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Об издании «Просвещение» 

www.prosveshhenie.ru 
 

Образовательный портал «Просвещение» является легендарным 

педагогическим изданием. С 2015 года мы предоставляем широкий 

спектр услуг педагогам всех категорий образования Российской 

Федерации. Наши лучшие эксперты, модераторы и инженеры 

ежедневно вносят свой вклад в развитие нашего издания. 

Мы круглосуточно помогаем вам реализовывать ФГОС, 

публикуем ваши авторские материалы, разрабатываем конкурсные 

мероприятия, выпускаем педагогические журналы и т. д. 

Все документы, выдаваемые нашей редакцией, имеют статус 

образовательного СМИ, уникальный регистрационный номер, а также 

печать и подпись главного редактора издания. Мы делаем свою работу 

качественно и очень оперативно! Надеемся, вам у нас понравится, и вы 

будете рекомендовать образовательный портал «Просвещение» своим 

коллегам. 

 
Желаем успешной работы и рассчитываем на сотрудничество! 

С уважением, редакция издания «Просвещение» 
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1. Тема инновационного педагогического опыта  
«Портфолио как средство реализации внутренней оценки качества 

образования» 
2. Источник изменений  
Введение нового образовательного стандарта в начальной школе (ФГОС 

второго  поколения) 
3. Идея изменений  
      Новый образовательный стандарт устанавливает требования к результатам 

освоения образовательной программы, согласно которым ученик должен 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, уметь оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, владеть основами самоконтроля, самооценки, контролировать 

процесс и результаты своей деятельности, вносить коррективы и, наконец, 

адекватно оценивать свои достижения.  

Для внутренней оценки качества образования можно использовать такую 

форму оценивания образовательных достижений, как портфолио. 
4. Концепция изменений:  
Актуальность Портфолио позволяет собрать, систематизировать и 

зафиксировать результаты развития ученика, его усилия, 
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прогресс и достижения в различных областях, демонстрировать 

весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и 

умений. В оценочную деятельность вовлечены не только 

педагоги, но и сами обучающиеся и их родители, что 

обеспечивает качество образования  и повышение самооценки и 

уверенности обучающихся  в собственных возможностях. 

Новизна Меняется содержание, структура портфолио. Портфолио 

содержит 

специально организованную подборку материалов и 

документов, позволяющих отслеживать динамику развития и 

достижений обучающегося в различных областях. 

 

Ожидания Систематическая работа  по ведению  портфолио в начальных 

классах повлияет на: 

1. создание ситуации успеха для каждого ученика; 

2. повышение самооценки и уверенности в собственных 

возможностях; 

3.  максимальное раскрытие индивидуальных способностей 

каждого ребенка, создание условий для его самореализации 

и самоактуализации в различных областях школьной и 

внешкольной жизни; 

4.  развитие познавательных интересов учащихся и 

формирование готовности к самостоятельному познанию; 

5. развитие мотивации  к творческому росту; 

6. обучающиеся получат возможность научиться ставить цели, 

планировать, отслеживать динамику изменений, 

анализировать свою деятельность; 

7. формирование положительных моральных и нравственных 

качеств личности. 

Затруднения 

в реализации, 

риски 

       При работе с портфолио в начальной школе классный 

руководитель может столкнуться с проблемами. В виду 

возрастных особенностей обучающихся начальной школы 

портфолио должно содержать страницы-шаблоны, наглядные и 

понятные для детей. Большой объём работы по составлению 

этих страничек выполняет классный руководитель, а это требует 

значительного количества времени. Работа с портфолио ведётся 

систематически, значит в расписании должно быть выделено 

для этого время (классный час). 

5. Условия реализации изменений  
- разработанное и принятое положение о портфолио в  начальной школе; 

- творческие педагоги. 

6. Результат изменений 
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Портфолио позволит  отследить индивидуальные достижения обучающихся 

в  виде системной оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

7. Публикации  
нет 

8. Описание инновационного опыта учителя  
Портфель достижений ученика начальных классов включён как 

обязательный компонент определения итоговой оценки в Основную 

образовательную программу начального общего образования и является 

обязательным для ведения всеми обучающимися начальных классов, 

обучающихся по ФГОС НОО. 

Портфолио – это отражение процесса  участия в образовательной и 

творческой деятельности. 

Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать 

результаты развития ученика, его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, 

склонностей, знаний и умений. 

Основными задачами составления Портфолио являются: 

- поддерживать и поощрять  высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

- учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность 

родителей  в результатах развития ребенка и совместной педагогической 

деятельности со школой; 

- активно вовлекать  учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии.  

 Структура портфолио: 

Раздел 1 «Давайте познакомимся!» 
Этот раздел включает в себя: 

- титульный лист «Это я!», который содержит основную информацию 

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, учебное заведение и фото 

ученика) (Приложение 1) 
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- анкету «Вот я какой» (1 класс, отражает интересы обучающегося), 

«Самооценка качеств личности»(2- 4 класс).  (Приложение 2) 

- странички «Моя семья», «Моё увлечение». (Приложение 3) 

Раздел  2  «Моя учёба». 
 В этом разделе содержатся следующие страницы: 

1 класс 
 «Мои уроки» - эта страница включает в себя 3 составляющие: самооценку, 

оценку учителя  и оценку родителей. (Приложение 4) 

Самооценка. 
В 1 классе обучение безотметочное, поэтому интерес к учебным предметам и 

успешность в учебной деятельности обучающиеся показывали цветом на 

солнышке с лучиками. Солнышко отражает итоги триместра. Чем больше 

кружочков на лучике раскрашено, тем выше интерес и успешность ученика.  

Также дети оценивали уровень старания, внимания, аккуратности, активности 

на уроках, а в качестве оценочной линеечки выступал карандаш. Его нужно 

было наполнить определённым цветом.  Такой же лист дети заполнят по итогам 

3 триместра.  

Оценка учителя. 
Также представлена в виде солнышка, на лучиках которого учитель показал 

уровень успешности обучающегося по каждому предмету.  

Оценка родителей  
Представлена  в виде оценочных линеечек, на  которых родители оценили 

внимание, старание, активность и аккуратность своих детей. Обратите 

внимание, что и дети, и родители оценивают одни и те же  качества.  

Сопоставление трёх оценок позволяет развивать навыки рефлексивной и 
оценочной деятельности обучающихся, формирует умение учиться — 
ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 
деятельность. 
2 класс 
 «Карта оценки уровня интереса к предметам»  (Приложение 5) 

Карта представлена в виде личиков со смайликами. Каждый лучик 

соответствует определённому предмету. На лучах учащиеся откладывают 

точки: чем ближе точка к улыбающемуся смайлику, тем выше интерес к 

предмету. Все точки соединяются линиями. Чем большую площадь занимает 

получившаяся фигура, тем более ребёнок смотивирован на образовательную 

деятельность. 

«Предметные результаты»  (Приложение 5) 
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Страница  содержит  пятибальную шкалу по каждому предмету, на 

которой дети отмечают зелёным цветом ожидаемые предметные результаты, 

красным цветом в конце каждого триместра фиксируют фактические 

результаты. На этой же странице анализируются итоги прошедшего триместра, 

и ставится цель на следующий. 

«Средний балл»  (Приложение 6) 

Наглядно показывает динамику успеваемости ученика по каждому предмету. 
Страница «Я читаю» (Приложение 7) 

Позволяет отслеживать процесс  формирования навыка чтения вслух. 

Каждый триместр проводится диагностика навыка чтения. Результат заносится 

в индивидуальную карту. Выстраивается график.  В первом классе записи ведёт 

учитель, а со 2 класса этому будут учиться дети. 

Также в разделе  «Моя учёба»  содержатся предметные файлы, в которые 

помещены стартовые, промежуточные и итоговые стандартизированные 

работы.  

Раздел  3  «Мои студии»  
Включает в себя 2 странички «Мои студии в гимназии» и «Мои студии 

вне гимназии». (Приложение 8) 

На этих страницах представлена  лесенка  из трёх ступенек: каждая 

ступенька – это триместр. На каждой ступеньке из белых пазлов составлена 

буква Я. В нижней части страницы прописаны студии, которые посещают дети, 

каждой соответствует свой цвет пазла. Дети раскрашивают столько пазлов 

определённым цветом, сколько студий посещают.  

Страница позволяет отслеживать стабильность интересов обучающихся 

или их изменение.  

Со 2 класса раздел дополняется страницей, которая  подробно рассказывает о 

внеурочной занятости ребёнка вне гимназии: в какой секции занимается, что 

дают эти занятия и каких успехов добился. (Приложение 9) 

Раздел  4  «Мои дела и  мероприятия»  
Этот раздел начинается со страницы «Участие в выставках и акциях». 

Информация представляется в виде таблицы, которая наглядно показывает 

участие ребёнка в жизни школы (Приложение 10).  

В начальной школе дети и родители принимают активное участие в 

экскурсионно-познавательных программах, ходят в театр, на выставки, 

посещают музеи. По завершении  классного дела детям предлагается заполнить 

рефлексивный лист. Это может быть: сочинение, акростих, отзыв, закончи 

предложение. Заполняя рефлексивный лист, ребёнок вместе с родителями не 

только вспомнит содержание классного дела, но и получит возможность 

выразить свои впечатления (Приложение 11).  
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Со 2 класса рефлексия мероприятий проводится на классных часах 

(Приложение 12) 

Раздел  5 «Мои достижения» 
Данный раздел предназначен для разного рода документов: грамот, 

дипломов, благодарственных писем и пр. 

Начинается раздел со страницы «Участие в конкурсах и олимпиадах», 

которая содержит таблицу с перечнем всех конкурсов, предлагаемых детям для 

участия и результатом участия.  (Приложение 13) 

Портфолио в течение года хранится в классе, работа с ним ведётся 

еженедельно на классных часах.  

 Портфолио позволяет участвовать в ежегодном рейтинговом конкурсе 

«Виват, Гимназия!» 

Экспертное заключение  
Ф.И.О. эксперта 

Составляющие образования 

воспитание, обучение 

Ключевые слова 
Портфолио, самооценка 

Приложение 
Шаблоны страниц портфолио 
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Циклограмма	работы	с	портфолио	в	начальной	школе	
1	класс	

В 1 классе обучающиеся впервые знакомятся с портфолио, приобретают 

навыки работы с ним. При заполнении страниц  порфолио идёт серьёзная работа 

обучающихся совместно с классным руководителем, при работе с разделом 

«Мои дела и мероприятия необходима большая помощь родителей. 

Месяц Разделы, страницы Участники № 
прилож

. 
сентябр

ь 

Раздел «Давайте познакомимся» родители 

учащиеся 

1,3 

Анкета «Вот я какой!» классный руководитель 

учащиеся 

 

2 

«Моя учёба» 

- страница «Мои уроки» (оценка уровня 

интереса к предметам, «солнышко – 

интересно») 

классный руководитель 

учащиеся 

 

4 

Стартовые диагностики по предметам классный руководитель 

учащиеся 

 

Раздел «Мои дела и мероприятия» 

(заполнение рефлексивных листочков) 

классный руководитель 

родители 

учащиеся 

11 

октябрь Раздел «Мои студии» (выбор студий) классный руководитель 

учащиеся 

8 

Самооценка и оценка качеств личности 

(карандаши, оценочные линеечки) 

учащиеся 

родители 

4 

Раздел «Мои дела и мероприятия» 

(заполнение рефлексивных листочков) 

классный руководитель 

родители 

учащиеся 

11 

Раздел «Моя учёба»  

- страница «Мои уроки» (самооценка, 

«солнышко – успешно») 

учащиеся 4 

ноябрь 

 

Раздел «Моя учёба»  

- страница «Мои уроки» (анализ 

успеваемости, оценка учителем  

успеваемости, «солнышко – успешно») 

классный руководитель 

 

4 

Раздел «Моя учёба» 

- страница «Я читаю» (диагностика 

техники чтения) 

классный руководитель 

 

7 

Раздел «Мои дела и мероприятия» 

(заполнение рефлексивных листочков) 

классный руководитель 

родители 

учащиеся 

11 

Раздел «Мои достижения»   

классный руководитель 

 

 

13 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 19 

- страница «Участие в конкурсах и 

мероприятиях» (сводная таблица за 1 

триместр) 

- документы, подтверждающие результат 

участия в конкурсах 

 

учащиеся 

декабрь Раздел «Моя учёба»: 

- страница «Мои уроки» (оценка уровня 

интереса к предметам, «солнышко – 

интересно», сравнительный анализ) 

классный руководитель 

учащиеся 

4 

Раздел «Мои студии» (корректировка, 

ступенька – 2 триместр) 

классный руководитель 

учащиеся 

8 

Раздел «Мои дела и мероприятия» 

(заполнение рефлексивных листочков) 

классный руководитель 

родители 

учащиеся 

11 

Раздел «Мои достижения»  

- документы, подтверждающие результат 

участия в конкурсах 

учащиеся  

январь Самооценка и оценка качеств личности 

(карандаши, оценочные линеечки, 

сравнительный анализ) 

классный руководитель 

учащиеся 

родители 

4 

Раздел «Мои дела и мероприятия» 

(заполнение рефлексивных листочков) 

классный руководитель 

родители 

учащиеся 

11 

Раздел «Мои достижения»  

- документы, подтверждающие результат 

участия в конкурсах 

учащиеся  

февраль Раздел «Моя учёба»  

- страница «Мои уроки» (анализ 

успеваемости, оценка учителем  

успеваемости, «солнышко – успешно») 

классный руководитель 

 

4 

Раздел «Мои дела и мероприятия» 

(заполнение рефлексивных листочков) 

классный руководитель 

родители 

учащиеся 

11 

Раздел «Моя учёба» 

- страница «Я читаю» (диагностика 

техники чтения) 

классный руководитель 

 

7 

Раздел «Мои достижения»  

- страница «Участие в конкурсах и 

мероприятиях» (сводная таблица за 2 

триместр) 

- документы, подтверждающие результат 

участия в конкурсах 

 

классный руководитель 

 

 

учащиеся 

 

13 

март Раздел «Моя учёба»: 

- страница «Мои уроки» (оценка уровня 

интереса к предметам, «солнышко – 

интересно», сравнительный анализ) 

 

классный руководитель 

учащиеся 

4 

Раздел «Мои дела и мероприятия» 

(заполнение рефлексивных листочков) 

классный руководитель 

родители 

учащиеся 

11 

Раздел «Мои достижения»  учащиеся  
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- документы, подтверждающие результат 

участия в конкурсах 

 

апрель Раздел «Мои студии» (корректировка, 

ступенька – 3 триместр) 

классный руководитель 

учащиеся 

8 

Раздел «Мои дела и мероприятия» 

(заполнение рефлексивных листочков) 

классный руководитель 

родители 

учащиеся 

11 

Раздел «Мои достижения»  

- документы, подтверждающие результат 

участия в конкурсах 

учащиеся  

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Моя учёба»  

- страница «Мои уроки» (анализ 

успеваемости, оценка учителем  

успеваемости, «солнышко – успешно») 

классный руководитель 

 

4 

Раздел «Моя учёба» 

- страница «Я читаю» (диагностика 

техники чтения) 

классный руководитель 

 

7 

Раздел «Мои дела и мероприятия»  

- страница «Участие в выставках и 

акциях» 

- заполнение рефлексивных листочков 

 

классный руководитель 

родители 

учащиеся 

10 

 

11 

Раздел «Мои достижения»  

- страница «Участие в конкурсах и 

мероприятиях» (сводная таблица за 3 

триместр) 

- страница «Участие в конкурсах и 

мероприятиях вне гимназии» 

- документы, подтверждающие результат 

участия в конкурсах 

 

классный руководитель 

 

 

родители 

учащиеся 

 

13 

Страница «Письмо самому себе» учащиеся 14 

 

	

2-4	классы	
На данном этапе обучение становится отметочным, поэтому увеличивается 

объём работы с разделом «Моя учёба», появляются новые страницы, работа 

становится более серьёзной и глубокой. 

