспитатели 

МАДОУ «Култаевский детский сад 

«Колокольчик» 
 

Технологическая карта непосредственно-образовательной деятельности 

с детьми подготовительной логопедической группы на тему: «В поисках посуды» 

Группа  Подготовительная логопедическая группа  

Тема занятия «В поисках посуды» 

Тип занятия  Игровое занятие по ФЭМП 

Цель занятия Закрепление элементарных математических представлений  у детей с ТНР в игровой 

деятельности 

Задачи  Продолжать формировать познавательный интерес, закреплять знание по теме «Посуда»; 

Совершенствовать умение находить место числа в ряду, считать до 10 и обратно, решать задачи 

на сложение и вычитание;  

Закреплять знание геометрических фигур, умение создавать образ,  используя фигуры;  

Развивать умение ориентироваться по схеме и на листе бумаги;  

Развивать мыслительные операции, внимание; 

Повышать речевую активность, умение согласовывать числительное с существительным;  

Воспитывать познавательный интерес к математике, умение работать в коллективе. 

Планируемые 

результаты 

(интегративные 

качества) 

Четко знают элементарные представления детей о счете, геометрических фигурах, ориентировке 

в пространстве и на листе бумаге 

Умение согласовывать числительное с существительным; 

Саморегуляция поведения. 

Ресурсы (наглядное 

пособие, ИКТ) 

Шкаф с различной посудой, счетный материал, конверт с вырезанными чашками на обратной 

стороне цифры, папка с листочками на которой нарисована запутанная посуда, листочки в 

клеточку, простые карандаши, карта группы, телефон. 
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Дидактическая структура занятия 

 

Этап 

занятия 
Цель этапа Деятельность педагога 

Деятельность 

воспитанника 

Формируемые 

результаты 

(Интегративные 

качества) 

1 этап 

мотивацион

ный 

Привлечь 

внимание детей 

мотивировать 

их на 

выполнение 

заданий 

Дети в кругу 

Традиционно: повторяем дни недели.  

Скажите пожалуйста какой сегодня день 

недели? 

Какой день недели был вчера? 

Какой день недели будет завтра? 

Какой по счету день недели пятница? 

Сколько дней в неделе? 

Вдруг с кухни выходит помощник 

Помощник-ребята, Светлана Ивановна с 

кухни пропала вся посуда, что делать? 

Педагог обращает внимание детей на 

кухонную комнату с посудой 

Что же случилось? Что делать?  

В это же время (Раздается телефонный 

звонок громкая связь) 

Персонаж. Здравствуйте дети, я Федора из 

сказки «Федорино горе» Однажды от меня 

убежала вся посуда,  и мне без нее было 

очень, очень плохо. После этого я посуду 

мою, чищу, люблю, ценю и много, много о 

ней знаю. А вы что-нибудь знаете о посуде?  

Я для вас приготовила математические 

задания, если вы с ними справитесь, посуда к 

 

 

Понедельник 

Воскресение 

Вторник 

Пятый 

Семь 

 

 

Дети идут 

смотреть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей – Да 

 

Любознательност

ь, 

познавательный 

интерес 
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вам вернется. Чтобы легче задания отыскать в 

группе я оставила для вас карту. Если вы 

согласны тогда вперед, смело выполняйте 

задания, до новых встреч. 

Ну, что ребята, вы согласны выполнять 

задания, чтобы посуда к вам вернулась? 

 

 

 

Да согласны 

2 этап 

основной 

Закреплять  у 

детей 

формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

(счет, решение 

задач, 

ориентировка 

по схеме и на 

листе бумаги), 

элементарных 

знаний о 

посуде.    

Тогда давайте рассмотрим карту, смотрите, 

что на карте? 

Правильно -  это наша группа, а стрелочками 

показано,  в каком направлении двигаться, 

цифра означает порядок выполнения заданий. 

Куда же ведет нас стрелочка? 

И так смотрим 1 задание.  

 

Ребята скажите, пожалуйста, что стоит на 

полках? Какая это посуда? 

Из какого она сделана материала?  

 

 

Какой формы посуда? Кувшин, чашки, 

тарелки 

 

2 задание 

Молодцы ребята с первым заданием Федоры 

справились. Смотрим карту и отправляемся 

дальше. Куда ведет стрелочка? Какое по счету 

мы будем выполнять задание?  

Ребята перед вами лежат геометрические 

фигуры вам из них нужно выложить посуду. 

Но сначала хорошо подумайте, какая у вас 

Наша группа, 

стрелочки и цифры 

 К шкафу 

(Дети подходят к 

шкафу, где стоит 

различная посуда) 

Посуда 

Столовая, 

кухонная, чайная, 

Стеклянная, 

глиняная, 

деревянная, 

металлическая, 

фарфоровая, 

пластмассовая 

Разной формы, 

прямоугольной, 

овальной, круглой 

 

Рассматривают 

карту 

Стрелка ведет к 

столам, будем 

выполнять 2 

Овладевший 

универсальными  

предпосылками 

учебной 

деятельности  

Эмоционально - 

отзывчивый  

Речевая 

активность 
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будет посуда Кухонная, столовая или чайная, 

какой она будет формы 

 

3 задание 

Молодцы дети и со вторым заданием 

справились, значит, можем отправляться 

дальше. Рассматриваем карту, куда ведет 

стрелка? Ищем, какую цифру? 

Ребята, Федора нам оставила папку, 

посмотрим, что в ней. В ней лежат чашки с 

блюдцами, что в них особенного? Они все 

одинаковые. 

 

Как вы думаете, что нужно сделать? 

Правильно вам нужно встать от 1 до 10 

Ребята, а давайте проверим правильно ли вы 

встали? 

 

А сейчас скажите, какая цифра стоит между 

цифрами 3 и 5, 7 и 9, 8 и 9 

Назовите соседей цифры 5,3,8,6 

Сосчитайте, пожалуйста, чашки до 10 и 

обратно 

 

4 задание 

Молодцы вы все ответили верно, следуем 

дальше. Смотрим,  куда ведет следующая 

стрелка 

Ребята смотрите, какие- то карточки и на них 

что-то напутано, что же это? 

задание 

Дети выполняют 

задание и 

рассказывают, 

какую посуду они 

сделали, какой 

формы, какие 

геометрические 

фигуры 

использовали 

Рассматривают 

карту, стрелка 

ведет к игровому 

шкафу, ищем 

цифру 3, потому 

что 3 задание 

Да. Дети 

рассматривают, 

выясняют, что на 

обратной стороне 

цифры 

Встать по порядку 

Дети 

выстраиваются 

Дети 

пересчитываются 

вперед и обратно 

 

4, 8, 7 

4 и 6, 2 и 4, 7 и 9, 5 
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Нам, наверное, нужно посчитать, сколько 

здесь спряталось посуды, только, пожалуйста, 

считайте про себя, чтобы не мешать и не 

сбивать друг друга 

Умницы и с этим заданием тоже справились, 

смотрим карту, куда ведет стрелка? Какое по 

счету будем выполнять задание? 

5 задание 

Присаживайтесь за столы, Федора 

приготовила для вас графический диктант 

2 клетки налево, 4 клетки вниз,6 клеток 

направо, 4 вверх,2 налево,1 вверх, 2 налево, 1 

вниз. Что получилось? 

С пятым заданием вы тоже справились, 

поэтому смотрим карту и идем дальше. Куда 

ведет стрелка? 

6 задание 

Ребята Федора приготовила для вас 

математические задачи, вы готовы их решить? 

Только слушать нужно внимательно и 

отвечать полным ответом. 

«Вот 3 ложки по дорожке идут 

За ними в вдогонку 2 вилки бегут 

Так сколько же всего по дорожке лесной 

Столовых приборов бежало домой? 

 

«От Федоры убежало 5 ножей 

По дороге 2 ножа затянуло в болото 

Сколько ножей осталось? 

Молодцы и задачи вы тоже решать умеете. 

и 7. 

Одна чашка, две 

чашки……десять 

чашек. 

 

Рассматривают 

карту 

 

Посуда 

 

Дети считают, 

называют число, 

сколько посуды 

нашли 

 

 

 

Рассматривают 

карту, стрелка 

ведет к столам, мы 

будем выполнять 5 

задание. 

Садятся за столы 

выполняют 

задание 

Получилась 

кастрюля 

 

 

Рассматривают 
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Список литературы 

1. Н.В. Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР» 

2. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Парамоновой Л. А. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. — 782 с: 

ил. 

 

Давайте посмотрим на карту, смотрите, 

внимательно стрелка нас ведет в группу на 

кухню, а заданий больше нет, что же это 

значит? Идем, посмотрим. 

(Идут на кухню) 

Смотрите, Федора вернула нам посуду.  

карту, стрелка 

ведет в раздевалку. 

 

5 столовых 

приборов бежало 

домой 

 

Осталось 3 ножа 

 

Высказывания, 

предположения 

детей 

3 этап 

рефлексивн

ый 

Продолжать 

учить детей 

давать 

самоанализ, 

рефлексия  

Как вы думаете, почему Федора вернула нам 

посуду? 

Правильна потому что вы большие молодцы, 

вы старались и со всеми заданиями 

справились. 

Сложно было выполнять задания или легко? 

Какое задание было самым интересным?  

Потому, что 

выполнили 

задания. 

 

Ответы детей 

Речевая 

активность 

Самооценка 
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СОРГИНА ЖАННА СЕРГЕЕВНА 

учитель 

ТКАЧУК ЮЛИЯ ГЕННАДЕВНА 

учитель-логопед 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение для 

детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Черногорская 

школа-интернат» 

 

Открытое мероприятие для обучающихся «Познай себя» 

Все чаще педагогам и психологам приходится слушать жалобы 

родителей о том, что их подростки ничем не интересуются, а большую 

часть времени проводят за компьютером, играя в компьютерные игры. Дети 

пассивны, у них нет внутреннего стимула к дальнейшему росту, нет 

желания образовываться, развиваться. Они не проявляют интереса к учебе и 

труду, долго не могут включиться в работу, ждут подсказок, помощи, не 

пытаются искать решения какой-либо проблемы самостоятельно. Дети 

мыслят шаблонами, не проявляют творческую активность, не используют 

свой личностный потенциал, что приводит к опустошению души ребенка. 

В рамках данного занятия подростку представится возможность 

заглянуть в свой внутренний мир и мир другого человека, рефлексировать 

свои действия и поступки, активизировать свой потенциал к творческому 

мышлению. 

Цель: предоставить возможность изучить и раскрыть свои внутренние 

ресурсы, осознать самого себя и окружающую действительность. 

Задачи: 

- погрузить подростка в атмосферу эмоционального комфорта; 

- создать условия, в которых подросток будет заинтересован во всех 

позитивных изменениях в себе и в своей жизни; 

- способствовать развитию творческого потенциала подростков. 

Форма занятия: групповая 8-10 человек, возраст 13-14 лет. 
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Оборудование: ручки, карандаши на каждого участника; листы бумаги 

А4; 1 ватман размером А3; стулья/сидения со спинками; музыка. 

Ход мероприятия. 

Песня «До чего дошел прогресс! Труд физический исчез, да и 

умственный заменит механический прогресс! Позабыты хлопоты, 

остановлен бег. Вкалывают роботы, а не человек!» (из кинофильма 

«Приключение Электроника»). 

I. Вступление. 

Ведущий: технический прогресс - дело хорошее! Но человек существо 

биологическое, живое, со своими чувствами, мыслями, желаниями. И мы не 

можем допустить, чтобы нашу Землю заполонили бездушные роботы. Мы 

должны научиться оставаться Людьми в любой ситуации. 

1. Знакомство. 

а) Упражнение «Броуновское движение». 

Цель: снятие эмоционального напряжения, создание атмосферы 

эмоционального комфорта. 

Ведущий: передвигаясь по комнате в произвольном направлении, 

необходимо пообщаться как можно с большим количеством участников: 

пожелать доброго дня, сделать комплимент, спросить, как дела (если группа 

не знакомых людей – познакомиться).  