Месяц Разделы, страницы Участники 

№ 
прилож

. 

сентябр

ь 

Раздел «Давайте познакомимся»  

- страница «Оценка качеств личности» 

классный руководитель 

учащиеся 

 

2 
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Раздел «Моя учёба» 

- страница «Карта оценки уровня интереса 

к предметам»  

- страница «Предметные результаты» 

(ожидаемые результаты) 

- страница «Мой средний балл» 

(заполняется еженедельно) 

классный руководитель 

учащиеся 

 

5 

 

 

 

 

6 

Стартовые диагностики по предметам классный руководитель 

учащиеся 

 

Раздел «Мои студии» (выбор студий) 

- страницы «Мои студии в гимназии», 

«Мои студии вне гимназии» 

- творческая страница о занятости вне 

гимназии 

классный руководитель 

учащиеся 

 

родители 

учащиеся 

8 

 

 

9 

Раздел «Мои дела и мероприятия» 

(заполнение рефлексивных листочков) 

классный руководитель 

родители 

учащиеся 

11 

Раздел «Мои достижения»  

- документы, подтверждающие результат 

участия в конкурсах 

учащиеся  

октябрь 

Раздел «Моя учёба» 

- страница «Мой средний балл» 

(заполняется еженедельно) 

классный руководитель 

учащиеся 

 

6 

Раздел «Мои дела и мероприятия» 

(заполнение рефлексивных листочков) 

классный руководитель 

родители 

учащиеся 

11 

Раздел «Мои достижения»  

- документы, подтверждающие результат 

участия в конкурсах 

учащиеся  

ноябрь 

 

Раздел «Моя учёба» 

- страница «Предметные результаты» 

(фактические результаты, анализ учебной 

деятельности) 

- страница «Мой средний балл» 

(заполняется еженедельно) 

классный руководитель 

учащиеся 

родители 

 

5 

 

 

 

6 

Раздел «Моя учёба» 

- страница «Я читаю» (диагностика 

техники чтения) 

классный руководитель 

учащиеся 

 

7 

Раздел «Мои дела и мероприятия» 

(заполнение рефлексивных листочков) 

классный руководитель 

родители 

учащиеся 

11 

Раздел «Мои достижения»  

- страница «Участие в конкурсах и 

мероприятиях» (сводная таблица за 1 

триместр) 

- документы, подтверждающие результат 

участия в конкурсах 

 

классный руководитель 

 

 

учащиеся 

 

13 
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декабрь 

Раздел «Моя учёба» 

- страница «Карта оценки уровня интереса 

к предметам» (сравнительный анализ) 

- страница «Предметные результаты» 

(ожидаемые результаты) 

- страница «Мой средний балл» 

(заполняется еженедельно) 

классный руководитель 

учащиеся 

 

5 

 

 

 

 

6 

Раздел «Мои студии» (корректировка, 

ступенька – 2 триместр) 

классный руководитель 

учащиеся 

8 

Раздел «Мои дела и мероприятия» 

(заполнение рефлексивных листочков) 

классный руководитель 

родители 

учащиеся 

11 

Раздел «Мои достижения»  

- документы, подтверждающие результат 

участия в конкурсах 

учащиеся  

январь Раздел «Моя учёба» 

- страница «Мой средний балл» 

(заполняется еженедельно) 

классный руководитель 

учащиеся 

 

6 

Раздел «Мои дела и мероприятия» 

(заполнение рефлексивных листочков) 

классный руководитель 

родители 

учащиеся 

11 

Раздел «Мои достижения»  

- документы, подтверждающие результат 

участия в конкурсах 

учащиеся  

февраль 

Раздел «Моя учёба» 

- страница «Предметные результаты» 

(фактические результаты, анализ учебной 

деятельности) 

- страница «Мой средний балл» 

(заполняется еженедельно) 

классный руководитель 

учащиеся 

родители 

 

5 

 

 

 

6 

Раздел «Моя учёба» 

- страница «Я читаю» (диагностика 

техники чтения) 

классный руководитель 

 

7 

Раздел «Мои дела и мероприятия» 

(заполнение рефлексивных листочков) 

классный руководитель 

родители 

учащиеся 

11 

Раздел «Мои достижения»  

- страница «Участие в конкурсах и 

мероприятиях» (сводная таблица за 2 

триместр) 

- документы, подтверждающие результат 

участия в конкурсах 

 

классный руководитель 

 

 

учащиеся 

 

13 

март 

Раздел «Моя учёба» 

- страница «Карта оценки уровня интереса 

к предметам» (сравнительный анализ) 

- страница «Предметные результаты» 

(ожидаемые результаты) 

- страница «Мой средний балл» 

(заполняется еженедельно) 

классный руководитель 

учащиеся 

 

5 

 

 

 

 

6 

Раздел «Мои студии» (корректировка, 

ступенька – 3 триместр) 

классный руководитель 

учащиеся 

8 
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Раздел «Мои дела и мероприятия» 

(заполнение рефлексивных листочков) 

классный руководитель 

родители 

учащиеся 

11 

Раздел «Мои достижения»  

- документы, подтверждающие результат 

участия в конкурсах 

 

учащиеся  

апрель 

Раздел «Моя учёба» 

- страница «Мой средний балл» 

(заполняется еженедельно) 

классный руководитель 

учащиеся 

 

6 

Раздел «Мои дела и мероприятия» 

(заполнение рефлексивных листочков) 

классный руководитель 

родители 

учащиеся 

11 

Раздел «Мои достижения»  

- документы, подтверждающие результат 

участия в конкурсах 

учащиеся  

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Моя учёба» 

- страница «Предметные результаты» 

(фактические результаты, анализ учебной 

деятельности) 

- страница «Мой средний балл» 

(заполняется еженедельно) 

классный руководитель 

учащиеся 

родители 

 

5 

 

 

 

6 

Раздел «Моя учёба» 

- страница «Я читаю» (диагностика 

техники чтения) 

классный руководитель 

 

7 

Раздел «Мои дела и мероприятия»  

- страница «Участие в выставках и 

акциях» 

- заполнение рефлексивных листочков 

 

классный руководитель 

родители 

учащиеся 

 

10 

11 

Раздел «Мои достижения»  

- страница «Участие в конкурсах и 

мероприятиях» (сводная таблица за 3 

триместр) 

- документы, подтверждающие результат 

участия в конкурсах 

 

классный руководитель 

 

 

учащиеся 

 

13 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 3 
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Приложение  4 
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Приложение  4 
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Приложение  5 
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Приложение  5 
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Приложение  6 
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Приложение  7 
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Приложение 8 
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Приложение 8 
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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Приложение 11 
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Приложение 11 
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Приложение 11 
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Приложение 11 
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Приложение 11 
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Приложение 11 
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Приложение 11 
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Приложение 11 
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Приложение 12 
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Приложение 13 

Классный час «В гостях у 12 месяцев» (создание и заполнение рефлексивного 
листочка по классному мероприятию) 
 
Цель: создать условия для развития духовно-нравственного воспитания 

учащихся. 

 

Задачи: 
1. формировать представления о нравственных качествах человека: доброте, 

отзывчивости, добрых поступках; 

2. способствовать формированию этических форм поведения в обществе и при 

общении друг с другом; 

3. формировать умения правильно оценивать себя и других, учить видеть 

положительные качества у людей. 

 

Планируемые результаты: 
Познавательные УУД: осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, построение логической цепи 

рассуждений 

Регулятивные УУД: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

оценка 

Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать друг друга, согласованно 

выполнять совместную деятельность, договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и 

эффективно сотрудничать как с учителем, так и с одноклассниками 

Личностные УУД: готовность соотносить поступки и события с принятыми 

этическими нормами, выделять нравственные аспекты, ориентироваться в 

нравственных нормах и правилах. 

 

Оборудование: компьютер, проектор, колонки, презентация Power Point, 

раздаточный материал для групповой работы, рефлексивный лист. 

 

1. Настрой на работу. Орг. момент 
Я спешу сказать всем – «Здравствуйте!» 

Чтоб пожелать здоровья доброго, 

Я спешу сказать вам – «Благости!», 

Чтоб пожелать вам счастья нового. 

Я спешу сказать вам – «Радости! 

Удач, успехов и везения!», 

Чтоб пожелать всем в классе 

Прекраснейшего настроения. 

 

2. Целеполагание 
- Посмотрите на слайд. С чем ассоциируются у вас данные иллюстрации. 

(на слайде: автобус, горки, 12 месяцев, Дед Мороз) 
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-У кого в гостях мы с вами побывали? 

- Назовём наш рефлексивный листок «В гостях у 12 месяцев» (на доске 
открывается тема классного часа) 
Для создания рефлексивного листочка, что нам необходимо сделать? 

На слайде: 
Вспомнить …. 
Проанализировать … 
Занести результаты …. 
Вспомним, как это было. Внимание на экран (демонстрация видеоролика) 
- Попытаемся проанализировать наше классное дело. 

 

3. Групповая работа 
- Работать будем в группах. Каждая группа получит своё задание. Результат 

работы групп каждый занесёт в свой рефлексивный листочек. 

Задание 1 группе: восстановить последовательность событий.  
На иллюстрации изображены герои, с которыми вы встречались. Соедините 

стрелками иллюстрации героев в том порядке, в котором вы с ними 

встречались.  

Выбрать выступающего, который представит результат работы группы. 
Начните с этих слов. 

Совсем недавно мы побывали на даче Деда Мороза. Нас встретила ________ 

___________    -   скульптор ледяных фигур отправил нас в гости к весенним 

месяцам. У ____________ мы узнали, кто украл подснежники и куда нам 

дальше отправиться. Пройдя испытания у _______________, мы получили 

живую воду. Изобретатель - _____________ помог вырастить новые 

подснежники. _____________ пригласил нас в терем, для встречи Нового Года.                                                                                             

(Приложение 1) 

Задание 2 группе: расшифровать слова, записать на карточку.  

Прочитать текст с пропусками слов, найти место каждому расшифрованному 

слову в этом тексте. Приклеить слова на свои места. 

Выбрать выступающего, который представит результат работы группы. 

Громко озвучить получившийся текст.                                       (Приложение 2) 

Задание 3 группе: третья группа представит нам домашнее задание. 
Дети озвучивали фрагмент мультфильма «12 месяцев».          (Приложение 3) 

Задание 4 группе: собрать из слов пословицу. Объяснить её смысл. 
Там, где дружат – живут, не тужат. 

- На групповую работу отводится 5- 7 минут. По звонку заканчиваем работу и 

готовимся представить результат. От каждой группы выбрать выступающего. 

 

4. Выступление групп. 
Выступает 1 группа. 
- Вы согласны, что с героями мы встречались именно в таком порядке? 

- Тогда берём свой рефлексивный листок и простой карандаш. Так же 

стрелками показываем маршрут. 

Выступает 2 группа. 
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- На рефлексивном листочке вписываем недостающие слова, которые 

представила нам 2-ая группа. 

- А кто из месяцев учил вас бережно относится ко времени, ценить его, не 

тратить попусту? 

- В какой момент вас выручала ваша смекалка? 

- В каких играх вы показали, что вы дружная команда? 

Выступает 3 группа. 
- На ваших рефлексивных листочках тоже есть костёр. Раскрасьте свой костёр в 

тёплые цвета, если поездка для вас была яркой, запоминающейся или в 

холодные, если вас что-то огорчило.  

Покажите свой костёр. (Появляется костёр на слайде)  

Выступает 4 группа. 
Там, где дружат – живут, не тужат. 

 

5. Рефлексия. 
- Наша дружба не даст погаснуть костру, который мы сегодня зажгли. Пусть он 

остаётся таким же ярким, жарким и никогда не гаснет. 

- Результат нашей работы – заполненный рефлексивный листок.  

                                                                                                         (Приложение 4) 
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Приложение 1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

На иллюстрации изображены герои, с которыми вы встречались. 
Соедините стрелками иллюстрации героев в том порядке, в котором 

вы с ними встречались.  

Выбрать выступающего, который представит результат работы 
группы. 
Начните с этих слов. 
 

Совсем недавно мы побывали на даче Деда Мороза. Нас встретила ________ 

___________    -   скульптор ледяных фигур отправил нас в гости к весенним 

месяцам. У ____________ мы узнали, кто украл подснежники и куда нам дальше 

отправиться. Пройдя испытания у _______________, мы получили живую воду. 

Изобретатель - _____________ помог вырастить новые подснежники. 

_____________ пригласил нас в терем, для встречи Нового Года. 
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Приложение 2 

 
Прочитать текст с пропусками слов, найти место каждому 

расшифрованному слову в этом тексте. Приклеить слова на свои места. 

Выбрать выступающего, который представит результат работы 
группы. 

Громко озвучить получившийся текст. 
 

В гостях у двенадцати месяцев  мы учились ценить                                     , 

Преодолевать трудности  нам  помогали                                     ,   

                                      друг другу,            

Кодировочная таблица (первая цифра кода - номер строки, вторая - номер 

столбца) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 А Б В Г Д Е Ё Ж З 
1 И К Л М Н О П Р С 
2 Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ 
3 Ы Ь Э Ю Я     

          
 

 (0;3)(1;8)(0;6)(1;4)(3;5) 

 

 

(0;5)(1;8)(2;2)(0;8)(0;2)(0;1) 

 

 

(1;7)(1;6)(1;4)(1;6)(2;8)(3;2) 
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(1;9)(1;4)(0;6)(1;2)(0;1)(1;3)(1;2)(0;1) 
 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
 

Настенька: Добрый вечер, дорогие месяцы! 

Декабрь: И тебе вечер добрый! Не зря все мы здесь собрались, не просто так у 

костра греемся. Давай, рассказывай, как себя ребята на испытании проявили? 

Настенька: Эх, (пауза) что ж рассказывать? 