б)Упражнение «Я-образ». 

Цель: развивать способность к самоанализу, раскрепощение 

участников группы.   

Ведущий: представьте себя в виде предмета. Представьтесь от имени 

этого предмета (н-р: я – пуговица, блестящая, красивая, что люблю…, что 

не люблю…). 

2. Принятие правил. 

Ведущий: групповая работа требует определенных правил 

взаимодействия. Предлагаю разбиться на три группы, выбрав карточку: 



239 

красную, зеленую, синюю. Каждой группе необходимо обдумать и 

предложить по пять правил групповой работы.  

Далее проходит обсуждение и принятие правил работы тренинговой 

группы. 

II. Основная часть. 

1. Притча.  

«Однажды, весной внук с дедом убирали в огороде сорняки. Вдруг 

ребенок спросил: «Дедушка, а почему сорняки, которые мы не сажали, так 

хорошо растут, а то, что мы сажали, нуждается в нашем внимание, заботе и 

труде? Вот внучек, - ответил дедушка, - благодаря своей наблюдательности, 

ты сделал важное для себя открытие: всё ценное и значимое для человека, 

требует от него немалых усилий, а вредное и ненужное произрастает само». 

Ведущий: Как вы понимаете эту притчу? (Все хорошее в себе надо 

развивать, учиться познавать себя и окружающий мир). 

2. Упражнение: «Путешествие на планету Творчества». 

Цель: активизация механизмов творческого воображения. 

Ведущий: давайте организуем первое путешествие на планету 

Творчества. Каждый из вас нарисует по одному материку, даст ему 

название, нанесет контур ландшафта (горы, реки, долины, города, замки и 

т.п.) и придумает для всего название. Обязательно нужно проложить путь 

по материку, выделив начало и конец этой дороги. (Участникам дается лист 

А3, из которого они вырезают материк любой формы. В заключение все 

материки размещаются на нарисованной заготовке планеты и отвечают на 

вопросы: «На какой материк ты хотел бы попасть? Как вы думаете, где 

может находиться эта планета?»). 

3. Шуточный тест «Китайская рулетка». 

Цель: получение позитивной обратной связи, для укрепления 

самооценки. 

Ведущий предлагает участникам закончить предложения: 

- если бы я был деревом, то каким… 
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- если бы я был одеждой, то какой… 

- если бы я был животным, то каким… 

- если бы я был цветком, то каким… 

- если бы я был автомобилем, то каким… 

- если бы я был взрослым, то каким… 

Ведущий: скажите, а что такое самовыражение? Для чего оно 

человеку? Что мешает развитию самовыражения человека? (может быть: 

лень, зависть, злость). 

4. Упражнение «Убить дракона». 

Ведущий: все знают сказку, про смелого воина, убившего дракона или 

змея Горыныча с тремя головами. У каждого из нас есть свой дракон. Он 

появляется как маленький и безопасный дракоша, но, если от него вовремя 

не избавиться, он может вырасти и стать опасным для самого человека. 

(далее участникам предлагается нарисовать своего «дракона» и назвать его 

в целом, и каждую голову в отдельности. Придумать историю, как можно 

победить его). 

III. Рефлексия (обратная связь). 

Ведущий: а теперь давайте каждый по кругу выскажется, как он себя 

чувствовал в этих упражнениях, что получилось, и были ли трудности? 

Какие открытия появились в ходе работы?» 

Участники высказываются о своих впечатлениях успехах, трудностях и 

появившихся идеях. 

Ведущий: как вы думаете, что такое могущество?  Могущество от 

слова – могу. Чем больше человек умеет, что-то делать: создавать, творить, 

тем он могущественнее. Могущественный человек рассчитывает на свои 

силы, не сдается, не опускает руки. Будьте же сильными, 

могущественными, учитесь создавать, творить и стремитесь довести каждое 

дело до конца. 

1. Упражнение «Закончи предложение «Я могу…». 
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Ведущий: напишите на звездах свои умения и прикрепите звезды на 

нашу планету Творчества. 

Ведущий: послушайте притчу о путнике и проводнике. 

Один путник оказался в чужой стране у высокой горы. Ему надо было 

перейти через неё, но он знал, что ему нужен проводник. Проводник 

пришел, и перед тем, как начать путь, сказал: 

– Прежде всего, мы должны договориться с тобой о взаимном 

уважении, я уважаю тебя и твой путь, а ты уважаешь меня и мой опыт. Я 

много лет вожу людей, но каждый раз мы взбираемся на разные горы. Я 

знаю, как ходить по горам, но именно эту гору, я вижу впервые. Поэтому, не 

теряя бдительности, будь так же внимателен, как и я. Я могу идти рядом с 

тобой, но ноги за тебя передвигать я не могу. Если ты не хочешь идти по 

пути, предложенному мной – это будет твой выбор. В горах холодно, 

поэтому не будем затягивать наш путь. Я с тобой временно. Я покину тебя, 

как только пойму, что дальше ты можешь идти сам к цели, которую себе 

наметил. И последнее. Я никому не расскажу, что покорял с тобой эту гору. 

И они отправились в путь. Это было нелегко, были и отчаяния, и новые 

надежды. А незадолго до вершины, проводник покинул путника. И он 

дошел и увидел восход Солнца. А с другой стороны горы оказался 

цветущий сад. 

Ведущий: нарисуйте рисунок, изобразите себя на перекрестке дорог с 

обозначением направлений дальнейшего движения. Ответьте на вопрос: 

«Кто или что влияет на ваш выбор пути?» 

Выбирайте себе достойных проводников, не сотворите себе кумиров, 

не попадайте в зависимость от обстоятельств, доверяйте больше себе. 

2. Итоговая рефлексия. 

Ведущий предлагает по кругу сказать, что на этом занятии было самым 

важным для вас, что понравилось, а что не понравилось. Каждый может 

говорить минуту или просто сказать несколько слов. Каждый из участников 

имеет право высказать свое мнение о прошедшем занятии, поделиться 
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своими открытиями и мыслями. Важно поощрять ребят в откровенном 

высказывании своих чувств и мнений относительно того, что они слышали 

и делали. 

Ведущий: возьмитесь за руки и легким сжиманием руки товарища 

справа передайте тепло своих рук по кругу. И пусть тепло наших рук 

согревает наших близких и друзей. 

Спасибо всем! 

 

Список литературы 

1. Гремлинг С, Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом//Санкт-

Петербург: издательство «Питер», 2002. - С.214-230. 

2. Кунигель Т.В. Тренинг «Активизация внутренних ресурсов 

подростка»//Санкт-Петербург: издательство «Речь», 2006. – С. 5-25. 

3. Ромек В, Ромек Е. Тренинг наслаждения//Санкт-Петербург: 

издательство «Речь», 2003. - С.91-95. 



243 

СТРЕЛЬНИКОВА 

НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА 

учитель истории  

Государственное 

общеобразовательное учреждение 

«Кадетская общеобразовательная 

школа – интернат Забайкальского 

края» 

 

Методическая разработка классного часа «День матери» 

Участники: обучающиеся 5 класса, родители 

Цель: воспитывать любовь, уважительное отношение к матери; 

развивать творческие способности учащихся, их индивидуальность, 

фантазию; способствовать созданию праздничной и доверительной 

атмосферы. 

Оформление: шарики, плакаты со стихотворениями о маме, с 

фотографиями «Моя мама». 

Технические средства: проектор для показа видео-презентаций, 

ноутбук. 

Ход праздника 

1-й ведущий: У каждой страны существуют свои традиции, есть своя 

история. Во многих странах мира есть праздник матери.  Но у всех 

неизменно одно- женщину, мать почитают все. В нашей стране « День 

матери» стали отмечать сравнительно недавно. Как государственный 

праздник был установлен по Указу президента от 30.01.1998г. Праздник еще 

очень молод, но он уже плотно вошел в нашу жизнь. И именно в этот день 

мы чествуем самого главного человека в нашей жизни – маму. 

2-й ведущий: В нашем современном мире, где так много жестокости, 

уделяется много внимания семье. Практически в каждой семье - основой 

являются наши матери. Ведь только она способна на пожертвование себя 

ради нас - детей. Ее преданность просто поражает и часто граничит с чем-то 

опасным для нее. Матери способны всегда оправдать любой поступок детей, 

способны им все простить. Только они дарят свою безграничную любовь и 
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заботу. И как часто мы забываем, кто по ночам не спал, когда мы болели. 

Кому мы обязаны жизнью - самой главной ценностью. 

1-Ведущий:  

Знаешь, мама, день обычный 

Без тебя нам не прожить! 

Слово мама так привычно 

С первых дней нам говорить! 

Стоит только приглядеться,-  

Целый мир согрет вокруг 

Теплотою маминого сердца,  

Нежных, добрых рук… 

Наши беды и невзгоды 

Отступают пред тобой, 

Все ясней нам с каждым годом, 

Как ведешь ты бой! 

Мама,- друга нет дороже – 

Веришь ты в наш каждый взлет! 

Кто еще, как ты, поможешь? 

Кто еще, как ты, поймет? 

2-ведущий: предлагает выйти мамам и ребятам на конкурс 

«Угадай свою маму». 

Участнику закрывают глаза ( завязывают шарфом, платком) , подводят 

к мамам и предлагают определить по рукам свою маму.  

1-ведущий: Песня « Маме». 

2-ведущий: Желаю всем мамам на этой планете, 

Чтоб были здоровы и счастливы дети, 

Шутили, смеялись, заливисто пели, 

Стремились, старались, учиться хотели. 

1-ведущий: Чтоб вас уважали, чтоб вам помогали,  

А ваши сердца чтоб тревоги не знали. 



245 

Пусть дети успехами радуют вас, 

Пусть льется свет счастья из маминых глаз. 

2-ведущий: Сценка « День мамы» 

Сын: слушает музыку, напевая в такт музыке, одновременно подметает 

пол.  

Мама: в это время входит в комнату с огромными сумками. Удивленно 

осматривается по сторонам и испуганно садится. 

- Сынок, а что случилось? Ты получил двойку? 

Сын: - Почему ты так решила? 

Мама:- Ну, а зачем , тогда ты вдруг взялся за уборку? 

Сын:- Я, вот решил тебе помочь. Просто на полу был мусор, вот я и 

решил убрать его, вот и пыль заодно вытер везде! 

Мама: - Везде??? Теряет сознание. 

Сын: прибегает со стаканом воды. 

Мама: пьет воду, стуча зубами. 

- Скажи правду,  тебя, наверное, исключили из школы? 

- И чем это так вкусно пахнет? 

Сын: - Вовсе не исключили. 

- А, это пахнет жареной картошечкой – я специально для тебя 

приготовил. 

- Ты же устала, наверное! 

Мама: падает со стула, кричит: 

- Ой, срочно врача! Скорую! 

- Да тебя, видимо поставили на учет в детской комнате? 

Сын: включает телефон, набирает номер и бурчит: 

- Ведь говорил же, что ничего хорошего из этого дня мам не 

получится… 

- Алло! 

- Скорая?  

- Примите вызов! 



246 

- Да, да, тоже мама! 

- Действительно, тоже с приступом! 

Мама: осторожно поднимает голову: 

- И  это все – просто подарок? 

Сын: стараясь не смотреть на маму, кивает головой. 

Мама: - На день мам? 

- А завтра будет все по - старому? 

Сын: - Ну, конечно, мамочка!  

- Я обещаю!  

Целует маму в щеку, берутся за руки и шагают в кухню. Сын несет 

сумки. 

1-ведущий: Я и мама в целом мире – 

Верно лучшие друзья. 

Я у мамы на буксире, 

Куда мама, туда я. 

Конкурс «Мотальщики». Приглашают несколько мам и детей. Мама 

придерживает моток пряжи, а ребенок сматывает в клубок. Определяют 

время. У кого больше клубок, тот и победил.( Можно время определить по 

музыке, выключенная считается завершением конкурса.). 

Современный танец.  

2-ведущий: 

Хорошо придумал кто-то 

Мамам день свой подарить. 

Чтобы каждый мог за что-то 

Маму поблагодарить. 

За любовь и за заботу,  

За терпенье и вниманье, 

За тяжелую работу, 

За тревогу с ожиданьем. 

Пусть приносят дети мамам. 
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Радость чаще, чем печали. 

С праздником всех мам тех самых 

От души мы поздравляем! 

(Дети дарят мамам подарки) 
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СТУПАК ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Сурская 

сказка» с.Засечное, Пензенский район, 

Пензенская область 

 

Методическая разработка по развитию речи 

«Курочка Ряба в гостях у ребят» 

Образовательные области: 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Интеграция видов деятельности: социально-коммуникативное, 

речевое, познавательное. 

Вид занятия: развитие речи. 

Формы организованной образовательной деятельности: 

подгрупповая, индивидуальная. 

Виды детской деятельности: Игровая деятельность. Познавательно – 

исследовательская деятельность. Коммуникативная деятельность. 

Двигательная деятельность. 

Цель: развитие речи детей, желание отвечать на вопросы. 

Задачи: 

Образовательные: Расширять знания об окружающем мире. Учить 

отвечать на вопросы, говорить эмоционально, выразительно; учить 

понимать содержание сказки; учить концентрировать внимание, 

координировать движения. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к устному народному 

творчеству; эмоционально – положительное отношение к окружающим. 

Развивающие: Побуждать детей подражать голосам птиц. Упражнения 

на развитие слухового восприятия. формировать дыхательный аппарат, 

развивать мелкую моторику рук, внимание, память; развивать навыки 

взаимодействия между детьми. 
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Планируемый результат: разучить новую артикуляционную 

гимнастику, развивать мелкую моторику рук, пополнить словарный запас. 

Оборудование: Игрушечная курица, перо , кроватка , кукла , цыплята, 

контейнер с горохом и камушками, 6 стаканчиков. 

№  

Ход занятия 

Деятельность педагога 
Деятельность 

детей 
Время 

1. 

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организацион

ный момент 

Воспитатель достаёт из 

кроватки куклу Машу. 

«Ребята наша Машенька 

проснулась и нам с вами 

улыбнулась» скажем 

дружно ей в ответ - 

«доброе утро». 

Дети слушают, 

наблюдают за 

действиями 

воспитателя. 

Повторяют 

словосочетание 

«доброе утро» 

1 мин. 

2. 

Проблемная 

ситуация (или 

мотивация) и 

постановка и 

принятие 

детьми цели 

занятия 

Воспитатель обращает 

внимание детей на 

неубранную кровать. 

«Кукла Маша 

проснулась, сделала с 

нами зарядку, а постель 

не застелить!» 

Предлагает им найти 

решение проблемной 

ситуации. «Поможем 

Маше заправить 

кроватку?» Воспитатель 

сажает куклу и начинает 

заправлять кровать. 

Обращает внимание 

детей на пёрышко. « Ой, 

а что это тут лежит?» 

Воспитатель: «Ребята, а 

какое оно - цветное или 

белое?», « Длинное или 

короткое?», « Гладкое 

или пушистое?», 

«Легкое или тяжелое?» 

«Перышко это не 

простое, а волшебное.»  

Стоит на него подуть, 

И оно покажет путь 

В какую сторону идти 

Дети 

высказываются, 

предлагают пути 

решения данной 

проблемной 

ситуации. 

Помогают 

воспитателю 

заправлять 

кровать. 

Проговаривают 

слово 

«застелить» 

Находят 

пёрышко. 

Отвечают на 

вопросы. 

Повторяют за 

воспитателем. 

2 мин. 
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Чтоб хозяина найти. 

«Раз, два, три - перышко 

лети!» 

3. 

ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ 

Проектирован

ие решений 

проблемной 

ситуации, 

актуализация 

знаний, 

или начало 

выполнения 

действий по 

задачам НОД 

Пёрышко с помощью, 

воспитателя 

приземляется на 

курочку. Воспитатель: 

«Ребята, мы с вами 

нашли хозяйку этого 

пера. Посмотрите, кто же 

это?» Выслушивает 

ответы детей. « Конечно, 

курочка.» «Она нас 

приглашает нас с ней 

поиграть. Поиграем?» 

Артикуляционная игра  

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки 

пощипать. 

А за ней ребятки, 

Желтые цыплятки. 

— Ко-ко-ко, ко-ко-ко 

Не ходите далеко. 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите. 

Съели толстого жука, 

Земляного червяка. 

Выпили водицы 

Полное корытце. 

В беседе дети 

взаимодействуют 

с воспитателем, 

отвечают на 

вопросы. 

Повторяют за 

воспитателям 

слова и 

движения. 

2 мин. 

4. 

«Открытие» 

детьми новых 

знаний, 

способа 

действий 

 

Педагог обращает 

внимание детей на 

курочку. «Какого цвета у 

курочки перышки?» 

«Что у курочки на 

голове? ( Гребешок).» 

«А какого он цвета? 

(Красный).» «А как 

курочка кричит? (Ко-ко-

ко)» 

«Как зовут у курочки 

деток? (Цыпленок).» « А 

какой он цыпленок! 

(Маленький, желтый).» « 

А как цыпленок кричит? 

Слушают, 

наблюдают за 

действием 

воспитателя. 

Повторяют за 

воспитателем. 

Отвечают на 

вопросы. 

2 мин. 
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(Пи-пи-пи).» «А что 

любит клевать курочка с 

цыпленком?(зернышки, 

травку)» 

5. 

Самостоятельн

ое применение 

нового на 

практике, 

либо 

актуализация 

уже 

имеющихся 

знаний, 

представлений

, (выполнение 

работы) 

 

«Курочка и цыплятки 

очень голодные, может 

мы с вами и сейчас 

покормим?» Показывает 

контейнер с горохом, 

перемешанный с 

камушками. «У нас есть 

горох, но в нем камушки. 

Курочка с цыплятами 

едят камушки? Нет. 

Цыплята маленькие и 

ещё не знают, что 

камушки есть нельзя. 

Чтобы нам их 

покормить, нужно 

сначала убрать из гороха 

все камушки.» 

Воспитатель показывает, 

что нужно делать. 

Выбирает из гороха 

камушки в отдельный 

стаканчик . Когда в 

блюдце остаётся только 

горох :«Ребята, какие Вы 

молодцы!» Воспитатель 

подсаживает к блюдцу 

цыплят и курочку . 

Практическое 

упражнение. 

Дети выбирают 

камушки из 

гороха в 

отдельную 

тарелочку. 

2 мин. 

6. 

ЗАКЛЮЧИТЕ

ЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Итог занятия. 

Систематизаци

я знаний. 

Воспитатель подводит 

итог: «Курочка вам 

благодарна за помощь» 

«Какие мы с вами 

сегодня молодцы! Маше 

помогли застелить 

кровать. Нашли 

пёрышко. Чьё оно было? 

(Курочки) Поиграли с 

курочкой в игру. Даже 

успели покормить 

цыплят! А чем мы их 

кормили?» (горохом) 

Обсуждение 

того, какую 

работу 

проделали дети, 

отвечают на 

вопросы. 

1 мин. 
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7. Рефлексия 

«А сейчас мы с Вами 

порадуем нашу курочку 

и украсим для нее 

полянку ! 

Дети украшают 

полянку 
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ТАРАСОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 

воспитатель 

МАДОУ «Култаевский детский сад 

«Колокольчик» 

Пермский район, Пермский край 

 

«Открытое мероприятие для обучающихся 6-7 лет» 

Конспект открытого занятия «Удивительный мир зимнего пруда» 

Цель занятия: Развитие познавательной активности детей в процессе 

знакомства с обитателями пруда. 

Задачи:  

• Углублять и расширять представления детей об обитателях пруда, их 

способах приспособления к жизни в зимних условиях и особенностях 

жизнедеятельности 

• Развивать воображение, умение логически мыслить и передавать 

свои суждения в связном высказывании.  

• Способствовать развитию творческих умений отражать полученные 

знания в продуктивной деятельности, передавая образ обитателя пруда. 

• Воспитывать интерес к природе, вызвав стремление к дальнейшему 

познанию окружающего мира родного края. 

Словарь: зимовальная яма, донный ил, паук серебрянка, беззубка. 

Планируемые результаты: 

• Знания детей об обитателях пруда, полученные в ходе занятия. 

• Интерес к дальнейшему познанию окружающего мира родного края. 

• Макет «Обитатели пруда» 

Ресурсы (наглядное пособие, ИКТ) 

Раздаточный материал: 2 набора бросового и природного материала на 

подносах, 4 коробки пластилина, 8 стеков и досок для лепки.  

• Демонстрационный материал: макет «мир зимнего пруда» 

• Презентация по теме занятия 

1 этап: заинтересовать детей, мотивировать на дальнейшую деятельность 

• Добрый день, ребята! 
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• Меня зовут Ирина Сергеевна. Я приехала к вам из села Култаево. 

• Скажите, а вы бывали в нашем селе? 

• У нас так много всего интересного! Смотрите (показ презентации): 

вот наше большое село Култаево (обзорные кадры сверху), в центре села 

стоит красивая старинная церковь. В Доме культуры проходят концерты, 

выставки. Совсем недавно нам построили огромную и очень красивую 

школу. А в этом детском саду я работаю. Наши дети очень любят 

заниматься спортом, поэтому их часто можно встретить на Култаевском 

стадионе и в Доме спорта. 

• Дом спорта расположен на берегу живописного Култаевского пруда. 

Посмотрите, как здесь красиво! В теплое время года кого здесь только не 

встретишь! Смотрите, кто это?  

• (показ обитателей пруда: уток, стрекоз, лягушек, 

выплескивающихся рыб) 

• Посмотрите, сейчас пруд покрыт льдом. Ребята, а где все обитатели 

пруда сейчас, когда на улице холодно? 

• Действительно, утки улетели в теплые края! А стрекозы? А разве 

рыбы не замерзают в пруду? И вообще, кого можно встретить в ледяной 

воде пруда? 

• (принимает все предположения детей) А вам хотелось бы самим 

увидеть, что там, под толщей льда в воде происходит? 

• А пруд у вас в селе есть? (ответ детей) -Тогда я вам предлагаю 

отправиться в виртуальное путешествие в мое село Култаево и  опуститься 

на дно нашего пруда и все посмотреть своими глазами – согласны?! 

• Интересно, а как же мы сможем туда спуститься? Что нам для этого 

понадобиться? 

Верно, молодцы! Нам понадобиться акваланг, чтобы дышать под водой 

и теплый костюм аквалангиста, чтобы не замерзнуть в ледяной воде. А еще 

необходимо, чтобы на пруду была прорубь. Я знаю, где это, все за мной! 

(отправляются под музыку  к воображаемой проруби, имитируют 
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одевание костюма, акваланга, маски с очками и опускаются на «дно 

пруда») 

2 этап: расширение  и уточнение знаний об обитателях пруда и 

способах приспособления к условиям жизни. 

Показ презентации 

• Вот мы и на самом дне пруда. Ребята, посмотрите, как здесь темно и 

плохо видно! Почему, как вы думаете? 

• (стая карпов в зимовальной яме) Кто это спрятался между корягами 

в углублении? А вы знаете, что это за рыбы?  

• Верно, это карпы. Они собираются в стайки, опускаются на самое 

дно, располагаясь в углублениях. Такие углубления называются - 

зимовальные ямы.  В них проводят карпы всю зиму практически без 

движения.  

• (щука плывет) А это кто плывет? 

• Верно, это щука. С наступлением зимы они не прячутся в 

зимовальные ямы, а продолжают плавать и охотиться на мелких рыбок, так 

как они хищники 

• (лягушки и головастики в донном иле) Смотрите, а вот и наши 

лягушки! Оказывается, как только начинает холодать, взрослые особи и 

головастики, зарываются в донный ил, и там проводят всю зиму, т.е. они 

тоже зимой спят. 

• А как вы думаете, чем же они там дышат? 

• Нет, жабрами дышат рыбы, а лягушки дышат легкими через кожу. 