Декабрь: Как что? Всё ли правильно сделали, дружно да весело? 

Настенька: Ах, как вспомню о гимназистах, так и душа болит. 

Август: Что?! Они вместо подснежников грибов насобирали тебе? 

Настенька: Да нет, что ты! такие ребята! Добрые, дружные, весёлые! И 

откуда только такие берутся? 

Март: Да, и, правда, замечательные! Согласен, месяц – апрель? Все задания 

выполняли, на любой вопрос есть ответ. 

Настенька: Да вот только уехали! Жалко, как! 

Декабрь: Не печалься, смотри: костёр наш сегодня пылает ярче, жарче 

обычного. Ух, обжигает! 

Настенька: А почему горит он так ярко? 

Декабрь: Да вот, ребята постарались! 
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Приложение 4 
 

 

 

  

1. Последовательность событий 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

           

 

 
 

 

 
 

        2.   

В гостях у двенадцати месяцев мы учились ценить                         .            
         Преодолевать трудности нам помогали                                    ,                    

                                        друг другу,                                             .         

                                                             
          3. 
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Высокий уровень культуры общения является основным условием успешной 
адаптации человека в любой социальной среде. Потребность в общении с 
окружающими – одна из важнейших социальных потребностей человека.  
Исследования Л.И. Божович, А.А. Люблинской, Д.Б. Эльконина и других 
убедительно показали, что потребность в общении относится к числу самых 
ранних человеческих потребностей, что определяет практическую значимость 
формирования культуры общения с самого раннего возраста. 
Культура общения предусматривает выполнение ребёнком норм при общении 
со взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности, 
с использованием соответствующего словарного запаса и норм обращения, а 
также вежливое общение в общественных местах, быту. 
Ребёнка следует учить замечать состояния других людей. 
Культура общения обязательно предполагает культуру речи, которая, в свою 
очередь, предполагает наличие у дошкольника достаточного запаса слов, 
умение говорить тактично, сохраняя спокойный тон. Овладение культурой речи 
способствует активному общению детей в совместных играх, в значительной 
мере предотвращает между ними конфликты. 
По мнению И.Н. Курочкиной, речевой этикет – это совокупность правил, 
опирающихся на речевые средства проявления уважения к людям. Как 
структурное подразделение он является формой этикета и взаимосвязан с 
неречевой формой. 
Речевой этикет рассматривается в литературе как одна из существенных сторон 
культуры диалогического общения. Именно в младшем дошкольном возрасте 
дети начинают осваивать диалогическую форму речи, что еще раз доказывает 
необходимость формирования культуры общения с самого раннего 
дошкольного возраста. 
Исследования (М.В. Ильяшенко, О.С. Ушаковой, Н.Б. Халезовой и др.) 
показали, что развитие речевой этической культуры детей будет эффективным, 
если перспективны и поступательны цели, четко определены содержание, 
методы и формы организации обучения, у детей формируются осознание 
речевого этикета как социально одобряемой нормы этического поведения и 
отношения к другим людям и умение предвидеть ситуацию общения, 
правильно оценивать ее и, в соответствии с этим, применять речевые нормы 
общения. 
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В дошкольном возрасте дети начинают овладевать правилами речевого 
поведения в стандартизированных (типизированных, однотипных) ситуациях 
речевого общения. Таких стандартизированных речевых ситуаций общения в 
русском языке выделяется несколько: обращение и привлечение внимания, 
приветствие, знакомство, прощание, извинение, благодарность, поздравление, 
пожелание, соболезнование, сочувствие, приглашение, просьба, совет, 
одобрение, комплимент, а руководящим принципом современного образования 
и воспитания является опора на культурные традиции, признание самостоятель-
ного значения духовных ценностей. 
Воспитание привычек культурного поведения осуществляется всем 
содержанием жизни детского сада – на занятиях, в играх, в трудовой 
деятельности, в быту, в процессе воспитания и обучения. 
Культура поведения помогает общению человека с окружающими, 
обеспечивает ему эмоциональное благополучие и комфортное самочувствие. В 
обучении дошкольников правилам этикета существуют два этапа: сначала 
формируют первичные представления о поведенческих правилах, а также (в 
старшей и подготовительной группах) дают этикетные понятия, связь правил 
поведения, их нравственную и этическую основу. 
Так как обучение дошкольников основам речевого этикета относится к 
нравственному воспитанию, то на основе этих этапов Н.И. Курочкиной были 
сформулированы этапы формирования основ поведенческой культуры: 
-   знание этикетного правила; 
-   понимание его разумности и необходимости; 
-   умение применять его прагматически; 
-   эмоциональное переживание от его выполнения. 
Важно, чтобы ребёнок, познакомившись с тем или иным поведенческим 
требованием, отличал хорошее от плохого. Пройдя этот цикл, снова 
возвращаются к изучаемому правилу, но на более высоком уровне. 
Для воспитания этикетного поведения необходимы следующие условия: 
1.     Позитивный настрой. Нельзя забыть или обидеть никого из воспитанников, 
для чего используются обращение по именам, похвала, призы и прочие способы 
обучения, увлекающие детей. 
2.     Пример взрослых, прежде всего воспитателя. Ребёнок наблюдает и 
оценивает взрослых. Действия воспитателя должны быть направлены на 
достижение главной цели – создание для развития личности ребёнка 
творческой, доброжелательной, дружеской обстановки. 
3.     Связь с семьёй – необходимое условие, позволяющее сохранить единство 
требований и преемственность воспитания. Общая цель семьи и детского сада 
– хорошо воспитанный, культурный и образованный человек. 
Большую роль в обучении и воспитании поведенческой культуры играет 
родной язык. Обучение правильному, красивому поведению способствует и 
речевому развитию воспитанника. 
Воспитание культуры поведения с позиций современного этикета прово-дится 
при соблюдении педагогических принципов. Воспитание детей осуществляется 
в процессе их деятельности, при единстве требований воспитателя и родителей; 
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педагогическое руководство сочетают с развитием детской инициативы и 
самостоятельности, учитываются возрастные и индивидуальные особенности 
детей. 
Как указывает И.Н. Курочкина, формы и методы работы по обучению речевому 
этикету могут быть разнообразными: беседы, игры, театрализованные 
представления, праздничные вечера, встречи с интересными людьми, 
родителями, посещения театров, кинотеатров, музеев, библиотек. 
Вся жизнь ребёнка, как и любого взрослого человека, связана с поведенческими 
правилами, и от правильности поведения зависят его личное самочувствие, 
общение со сверстниками и взрослыми. Как указывают Г.Н. Година, А.А. Рояк, 
дети эмоциональны, поэтому приемы воспитания должны быть не только 
понятны, но и интересны им. Закрепляя какое-либо правило, целесообразно 
использовать картинки и художественные произведения. Ознакомление детей с 
юмористическими произведениями соответствующего содержания создает 
определенный эмоциональный настрой в группе, воспитывает у детей желание 
усвоить нужные правила поведения и выполнять их. 
Содержание речевого этикета, вводимое в жизнь детей, должно отвечать 
потребностям дошкольников и условиям их жизни. Дошкольник осваивает 
способы и условия налаживания отношений с людьми. Он постоянно 
оказывается в ситуации встречи или расставания. Ему приходится благодарить 
людей за внимание, заботу, помощь, подарки, а также просить о помощи либо 
услуге. Он способен увидеть достоинства друзей и близких людей и сказать им 
об этих достоинствах. 
Освоение правил речевого этикета, по мнению И.Н. Курочкиной, начинается на 
специальных занятиях и продолжается в реальной действительности. Каждое 
правило речевого этикета возникает в жизни ребенка много раз в день – в 
детском саду и за его пределами. Отсюда велика важность совместной 
работы воспитателя, родителей и других близких для ребенка людей, чтобы то, 
что он узнал в детском саду, использовалось, закреплялось, становилось его 
потребностью. 
Таким образом, сформированность речевого этикета как части речевой 
культуры проявляется в умении устанавливать контакт, вести бесконфликтное 
общение, разрешать споры самостоятельно на основе взаимной 
договорённости, в изменении содержательной стороны общения (проявление 
сочувствия, внимания к собеседнику, похвала). Развитие данного процесса 
определяется как овладение ребёнка нормами и правилами речевого поведения 
в различных ситуациях общения, выражающееся в расширении круга формул 
речевого этикета, используемых детьми, в соответствии используемых формул 
речевой ситуации, снижении числа лексических, грамматических и 
стилистических ошибок, допускаемых в этикетных выражениях в речи детей. 
Обучение речевому этикету – процесс, направленный на формирование 
доброжелательных отношений с ровесниками и взрослыми, создание 
потребности и стремления в установлении положительных контактов, усвоение 
определённой суммы формул речевого общения, помогающих выражению 
доброжелательности. 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 58 

Автор: Азарова Александра Сергеевна, Луканина Марина Алексеевна 
Должность: Преподаватель общеобразовательных 
дисциплин,преподаватель общеобразовательных дисциплин 
Учреждение: ГОУВО МО "Государственный гуманитарно-
технологический университет" Ликино-Дулевский политехнический 
колледж-филиал ГГТУ 
Населённый пункт: г. Ликино-Дулево, Московская область 
E-mail: hsibrz@yandex.ru 
Тема: С чего начать решать качественные задачи. 

 
Аннотация: Ключевая особенность качественной задачи заключается в 

том, что в ней внимание акцентируется на объяснении различных явлений, 

свойств тел, веществ, рассматриваемых процессов. Задача их - не формальное 

закрепление полученных знаний и механическое запоминание терминов и 

формул, а всесторонний анализ явлений, законов природы, технических 

достижений. Такого типа задачи вызывают интерес и желание учиться. 

Ключевые слова: Качественные задачи, интерес, решение, мышление, законы, 

явления. 
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memory of terms and formulae but comprehensive analysis of phenomena, law of 

nature, technical achievements. Logical tasks of this type causes interest and desire to 

study. 
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1.Введение 

Качественные задачи начали решать ещё 200 лет назад. Ключевая 

особенность качественной задачи заключается в том, что в ней внимание 

акцентируется на объяснении различных явлений, свойств тел, законов, 

рассматриваемых процессов. Задача их не формальное закрепление полученных 

знаний и механическое запоминание терминов и формул, а всесторонний анализ 

явлений, законов природы, технических достижений. 

Такого типа задачи вызывают интерес и желание знать, в них дается  

объяснение различным явлениям и процессам из жизни. При решении 

качественных задач вырабатываются навыки наблюдения и систематизации. 

Развивается смекалка, сообразительность, креативное мышление. Задачи такого 

типа становятся фактором, способствующим развитию интеллектуальной 

инициативы и творческой активности обучающихся.  

В качественной задаче для разрешения ставится проблема, связанная с 

качественной стороной какого – либо  явления. Решается такая задача или путем 

логических умозаключений, базирующихся на научных законах, или 

графически, или экспериментально в условиях лабораторных исследований. 

Математические операции при решении задачи, обычно не применяются. В 

качественной задаче ставится такой вопрос, ответ на который обучающийся 

должен составить сам, синтезируя данные условия задачи и свои знания по 

предмету. Метод решения качественных задач можно назвать аналитико-

синтетическим методом. Основная мысль в таких задачах переносится на 
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логическое решение, которое осуществляется на основе применения 

естественных законов, соотношений между искомыми величинами, известных 

фактов. 

2. Формирование мировоззрения при решении качественных задач. 

Задачи формулируют интерес к окружающему  миру, к действительности. 

В целях расширения кругозора нужно вводить в условия задач новые для 

обучающихся сведения, включая технические. В качественных задачах можно 

найти несколько подходов к их решению, в результате рассуждения появляются 

разные пути решения. При анализе текста задачи возникает разное видение 

ситуации, выстраивается ряд представлений, с которыми  работают обучающие 

при решении задачи. Следовательно, имеет смысл разделить понятия: текст 

задачи, условие задачи и задачную ситуацию. Условие, как требуется 

структурный элемент задачи, выделяют все исследователи теории решения 

проблем, их определения может отличаться. Возьмем за основу определение А. 

Ф. Эсаулова. Он под условием задачи понимает «определенные 

информационные системы, из которых следует исходить при попытках 

решения». Под текстом качественной задачи мы должны понимать наличную 

совокупность объектов (непосредственно текст, а также схемы, рисунки, 

диаграммы и т. п.) несущих информацию об условии. Можно отметить, что 

информация, задаваемая текстом задачи, может быть представлена явно и 

скрыто, также она может быть избыточной и недостаточной. Важен детальный 

анализ текста: рассматривая значение каждого слова, осознаются условие 

задачи, т.е. более четко представляем, чем мы можем оперировать при решении 

и,  что требуется определить. Таким образом, утверждения задачи будем 

называть данными задачи, а вопрос задачи - требованием. 

Схема решения качественных задач: 

·чтения условия задачи, выяснения всех терминов в ее условии, 

·анализ условия задачи, выяснение всех физических явлений, построение схемы 

или чертежа. 
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Демонстрируя методику решения качественных задач, разделим их на две 

группы. 

a) Простые качественные задачи (их называют задачами-вопросами) решение 

которых обычно основываются на одном законе или явлении. 

б) Сложные качественные задачи, представляющие как бы комплекс или 

комбинацию нескольких не сложных задач.  Решая их, мы должны построить 

более сложную цепь умозаключений анализа многих фактов и законов. 

Особенности изучения естественных явлений необходимо связывать со 

смежными науками для полноты представлений об окружающем нас мире 

природы. 

Знания, должны связаться с техническими и научными достижениями 

человечества, так как практическое применение этих знаний дает человеку 

комфортное существования. 

Все это вместе способствует формированию представлений об 

универсальности, единстве природы, об ее закономерностях. 

Одной из важнейших задач образования является обучение творческой 

деятельности, мотивации личностного самообразования. Это может быть 

достигнуто путем приобретения знаний, накопленными многими поколениями. 

3. Методика решения качественных задач 

 Чтобы воспитать навык сознательного подхода к решению качественных 

задач, нужна определенная система работы педагога и продуманная методика 

обучения. Немалое значение имеет правильный подбор задач. Наиболее 

доступны на первых порах задачи, в которых предлагается дать объяснение 

явлениям или фактам, известным обучающимся из личного опыта. 

Решение качественных задач имеет три этапа: 

1. Анализ условия задачи; 

2. Анализ явлений, описанных в задаче; 

3. Сформулировать известный закон и осмыслить в данных условиях его 

применение. 

При решении качественных задач применяются три приема: 
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1. Эвристический; 

2. Графический; 

3. Экспериментальный. 

Эти приемы могут дополнять друг друга при решении задачи. 

Эвристический прием решения качественных задач состоит в постановке 

вопроса и решении ряда взаимосвязанных проблем. Поэтому любое решение 

задачи идет поэтапно. В процессе анализа качественная задача распадается на 

ряд вопросов. 

Можно выделить три формы применения эвристического приема решения: 

1. Форма наводящих вопросов; 

2. Вопросно-ответная; 

3. Повествовательная. 

В первом случае педагог помогает подростку, задавая наводящие вопросы, 

вычленяя этапы познания, для того чтобы найти истину. Здесь работа 

обучающегося не является самостоятельной, процесс познания  с помощью 

педагога. 

Вторая форма предполагает, что подросток сам задает вопросы и сам 

отвечает на них. Здесь инициатива в решении вопроса на стороне обучающегося. 

При этом развиваются и углубляются навыки, приобретенные в процессе 

изучения материала и решении других качественных задач различными 

способами. 

Третья форма предполагает, что подросток отвечают на мысленно 

поставленные вопросы.  

Решение представляет собой предложения логически связанные между 

собой, образующие связный рассказ с применением научных знаний. Эта форма 

наиболее трудна, требует длительной тренировки и навыков. 

К графическим качественным задачам относятся те, условие которых 

формулируется с помощью графика, чертежа, рисунка, схемы, фотографии и т. 

д. Синтез результатов анализа чертежа и соответствующего физического закона 

дает ответ на вопрос задачи. Достоинством этого метода является наглядность и 
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четкость решения. У учеников развивается внимательность, аккуратность, 

функциональное мышление. 

Экспериментальный прием состоит в получении ответа на вопрос, 

поставленный в результате эксперимента. В этом случае к экспериментальным 

навыкам присоединяются исследовательские умения. Прочность знаний 

проверяется на практике. Ученику необходимо запастись терпением, иногда 

опыт надо провести неоднократно, а бывает, что опыт требует определенного 

промежутка времени. После окончания эксперимента обязательно надо сделать 

конкретные выводы. 

Общие методические задачи при решении качественных задач сводятся к 

следующему: 

1. Знакомство с условием задачи; 

2. Осознание условия задачи; 

3. Составление плана решения задачи; 

4. Осуществление плана решения задачи; 

5. Получение и проверка ответа. 

Вывод один: качественные задачи очень важная составляющая при 

изучении любого предмета. Трудно переоценить их развивающие действие на 

мыслительные процессы обучающихся. Эти задачи создают большие 

возможности для самостоятельных инициатив учащихся и дают им углубить 

свои знания об окружающем мире. 

4.  Значение. 

Значение качественных задач трудно переоценить. Они способствуют 

углублению и закреплению теоретических знаний. Соединяя изучаемую теорию 

к окружающей среде, усиливают интерес к предмету, способствуют развитию 

наблюдательности. Метод решения таких задач, заключающийся в построении 

логических умозаключений, на основе природных законов, производит четкое 

понимание сущности явлений и законов, учит  применять знания на практике. 

Качественные задачи прививают любознательность, желание узнать, почему так 

происходит, умение ставить проблему и, что не менее важно решать ее. Задачи, 
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как правило, рассматриваются с различным уровнем сложности, чтобы дать 

каждому ребенку почувствовать себя комфортно. 

Типичный подход к решению качественной задачи невозможно. Нужно 

проанализировать предложенное задание, вспомнить изученный материал, 

понять какими законами он должен воспользоваться и обязательно дать 

логический грамотный ответ, раскрывая полное понимание вопроса. 

Решение качественных задач служит средством улучшения качества 

занятия, устранения абстрактности в преподавании научного материала, 

приемом углубления, закрепления и проверки знаний и навыков студентов. 

Неформальные задания расширяют технический кругозор, подготавливают 

обучающихся к практической деятельности. 
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    Коммуникативная технология направлена в основном на поиск активных 
методов и форм организации работы учащихся на уроке, воплощение так 
называемого  «обучения в сотрудничестве», в парах и группах. Она активно 
используется мной  как ведущая при работе с  УМК по русскому языку ( под ред. 
М.М. Разумовской и П.А. Леканта) и литературе ( под ред. Г.С.Меркина, 
С.А.Зинина, В.А.Чалмаева) 
     Развивать  коммуникативные  способности  и 
коммуникативные  компетентности  - значит «развивать умения активного 
слушания и говорения», навыков публичного выступления, пересказа, рассказа, 
умения вступать в дискуссию, отстаивать свою точку зрения, делать выводы и 
обобщать информацию. 
    Коммуникативная компетентность – это способность ставить и решать 
определенные типы коммуникативных задач: определять цели коммуникации, 
оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации, быть 
готовым к изменению соответственного речевого поведения.  Требования, 
выдвигаемые к коммуникативной компетентности, предусматривают как устную 
(дискуссии, доклады, презентации), так  и письменную (чтение, понимание и 
написание разного рода текстов) формы коммуникации.  Коммуникативная 
компетентность формирует такую важную черту личности, как 
коммуникабельность. Коммуникабельность понимается как способность 
индивида легко и по собственной инициативе устанавливать контакты в любой 
сфере общения, а также умело поддерживать предлагаемые контакты. В 
профессиональном плане эта способность оценивается высоко и входит в число 
обязательных условий при приеме на работу, связанную с активной 
коммуникативной деятельностью.  
конкретный ученик на моих уроках?» 
    Главная цель применения коммуникативных технологий  – развитие у 
учащихся способностей решать наиболее типичные коммуникативные задачи в 
пределах учебной, трудовой, бытовой, культурной, общественной сфер 
общения, пользуясь тем минимумом лексики и грамматики, которым они 
владеют на активном уровне. 
    Образовательные задачи, решение которых необходимо для достижения этих 
целей на уроках  заключаются в том, чтобы: 
·  сформировать у школьников умения и навыки свободно выражать свои  и 
понимать чужие мысли в устной и письменной речи; 
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·  сформировать потребность постоянно пополнять свой словарный запас; 
·  развивать умение использовать в речи изучаемые грамматические 
конструкции; 
·  обеспечить усвоение учащимися норм (орфографических, лексических, 
грамматических) русского литературного языка; 
·  развивать умение конструировать и оценивать свои высказывания. 
    Коммуникативная технология предусматривает функциональность обучения 
(деятельность ученика): 
·       ученик спрашивает, 
·       подтверждает мысль, 
·       побуждает к действию собеседника с помощью вопросов, спорных 
утверждений и т.д., 
·       высказывает сомнения и в ходе этого актуализирует грамматические нормы. 
При этом должна обеспечиваться новизна ситуации: 
·       новая речевая задача, 
·       новый собеседник, 
·       новый предмет обсуждения. 
      Другой  эффективной единицей  обучения с использованием 
коммуникативных технологий  является совместный анализ  текстов. Тексты 
создают развивающую и воспитывающую атмосферу на уроке.    Работа с 
текстом на уроке должна превратиться в полилог, и каждый ученик становится 
активным его участником. Создание на уроке атмосферы творческой  работы с 
текстом  помогает учащимся конструировать свои индивидуальные тексты, 
овладевать инструментарием анализа. 
    Целенаправленный отбор текстов и заданий, включение каждого урока в 
продуманную систему работы с текстом – это те условия, которые позволяют 
создать развивающую речевую среду, обеспечивающую формирование 
развитого чувства языка. 
    Очень важно анализировать тексты, способствующие нравственному, 
эстетическому развитию личности, вызывающие у ребенка способность к 
рефлексии, потребность в ней. 
    В коммуникативной технологии отбор учебного материала отвечает 
потребностям учащегося: 
·       отбираются речевые конструкции, необходимые  для общения, 
·        используются  различные   модели речевого общения (от упрощённых до 
самых сложных). 
            Обучение должно воздействовать не только на мышление детей, но и на 
их чувства, эмоции: 
·       побуждать к общению, 
·       приносить  радость сотворчества, 
·       сопровождаться положительными эмоциональными переживаниями. 
     Урок с использованием коммуникативной технологии «Готовимся к ОГЭ» (9 
класс)  позволяет обучать школьников  языку  как средству общения,  познания 
мира и себя в нём, средству приобщения к культуре; даёт возможность развивать 
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в них умение активно, творчески и грамотно владеть всеми видами речевой 
деятельности. 
 
 
 
 
                                         Готовимся к ОГЭ (9 класс) 
      Цели урока: 1) продолжить работу по культуре речи, по подготовке к ОГЭ;  
      2) формировать коммуникативные умения учащихся – умения, необходимые 
для построения текста (отбирать материал из разных источников, правильно 
выражать свои мысли, редактировать, совершенствовать высказывание); 
формировать умение создавать устное публичное выступление; формировать 
умение анализировать текст, отдельные языковые явления; 
      3) воспитывать любовь к родному языку. 
     Оборудование: мультимедийная система, презентация урока; 
     книги: Д. Э. Розенталь. Справочник по правописанию и литературной правке. 
– М., 1978; И. Б. Голуб, Д. Э. Розенталь. Секреты хорошей речи. – М., 1993;  
Л. И. Скворцов. Экология слова. – М., 1996; 
     раздаточный материал (карточки с заданиями); 
     эпиграфы: 
                            Как уст румяных без улыбки, 
                            Без грамматической ошибки 
                            Я русской речи не люблю. 
                                                                                               А. С. Пушкин 
     Никто из наших поэтов не был так скуп на слова и выражения, как Пушкин, 
так не смотрел осторожно за самим собой, чтобы не сказать неумеренного и 
лишнего. 
                                                                                               Н. В. Гоголь 
     Словарь понятий и имен: 
     Язык 
     Речь                                       А.С. Пушкин 
     Стиль                                      Н.В. Гоголь  
     Лингвистика                         А.П. Чехов 
     Лингвоэкология                    Т. Толстая 
     Языкознание                         Л.В. Щерба 
      Каламбур                              Д.Э. Розенталь 
                                                     Д.С. Лихачев                                                                            
     Ход урока. 
     I. Оргмомент.    
     II. Постановка учебной задачи.    
     - Ребята, зачем вы учите русский язык? 
     - Что такое нормированный язык? 
     - К чему ведет отступление от нормы? 
     - Что вас больше всего огорчает, когда вы получаете тетрадь с сочинениями? 
     - Что обозначает буква Р на полях тетради? 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 68 

     - Что такое речевая ошибка? 
     - Что обозначает буква Г на полях тетради? 
     - Что такое грамматическая ошибка? 
     - Почему нужно говорить правильно? 
     Ученики 9 класса провели лингвистическую экспедицию по селу Малышево 
и подготовили отчет об этой экспедиции. 
     Отчет. В ходе экспедиции мы задали вопрос «Нужно ли говорить правильно?» 
людям разного возраста и профессий. Все ответили: «Да, нужно говорить 
правильно». А вот на вопрос «Исправите ли Вы собеседника, если он допустит 
ошибку?» ответы  были даны разные: 
 
            Нет       Да, исправлю             Не знаю 
 - Чтобы не смущать 
человека; 
 - не обидеть; 
 - не оказаться 
бестактным. 

- Чтобы человек больше 
не допускал ошибок; 
 - не нравится, когда 
говорят неправильно; 
 - не надо портить 
русский язык. 
 

- В зависимости от 
собеседника; 
 - от настроения. 

 
   Один из ответов был таким: «Каждый должен говорить, как хочет и как ему 
нравится. Не следует исправлять ошибки, считать себя умным». 
   - Согласны ли вы с этим человеком? 
   - А как вы отнесетесь к мнению Пушкина? (Эпиграф) 
  - А к мнению Гоголя? (Эпиграф) 
  - Приглашаю вас к размышлению. Попытаемся разрешить это противоречие, 
найти ответ на вопрос, что же имел в виду Пушкин. 
    Озвучивание темы и целей урока. 
    Предлагаю вам сыграть несколько ролей: 
   - учителя русского языка; 
   - лингвиста; 
   - писателя. 
   Пусть вам помогут наблюдательность, чувство слова, чувство юмора и -  
лингвистический микроскоп. А еще поддержка и помощь друг другу. 
    III. Решение учебной задачи. 
1. Редактирование текстов. 
                                               1 группа 
     Задание. Вы учитель русского языка. Вам на проверку попала тетрадь нового 
ученика в классе, которого Вы не знаете. Проверьте тетрадь, исправьте красной 
ручкой ошибки. 
 
1) Мы спрашивали дорогу у местных аборигенов. 2) впереди лидирует 
команда наших 
спортсменов. 3) Деепричастный оборот всегда обособляется запятыми. 4) На 
площади он 
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увидел огромную массу народа. 5) Художник подарил музею свой автопортрет. 
     (Тип ошибки – употребление лишнего слова.)  
    1) На примере конкретных примеров покажите своеобразие чеховского 
пейзажа. 2) По отношению к Чацкому отношение Софьи изменилось не в 
лучшую сторону. 3) Идеал русской женщины поэтически воспроизвел в образе 
Татьяны поэт Пушкин.  
     (Тип ошибки – употребление рядом или близко однокоренных слов.) 
    1) Чтобы быть грамотным и с большим жаргоном слов, надо много читать. 2) 
Все фамусовское общество любит прикорнуть друг перед другом. 3) 
Иллюстрации хорошо имитируют главные эпизоды повести. 4) Он попытался 
сформулировать свое замечание в корректной форме. 
     (Тип ошибки – употребление слова в несвойственном ему значении.) 
     Расскажите, каким Вы представили себе нового ученика. Воспользуйтесь 
подсказкой. 
     Подсказка  (примерная схема ответа). 
     Новый ученик… 
1. Фамилия, имя (придумайте). 
2. О чем рассказала Вам (учителю) его тетрадь (виды ошибок, примеры, 
исправленный вариант). 
3. Уровень речевой культуры ученика. 
                                              2 группа 
Задание. Вы учитель русского языка. Вам на проверку попала тетрадь нового 
ученика в классе, которого Вы не знаете. Проверьте тетрадь, исправьте красной 
ручкой ошибки. 
1) На выставке среди экспонатов был и филателист из Омска  (был альбом 
филателиста). 2) Язык героев Н. В. Гоголя резко отличается от героев других 
писателей 
( от языка героев других писателей). 3) Внимательно слушают ребята о героизме 
и мужестве русских солдат (слушают ребята рассказы о героизме). 4) В кабинете 
литературы висят великие писатели (висят портреты великих писателей). 5) 
Павел купил гармошку и стал ходить с накрахмаленной грудью (стал ходить в 
рубахе с накрахмаленной грудью). 6) Гагарин вынашивал мечту в космос (мечту 
подняться в космос). 7) Раз мы поймали молодого журавля и дали лягушку (дали 
ему лягушку). 
     ( Тип ошибки – пропуск слова). 
     1) Котловина  произвела на нас уютное впечатление (приятное впечатление). 
2) Старое, умирающее страстно сопротивляется новому (отчаянно 
сопротивляется). 3) Татьяна противопоказана Онегину и Ленскому 
(противопоставлена). 4) В какие бы безысходные положения Иван ни попадал, 
он всегда находил выход (безвыходные положения).                      5) Учащиеся 
работали на своем участке как самые отъявленные специалисты (как 
специалисты). 
     ( Тип ошибки – нарушение лексической сочетаемости) 
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     Расскажите, каким Вы представили себе нового ученика. Воспользуйтесь 
подсказкой. 
     Подсказка (примерная схема ответа) 
     Новый ученик… 
     1. Фамилия, имя (придумайте). 
     2. О чем рассказала Вам (учителю) его тетрадь (виды ошибок, примеры, 
исправленный вариант). 
     3. Уровень речевой культуры ученика. 
                                                    3 группа  
Задание. Вы учитель русского языка. Ваш ученик допускает, к сожалению, 
грамматические ошибки. Исправьте их красной ручкой. 
     1) Родители были уверены, что ихний ребенок продолжает семейное дело. 2) 
Они хотели устроить более лучшую жизнь. 3) Волга шире Дона. 4) Он всегда 
ложит локти на стол.  5) С наступлением весны дни становятся длиньше. 6) Я 
много тренировался, думаю, что побежу в соревнованиях. 7) С моей точки 
зрения, спор этот бессмысленен. 8) Чуть не круглый год королевство было 
погруженное в холодные сумерки и туманы.  
     ( Ошибки в образовании форм прилагательных, местоимений, глаголов, 
причастий.) 
     1) На катке всегда весело и интересно, хотя, покатавшись, болят ноги. 2) 
Провожая меня, лицо его выражало сожаление. 3) Выйдя на улицу, ему стало 
холодно. 4) Прочитав этот рассказ, меня как живые окружили его герои. 
     ( Ошибки, связанные с неправильным употреблением деепричастных 
оборотов.) 
Дайте совет ученику в форме дружеского письма. Воспользуйтесь подсказкой. 
Подсказка (примерная схема ответа). 
(Имя ученика)! 
Я еще раз перечитал(а) твои сочинения. Разреши дать тебе некоторые 
рекомендации для 
подготовки к экзаменам. Обрати внимание на … (тип ошибки, примеры, 
правильный вариант). Воспользуйся пособием Д. Э. Розенталя «Справочник по 
правописанию…»,  
с. … Выполни упражнение… 
     Наш воображаемый ученик плохо владеет родным языком, допускает много 
ошибок. Но ведь это пока ученик, он учиться русскому языку. Откроем книги 
писателей. 
     2. Анализ текстов писателей. 
     Представьте себе, что Вы ученый-лингвист. 
                                                      1 группа 
     Задание. Прочитайте выразительно текст. Определите вид ошибок. С какой 
целью использует этот прием Татьяна Толстая? Объясните, какими языковыми 
средствами пользуется автор для достижения комического эффекта. 
 