• Давайте не будем им мешать и отправимся дальше. 

• (паук серебрянка в пузыре) Ребята, смотрите! А это что за 

серебряный пузырь?  

• Посмотрите, мне кажется, что там кто-то спит, а вы видите? 

• Кто это? Паук!? А разве пауки живут воде? 
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• Это единственный паук, который живет в воде, и зовут его паук-

серебрянка. Зимой жилище этого паука представляет собой воздушный 

купол (или пузырь), размером с лесной орех, а то и с голубиное яйцо. 

• А как вы думаете, как же паук-серебрянка строит себе такой 

воздушный дом? 

• Стройматериалами для домика паука-серебрянки служат пузырьки 

воздуха, которые он доставляет на своем теле с поверхности воды. 

Интересно? Но это мы сейчас не сможем увидеть, так как свой домик он 

строит в теплое время. 

• Ребята, а как вы думаете, куда же делись стрекозы с поверхности 

водоема? 

• (подтверждает высказывание или сообщает новые, в зависимости 

от предположений детей) Стрекозы проводят зиму в стадии личинки, и 

тоже под водой.  

• Чем же дышит тогда стрекоза? 

• У них есть жабры, которые позволяют им дышать в воде, а как 

только лед растает, они поднимаются из воды на стебли растений и 

превращаются в стрекозу. 

• (ракушка беззубки) А это кто оставил след на дне в виде бороздки?  

• Верно, это след от раковины моллюска, название которого - 

беззубка. Беззубка селится в пресноводных водоемах, только с чистой 

водой, богатой кислородом. 

• А как вы думаете, можно узнать возраст беззубки? 

• На раковине у беззубки видны следы, похожие на годичные кольца 

деревьев, по которым и можно узнать ее возраст. Сколько колец. столько и 

лет. Кто сосчитал, сколько лет нашей беззубке? 

• Ой, ребята, к сожалению, кислород в наших аквалангах уже 

заканчивается и нам необходимо подниматься на поверхность. 

Имитируют подъем на поверхность, «снимают акваланги и маски с 

очками. 
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3 этап: обобщение и уточнение знаний. 

• Вот мы с вами снова на берегу пруда. Не замерзли? Но, чтобы не 

простыть, давайте согреемся! 

Физкультминутка 

Ручки согреваем, ручки потираем 

Чтоб не зябли ножки, потопаем немножко 

Возвращаемся в детский сад 

• Вам понравилось наше погружение? 

• Кого вы встретили на дне зимнего пруда и что расскажите своим 

друзьям? 

Вопросы для активизации ответов: 

- Где и как зимуют карпы? (Собираются в стаи в зимовальной яму.) 

- Кого можно встретить в донном иле?( В донный ил на зиму 

зарываются  

лягушки.) 

- Как дышат взрослые лягушки под водой?( Лягушки дышат под водой 

кожей.) 

- Где зимуют стрекозы?( Стрекозы на зиму превращаются в личинок и 

зимуют на дне пруда) 

 Как называют единственного в мире паука, который живет под водой?( 

Паук-серебрянка.) 

- Где он зимует?( Он зимует в большом воздушном куполе (пузыре) 

- Как можно узнать возраст беззубки?( Возраст беззубки можно узнать 

по кольцам на раковине: сколько колец, столько и лет.) 

- Что можно сказать о воде пруда, если в ней встретишь беззубку?( 

Вода в пруду чистая и богатая кислородом) 

4 этап: мотивация на продуктивную деятельность. 

Продуктивная деятельность, направленная на передачу образа 

обитателя пруда 
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• Верно! А чтобы вам было легче рассказать своим друзьям об 

обитателях Култаевского пруда, я приготовила для вас вот такой макет - 

смотрите (показывает).   

• Ой, а макет-то пустой, обитателей-то нет! Что делать? 

• Тогда я предлагаю сделать их. Согласны? 

• Вот здесь есть весь необходимый материал и карточки (показывает 

на стол с материалами) – подсказки (показ карточек), что и как можно 

сделать. Выбирайте, каких обитателей вы будете делать, и приступайте к 

работе. 

Звучит спокойная тихая музыка «воды» Воспитатель оказывает помощь 

в выполнении макета обитателей зимнего пруда 

(в ходе работы беседа с детьми кого делают, чем запомнился этот 

обитатель) 

• Имя ребенка кого ты сделал? А что ты о нем узнал? 

Опрос нескольких детей. 

Дети помещают своих обитателей в макет. 

5 этап: подведение итогов и мотивация на дальнейшее познание 

окружающего мира 

• Вот и готов наш макет зимнего пруда.  Так что же происходит под 

толщей льда в пруду? 

• Обитатели пруда не замерзают? 

• Имя ребенка кого ты сделал? А что ты о нем узнал? 

• Опрос нескольких детей. 

• Какие вы молодцы, мне так понравилось с вами путешествовать! А 

какой замечательный макет вы сделали! 

• А как вы думаете, мы всех обитателей пруда смогли увидеть? 

• Тогда я предлагаю вам вместе со своими друзьями узнать, кто еще 

живет в пруду и дополнить этот макет. 

Всего доброго, спасибо! 
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ТРЕФИЛОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 

учитель-логопед 

МАОУ «Бершетская средняя школа» 

СП – детский сад «Умка» 

 

НОД по развитию связной речи детей 4-5 лет 

«Составление рассказа по картинкам». 

Цель: создание условий развития связной речи через использование 

картинно-графической схемы. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Умение анализировать текст помощью вопросов и ответов;  

- Формировать умение пересказа текста цепной структуры с опорой на 

графическую схему;  

- Учить передавать содержание текста связно, последовательно, 

выразительно; 

- Упражнять в умении громко и четко произносить слова, отвечать на 

вопросы полным предложением. 

Развивающие: 

- Развивать зрительное и слуховое внимание; 

- Развивать общую моторику. 

Воспитательные: 

- Воспитывать положительное отношение к занятиям; 

- Формировать навыки взаимопонимания, доброжелательности; 

- Умение слушать собеседника не перебивая; 

- Воспитывать эмоциональное сочувствие обездоленным. 

Оборудование: игра с картинками к рассказу «Голодная собака», 

картинки, схема, музыкальная физ. минутка, магниты, указка. 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

- Скажите пожалуйста, вы умеете здороваться добрыми улыбками? 

Давайте поздороваемся. Улыбнулись друг другу? 
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Пусть наша добрая улыбка (руки прикасаются к уголкам губ) 

Согреет всех своим теплом, (руки прикладываются к сердцу) 

Напомнит нам, как важно в жизни (руки вперед, пальцы, как солнечные 

лучи) 

Делиться счастьем и добром! (руки в стороны) 

Проблемная ситуация  

- Ребята, а вы умеете играть? Для вас у меня есть игра «Составь рассказ 

по картинкам». Вы когда-нибудь играли в такую игру? А хотите научиться в 

нее играть? Но сначала послушайте рассказ. 

2. Основная часть 

Чтение рассказа «Голодная собака» 

- Соня и Слава стояли на автобусной остановке. На остановке дети ели 

бутерброды. Бутерброды заметила голодная собака. Собака внимательно 

глядела на Славу и Соню. Слава отломил кусок бутерброда и дал его собаке. 

Собака съела бутерброд и завиляла хвостом.  

- Как вы думаете, вы сможете, зная текст рассказа, сложить картинки в 

нужной последовательности?  

Знакомство детей с наглядной смысловой программой текста, 

представленной в виде картинно – графической схемы 

- Для того, чтобы было вам легче составлять рассказ, у меня есть схема. 

Посмотрим ее.  

- Можно я вам помогу разобраться как нужно работать со схемой. Но 

работая со схемой, нам нужно запомнить правило – все картинки должны 

поместиться в схему. 

- Нужно вместе вспомнить с чего начался рассказ? (Педагог 

проговаривает предложение)  

- Кто знает, какую картинку нам нужно взять?  (Слава и Соня).  

- Эту картинку ставлю в левый квадрат.  

- Посмотрите, а здесь еще есть стрелочка в середине квадрата. Как вы 

думаете, что она означает?  
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- Ребята, все слова, которые не обозначены картинкой, обозначаем 

стрелкой. И в конце предложения, в правый квадрат, ставим картинку 

автобусная остановка. (Вместе проговариваем второе предложение и 

ставим картинки). 

- А вы заметили черную стрелку. Эта стрелка обозначает правило 

дружбы предложений. Это правило очень важное для составления нашего 

рассказа. На какую картинку заканчивается предыдущее предложение, и с 

такой же картинки начинается следующее предложение. Вот посмотрите … 

- Кто понял, с какого слова начнется следующее предложение. Нужно 

вспомнить его. (На третье предложение дети сами ставят картинки). 

- Все эти картинки связывают наши предложения в единое целое – у 

нас получился рассказ. 

Повторное чтение рассказа 

(Педагог пересказывает весь рассказ второй раз) 

Физ. минутка под музыку 

- Что-то я устала, а вы? Давайте немного отдохнем и разомнемся.  

Индивидуальный пересказ рассказа по схеме 

- Кто готов пересказать весь наш рассказ. (Пересказ первого ребенка) 

- А кто еще может пересказать рассказ. 

Предложить детям ответить на вопросы:  

Хорошо ли поступил Слава?  

А что бы вы сделали на месте детей? 

- Молодцы, вы научились работать по схеме, и по ней составлять 

рассказ. 

- Вы не устали, может поиграем? Закройте глаза, а я на схеме 

переставлю картинки, а вы, соблюдая наши правило дружбы предложений, 

найдите все перепутанные картинки. 

- А теперь вы сами сможете самостоятельно составить рассказ по 

схеме? Теперь попробуем разложить наш рассказ в игре. Здесь есть такие же 

картинки, но только меньшего размера.  
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3. Итог 

- Научились ли вы играть в новую игру?  

- А как она называется? 

- Какие правила есть в новой игре?  

1 правило – картинки должны находиться в определенной 

последовательности.  

2 правило - все картинки должны вместиться в схему.  

3 правило – правило дружбы предложений (на какую картинку 

закончилось предложение, с такой же начнется следующее). 

- Эту игру я вам отдаю в подарок, а вы попробуйте научить своих 

друзей составлять рассказ по картинкам.  

- Мне было приятно сегодня работать с вами, вы все молодцы, 

справились со сложными заданиями, и жаль, что приходиться расставаться с 

вами. Отдаю вам игру. До свидания, ребята! 
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ТЮКАВКИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 

воспитатель  

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

общеобразовательной школы рабочего 

посёлка (посёлка городского типа) 

Ерофей Павлович (группы 

дошкольного образования) 

 

Конспект НОД 

«Путешествие в страну знаний» старшая группа 

Образовательная область: Познавательное развитие  

Цель: обобщение и закрепление знаний у детей старшей группы, по 

пройденному материалу за учебный год через организацию различных 

видов деятельности.  

Задачи: 

Обучающие: 

- расширять словарный запас диалогической речи у детей;  

- закреплять умение устанавливать причинно - следственные связи; 

Развивающие: 

- развивать у детей интерес к самостоятельному решению 

познавательных и творческих задач, логическое мышление, 

любознательность, внимание и память; 

Воспитательные: 

-воспитывать любознательность, наблюдательность, 

самостоятельность, дружеское взаимоотношение между детьми; 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Методы и приёмы. 

Словесные: беседа, проблемные вопросы, поощрение, индивидуальный 

подход. 
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Оборудование: ноутбук,  аудиозаписи, книга, тропа, дом, печь, дерево, 

подсказки, озеро, рыба, вывеска, дверь, листок с кругом, карандаши. 

Ход образовательной деятельности: 

1. Организационный момент 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости давайте с ними 

поздороваемся,  скажем, здравствуйте.  

Музыка вход Незнайки 

Незнайка: Ребята, наконец, то я вас нашел!  

Воспитатель: Здравствуй Незнайка. У тебя что-то случилось? 

Незнайка: Ой, совсем забыл, здравствуйте ребята. Да, я не могу попасть 

в страну Знаний к своему другу Знайке. Ведь я ничего не знаю, и меня Кот 

не пускает.  Помогите мне, пожалуйста.   

Воспитатель: Поможем Незнайке? (Да)   Тогда я предлагаю Вам 

побывать в этой  сказочной стране Знаний.  Присаживайтесь. Ребята  как вы 

думаете, откуда мы получаем Знания? 

(Из книг, энциклопедии, интернета, заданий, из познавательных 

фильмов, от взрослых.)  Да, действительно важный помощник в получении 

знаний - это книга. А какие бывают книги? (Книга – новая, интересная, 

библиотечная, старинная, детская, сказочная) Как же мы сможем попасть 

туда? 

Незнайка: У меня есть волшебная книга, в ней есть рисунок, по 

которому мы сможем попасть в страну Знаний, но я её не могу открыть. Вот 

возьмите.  

Воспитатель: Сейчас посмотрим что же с ней, действительно  она не 

открывается. Здесь что-то написано посмотрите: «Чтобы открыть вам 

«волшебную книгу, подумайте и выберите из четырёх предложенных слов 

правильный ответ?» 

а) абра, кадабра; 

б) хоп, хеп, лалалей; 

в) сим-сим откройся. (Сим-сим, откройся!) 
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Воспитатель: Давайте вместе громко скажем эти слова: Сим-сим, 

откройся! (звучит волшебная музыка)  

Книга: Ребята я рада вас видеть. Знаю, что вы собрались в страну 

Знаний, вы хотите помочь Незнайке попасть к своему другу Знайке. Но путь 

ваш будет не легкий, но по окончанию пути  Вас ждет награда. Желаю 

удачи!  

Воспитатель: Вы согласны, ребята отправится в путь? (да) Ну, что 

тогда, вперёд, в сказочную страну Знаний, вот рисунок идём. Ой, осторожно 

тропинка очень узкая. Идём аккуратно, спокойно. Что это? Мостик – такой 

крутой, идём только по одному. Осторожно… А теперь по тропинке 

смотрим под ноги,  кочки вдруг нам на пути повстречались, осторожно 

переступаем, а вокруг болото упадем, не спасемся. Ух!  Наконец – то 

пришли. Ой, посмотрите, кто это?  

Кот: Здравствуйте. Ребята я очень рад вас видеть в нашей стране! Меня 

зовут Кот Ученый. 

Воспитатель: Здравствуйте Кот. 

Кот: Какие вы смелые, что решили помочь Незнайке. И я надеюсь, вы 

справитесь со всеми заданиями, чтобы попасть к Знайке. А перед тем как 

вам отправиться дальше ответьте на мои вопросы, чтобы я был уверен в вас. 

Я, живу в стране знаний, а как называется страна, в которой вы живёте? 

(Россия) Столица вашей Родины? (Москва) Кто управляет вашей страной? 

(Президент Путин В.В) Как называется поселок, в котором вы живете? 

(Ерофей Павлович) 

Молодцы, ответили, сейчас по сложней будут вопросы. 

Игра «Из чего сделаны предметы?» 

- Мяч из резины – … резиновый. 

- Машинка из пластмассы – … пластмассовая. 

- Банка из стекла – … стеклянная. 

- Кубик из дерева – … деревянный. 

- Поделка из бумаги – … бумажная. 
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- Гвоздь из железа – … железный. 

Кот: Отлично вы  заслужили подсказку, по которой вы сможете, найди 

дорогу к другу Незнайки. (Отдает подсказку) 

Воспитатель:   Спасибо Кот.  Давайте посмотрим, что же за подсказку 

дал нам Кот  «Следующие задания вы найдете в печи».   Как интересно, ну 

что идем. (Дети подходят к печи)  Посмотрим внимательно, где же задания? 

(тихонько толкаю печь) 

Печка: Какие у нас гости хорошенькие, рада вас видеть. 

Воспитатель: Печка подскажи, как пройти к домику Знайки. 

Печка: Подскажу, но сначала ответьте на мои хитренькие вопросы. 

Воспитатель: Ответим ребята? Задавай. И ты Незнайка если знаешь 

помогай. 

Печка: 

1. Девочка, потерявшая на балу хрустальную туфельку. (Золушка) 

2. Непослушный братец Алёнушки (Иванушка) 

3. Девочка с голубыми глазами (Мальвина) 

4. Почему шляпа была живая? (Под ней спрятался кот) 

5. Когда он врёт, у него растёт нос? (Буратино) 

6. У него 7 волшебных лепестков (Цветик - семицветик) 

7. Друг крокодила Гены (Чебурашка) 

8. В какой сказке печка помогает девочке? (Гуси-лебеди) 

9. Кто поймал стрелу Ивана царевича? (царевна лягушка) 

10. Кто спас Кая? (Герда) 

Ай, какие молодцы все отгадали. Откройте дверку и возьмите 

подсказку, чтоб идти дальше. (Достают подсказку) Будьте внимательны 

маленькие друзья. 

Воспитатель: Спасибо печка. Отлично ребята вы справились. Смотрим 

подсказку. (На рисунке изображено озеро) Что это? (озеро) (Дети подходят 

к озеру) (Дети находят стойку с надписью). Здесь написано «Выполните 

задания и узнаете путь к Знайке». 
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Обычный человек может выжить без воды несколько дней или 

несколько недель? 

(Несколько дней) 

Чистая вода имеет вкус?  

Лёд тонет в воде?  

Где в природе можно встретить воду? (В реке, луже, роса и т. д.) 

Вода не нужна человеку?  

Вода имеет три состояния, назови их? (Жидкое, твёрдое, газообразное) 

Если в воде видны предметы, то она какая? (Прозрачная) 

Назови как можно сказочных героев живущих в воде. 

Назови обитателей  вод? (Рыбы, насекомые, моллюски) 

Подсказка находится, на одном из обитателей воды!  

Ребята ищем обитателя.  (Рыба на ней подсказка) 

Молодцы отлично у нас получается. И  следующая  подсказка  листик, 

с какого он дерева? (он с дерева дуб) Здорово! Молодцы! Значит, нам нужно 

найти? (Дуб) Действительно это он!   

Дуб: Какие гости к нам пришли! Рад вас видеть друзья мой!  

Воспитатель: Здравствуйте! Вы не подскажете, где живёт друг 

Незнайки?  

Дуб: С радостью скажу, но вы сначала поиграйте со мной! 

Воспитатель:  Мы согласны?  

Дуб: Прекрасно.   

Физкультминутка 

Когда мы просыпаемся, …то делаем вот так (потягиваются) 

Когда мы умываемся... то делаем вот так (имитируют умывание) 

Когда мы улыбаемся... то делаем вот так (улыбаются) 

Цветами наслаждаемся... то делаем вот так  (имитируют нюхание 

цветов) 

А если засыпаем... то делаем вот так (кладут ладони под щеку) 
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Дуб: Играли дружно! Молодцы хвалю. Но есть у меня для вас еще 

задание. 

Здесь цифры, которые, поссорились и забыли в каком порядке они 

стоят. 

Игра “По порядку становись!”. 

Дети берут по одной цифре, и гуляют под музыку, а по команде “По 

порядку становись!” музыка останавливается и дети строятся по порядку. 

Игра повторяется 2 раза. 

Когда дети выстроили числовой ряд, Дуб задает вопросы; 

- Подними руку у кого число 3, назови своих соседей? (2, 4) 

- Подними руку у кого число 5, назови своих соседей? (4, 6) 

- Подними руку у кого число 8, назови своих соседей? (7, 9)  

Воспитатель: Прекрасно, вы очень хорошо справились с цифрами. И 

мы выполнили все твой задания, правда, Дуб?  

Дуб: Конечно, ребята вы очень умные и дружные подсказка лежит у 

меня в корнях. (Дети достают) Желаю вам удачи! 

Воспитатель: У нас есть подсказка, в этом доме живет очень умный 

мальчик и все знает.  Кто же это может быть? 

Незнайка: Я, я знаю  этот мальчик Знайка мой самый лучший друг.   

Выходит Знайка 

Знайка: Здравствуйте друзья мои! Я так вам рад!  Я видел всё в 

подзорную трубу,  Постарались вы, ребята на славу. Верю, путь был 

трудным, но и интересным.  Спасибо вам, что помогли нашему Незнайки. Я 

надеюсь, ты теперь-то будешь учиться. Чтоб больше не теряться.  А вам 

чтоб попасть обратно в детский сад нужно выполнить моё задание  у  меня 

есть волшебный мешочек. (Достают предметы из мешочка) 

Знайка: Для чего нужны те предметы, которые мы достали из 

«волшебного» мешочка? (Они нужны для рисования) Правильно. Садитесь 

за столы. 
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У вас на столах лежат листочки  с кругом. Преврати круг в интересный 

предмет. 

Дети: (рисуют) солнышко, лицо, тарелка, колесо, глобус, ёлочная 

игрушка – шарик, аквариум, мяч, бублик, часы... 

Знайка: Превосходно у вас получилось! Оставлю ваши рисунки на 

память.  Пойдемте, я вам покажу дверь, через которую вы сможете попасть 

в ваш детский сад. (Подходят к двери) 

Воспитатель: Спасибо тебе Знайка. Ребята, а вы помните, книга нам 

сказала, что в конце нашего пути вас ждет награда.  Вы догадались какая?  

Мы с вами прошли очень тяжелый путь? Что мы с вами выполняли? Что 

герои проверяли у нас? Значить награда это? Действительно наша награда 

это наши знания! Запомни это  

Незнайка.  

Незнайка: Спасибо вам за помощь я вам очень благодарен. Теперь я 

точно знаю, что знания помогут мне, и теперь буду учиться у друга Знайки. 

До свидания! 

Воспитатель: До свидания.  

(Открывают замок проходят через дверь) Вот и закончилось наше 

путешествие. Горжусь вами, вы очень старались, помогли Незнайки!  Но 

нам пора возвращаться в группу. Скажем гостям до свидания! (Дети 

уходят).  
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ФЕДОТОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 

воспитатель 

МБДОУ д/с «Сурская сказка», с. Засечное 

 

Методическая разработка по сенсорному воспитанию 

«В гости к солнышку». 

Образовательные области: 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. 

Сенсорное развитие. 

Интеграция видов деятельности: социально-коммуникативное, речевое, 

познавательное. 

Вид занятия: сенсорное воспитание. 

Формы организованной образовательной деятельности: подгрупповая, 

индивидуальная. 

Виды детской деятельности: Игровая деятельность. Познавательно – 

исследовательская деятельность. Коммуникативная деятельность. 

Двигательная деятельность, продуктивная, восприятие художественной 

литературы. 

Цель: сенсорное речи детей, желание отвечать на вопросы. 

Задачи: 

Образовательные: Учить детей сравнивать предметы по размеру 

(большой, маленький). Учить отвечать на вопросы, говорить эмоционально, 

выразительно. Закреплять знания детей об основных цветах (красный, 

зеленый, синий, желтый). Активизировать в речи детей название основных 

цветов. Учить концентрировать внимание, координировать движения. 

Воспитательные: Воспитывать познавательную активность, 

отзывчивость, чувство взаимопомощи; эмоционально – положительное 

отношение к окружающим. 

Развивающие: Развивать мелкую моторику пальцев рук, формировать 

дыхательный аппарат, развивать мелкую моторику рук, внимание, память; 

развивать навыки взаимодействия между детьми. 
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Словарная работа: Обогащение словаря- такой(ая)же, активизация – 

большой, маленький, красный, синий, желтый. 

Предварительная работа: занимались регулярно пальчиковой 

гимнастикой, играли в дидактические и подвижные игры, играли с 

прищепками. 

Планируемый результат: Развитие речи детей, разучить новую 

артикуляционную гимнастику, развивать мелкую моторику рук, пополнить 

словарный запас. 

Оборудование: Карточки с картинками основных цветов (по 2 штуки на 

каждого ребенка), изображение паровоза, фланелеграф, игрушки медведи 

(маленький, большой), квадраты из фетра синие- большие, красные- 

маленькие, прищепки разных цветов. 