     Любит лесной хозяин полакомиться многокостянковыми и 
покрытосеменными,… а как задует сиверко, как распотешится лихое ненастье – 
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резко замедляется общий метаболизм у топтыгина, снижается тонус желудочно-
кишечного тракта при сопутствующем нарастании липидной прослойки. Да не 
страшен минусовый диапазон Михайлу Иванычу: хоть куда волосяной покров, 
да и эпидермис знатный…  (Т. Толстая). 
    Для справок. Сиверко – северный ветер. 
                                                     2 группа 
     Задание. Выразительно прочитайте текст. Понаблюдайте за использованием 
в тексте местоимения этот. Почему повтор этого слова (6 раз) является 
оправданным? 
     У каждого свой стих и свой собственный звон. 
     Этот металлический, бронзовый стих Державина…; этот густой, как смола 
или струя столетнего токая, стих Пушкина; этот сияющий, праздничный стих 
Языкова…; этот облитый ароматами полудня стих Батюшкова, сладостный, как 
мед из горного ущелья; этот легкий, воздушный стих Жуковского, порхающий, 
как неясный звук эоловой арфы; этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих 
Вяземского – все они, точно разнозвонные колокола или бесчисленные клавиши 
великолепного органа, разнесли благозвучие по русской земле. ( Н. В. Гоголь). 
                                                     3 группа 
     Задание. Прочитайте выразительно текст. Определите вид речевой ошибки. 
Зачем использует такой прием Н. В. Гоголь? 
      - Ну, можете представить себе, эдакой какой-нибудь, то есть капитан 
Копейкин. И очутился вдруг в столице, которой подобной, так сказать, нет в 
мире. Вдруг перед ним свет, так сказать, некоторое поле жизни, - сказочная 
Шехерезада. Вдруг какой-нибудь эдакой, можете представить себе, Невский 
проспект…; там шпиц эдакой какой-нибудь в воздухе; мосты там висят  эдаким 
чертом, можете представить себе, без всякого, то есть, прикосновения – словом, 
Семирамида, судырь, да и полно!  
                                 ( Н. В.Гоголь «Мертвые души», из рассказа почтмейстера). 
     Писатели нередко пародируют нелогичную речь, и тогда подобные 
нарушения логики высказывания используются как стилистический прием 
создания комического эффекта. Например, у Гоголя: «Агафья Федосеевна 
носила на голове чепец, три бородавки на носу и кофейный капот с желтенькими 
цветами»; у Чехова: «Как только я выдержала экзамены, то сейчас же поехала с 
маменькой, мебелью и братом… на дачу». 
     На этом же приеме строятся каламбуры (словесные шутки): 
     Пить чай с лимоном и удовольствием. 
     Шел дождь и два студента, один в университет, другой в калошах. 
     Я люблю слушать музыку и свою собаку. 
     Катя любила Петю и английский язык. 
     Все смешалось в голове Анны Львовны, а потом и в доме. 
     Он сначала вышел из народа, а потом из гоголевской шинели. 
     Выехал из России с великим богатством и стыдом. 
 
     Каламбуры Пушкина: 
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     Взять жену без состояния я в состоянии, но входить в долги из-за ее тряпок я 
не в состоянии. 
     Спрашивали однажды у старой крестьянки, по страсти ли она вышла замуж. 
     - По страсти, - отвечала старуха, - я было заупрямилась, да староста грозился 
меня высечь. 
     Итак, к какому же выводу мы пришли? Нужно ли говорить правильно? Кто 
имеет право на ошибку? 
     В языке художественной литературы нарушения нормы вполне возможны. 
Лев Владимирович Щерба, русский языковед, утверждал: « Авторов, вовсе не 
отступающих от нормы, конечно, не существует – они были бы невыносимо 
скучны. Когда чувство нормы воспитано у человека. Тогда-то он начинает 
чувствовать всю прелесть обоснованных отступлений от нее у разных хороших 
писателей». 
    Так что же имел в виду Пушкин, сказав: «… без грамматической ошибки я 
русской речи не люблю»? 
    Вспомним слова Гоголя: «Никто из наших поэтов не был так скуп на слова и 
выражения, как Пушкин, так не смотрел осторожно за самим собой, чтобы не 
сказать неумеренного и лишнего». 
     Пушкин прекрасно знал нормы литературного языка, тщательно 
редактировал свои рукописи, внимательно относился к тем критикам, которые 
отмечали немногочисленные неправильности его стихов. Он пишет так: « Вот 
уже 16 лет, как я печатаю, и критики заметили в моих стихах 5 грамматических 
ошибок (и справедливо): 
     1) остановлял взор на отдаленные громады; 
     2) на теме гор (темени); 
3) воил вместо выл; 
4) был отказан вместо ему отказали; 
5) игумену вместо игумну. 
     Я всегда был им искренне благодарен и всегда поправлял замеченное место». 
     Вдумайтесь. Пушкин! И, тем не менее, Пушкин правил по многу раз свои 
рукописи, добиваясь, чтобы фраза была точной и лаконичной. 
     IV. Творческая работа. 
     Предлагаю вам роль писателей. 
                                                    1 группа 
     Творческое задание «Кубики». Постройте из данных «кубиков» текст, 
прочитайте его. Внимание! У текста нет заключительной части. Придумайте 
концовку. 
1. Можно черпать и наливать в сосуды различной формы. 
2. Язык – это океан. 
     3. Одна и та же вода принимает форму куба, бутылки, хрустального шара и 
грязной лужи. 
    Ответ: 
Язык – это океан. Можно черпать и наливать в сосуды различной формы. Одна 
и та же  
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вода принимает форму куба, бутылки, хрустального шара и грязной лужи. 
Вернейший способ узнать человека, его умственное развитие, его моральный 
облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит. 
                                                                       (В. Солоухин «Океан родной речи»)                                                                     
                                                    2 группа 
     Восстановите высказывание о языке М. Горького. Используйте ключевые 
слова: проще, слово, точно, правильнее, поставлено, силы, убедительности. 
      Ответ: 
     Чем проще слово, тем более оно точно, чем правильнее поставлено, тем 
больше придает фразе силы и убедительности. 
                                                                        (М. Горький) 
                                                        3 группа 
    Прочитайте высказывание С. Я. Маршака. Сформулируйте ответные мысли и 
чувства. 
   « Мы должны оберегать язык от засорения, помня, что слова, которыми мы 
пользуемся сейчас, - с придачей некоторого количества новых – будут служить 
многие столетия после нас…» 
                                                                        (С.Я. Маршак) 
    Ответ: 
                                      И с каждым днем 
                                      Сильнее ценим все мы 
                                      Покой лесов и чистоту воды. 
                                      В кругу экологической проблемы 
                                      Охрана окружающей среды 
                                      И наш язык. Он – часть большой природы! 
                                                                        (Е. Винокуров «Язык») 
    V. Домашнее задание. 
    Эссе «Секреты хорошей речи». 
    VI. Рефлексия. 
     - Что нового вы узнали на уроке? Чему научились? 
     - Что хотели бы узнать? 
     Наш современник Дмитрий Сергеевич Лихачев, ученый-филолог, истинный 
российский интеллигент, блестяще владеющий русским словом, в книге 
«Письма о добром и прекрасном» писал: «Неточности языка происходят, прежде 
всего, от неточности мысли. Поэтому ученому, инженеру, экономисту – 
человеку любой профессии следует заботиться, когда пишешь, прежде всего, о 
точности мысли. Строгое соответствие мысли языку и дает легкость стиля».  
    Я желаю вам легкости стиля. 
                                         Дай Бог нам прадедов наследие сберечь, 
                                         Не притупить свой слух там, где ему все ново, 
                                         И, выплавив строку, дождаться светлых встреч 
                                         С прозреньем Пушкина и красками Рублева. 
                                                                           (В. Рождественский) 
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Тема урока: 
Походы Александра Македонского на Восток IVвек до н.э. 
 
Тип урока: комбинированный. 
 
КЛАСС:  5  класс 
 
Цель урока: учащиеся должны выяснить, почему Александр Македонский смог покорить 
Персидскую державу. 
 
Задачи урока: 

1. Образовательная задача: Познакомить учащихся с восточным походом греко-македонских 
войск. Подвести учащихся к пониманию причин гибели Персидского царства и образования 
державы Александра Македонского. 

2. Развивающая задача: Продолжить формирование умений работать с исторической картой, на 
основе теста учебника и документов давать характеристику участников исторических 
событий, оценку их деятельности. 

3. Воспитательная задача: Оценить правомерность действий Александра Македонского к 
завоеванным народам. Воспитать чувство уважения, сострадания. 

 
Учебное оборудование: 
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- карта «Завоевания Александра Македонского в IV веке до н. э.»; 

- раздаточный материал (исторические документы, таблица, карточки с вопросами); 
- мультимедийные источники (презентация и видеофрагменты из кинофильма «Александр 
Македонский», анимационные карты сражений) 
 
Ход урока. 
 
I.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ. 
II.АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ 

 
 
1. Работа с карточками 
КАРТОЧКА 1 
Афинский стратег Перикл, узнав о том, что какой-то раб сломалногу, воскликнул: «Вот еще одним 
педагогом стало больше!»Кого греки называли педагогами? 
КАРТОЧКА 2 
Что такое  комедия? 
Что называли трагедией? 
КАРТОЧКА 3 
Что такое  портик? 
Что такое  гимнисия? 
 
 
 
 

2. Решение задачи 
Задача  Знойное летнее утро... Земледельцы с надеждой смотрят на вершины гор: не покрылись 

ли они тучами? Но нет, уже много дней безоблачное небо, засуха выжигает поля, предвещает голод. 
«О ты, Тучегонитель! - молятся греки. - Полям нужен дождь, иссохшие комья земли кричат о жажде. 
Каждый из нас принес тебе подарки: один - барана, другой - козла, третий - кабана, а бедняки - по 
лепешке. Подай нам дождь!» 
Назовите имя бога, которому молились древнегреческие земледельцы. Почему древние египтяне не 

обращались с подобными молитвами к своим богам? 
 
3.Словарная работа 
Демос,  портик,  фаланга, гоплиты, полис 

4.Работа с изображениями 
Театр,  дионис, акрополь, триера 
 
5.Вопросы: 

1. С кем воевала Греция  в 5 веке до н.э? 

2. Из каких войск состояла армия персов? 

3. Показать Грецию на карте. 

 
III. ПЕРЕХОД К ИЗУЧЕНИЮ НОВОГО МАТЕРИАЛА 
В 5 веке до н.э  в Греции в период расцвета власть принадлежала демосу. Вождем которого  был 
Перикл ( фото).  При нем началась война  за право главенствования в Элладе, которая закончилась 
Пелопонесской войной, длившейся 27 лет.Пока греческие полисы воевали, на севере Балканского п-
ва возникло новое крупное государство – Македония 
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IV.ИЗУЧЕНИЕ  НОВОГО МАТЕРИАЛА 
Сегодня мы с вами поговорим о возвышении македонского государства и о  великом человеке, 
который этому способствовал. 
Запись даты и темы урока. 
Эпиграф: 
«Я думаю, что в то время не было 
ни народа, ни города, ни человека, 
до которого не дошло бы имя Александр» Плутарх 
 
- Чем же залужил такую славу македонский царь Александр нам предстоит узнать в ходе урока.Как 
Мощная держава персов рухнула под ударами армии македонцев.  Это мы узнаем сегодня на уроке. 
 
1.РАБОТА С КАРТОЙ 

1. Где находится Македония? 

2. Каким цветом она обозначена? 

В 4 веке до н.э Македония стала возвышаться, тогда у власти стоял отец Александра Македонского – 
Филипп 2.  (фото) 
- Что сделал Филипп для укрепления государства? 
2. СООБЩЕНИЕ О ФИЛИППЕ II 
УЧИТЕЛЬ:  Чтобы расширить территорию необоходимо было организовать походы. Первыми под 
власть  Македонии попали полисы Северной Греции. 
Почему же полисы, которые победили Персию, пали перед Македонией? 
3. РАБОТА С ИСТОЧНИКОМ 
- Найдите причины поражения Греции 
В 338г.до н.э состоялась битва между Грецией и Македонией. Греков возглавил – Демосфен (фото) и 
именно в этой битве отличился юный Александр, будущий властитель Азии. 
Подчинив Грецию, Филипп 2 в 337 г. до н.э объявил войну Персии, но был убит. Его политику 
продолжил сын – Александр. 
4.РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ ( заполняется входе урока) 
5.РАБОТА С КОНТУРНОЙ КАРТОЙ 
1. 334 год до н.э. – битва на реке Граник 

2. 333 год до н.э. – битва близ города Исс 

3. 331 год до н.э. – битва у селения Гавгамелы 

4. 330-327 гг. до н.э. – походы Александра в Среднюю Азию 

5. 325 год до н.э. – завершение похода в Вавилоне. 