№  

Ход занятия 

Деятельность педагога 
Деятельность 

детей 
Время 

1. 

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

Организацио

нный момент 

Какой сегодня хороший день! 

 Солнышко, солнышко, 

 Выгляни в окошко! 

  Будут дети гулять, 

 Будут дети играть. 

Ребята, солнышко не 

выглянуло. Что же нам 

делать?  

Может быть, отправимся в 

гости к солнышку и узнаем, 

почему оно сегодня не светит 

нам? 

На чем же мы можем к нему 

добраться? 

Посмотрите, ребята, какой 

чудесный паровоз!  Хотите 

прокатиться на веселом 

паровозике? 

Дети 

слушают, 

наблюдают за 

действиями 

воспитателя. 

Отвечают на 

вопросы 

воспитателя. 

1 мин. 

2. 

Проблемная 

ситуация (или 

мотивация) и 

постановка и 

принятие 

Но, чтобы сесть в вагон, нам 

нужны билеты (раздает 

карточки разного цвета 

детям) 

-Посмотрите на свой билет 

Дети 

высказываютс

я, предлагают 

пути решения 

данной 

1 мин. 



273 

детьми цели 

занятия 

внимательно. Чем они 

отличаются друг от друга? 

Имя, какого цвета у тебя 

билет? А у тебя, имя? 

Действительно, ваши билеты 

разного цвета. И на 

стульчиках в вагоне 

нарисованы круги разных 

цветов. Найдите стул с 

кругом такого же цвета, как и 

ваш билет. Это и есть ваше 

место. 

Отлично, ребята! Все нашли 

свои места в вагоне. Можем 

отправляться в путь, поехали! 

 Чтобы нам не скучно было в 

дороге, предлагаю поиграть. 

(Приготовьте свои ручки и 

повторяйте движения) 

проблемной 

ситуации. 

Отвечают на 

вопросы. 

Повторяют за 

воспитателем. 

3. 

ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ 

Проектирова

ние решений 

проблемной 

ситуации, 

актуализация 

знаний, 

или начало 

выполнения 

действий по 

задачам НОД 

Пальчиковая гимнстика. 

Едет-едет паровоз - (вращаем 

кулачки обеих рук во внутр. 

сторону)                                                                     

Слышен громкий стук колёс. 

(стучим кулачками друг об 

друга)                                                                                    

К морю он везёт ребят - 

(сжимаем разжимаем 

кулачки)                                                                                                 

Дети парами сидят: 

(разжимаем кулачки, 

поворачиваем ладошки друг к 

другу)                                                   

Гоша с Антошей(складываем 

большие пальцы рук)                                                                                                       

Нина с Полиной 

(указательные)                                                                                                                                 

Миша с Аришей (средние)                                                                                                                                                

Саша с Наташей 

(безымянные)                                                                                                                                         

Яша с Дуняшей (мизинцы)                                                                                                                                           

Паровоз вперёд летит - 

(вытянули руки со 

сложенными пальцами 

В беседе дети 

взаимодейству

ют с 

воспитателем, 

отвечают на 

вопросы. 

Повторяют за 

воспитателям 

слова и 

движения. 

3 мин. 
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вперёд)                                                               

Всем счастливого пути! 

(разъединили пальцы, 

помахали ладошками) 

Здорово! 

4. 

«Открытие» 

детьми новых 

знаний, 

способа 

действий 

 

Паровоз, паровоз, новенький, 

блестящий, 

  Паровоз наш мчится, будто 

настоящий! 

 Паровоз, паровоз, а куда ты 

нас привез? 

- А привез нас паровоз на 

сказочную поляну. 

(На поляне стоят деревья, 

сидят два медвежонка -

большой и маленький,) 

Ой, ребята, посмотрите, кто 

нас встречает? 

Поздороваемся с мишками. 

 Это Мишка - он большой и у 

него синий шарфик, а это 

Мишутка- он какой? И какого 

цвета у него шарфик? 

Правильно, ребята! Ой, 

Мишка что-то хочет мне 

сказать на ушко ( имитирует 

действия с Мишкой) 

 Медвежата поссорились, 

потому, что не могут 

поделить квадраты и 

построить башни. Поможем 

им? 

А вот и квадраты для башни. 

Какого цвета этот квадрат? А 

какой он по размеру? 

Для кого из медведей мы с 

вами построим башню из 

таких квадратов? Почему? 

 Имя, а эти квадраты какие? 

Совершенно верно!  Как вы 

думаете, какому медведю они 

бы подошли для постройки 

башни? 

Имя, имя, имя, предлагаю вам 

Слушают, 

наблюдают за 

действием 

воспитателя. 

Повторяют за 

воспитателем. 

Отвечают на 

вопросы. 

1 мин. 
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построить башню для 

Мишутки, а имя, имя, имя, 

для Мишки. Вы согласны?  

Что ж, тогда можете начинать 

постройку. 

Как же быстро вы построили 

башни и помогли мишкам, 

теперь они не будут 

ссориться! 

 Но нам уже пора.  Ребята, 

куда мы с вами идем? …. 

Скажем Мишкам, до 

свидания и в путь! 

5. 

Самостоятель

ное 

применение 

нового на 

практике, 

либо 

актуализация 

уже 

имеющихся 

знаний, 

представлени

й, 

(выполнение 

работы) 

Смотрите, перед нами 

необычная дорожка, а на ней 

следы.  

Куда же она нас приведет?  

По ровненькой дорожке 

Шагали наши ножки. 

Шли, шли, шли 

В гости к Солнышку пришли! 

Вот и солнышко! Ребята, 

посмотрите, какое печальное 

у него лицо. Что с ним 

случилось?  

Мне кажется, у него чего-то 

не хватает. Поможем 

солнышку сделать лучики? 

Дети: Поможем. 

Какого цвета солнышко? 

Какие возьмем прищепки? 

Сделайте лучики из 

прищепок. 

Практическое 

упражнение. 

Дети делают 

лучики, 

прикрепляя 

прищепки к 

желтому 

кругу. 

3 мин. 

6. 

 
ЗАКЛЮЧИТ

ЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Итог занятия. 

Систематизац

ия знаний. 

Воспитатель подводит 

итог: Молодцы, ребята! 

Посмотрите, какое 

получилось у нас красивое и 

веселое солнышко! 

(переворачивает солнце на 

обратную сторону, где оно 

улыбается) 

Теперь солнышко радуется, у 

него есть лучики. 

- Понравилось вам наше 

Обсуждение 

того, какую 

работу 

проделали 

дети, 

отвечают на 

вопросы. 

1 мин. 
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путешествие? 

К кому в гости мы ездили? 

 Кого встретили по пути? 

 Чем вы помогли мишкам? 

А солнышку чем помогли? 

7. Рефлексия 

Молодцы, ребята! Вы сегодня 

хорошо потрудились, всем, 

кто нуждался в помощи, 

помогли  

Дети отвечают 

на вопросы, 

радуются. 

 

 

Список литературы. 

1.Е. Ф. Купицкова «Сенсорное воспитание дошкольников» Пенза, 

2019г. 

2. Е.И.Удальцова «Дидактические игры в воспитании и обучении 

дошкольников» Москва «Владос»2003г. 

3. Н.Е. Веракса «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Москва «Мозаика-

Синтез», 2014г. 

4. Карпухина Н. А. Конспекты занятий в ясельной группе детского 

сада.  

5. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — 

Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2010 - 208 с.  
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ШАРАЕВА ЛИЛИЯ БАТАЕВНА 

учитель начальных классов 

МКОУ «Ульдючинская сельская 

национальная гимназия имени 

О.Д.Мукаевой» 

 

Технологическая карта урока по литературному чтению 

«Детство А.С. Пушкина» УМК «Школа России» 

с применением системы УДЕ 

Класс: 3 

Предмет: Литературное чтение 

Программа: УМК «Школа России» Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. (стр 84-85) 

Тема урока: «О детстве великого поэта А.С. Пушкина». 

Тип урока: изучение нового материала  

Цель урока: ознакомление детей с  текстом о детстве великого русского поэта А.С.Пушкина, формирование 

навыков выразительного чтения. 

Оборудование: интерактивная доска, презентация РРТ, электронное приложение к учебнику Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова «Литературное чтение», портрет А.С.Пушкина. 

Планируемые достижения: 

Предметные: 

- осознание смыла текста и умение дать характеристику главным героям стихотворений 

-умение читать вслух и про себя. 
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Личностные:  

- уважительное и терпимое отношение к другим народам, населяющим страну. 

-  Осознание смысла учения; желания продолжать свою учебу, осваивать приемы чтения. 

Этапы урока Деятельность учителя 

Слайды, 

матрицы, 

схемы 

Деятельность 

учащихся 

Слайды, 

матрицы, схемы, 

заполненные 

учениками 

I.Организационный 

момент 

Создание готовности к уроку, 

выражение положительных эмоций 

 Положительная 

реакция на 

учителя. 

 

II. Проверка 

домашнего задания 

Опрос домашнего задания  Дети отвечают 

на вопросы 

учителя. 

 

III. Целеполагание. -Мы с вами приступаем к новому 

разделу, который называется 

«Великие русские писатели» 

- Прочитайте с чем мы 

познакомимся, чему мы научимся,  

чему будем учиться, проходя этот 

раздел 

- Правильно. 

- Откройте учебник на странице  

82. 

(портрет Пушкина) 

 Читают  

IV. Актуализация 

опорных знаний. 

- Со многими произведениями 

этого автора вы уже знакомы. 

Давайте вспомним. 

-послушайте отрывки и ответьте 

 - Сказка о 

мёртвой царевне 

и о семи 

богатырях 
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мне из каких произведений эти 

отрывки. 

- Царь с царицею простился, 

В путь-дорогу снарядился, 

И царица у окна 

Села ждать его одна. 

Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря; 

Они жили в ветхой землянке 

Ровно тридцать лет и три года. 

Старик ловил неводом рыбу, 

Старуха пряла свою пряжу.  

Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком. 

"Кабы я была царица,- 

Говорит одна девица, - 

То на весь крещёный мир 

Приготовила б я пир".  

- Кто автор этих замечательных 

строк? 

-Сказка о рыбаке 

и рыбке. Сказка 

о царе Салтане, 

о сыне его 

славном и 

могучем 

богатыре князе 

Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной 

царевне Лебеди. 

А.С.Пушкин. 

V. Изучение нового 

материала  

 

- Сегодня мы познакомимся с 

рассказом о детстве Пушкина. -  

1.Начинаем  внимательно слушать 

рассказ  (учитель читает). 

2. Проверка восприятия 

услышанного. 

-А сейчас мы проверим, как 

внимательно вы читали? 

-Найдите 1 абзац, прочитаем про 

себя. Главная мысль этого абзаца? 

СЛАЙД 1. 

 
 

 

Внимательно 

слушают. 

 

 

Читают 

 

Пушкин. 

Дата рождения. 

 

 

 

 



280 

-Найдите 2 абзац. Главная мысль 

этого абзаца?  

- Найдите 3 абзац. Главная мысль 

этого абзаца?  

- Найдите 4 абзац. Главная мысль 

этого абзаца? 

-Найдите 11 абзац. Главная мысль 

этого абзаца? (разбирают с первого 

по одиннадцатый абзацы) 

- А теперь послушайте два отрывка 

из поэмы «Цыгане» и романа в 

стихах «Евгений Онегин».  ( 

Аудиозапись) 

 

 
Электронное 

приложение к 

учебнику 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова 

«Литературное 

чтение». 

 

Дети слушают 

аудиозапись. 

VI. Физминутка. Физминутку начинаем, 

Мы друг друга не толкаем, 

Руки мы кладем на пояс,  

Ноги ставим шире плеч, 

Поворачиваем тело 

Влево, вправо, вправо, влево. 

А теперь прыжки на месте, 

Дружно вместе, дружно вместе 

А теперь вернемся снова на урок. 

   

VII. Словарная 

работа. С.218 

-А теперь словарная работа. Какое 

слово выделено, у вас синим 

цветом? Открыли словари, читаем. 