Не все правители становяться великими, нужно обладать определенными качествами, которые 
формируются в детстве. 
СТИХОТВОРЕНИЕ 
Каким был Александр?( фото) 
По просьбе царя Филиппа учителем и воспитателем   маленького Александра стал крупнейший 
учёный Греции Аристотель. Аристотель обучал его математике, медицине, литературе и многим 
другим наукам.Говоря о нем, Александр замечал: “Филиппу я обязан тем, что живу, а 
Аристотелю тем, что живу достойно”. 
- Ещё с детства, в отличие  от своего отца, Александр стремился только к военной славе. Каждый раз, 
когда приходило  известие  о новой победе македонян, одержанной Филиппом, Александр с 
беспокойством говорил товарищам: «Боюсь, что отец завоюет всё, что можно, и мне вместе с вами не 
удастся совершить ничего великого и блестящего». 
- Когда друзья однажды спросили Александра, не хотел ли он принять участие в Олимпийских 
состязаниях. Он ответил: 
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« Охотно, если мне придётся соревноваться с царями». - Характеру Александра Македонского были 
присуще такие качества как смелость, решительность, упорство,  настойчивость, умение добиваться 
поставленной цели, вера в свои силы. 
Выросший среди сверстников-мальчишек из македонской знати, он рано усвоил представления о 
чести, славе и власти. Под подушку рядом с железным кинжалом Александр клал папирус со стихами 
Илиады» о героях Троянской войны. 
Войну с Персией Александр объявил общегреческим делом, он обвинил персов в том, что ими был 
подкуплен убийца отца. Александр призвал македонян отомстить за его отца, а греков - за сожжённые 
когда-то Ксерксом Афины и разрушенные храмы Греции. 
Однажды царю Филиппу предложили купить дикого, и неукротимого коня Буцефала. Но никто из 
царской свиты не смог с ним справиться. Филипп решил отказаться от покупки. Александр сказал: 
«Какого коня теряют эти люди только из-за трусости и не умения его объездить». Он смело подошёл к 
Буцефалу, схватил за узду и лёгким прыжком вскочил на коня. Конь встал на дыбы, рванул вперёд, но 
всадник сидел крепко. Филипп поцеловал, сошедшего с коня Александра и сказал: «Ищи, сын мой, 
царство по себе, ибо Македония для тебя слишком мала. 
6.ПРОСМОТР ВИДЕОРОЛИКА  «БУЦЕФАЛ» 1 мин 
- Характеру Александра Македонского были присуще такие качества как смелость, решительность, 
упорство,  настойчивость, умение добиваться поставленной цели, вера в свои силы. 
Выросший среди сверстников-мальчишек из македонской знати, он рано усвоил представления о 
чести, славе и власти. Под подушку рядом с железным кинжалом Александр клал папирус со стихами 
Илиады» о героях Троянской войны. 
7.РАБОТА СО СХЕМОЙ «черты  характера А.М» 
Физкультминутка 
ПОХОД  НА ВОСТОК 
УЧИТЕЛЬ:- Вспомните, как располагаются на карте части света. ( схема частей света) 
Весной 334 г.до н.э А.М начал свой знаменитый поход на Восток, в котором его поддержали греки.  
Главной целью было покорить Персидскую державу. 
8.РАБОТА С КАРТОЙ 
-Каким цветом обозначено Персидское царство? 
-Какие государства были завоеваны персами? 
Посмотрите  на карту и сравните территорию Персии и Македонии. Можно ли предугадать 
исход походов? 
- Зачем А.М. решил начать поход на Восток? (схема) 
Давайте зададим главный вопрос урока- как А.М. завоевал Персидскую державу? 
Юный Александр собрал небольшое войско против слабовольного персидского царя Дария 3. 
Македонский флот на 160 кораблях пересёк Геллеспонт – нынешний пролив Дарданеллы между 
Средиземным и Мраморным морями. Каждый грек в те времена знал, что название хранит память о 
прекрасной царской дочери Геле, внучке повелителя ветров Эола, которая, спасаясь от козней злой 
мачехи, при переправе утонула в этих водах . Достигнув середины Геллеспонта (в переводе «моря 
Геллы»), Александр совершил возлияние из золотой чаши, принеся быка в жертву богу Посейдону и 
женским морским божествам – нереидам.   В Трое Александр принёс жертву богине Афине, 
покровительнице греков в Троянской  войне, а также, следуя древним обычаям, 2умастил тело и нагой 
состязался с друзьями в беге вокруг памятника», затем, возложив венок к могиле Ахилла, сказал, что 
считает того счастливцев. Ведь этот герой при жизни имел преданного друга, а после смерти – 
великого глашатая своей славы. 
Узнав о переправе Александра через Гелеспонт, сатрапы Малой Азии собрали большое войско. У них 
было около 20 ООО всадников и 20 ООО греческих наемников. Персы заняли позицию на правом 
берегу маленькой горной реки Граник. Здесь произошло ожесточенное сражение. Закипел горячий 
рукопашный бой. Победа. 
Запишем в  тетрадь дату: 334год до н. э.- битва на реке Граник. 
Отметить на контурной карте. 
Его исход открыл Александру путь к богатейшим городам Малой Азии. К их числу принадлежал и 
Эфест – крупнейший торговый и военный порт этого региона. В Эфесте находится храм богини 
Артемиды (4 век до н. э.), одно из семи чудес света.В городе Гордии, древней столице Фригии, армия 
Александра остановилась на зиму. Здесь Александру показали знаменитую колесницу, 
принадлежавшую царю Гордию. На ней был сделан узел из ремней, которыми прикреплялось дышло. 
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Существовало древнее предсказание, что тот, кто развяжет узел, овладеет Азией. Александр сделал 
попытку развязать узел, но безуспешно. Однако он не растерялся: выхватив меч, он одним ударом 
разбил узел пополам. 
Персидский царь Дарий Третий ещё не понимал, какая страшная угроза нависла над его царством. Он 
считал Александра юнцом, которого нужно проучить. С большим войском Дарий двинулся навстречу 
завоевателю. Оба войска встретились у города Исса. 
9.РАБОТА С ИСТОЧНИКОМ 
БЕСЕДА 
- Кто возглавлял атаку македонского войска? 
- Численность персидского и македонского войска? 
- Какую добычу захватили македоняне? 
- Почему Войско Александра Македонского одержало победу? 
ЗАПИСЬ 333 года до н.э. у города Исс 
Александр не стал преследовать Дария, его дальнейшей целью была Финикия. 
Слово «финикийцы» по-гречески означает «красноватые» или точнее, «красящие в багряный цвет». 
- Скажите, почему греки называли местных жителей именно так? 
(Ответ:Те открыли тайну пурпурной краски, которую добывали из водившихся в местных водах 
моллюсков, и торговали по всему Средиземноморью пурпурными тканями.) 
(Захват Тира) рассказ ученика 
- Что помогло А.М ворваться в город? (Фото таранов и осадных башен) 
В эти дни Александр получил от Дария письмо. Признавая своё поражение, он соглашался уступить 
половину своей империи. Полководец Александра Македонского Парменион, узнав об этом, 
воскликнул: 
- Если бы я был Александром, я бы согласился! 
- И я бы согласился, если бы я не был Александром. Ответ Дарию будет другим: мне не нужны 
полцарства, мой удел – власть над миром. 
В 332 году до н.э. войско Александра вошло в Египет. 
-  А как же египтяне встретили Александра? 
Дальше путь великого полководца лежал в Египет. 
Египет сдался Александру без боя. Египетские жрецы объявили его богом и сыном бога солнца, как 
это было принято в отношении фараонов. Александр принял решение жрецов с благосклонностью – 
ему уже мало было родства с Ахиллом: покорённые народы должны были поверить, что их страны 
пришёл бог и ему нужно безоговорочно подчиняться. Даже в греческие города он разослал гонцов с 
требованием, чтобы народные собрания признали его богом. 
В Египте Александру приснился сон: почтенный седовласый старец, вставая возле него, прочёл 
следующие строки Гомера: 
«На море шумношироком находится остров, лежащий против Египта; его именуют нам жители 

Фарос….» 
Проснувшись, царь и бог отправился на берег моря, в местность напротив Фароса. Здесь его зодчие, 
не имея мела для разметки, начертили план города рассыпая муку прямо на землю. Тут, однако, 
прилетели птицы и всё склевали. Александр опечалился, считая это дурным предзнаменованием, но 
предсказатели разъяснили, что новый город  будет процветать и кормить людей из разных стран. Так 
и случилось: и до, и после Египет был основным экспортёром зерна в античном мире. Город назван в 
честь Александра Македонского. Здесь он проявил себя не только как талантливый полководец, но и 
как архитектор. Он сам разметил места будущих площадей, улиц и храмов. Здесь также было одно из 
семи чудес света Фаросский маяк. ( фото) 
Запишем дату: 331 год до н.э. – битва у селения Гавгамелы. 
Теперь  греко-македонское войско двинулось вглубь Персидского царства в 331 году до н.э. 
Целых 4 месяца шло войско. Наконец оно оказалось у селения Гавгамелы, где в ожидании битвы 
стояли персы.(карта) 
Даже бывалых македонян встревожил   вид огромной равнины, заполненной огнями вражеского 
лагеря. Дарий третий собрал, невиданную по размерам армию: колесницы, пехоту, конницу и боевых 
слонов, которых привели наёмные индийцы. 
Дарий 3 основательно подготовил место сражения. Расчистил и разровнял все неровности для своих 
серпоносных колесниц. Он очень надеялся на это новое изобретение: к колёсам были прикреплены 
длинные острые серпы. - Чем это могло грозить собственным войскам? 
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Македонские военачальники советовали царю напасть на персов ночью. «Я некраду победу», - 
ответил Александр. 
10. ВИДЕОРОЛИК 
11. АНИМАЦИЯ (Схема битвы.) 
Он назначил сражение на утро и приказал войску отдыхать. Александр понимал, преимущество его 
армии – в лучшей организованности. В ночном бою можно упустить управление войсками. Перед 
решающим сражением Александр спал так крепко, что утром его с трудом разбудили. А Дарий 3 до 
рассвета продержал воинов в строю в полном боевом снаряжении. 
Вскоре после разгрома при Гавгамелах Дарий 3 был убит своими приближёнными. Войско 
Александра подошло к Вавилону. Вавилон встретил Александра как освободителя. Полководца 
поразили гиганские руины главного храма города – в Библии он назван Вавилонской башней. 
Без боя Александр занял все три персидские столицы – огромный Вавилон, блистательные Сузы и 
древний Персеполь- самые крупные города Персии. 
Священная война с Персией была окончена, но македоняне и многие греки согласились идти дальше 
за новой добычей. 
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ ПОЧЕМУ А.М. СМОГ ПОБЕДИТЬ ПЕРСИЮ? 
12. РАБОТА СО СЛОВАРЕМ 
САТРАП- правитель древней перси 
ТАРАН-древняя стенобитная машина 
Запишем дату 330-327гг. до н.э. – походы Александра в Среднюю Азию. 
Восточный поход продолжался. Изменился Александр.«…С тех пор увеличилось его высокомерие, 
возросла надменность и исчезла обходительность, которую он приобрел ранее от изучения греческой 
мудрости и македонского воспитания…» 
Александр упрямо твердил, что намерен завоевать весь мир. Но в этих отдалённых районах 
Персидской державы, Александр впервые столкнулся с упорным сопротивлением населения. 
Македонян воспринимали здесь не освободителями, а захватчиками и грабителями. Более трёх лет 
понадобилось Александру, чтобы подчинить местные племена своей власти. 
УЧЕНИК   (по карте)(Из Средней Азии Александр Македонский двинулся в Индию за пределы 
Персидской державы. Здесь войско Александра столкнулось с боевыми слонами. Но лучники ранили 
многих слонов и те пришли в ярость, повернув назад. При этом начали топтать своих воинов.  
Александр одержал блестящую победу. Но и этого Александру было мало. Окрылённый успехами он 
упрямо стремился достичь «края земли» и объявил о походе в долину Ганга. Однако его войско, 
измученное  тяжёлыми боями и переходами, отказалось повиноваться. В расстройстве Александр три 
дня не выходил из своего шатра, а затем, наконец, объявил: «Поход окончен. Возвращаемся».) 
324год до н.э.- завершение похода в Вавилоне. 
13. ВИДЕОРОЛИК 
Десятилетний поход завершился. Вавилон стал столицей  громадной державы. 
Здесь он прожил два года, постепенно став суеверным. Он начал верить в предсказания и окружил 
себя прорицателями. 
Одновременно он стал деятельно организовывать управление своей державой, готовиться к новому 
походу – на Запад. Александр собирался завоевать Карфаген в Северной Африке, Сицилию и Италию. 
Но Александр внезапно заболел. В «Дневниках», которые велись при дворе, о болезни Александра 
сказано, что на 18 день месяца Александр почувствовал озноб, а на 28 день умер от сильнейшей 
лихорадки. Когда полководцы спросили умирающего царя, кому он предназначает престол, 
Александр ответил: «Достойнейшему». 
Предположите, ребята, как это решение Александра повлияло на судьбу его державы. 
Сразу после смерти Александра Македонского его полководцы начали воевать между собой. Они 
захватывали друг у друга области и города, ускорив распад единой державы, которая держалась в 
основном волей и личностью её создателя. 
Держава Александра Македонского распалась на три царства: Македонское, Египетское и Сирийское 
СТИХОТВОРЕНИЕ  «СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА». 
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V. ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

1. РАБОТА С КАРТОЙ -Обратите внимание на значки внизу карты (легенду) Каким значком 
показаны важнейшие города основанные Александром на завоеванных территориях? 
Назовитеих. 
-Каковы были основные направления, походов Александра? Какими значками они обозначены 
- Назовите основные сражения 
С обратной стороны доски учитель вывешивает карточки с названиями основных событий 
Восточного похода Александра 
1. Осада города Тир 
2. Основание Александрии Египетской 
3. Битва при Гавгамелах 
4. Поход в Индию 
5. Сражение у реки Граник 
6. Сражение у города Исса 
7. Провозглашение Вавилона столицей державы Александра. 
- Расположите карточки с событиями по порядку 
 
VI. ИТОГ УРОКА 

1. Грандиозность походов Александра открыли грекам новые земли, ученые, которых он возил 
собой сделали много удивительных открытий. 

2. Александр стал героем не только в исторических, но и в литературных произведениях. 