 Читают 

- СЕНЬ - то, что 

покрывает кого-
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-Выразительное чтение 

стихотворений.  

нибудь, что –

нибудь. 

читают 

VIII. Работа с 

текстом. 

- Выполняем работу по группам. 

Нужно выделить карандашом 

слова, которые являются на ваш  

взгляд ключевыми. Первая группа 

– в первом стихотворении, а вторая 

группа - соответственно во втором 

стихотворении. 

…За весной, красой природы... 

1. Уж небо осенью дышало... 

-Какие приёмы использует автор, 

чтобы передать состояние 

природы?  

 Работают в 

группах. 

 

 

-Олицетворение, 

сравнение. 

 

 

IX. Работа с 

деформированным 

текстом 

-Ребята, перед вами 

деформированный текст, 

прочитанного вами стихотворения. 

Давайте , дружно восстановим 

стихотворение. 
 

 

Читают, думают, 

вспоминают и 

заполняют 

пропуски в 

тексте. 
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X. ИТОГ урока. 

Рефлексия. 

- О ком мы говорили на уроке?  

- Что показалось вам интересным 

из его биографии ? 

 

Отвечают, 

заполняя 

 граф-схему 

 

XI. Оценки за урок.     

XII. Домашнее 

задание. 

Выучить 1 отрывок наизусть.  слушают, 

записывают. 

 

 

Список литературы: 

1. Учебник «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. 
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ШЕЛУХИНА 

НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 

учитель физической культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 23 г.Абакан, Республика Хакасия 

 

Военно-спортивное мероприятие 

«Памяти павших – будьте достойны!» 

Цель: 

Воспитание патриотических чувств на примере конкретных героев 

Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

1. сформировать чувство гордости  за погибших советских спортсменов 

в годы Великой Отечественной войны, готовности служить своему 

Отечеству. 

2. создать условия для самореализации личности и здорового образа 

жизни. 

3. прививать школьникам навыки по военно-прикладным  видам спорта 

4. снизить темп роста негативных социальных явлений среди 

подростков в каникулярное время.  

Организаторы мероприятия 

Для проведения военно-спортивного мероприятия создан 

организационный совет из учителей физкультуры, ОБЖ, классного 

руководителя. 

Сроки проведения мероприятия 

Мероприятие «Памяти павших - будьте достойны!» проводится в 

каникулярное время (6 ноября 2020 года) в 10 часов 

Участники мероприятия 

В военно-спортивном мероприятии принимают участие  юноши и 

девушки 9-ых классов. 



284 

Оборудование: 

1. Гимнастические маты 

2. Турник 

3. Пневматическая винтовка. 

4. Мишень 

5. Автомат Калашникова. 

Ход мероприятия: 

Вступительное слово учителя  

Все дальше и дальше в историю уходят события Великой 

Отечественной войны. Стерлись с лица земли следы тяжелых боев: 

распаханы окопы, заросли воронки, всюду жизнь мирная цветущая, и все 

меньше остается в живых тех, кто принес нам Великую победу. 

Ведущий 1  

Их было много. Известные советские спортсмены, воспитанники 

Коммунистической партии, встали на защиту матери-Родины. Ты запомни 

их имена. 

Презентация. 

Любовь Кулакова-мастер спорта по лыжам, погибла смертью храбрых 

под Смоленском в 1941 году. 

Александр Долгушин - заслуженный мастер  спорта по академической 

гребле, погиб смертью храбрых в 1942 году в боях за Белоруссию.  

Анатолий Капчинский- заслуженный мастер спорта по конькам, погиб 

смертью храбрых в 1942 году в партизанском отряде под Ровно. 

Борис Галушкин- студент Центрального института физкультуры, Герой 

Советского Союза, погиб смертью храбрых в 1944 году в боях под 

Минском.  

Владимир Крылов – заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, 

партизан, геройски погиб при выполнении боевого задания. 

Григорий Пыльнов – заслуженный мастер спорта по классической 

борьбе, погиб смертью храбрых в боях за Белоруссию. 
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Левон Тимурян заслуженный мастер спорта по боксу, погиб в 1942 

году, выполняя боевое задание в тылу врага. 

Леонид Мамат- мастер спорта по плаванию, погиб смертью храбрых 

под Минском. 

Ведущий 2 

Через годы, через десятилетия слышится нам голос тех, кто погиб за 

сегодняшний день, за солнце над стадионом, за нежную зелень полей.  

Ведущий 1 

«Мы не вернемся, но пусть наша воля вселится в вас. Пусть наши 

надежды живут в ваших сердцах. Мы победили. И лучшей наградой нам 

будут ваши победы…» 

Ведущий 2 

В честь памяти погибших объявляется минута молчания. 

Метроном 

Слово классному руководителю 

Никто не забыт и ничто не забыто! 

Не забыто во имя прошлого. 

Не забыто во имя будущего. 

Я уверенна, что каждый из вас осознает на сколько важно быть 

здоровым и сильным. И надеюсь, что  в мирных спортивных сражениях  вы 

сможете проявить  мужество, отвагу, ум, находчивость, непреклонную волю 

к победе. 

И сейчас я приглашаю Вас на второй этап нашего мероприятия по 

военно-прикладным видам спорта. 

Практическая часть 

1 учебное место. 

Стрельба из пневматической винтовки. Каждый учащийся производит 

по 6 выстрелов -3 пробных, 3 зачетных. Побеждает участник, набравший 

наибольшее количество очков. 

2 учебное место. 
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Сборка и разборка АК-74 Участники разбирают и собирают автомат. 

При нарушении последовательности разборки и сборки автомата судья 

останавливает участника для исправления ошибки. Результат  определяется  

по времени. 

3 учебное место 

Сгибание разгибание рук в упоре лежа. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа выполняется от гимнастической скамьи. Упор лежа, туловище 

прямое, согнуть руки до касания грудью гимнастической скамьи, разгибая 

руки принять положение упор лежа. Упражнение выполняется без 

остановки. 

4 учебное место 

Подтягивание на высокой перекладине Упражнение на высокой 

перекладине выполняется из положения виса хватом сверху, не касаясь 

ногами пола. По сигналу «Есть!» или очередному счету сдающей 

опускается в исходное положение и повторяет упражнение. 

5 учебное место 

Прыжок в длину с разбега. Прыжки в длину с разбега выполняются 

любым способом на маты. Каждому участнику дается не более трех 

попыток, засчитывается лучший результат. 

Награждение 

Победители определяются в личном зачете между девушками и 

юношами отдельно и награждаются грамотами. 

В процессе подготовки и проведения мероприятия  у всех участников: 

• Повысится уровень физической подготовки;  

• Снизится темп роста негативных социальных явлений. 

Анализ результатов деятельности, выводы 

Следует отметить, что воспитание подрастающего поколения является 

одной из важнейших задач государства и общества, а также каждой семьи. 

Для преодоления уже сложившихся негативных тенденций необходимо 

быстро решать социальные, нравственные проблемы. Для этого необходима 
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активная жизненная позиция каждого члена общества, мобилизация, 

консолидация энергии родителей, педагогов. 

Итак, в результате проведения подобных мероприятий наблюдается 

спад негативных социальных явлений. 

Данный опыт работы может быть использован педагогами школ для 

организации внеклассных мероприятий. 

 

Список литературы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи в 21 веке 

как ресурс личностного развития человека: традиции, инновации, 

перспективы исследования: материалы Всероссийского научно-

исследовательского, методического семинара-практикума с 

международным участием / Сост. и отв. ред. Е. И. Тихомирова. – М., 2018. 

2. Физическая культура / Под ред. А. Г. Ростеванова – М.: ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2016. – 236 с 
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ШИШКИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

музыкальный руководитель МАДОУ 

«Култаевский детский сад «Колокольчик» 

 

Музыкальная гостиная «Камиль Сен-Санс 

«Карнавал животных» для детей 6-7 лет 

Цель: Освоение детьми представлений о разнообразии средств 

художественной выразительности: музыка, изобразительная деятельность. 

Задачи:  

- побуждать детей передавать свои чувства, настроение через музыку,  

изобразительную деятельность; 

- формировать умение вслушиваться в музыкальное произведение, 

соотнося его со зрительным рядом.  

- развивать эмоциональную отзывчивость, интерес к музыке; 

художественное восприятие.  

- воспитывать умение детей взаимодействовать друг с другом в 

процессе продуктивной деятельности. 

Ресурсы: 

Раздаточный материал: листы бумаги, восковые карандаши. 

Демонстрационный материал: презентация по теме занятия 

ИКТ оборудование: проектор, экран, ноутбук, колонки 

Оборудование: 8 детских стульев, 2 стола для детей старшего возраста, 

2 мольберта, магниты 

Дети заходят в зал,  садятся в круг 

Здравствуйте, ребята! Давайте знакомиться, меня зовут (шепотом) 

Мария Владимировна. Вы  меня услышали? А если каждый из вас скажет 

свое имя шепотом, услышим? (говорят имя шепотом) 

Вы услышали друг друга? Прислушайтесь, может, вы услышите еще 

что-то? 

(слушаем звуки вокруг + звуки окружающего мира) 
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Что вы услышали? (появляются звуки окружающего мира: пение птиц, 

шум дождя, ветер) 

Нас с вами повсюду окружают звуки. Они рассказывают нам о том, что 

происходит вокруг. Может ли из этих звуков появиться музыка? 

Вы знаете, кто пишет музыку? Как вы думаете, сможем мы понять, о 

чем хотел нам рассказать композитор, если послушаем его музыку? 

Попробуем разобраться вместе? Проверим?  

(Дети подходят и садятся напротив экрана) 

Я знаю одного композитора, который с самого раннего детства тоже 

прислушивался к звукам окружающего мира. 

Слайды (Франция). Родом этот композитор из Франции. (Звучит 

вальс Ш. Гуно) В этой стране звучала чудесная музыка, на улицах можно 

было встретить изысканных дам, галантных кавалеров, там были красивые 

парки и сады. 

Мы с вами ненадолго окунулись в атмосферу Франции, услышали, 

какая чудесная музыка звучала в то время. А композитор, о котором я вам 

сегодня хотела рассказать, когда был маленьким, очень любил слушать 

(слышится звук закипающего чайника)…  

Слайд (Чайник) Чайника! Огромный пузатый чайник каждое утро 

ставили на огонь, а мальчик садился на табурет и ждал, когда тот заворчит, 

запыхтит и засвистит.  

Слайд (Звуки природы) И, конечно, он любил прислушиваться к 

звукам природы. Как вы думаете, какие это звуки? (вспомнить, что 

слушали в начале) 

Слайд (Портрет композитора) Когда мальчик вырос и стал 

композитором, то передал эти звуки в своей музыке. А звали этого 

композитора Камиль Сен-Санс.  

Слайд (За органом) Композитор Камиль Сен-Санс написал написал 

цикл музыкальных пьес, и назвал его «Карнавал животных». Как вы 

думаете, о чем эта музыка? (о животных) 
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Слайд (Карнавал животных) У Сен-Санса получились настоящие 

музыкальные истории. Слушая их, ребята в нашем детском саду, придумали 

музыкальные загадки, и попросили меня сегодня загадать их вам. Сможете 

их отгадать? Тогда приглашаю вас пройти к мольбертам и присесть на 

стулья. 

Дети проходят и садятся на стулья перед мольбертами с рисунками 

детей по мотивам цикла «Карнавал животных» (лев, петух и курицы, 

аквариум с рыбками). 

Каждый рисунок, рассказывает о каком-то герое музыкальной пьесы. 

Сейчас мы будем слушать музыку,  и попробуем определить, о каком из 

рисунков рассказывает каждый музыкальный фрагмент. 

Слушаем фрагмент пьесы Камиля Сен-Санса «Королевский марш 

льва» 

(Слушают и соотносят музыкальные фрагменты с предложенными 

рисунками детей) 

О каком рисунке рассказала вам музыка? Как вы догадались? Чтобы 

лучше понять музыку, можно «нарисовать» рукой направление мелодии, в 

музыке это называется дирижировать. 

(Дирижируем - показываем рукой, как шагает, прыгает лев) 

Какой была музыка? Что вы услышали? (бодрый характер, чёткий 

ритм, поступь шага) 

Посмотрите на экран, правильно ли мы отгадали загадку? (появляется 

картина льва) 

Слушаем следующую загадку  

Слушаем фрагмент пьесы К. Сен-Санса «Аквариум» 

О каком рисунке рассказала вам эта музыка? Как вы догадались? Если 

мы будем дирижировать, какие движения у нас получатся? (показывают, 

как трепещут водоросли, плавают рыбки) 

Какой была эта музыка? (спокойная, нежная) 
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Посмотрите, правильно ли мы отгадали вторую загадку (на экране 

картина аквариума) 

Смогли мы понять, о чем нам рассказал композитор и отгадать 

музыкальные загадки? Вот видите, какой выразительной может быть 

музыка и как много она нам может рассказать, если уметь её слушать. Но 

слушая музыку, у каждого возникают свои образы. Ведь мы все разные. 

Правда? 

Я предлагаю вам послушать еще одну пьесу, представить о ком или о 

чем она рассказывает, а свой ответ нарисовать.  Согласны? 

(Дети проходят и садятся за столы) 

Вы можете ненадолго закрыть глаза,  послушать музыку, ни мне, ни 

друг другу ничего о ней не рассказывайте, а свои впечатления – нарисуйте. 

А рисовать мы будем, пока звучит музыка. 

Звучит фрагмент из пьесы «Птичник» 

(С закрытыми глазами слушают музыкальный фрагмент, 

представляют о ком он рассказывает, под музыку рисуют) 

Давайте посмотрим, что у вас получилось?  

(Дети садятся в круг, показывают рисунки друг другу) 

Почему вы нарисовал именно... Что вы услышал? Какой была музыка? 

(легкая, игривая, веселая, задорная). Все ваши персонажи тоже веселые и 

задорные. Камиль Сен-Санс назвал эту пьесу «Птичник» и рассказал в ней 

о жизни на птичьем дворе. 

Мне сегодня было приятно с вами общаться. Вы умеете слушать 

музыку, вы очень внимательные и дружные. Какие пьесы мы сегодня 

слушали? (обратиться к рисункам ребят) Какой композитор их написал? 

Из какой он страны? Смогли мы понять, о чем нам хотел рассказать 

композитор? 

Посмотрите, на мольбертах остался еще один рисунок «Петух и 

курицы» это еще одни герои «Карнавала животных». Что будем с ним 

делать? Я предлагаю вам послушать эту пьесу вместе с друзьями в группе. 
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Вы можете показать ребятам свои рисунки и рассказать, что вы узнали 

сегодня. 

Список литературы: 

1. Даг Гудкин «Пой, играй, танцуй! Введение в Орф-педагогику»:. 

Классика XXI, 2013 г. 

2. Радынова О.П.П «Музыкальные шедевры», «Музыка о животных и 

птицах»:. Сфера, Москва 2010 г.  

3. Теплов Б.М. «Психология музыкальных способностей»:. Москва, 

1994 г. 

 

 



293 

ЯКИМОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА 

музыкальный руководитель 

МАДОУ «Култаевский детский сад 

«Колокольчик 

 

Семинар-практикум для воспитателей 

«Развитие речевого дыхания у дошкольников» 

Цель: Обучение воспитателей игровым способам речевого дыхания у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

-повысить компетентность воспитателей в вопросах развития речевого дыхания у дошкольников, 

-сформировать у воспитателей представление о значимости развития речевого дыхания у детей; 

-предоставить воспитателям практические рекомендации по использованию игр и упражнений, направленных на 

развитие речевого дыхания; 

Ресурсы (наглядное пособие, ИКТ): Демонстрационный материал: презентация. 

№ 

время 

Этап работы 

мастер-класса 

Ход занятия 

Деятельность педагога 
Деятельность 

педагогов 

1. 

3 мин 

Подготовительно-

организационный 

Приветствие. 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Я рада вас видеть сегодня, друзья. 

Прошу отвечать громко «Нет» или «Да». 

Едва не замерзли в дороге, в пути, 

Но все равно на семинар вы пришли? (да) 

Чтоб деткам своим во всем помогать 

 

 

Активно 

слушают и 

отвечают 
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Вы новое что-то хотите узнать? (да) 

Кошмар этот помним с студенческих лет 

Мы скучные лекции слушаем? (нет) 

Чтоб дух семинара-практикума нам сохранить, 

Вам нужно в работе активными быть? (да) 

Тогда Вас прошу мне во всем помогать, 

Приветствие закончилось, можно начать. 

 

Я очень надеюсь, что мой сегодняшний мастер класс «Развитие речевого 

дыхания у дошкольников» даст вам интересную информацию и будет 

полезен в вашей работе. 

 

Александра Николаевна Стрельникова утверждала: «Люди плохо дышат, 

говорят, кричат и поют, потому что болеют, а болеют … почему? 

Потому, что  не умеют правильно дышать. Научите их этому – и болезнь 

отступит».   

Уважаемые коллеги, я предлагаю вам ознакомиться и самим научиться 

дыхательным упражнениям, чтобы в дальнейшем использовать эти знания, 

умения и навыки в работе с детьми. 

Мы говорим «утро дышит прохладой», «вздохнула земля», «божественное 

дыхание ветерка», «дыхание жизни» - вся наша планета дышит, 

развивается как живой организм. А поможет управлять этим процессом – 

дыхательная гимнастика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

участников 

2. 

24мин 

Основная часть Чему способствуют занятия дыхательной гимнастикой? 

(на столах задачи, среди них есть лишние. Воспитателям нужно выбрать 

нужные и обосновать свой выбор) 

- повышают общий жизненный тонус 

- способствуют сопротивляемости организма к различным простудным 

заболеваниям дыхательной системы (бронхитов, синуситов, ларингитов и 

др.) 

 

 

Работа в группах 

Ответы 

участников 
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- стимулируют работу сердца, головного мозга, нервной системы 

- улучшают пищеварение 

-помогают расслабиться, успокоиться, справиться с волнением и 

раздражительностью 

(обсуждение) 

   Правильное дыхание также очень важно для развития речи, так как 

дыхательная система - это энергетическая база для речевой системы. 

Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. 

Этот вид дыхания мы и называем речевым. 

 

Какие несовершенства речевого дыхания наблюдаются у дошкольников? 

1. Очень слабый вдох и выдох, что ведет к тихой, едва слышимой речи. Это 

часто наблюдается у физически слабых детей, а так же у робких, 

стеснительных. 

2. Неэкономное и неравномерное распределение выдыхаемого воздуха. В 

результате этого ребенок иногда выдыхает весь запас воздуха на первом 

слове и затем договаривает фразу шепотом. Нередко он из-за этого не 

договаривает, «заглатывает» конец слова или фразы. 

3. Неумелое распределение дыхания по словам. Ребенок вдыхает в 

середине слова (мы с мамой пой – (вдох) – идем гулять). 

4. Торопливое произнесение фраз без перерыва и на вдохе, с 

«захлебыванием». 

5. Неравномерный толчкообразный выдох: речь звучит то громко, то тихо, 

едва слышно. 

6. Воздушная струя слабая, короткая, рассеянная, при произношении 

звуков проходит между боковыми краями языка и щеками,  что придает 

звукам хлюпающий призвук. 

 

Работа по формированию речевого дыхания включает в себя пять этапов. 

(на столах карточки с названиями этапов. Воспитатели распределяют их 
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в нужной последовательности) 

1 этап -  выработка правильного диафрагмального дыхания. С этой целью  

проводится дыхательная гимнастика, в процессе которой происходит 

нормализация дыхания и увеличение объема вдоха. 

 

2 этап - развитие физиологического дыхания. 

 

3 этап - формирование длительного фонационного (озвученного)  выдоха. 

 

4 этап - произнесение слогов и звукоподражаний. 

 

5 этап - формирование правильного речевого дыхания в процессе речи 

(произнесение на одном выдохе от 2 до 4 слов и фраз, содержащих от 5 до 

7 слов). 

 

Одной из распространенных ошибок в работе по формированию речевого 

дыхания является чрезмерное наполнение легких воздухом во время вдоха. 

Слишком большой вдох создает излишнее напряжение дыхательных 

мышц, возникает гипервентиляция. 

Зачастую неправильная организация работы по развитию речевого 

дыхания сопровождается фиксацией внимания детей на акте вдоха и 

другими осложнениями. Поэтому при постановке речевого дыхания все 

инструкции должны касаться только процесса выдоха. (Исключение 

составляет парадоксальная дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой.) 

 

  Я приглашаю представителя каждой из групп. Выберите лист с заданием. 

На вашем листе написан один из этапов работы над формированием 

речевого дыхания. Вам нужно сформулировать задачи этапа и выбрать 

игры, которые помогут их реализовать.  
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На отдельном столе игры. 

 

Далее команды представляют свою работу. 

 

Развитие физиологического дыхания. 

задачи: 

• активизировать мускулатуру шеи, наружные и внутренние мышцы 

гортани; 

• укреплять мышцы брюшной полости; 

• осуществлять вентиляцию легких для подготовки голосового аппарата к 

фонации; 

• развивать длительный, непрерывный ротовой выдох. 

 

Первоначально проводится работа над развитием длительного выдоха без 

участия речи. При этом важно следить за тем, чтобы дети не поднимали 

плечи, излишне не перенапрягали мышцы дыхательного аппарата, чтобы 

выдох был плавным, постепенным, длительным. 

 В тренировке сильного плавного выдоха могут помочь как игрушки, 

приобретенные в магазине (язычки, тренажеры для дыхания, свистульки и 

свистки, дудочки, вертушки, мыльные пузыри) так и увлекательные 

пособия, изготовленные своими руками. 

 

Формирование длительного фонационного (озвученного)  выдоха. 

задачи: 

— развивать длительный, непрерывный ротовой озвученный выдох; 

— активировать губные мышцы. 

 

В ходе выполнения упражнений  внимание детей направляется не на 

«быстрый вдох», а на звучание голоса в процессе выдоха. 

Как правило, тренировка фонационного выдоха начинается с длительного 

 

 

 

Работа в 

группах, 

представление 

результатов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

все упражнения 

сопровождаются 

показом и 

отрабатываются 

участниками 
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звучания гласных, затем согласных. 

 

-На этом этапе над чем можно еще поработать дополнительно? 

(Выполнение ротового вдоха и пение на выдохе ряда гласных звуков с 

разной: 

• интонацией; 

• высотой голоса; 

• силой голоса.) 

 

Также используются дыхательные имитационные упражнения. 

 

Формирование правильного речевого дыхания в процессе речи. 

задача: слитно, на одном выдохе, произносить фразы из 2-3 слов; из 4 слов; 

из 5-6 слов. 

 

Дети обучаются в процессе выдоха произносить сначала слоги и отдельные 

слова, затем фразы из двух, а далее из трех-четырех слов, короткие 

стихотворные тексты. 

 

Большой интерес вызывают у детей диалоги. В работе над диалогами не 

только закрепляется правильное речевое дыхание, но и формируются 

правильные интонации, выразительность речи и в целом просодическая 

сторона речи. Диалоги необходимо сопровождать наглядным материалом 

(картинками, макетами, масками животных). 

 

Я предлагаю вам изготовить пособия. Для этого подойдите к столу и 

возьмите любой конверт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

пособий, каждый 

забирает себе то 

пособие, которое 

изготовил. 

3. 

3 мин 

Заключительная 

часть 

В завершении нашей встречи предлагаю вам всем встать в итоговый круг. 

Передаем по кругу мяч. Произнесите, пожалуйста, ключевое слово, с 

которым у вас ассоциируется содержание данного семинара-практикума. 
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Уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание и усердие, надеюсь, что 

мастер– класс был для вас информативен, полезен и интересен.  

Я подготовила для вас памятки по проведению дыхательной гимнастики.  

Творческих всем успехов! 
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