3. Его походы уничтожили изжившую себя персидскую державу. 
4. Но, греко-македонская армия несла опустошение, рабство и смерть, разрушались города и села, 

гибли люди и целые племена были стерты с лица земли. 

Д/З   $ 41 (бел) заполнить контурную карту 
Оценивание работы в классе, выставление отметок в журнал и в дневники. 
Молодцы! Сегодня хорошо поработали. Особенно активно участвовали в работе на уроке ……..Мы 

им поставим отметку «5». Есть ребята, которые тоже старались, но делали ошибки, мы им 

проставим отметку «4». Плохо подготовились….., мы дадим им возможность исправиться – 

хорошо подготовив домашнее задание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 81 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 82 

Автор: Бальжинимаева Гармаханда Адлибишиевна 

Должность: Учитель физической культуры 

Учреждение: МАОУ "Агинская СОШ №4" 

Населённый пункт: пгт. Агинское, Забайкальский край 

E-mail: gbalzhinimaeva@bk.ru 

Тема: Мастер-класс "Подвижные игры как средство развития двигательной 

активности младших школьников". 

 

Цель: использование подвижных игр как средство развития двигательной активности 

младших школьников 

Задачи: 
• создание условий для разнообразной двигательной активности; 

• обогащение представления участников мастер-класса о необходимости проведения 

подвижных игр; 

• формирование умений и развитие физических качеств участников; 

• побуждение участников мастер-класса к творчеству в двигательной деятельности; 

• воспитание у участников мастер-класса желания самостоятельно проводить и 

организовывать подвижные игры с детьми. 

 

Инвентарь: компьютер, проектор, музыкальный центр, мячи, кегли, канат, обручи, 

гимнастические скамеечки, подбор музыки для игр. 

 

Ход мастер-класса: 
Сегодня, в век научно-технического прогресса, наши дети перестают заниматься 

физическими упражнениями. Ходьбу, бег, игры и прогулки на свежем воздухе заменили 

автомобиль, телевизор, компьютер, посудомоечные машины… Даже для того, чтобы 

переключить канал телевизора, не нужно вставать с дивана, есть пульт. 

Единственное место, где дети всё-таки занимаются физическими упражнениями, 

является уроки физкультуры в школе. 

Подвижные игры – наиболее доступное и эффективное средство развития двигательной 

активности ребенка. Они являются комплексным средством физического воспитания, 

способствующим полноценному развитию растущего организма. 

Подвижные игры – одно из самых любимых занятий детей на уроках физической 

культуры. Благодаря играм обычное становится необычным, а поэтому особенно 

привлекательным. 

Презентация по теме мастер-класса. 
Подвижные игры просты, содержательны, имеют яркость замысла, отсутствие 

регламента, в них нет возрастных ограничений, не обязательна физическая подготовка, а 

главное любая игра всегда занимательна. 

Считаю, что применение подвижных игр в урочное и во внеурочное время позволяет: 

• повысить заинтересованность детей к урокам физической культуры; 

• воспитать потребность к систематическим занятиям спортом; 

• повысить эффективность обучения на уроках физкультуры; 

• сохранить и укрепить здоровье в единстве: физического - психологического - 

социального. 

 

Задачи, решаемые при проведении подвижных игр: 
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Образовательная - совершенствование двигательных активности и физических качеств 

через подвижные игры (быстроты, выносливости, ловкости, ориентировка в пространстве, 

координации, силы). 

 

Оздоровительная – укрепление морфофункциональных систем организма, 

формирование психологических свойств организма (логическое мышление, воображение, 

память и т.д.) и положительных эмоций. 

 

Воспитательная – формирование дружной и согласованной работы, формирование 

нравственных качеств: организованности, самостоятельности, воспитывать чувство 

коллективизма. 

 

Для развития быстроты следует подбирать игры, требующие мгновенных ответных 

реакций на зрительные, звуковые или тактильные сигналы и включающие физические 

упражнения с периодическими ускорениями, внезапными остановками, стремительными 

рывками, бегом на короткие дистанции и другими двигательными действиями, 

направленными на сознательное и целеустремленное опережение соперника. 

 

Для развития ловкости применяют игры, требующие проявления точной координации 

движений и быстрого согласования своих действий с действиями партнеров по команде, 

определенной физической сноровки. 

 

Для развития выносливости надо использовать игры, связанные с заведомо большой 

затратой сил и энергии, с частыми повторениями упражнений или с продолжительной 

непрерывной двигательной деятельностью, обусловленной правилами игры. 

 

Подвижные игры влияют: 
• на сердечнососудистую деятельность; 

• на дыхательную систему; 

• укрепляют нервную систему, двигательный аппарат; 

• улучшают обмен веществ; 

• возбуждают аппетит; 

• способствуют крепкому сну. 

 

 

Классификация подвижных игр 

 

- Игры на реакцию. 
- Игры-перетягивания. Силовые игры, общей целью которых является необходимость 

перетянуть противника определенным образом. 

- Догонялки. Всевозможные игры с общей игровой механикой – водящему (или 

водящим) необходимо осалить (коснуться) убегающих игроков и игры эстафеты. 

- Спортивные игры. Игры по мотивам популярных игровых видов спорта: футбола, 

волейбола и т.д. 

- Игры с мячом. Мяч – атрибут множества игр. Наиболее яркие их представители 

выделены в статье в отдельную группу. 

- Игры на меткость. Различные варианты "войнушки" и стрельбы по мишеням. 

- Прыгательные игры. Игры со скакалкой, резинкой, с прыжками на месте и с места, в 

длину с разбега. 

- Игры с элементами О.Р.У. 
 

Ожидаемый результат: 
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-укрепление здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни; 

-обобщение и углубление знаний об истории, культуре игр; 

- развитие умений работать в коллективе, лидерских качеств; 

- формировать у детей уверенность в своих силах; 

- умение применять игры в самостоятельных занятиях. 

 

В начальных классах  игры занимают ведущее место в уроке. Это объясняется 

необходимостью движений, свойственным детям этого возраста. Такие движения как бег, 

ползание, ритмическая ходьба и прыжки дети усваивают больше в игре. Для этого возраста я 

провожу несложные игры с элементарными правилами и простой структурой, постепенно 

повышаю требования к развитию и совершенствованию координации движений, поведению 

играющих , проявлению инициативы каждым участником. 

В основной части урока в зависимости от решения задач я наиболее часто использую 

игры: «Царь, царь, государь», «Третий лишний», линейные эстафеты, круговые эстафеты и 

мн. др. 

Игры с мячом любимы всеми занимающимися, поэтому в заключительной 
части школьникам особенно нравиться играть в «Выбивало», «Снайперы», «Охотники и 

утки», «Перестрелка» и др.. 

Самыми известными играми на восстановление можно назвать следующие: «День и 

ночь», «Капитаны», «Молекулы»  и другие. 

Я выбрала из своей методической копилки те упражнения, а точнее те игры, которые 

будут одинаково интересны как учителям разных предметов, так и классным руководителям. 

На первый взгляд может показаться, что это совсем не относящиеся к физкультуре игры. Но, 

включив однажды такие игры в урок, убеждаешься, что это как раз то, что помогает не только 

развивать определенные качества, но и позволяет увлечь детей, заинтересовать их и повысить 

мотивацию к занятию. 

Итак, физкультура для всех и для каждого. 

 

«ИЗ КРУГА В КРУГ» 

Описание упражнения 

Участникам предлагается встать в круг и двигаться по часовой стрелке пока звучит 

музыка. При внезапной остановке музыки все участники встают внутрь обручей, лежащие в 

по кругу на другой стороне зала.  Выбывает тот участник, которому не хватило обруча. Затем 

убирается один обруч, и игра продолжается, пока не останется один победитель. 

Смысл упражнения 

Тренировка быстроты реакции и развития двигательной активности. 

 

«ВОЛК ВО РВУ» 

Описание упражнения 

Поперёк площадки двумя параллельными линиями на расстоянии около 100 см одна от другой 

обозначен ров. В нём находится водящий - волк. Остальные играющие - козы. Они живут в 

доме (стоят за чертой вдоль границы зала). На противоположной стороне зала линией 

отделено поле. По словам ведущего «Козы, в поле, волк во рву!» участники бегут из дома в 

поле и перепрыгивают по дороге через ров. Волк бегает во рву, стараясь осалить прыгающих 

коз. Осаленный  отходит в сторону.  Ведущий  говорит:  «Козы, домой!» Козы бегут домой, 

перепрыгивая по пути через ров. После 2 - 3 пробежек выбирается или назначается другой 

водящий. После 3-4 перебежек (по договоренности) выбирают новых «волков» и игра 

продолжается. Выигрывают «козлята», не пойманные ни разу и те «волки», которые набрали 

большее количество очков. 

Указания.  Коза  считается  пойманной,  если  волк  коснулся   её    в    тот момент, когда она 

перепрыгивала через ров, или  если  она  попала  в  ров ногой. 
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«ЖАР-ПТИЦА» 

Описание упражнения 

Участники делятся на две команды. В составе команды не более 6 человек. Для игры из 

лоскутков материи изготавливается и красочно расписывается жар-птица. Одна команда (по 

жребию) образует круг. Игроки перекидывают жар-птицу друг другу так, чтобы ее не смог 

поймать водящий из команды соперников, находящийся в середине круга. Как только 

водящий поймает жар-птицу, его команде присуждается 1 очко, и игра возобновляется. По 

истечении условного времени команды меняются ролями. Побеждает команда, набравшая 

больше очков.  

Указания. Вместо Жар-птицы возможно использование любых других игрушек, 

поделок. 

 

«ВЫЗОВ НОМЕРОВ» 

Подготовка. Место, инвентарь и подготовка те же, что и в предыдущей игре. Если 

позволяет помещение и количество играющих немного, можно построить в две шеренги 

лицом в одну сторону на одной линии. На расстоянии 2 м от линии построения играющих 

(линии старта) параллельно чертится линия финиша 

Описание упражнения. Участники игры рассчитываются по порядку номеров  в каждой 

колонне – команде. Ведущий вызывает игроков по номерам, чередуя их по своему 

усмотрению. Каждый раз, прибежавшему к финишу первым, дается выигрышное очко. 

Побеждает команда, набравшая количество победных очков 

 

«МОЛЕКУЛЫ» 

Содержание игры. Водящий называет число атомов молекул, по которому участники 

моделируют молекулы. Участники, которые оказались лишними при построении молекул, 

выбывают из игры. Выигрывает участники, которые остались. 

 

Мы с вами хорошо поработали, зарядились энергией, научились взаимодействовать, 

координировать свои действия, сплотились в хорошую рабочую команду. Надеюсь,  многим 

пригодятся такие упражнения для проведения физкультминуток, классных часов. 

 

Важно, чтобы игры оказывали благоприятное влияние на нервную систему учащихся. Я 

достигаю это путём оптимальных нагрузок на память и внимание играющих, а также такой 

организацией игры, которая вызвала бы у них положительные эмоции. Только положительные 

эмоции благотворно влияют на важнейшие системы и функции организм, а также на 

самочувствие и поведение учащихся. 

И в заключении хочется подчеркнуть, что оздоровительные, образовательные и 

воспитательные задачи в подвижных играх нужно решать во взаимодействии и единстве. 

Только в этом случае каждая игра будет действенным средством разностороннего развития и 

нравственного воспитания учащихся. 

 

Спасибо за внимание. 
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Тема: Развитие речи в младшем дошкольном возрасте через 
театрализованную деятельность. 

 
В современном мире, всё чаще живое общение детям заменяет компьютер 

и телевидение. Вследствие чего, неуклонно увеличивается количество детей с 
несформированной речью; наблюдается критическая ситуация в развитии 
речевой активности детей, что обусловлено рядом негативных факторов, 
влияющих на речевую функцию: ухудшение состояния здоровья детей, 
существенное сужение объёма «живого» общения родителей и детей, 
глобальное снижение уровня речевой культуры в обществе. Вот почему развитие 
речи становится все более актуальной проблемой в нашем обществе. Наиболее 
сензитивным периодом для усвоения речи является младший 
дошкольный возраст. В этот период возрастает речевая активность, 
накапливается словарь, удлиняются и усложняются речевые высказывания, 
превращаясь в рассказы, совершенствуется их грамматическое оформление, 
возрастает роль речи как средства регулирования поведения, формируется 
звуковая культура речи.  

Работая в дошкольном учреждении, я убедилась в том, что самое трудное 
для дошкольников – это развитие речи и формирование у них умения 
общаться со взрослыми и сверстниками. В нашем дошкольном учреждении тоже 
существует проблема по развитию речи, потому что с каждым годом 
увеличивается количество детей с нарушением речи. Решить эти задачи 
возможно и необходимо как можно раньше, и при этом наиболее эффективно 
использовать доступные детям виды деятельности, направленные на успешное 
решение задач.  

Одним из таких видов является театрализованная деятельность.  Свою 
работу я начала с оснащения развивающей предметно-пространственной среды 
в группе: оборудован Центр «Мир книги» (художественная 
литература), «Музыкально-театрализованный центр», Центр сюжетно-
ролевых игр. 

Работа по развитию речи детей в театрализованной 
деятельности эффективна при использовании различных игр, упражнений и 
этюдов, речевых игр и упражнений, всех видов театра.  

Особая роль в развитии речи у детей младшего дошкольного возраста 
принадлежит театрализованным играм с куклами. Поэтому знакомлю 
малышей с различными видами театральных кукол: перчаточными, 
настольными, пальчиковыми, куклами-марионетками. Дети очень любят игры с 
куклами по заданному сюжету: например, кукла обедает, дает концерт, 
собирается в гости и др. Детям самостоятельно могут выбрать предметы, 
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образцы сюжетных действий с ними, самих сюжетов. Осознание условно 
игровой ситуации позволяет ребенку постепенно проникать в нее, учиться 
действовать в ней, а со временем и переживать ее. 

 Если применять в работе фольклорный материал, то стимулируется 
эмоциональное проявление детей, развивается связная речь. Знакомство с миром 
театра в данном возрасте начинается именно с кукольного, как наиболее 
близкого детям. Показывая мини-пьески в театре кукол, взрослый передает 
палитру переживаний через интонацию и через внешние действия героя. Чтобы 
развивалась театрализованная деятельность детей младшего возраста, мы 
стараемся расширять детские впечатления: рассказываем о животных, ходим на 
экскурсии по детскому саду, по территории прилегающих участков. Эти знания 
пригождаются в игре, расширяется детский кругозор. Дети младшей группы 
всегда участвуют в общих праздниках детского сада, для них выделяется особое 
место в праздничном действии, когда они смогут поучаствовать в игре, спеть 
песню, потанцевать. В общем представлении малышам отводятся театральные 
сценки, доступные их восприятию (игры с Петрушкой, собачкой), 
способствующие возникновению положительной эмоциональной реакции.  

Именно через театрализованную игру ребенок усваивает нормы 
поведения, принятые в мире взрослых. Чтобы ролевое поведение детей 
обогащалось, демонстрируем примеры ролевой игры. Это достигается как при 
проигрывании ролей детьми, так и при выступлении театра взрослых. Малыши 
любят, когда им читают сказки. Неспешное выразительное чтение сказки 
взрослым доставляет детям массу удовольствий, заставляет работать 
воображение. Читаем сказки по несколько раз для того, чтобы дети постепенно 
усваивали сначала общую линию сюжета, потом более ясно им виделись детали 
эпизодов. В ходе основательного знакомства со сказкой выразительное чтение 
сочетаем с обыгрыванием отдельных эпизодов. Реплики, диалоги, 
импровизационные движения - эффективные способы развития игровых умений 
и речевого развития.  

Дети младшей группы способны показать в настольном театре небольшой 
сюжет. Это могут быть знакомые потешки, песенки, прибаутки. В 
самостоятельной игре дети часто играют с интересом «в концерт». Они берут 
своих любимых кукол, сажают на стульчики зрителей-игрушек и начинают 
выступать: читают за кукол стихи, поют песенки, управляют пляшущими 
куклами. Это развивает творческие качества детей, способствует развитию 
воображения, образного мышления. В три-четыре года дети могут сами 
обустроить место для игры и оснастить ее необходимыми атрибутами. Мы 
помогали детям советом, подсказываем, где найти необходимый материал. 
Малыши охотно используют в игре элементы костюмов, имеющихся в игровой 
комнате. Накоплению театральных впечатлений способствуют инсценировки, 
показанные взрослыми или старшими детьми. После спектакля беседуем с 
малышами: понравился ли им спектакль, о чем был сюжет и так далее. 
Театрализованные игры способствуют речевому развитию малышей. Во время 
совместных игр со взрослым ребенок слышит много новых слов, ему становятся 
понятными более сложные фразы, выражения, игровые ситуации. Надо помнить, 
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что, чем ярче показанное представление, тем больше вероятности того, что 
ребенок будет отображать его в своих играх. 

В своей группе я использую следующие этапы работы: 
• Игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц (дети 

проснулись, потянулись, воробышки машут крыльями) и имитация основных 
эмоций человека (выглянуло солнышко – дети обрадовались: улыбнулись, 
захлопали в ладоши, запрыгали на месте). 

• Игра-имитация цепочки последовательных действий в сочетании с 
передачей основных эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки и 
стали танцевать; зайчик видел лису, испугался и прыгнул на дерево). 

• Игра-импровизация под музыку («Веселый дождик», «Листочки летят 
по ветру и падают на дорожку», «Хоровод вокруг елки»). 

• Бессловесная игpa- импровизация с одним персонажем по текстам стихов 
и прибауток, которые читает воспитатель («Катя, Катя маленькая.», «Заинька, 
попляши.», В. Берестов «Больная кукла», А. Барто «Снег, снег»). 

• Игра-импровизация по текстам коротких сказок, рассказов и стихов, 
которые рассказывает воспитатель. Например: 3. Александрова «Елочка»; К. 
Ушинский «Петушок с семьей», «Васька»; Н. Павлова «На 
машине», «Земляничка»; В. Чарушин «Утка с утятами». 

• Ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина избушка», «Три 
медведя»). 

• Инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок», «Кот, 
петух и лиса»). 

• Игра драматизация с несколькими персонажами по народным сказкам 
(«Колобок», «Репка») и авторским текстам (В. Сутеев «Под грибом», К. 
Чуковский «Цыпленок»). 

У детей этого возраста отмечается первичное освоение 
режиссерской театрализованной игры – настольного театра игрушек, 
настольного плоскостного театра, плоскостного театра на фланелеграфе, 
пальчикового театра. Процесс освоения включает мини постановки по текстам 
народных и авторских стихов, сказок, рассказов. Фигурки 
пальчикового театра мы начинаем использовать в совместных импровизациях 
на заданные темы. 

На занятии по развитию речи я читаю детям художественное 
произведение, рассматриваю с ними иллюстрации. 

Затем дети отвечают на вопросы по тексту, пытаются пересказать его. 
Затем можно перейти к пересказу по цепочке. Параллельно ведется большая 
словарная работа по подбору определений, характеризующих персонажей и их 
действия. Завершить этот этап работы предлагаю коллективным 
проигрыванием этюдов. 

Далее я провожу цикл занятий, на которых дети в 
изобразительной деятельности и художественном труде отображают свои 
впечатления о прочитанном (рисуют, лепят, конструируют и т. д.). 

По возможности театральные постановки могут быть показаны на 
праздничном утреннике, вечере досуге.  
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Как уже отмечалось, репертуар игр-драматизаций зависит от возраста 
детей, учитывая особенности психо-речевого развития детей. Материалом для 
игр-драматизаций в группе (3-4 года) служат потешки, прибаутки, не требующие 
прямой речи. 

Затем, предлагаю драматизировать потешки более сложного содержания, 
где дети включаются в диалог вместе со мной. 

К концу года в младшей группе драматизируем небольшие сказки: 
"Колобок", "Рукавичка", "Теремок", "Репка", "Лиса и заяц", "Лиса и дрозд", 
"Снегурочка и лиса", "Пузырь, соломинка и лапоть". 

Для развития выразительной стороны речи в группе созданы такие 
условия, в которых каждый ребенок мог бы проявить свои эмоции, чувства, 
желания и взгляды, причем не, только в обычном разговоре, но и публично, не 
стесняясь присутствия посторонних слушателей. К этому важно приучить еще в 
раннем детстве, поскольку нередко бывает, что люди с богатым духовным 
содержанием, с выразительной речью оказываются замкнутыми, 
стеснительными, избегают публичных выступлений, теряются в присутствии 
незнакомых лиц. 

Немаловажное значение для развития речи, снятия эмоционального 
напряжения, зажатости, имеет развитие мелкой моторики рук 
через «пальчиковые игры». Игры эти очень эмоциональны, увлекательны, 
улучшают двигательную координацию, помогают преодолевать скованность, 
повышают общий уровень мышления ребенка. В дальнейшем, дети, владеющие 
пальчиковыми играми, лучше подготовлены к письму и чтению. Эту работу мы 
начинали с обычного ежедневного массажа каждого пальчика: вначале 
согревали, растирали, сгибали фаланги, затем переходили на всю ладонь, 
заставляли работать вялые непослушные пальчики. Одним из средств для 
развития движений пальцев и речи детей является «Театр пальчиков». 
Помогая малышам овладеть пальчиковыми играми, постепенно я переходила 
к театральной деятельности с детьми. Раскрывала содержание знакомых и 
любимых детьми сказок через наглядность, где для восприятия и понимания 
требуется более широкая ориентировка в окружающем, так как в сказках 
участвует 3-5 персонажей. 

Любимые детьми сказки «Теремок», «Колобок», «Три медведя», «Волк и 7 
козлят» я показывала в разных вариантах театра: настольный – плоскостной и 
объемный, на фланелеграфе, пальчиковый. После неоднократного показа, бесед 
я предложила детям совместный показ сказок, на что они откликнулись с 
большим интересом и желанием. Учились передвигать фигурки, управлять 
куклами, произносить монологи, вступать в диалог между персонажами. 

Особое место в играх-драматизациях я отводила небольшим этюдам, в 
которых сама показывала образы героев, например, лисы: хитрая, красивая, 
говорит ласково, ходит плавно, не спеша. И так каждый персонаж сказки я 
показывала и проговаривала. Такая предварительная работа позволила детям 
накопить свой опыт о характере, образе сказочных героев. 
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Более активные дети сразу включились в эти игры. Переодевшись в 
костюм сказочного персонажа, изображают его перед зеркалом и детьми группы, 
передавая характерные движения, интонацию, мимику.  

В заключении хочется отметить, что развитие речи детей любого 
возраста одна из приоритетных задач в обучении и воспитании. Речь 
ребенка развивается постоянно в быту, на занятиях, в игре, в общении со 
сверстниками и взрослыми и сопровождает его в любой деятельности. Но как 
сделать так, чтобы обучение проходило легко и свободно, без строгих правил и 
навязчивости? Эти вопросы поможет решить использование в педагогическом 
процессе театрализованных игр. Они пользуются у детей неизменной 
любовью. Дошкольники с удовольствием включаются в игру, воплощают 
образы, превращаются в артистов. Игра – дело серьезное, но и веселое то 
же. Театрализованные игры дают возможность использовать их как сильное, 
но ненавязчивое педагогическое средство, ведь ребенок чувствует себя во время 
игры раскованно и свободно. 

Игры-драматизации позволяют решать одновременно 
несколько задач: развитие речи и навыков театрально-исполнительской 
деятельности, создание атмосферы творчества, способствуют социально-
эмоциональному развитию детей. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что дошкольники с 
удовольствием включаются в игру: отвечают на вопросы кукол, выполняют их 
просьбы, дают советы, перевоплощаются в тот или иной образ, придумывают 
новые сказки и истории о своих героях. Малыши смеются, когда смеётся 
персонаж, грустят вместе с ним, всегда готовы прийти к нему на помощь. 
Участвуя в театрализованных играх, дети чувствуют себя раскованно, 
свободно. Театрализованные игры пользуются у детей неизменной любовью 
и интересом. 
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старшего дошкольного возраста: "Если очень захотеть, можно в космос 
полететь". 

 
Цель: Закрепить знания детей о космосе. 
Задачи:   
Обучающие:. Обогащение и закрепление знаний о космосе. 
Развивающие: Формировать  у детей в ходе мероприятия  эмоционально 
положительный фон. Развивать логическое мышление, внимание, память, 
умение планировать свои действия, согласовывать их с товарищами. 
Воспитательные: формировать у дошкольников  умение сотрудничать в 
команде,  чувство взаимовыручки, взаимопомощи, отзывчивости. 
Предварительная работа: Рассматривание тематических иллюстраций на тему 
космос, Рассматривание иллюстраций  и чтение с педагогом энциклопедии 
«Тайны космоса», просмотр презентации «Открытый космос», Заучивание 
стихотворения В. Степанова «В темном небе звезды светят», Чтение  
художественных произведений: В. Бороздин «Ракета», В. Степанов «Юрий  
Гагарин»,  беседы: «Наша вселенная», «Что такое солнечная система», 
дискуссия «Как сохранить нашу планету», рисование на темы «Тайны 
космоса», «Лети моя ракета» с использованием различных техник рисования. 
Дидактические игры «ракета», «Да -  нет» (Какие предметы космонавту 
пригодятся в космосе). 
 Материал и оборудование: мультимедийное оборудование, презентация к 
развлечению , три обруча, игрушечный микрофон , мяч. 
Ход мероприятия: 
Воспитатель с детьми смотрят мультимедийную презентацию  «Тайны 

космоса», вдруг на экране  появляется изображение инопланитянина, который 

говорит , «Слышит меня кто-нибудь? Земляне, только вы можете помочь! 

Все планеты разлетелись, и на своей орбите осталась только ваша Земля. 

Помогите  нам вернуть все планеты на свои места! Срочно вылетайте в 

космос!» 

Воспитатель: Ну и дела?! Что же нам делать? 
Дети: Надо лететь на помощь! 
Воспитатель: на чем же мы отправимся в космос, у нас и ракеты то нет? 
Дети предлагают разные варианты полета, останавливаются на ракете. 

Решают отправиться в космос  с помощью знакомой игры с обручами «Лети 

моя ракета!» 
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Воспитатель: Ребята, подождите, не спешите, вы забыли самое главное! Перед 
полетом в космос каждый космонавт проходит специальную подготовку и мы 
не можем отправиться в космос не подготовленными.  Сейчас мы отправимся в 
центр подготовки космонавтов,  где нам необходимо  пройти разные 
испытания. 
Дети и воспитатель отправляются в центр подготовки космонавтов. (На 

экране слайд –надпись «Центр подготовки космонавтов» 

Дети вместе с воспитателем выполняют упражнения.  

«Проверка физической подготовки» 
(Выполнение перекрестных шагов) 

И.П.:  стоя, ноги на ширине плеч. Поднимая высоко колено, коснуться его 
локтем противоположной руки. Голова немного поворачивается по ходу 
движения.  Упражнение проводится по веселую музыку. 
 «Проверка внимательности» 

(запретное движение) 
(Запретное движение: нельзя брать себя за нос. Воспитатель показывает 

разные движения руками: дотрагивается плеча, щеки, лба… в быстром темпе. 

Дети должны успевать повторять все движения воспитателя кроме 

запретного «Дотрагиваться своего носа») 

Проверка ловкости 
И.П.: стоя. Скрестить руки, ладони соединить, сцепив  в замок. Четко двигать 
пальцем, который называет воспитатель. Следить, чтобы остальные пальцы в 
движении не участвовали. 

Игровое упражнение «Надеваем скафандры» 
              По команде воспитателя дети «надевают шлем (гладящими движением 
проводят руками по голове), костюм (гладящими движениями проводят руками 
по туловищу от ног до верхней части туловища), перчатки (поглаживают руки – 
от кончиков пальцев к запястьям), застегивают костюм (проводят правой рукой 
по середине туловища от живота к шее). 
Воспитатель: экипажам нужно занять места в ракетах. Покажите, как 
измениться походка космонавта, когда он в скафандре. (Дети идут к ракетам 

широко расставив ноги, распределяются в три ракеты (обручи) по пять 

человек). 

До старта осталось  десять секунд, начинаем отчет! (Считают вместе с 

детьми): 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1, Пуск!!! 

На экране слайд «Старт ракеты» 

Воспитатель: Вот и начался наш полет. Нас ждут испытания – трудные задания. 
На экране опять появляется изображение инопланитянина, он говорит детям 
какие задания – испытания им необходимо выполнить. 

1. «Путь ракеты» (графический диктант) 

Воспитатель:  раздает листы в клетку и карандаши. Найдите на листе  точку. От 
нее нарисуем путь движения наших ракет. Сначала задание выполняют под 
диктовку, затем  дети   продолжают самостоятельно. 

2. «Блиц – опрос» 
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-Какой праздник  отмечает наша страна 12 апреля? 
Дети: День космонавтики. 
-Кто из космонавтов первый покорил космос? 
Дети: Юрий Гагарин 
-Как называлась ракета, на которой он летал? 
Дети: «Восток» 
--Кого мы  поздравляем в этот день? 
Дети: космонавтов, летчиков-испытателей, ученых, авиаконструкторов. 
- Как фамилия  инженера конструктора, который занимался 
ракетостроением из нашего города Тихорецка? 
Дети:  Козлов Д.А. 
-Как называется профессия человека, который изучает звезды, составляет 
гороскопы? 
Дети: астроном.  
Воспитатель: Молодцы ребята, на все вопросы вы дали правильные 
ответы. 

3. «На связи Земля» 
Воспитатель: Внимание,  экипажи ракет!. На связи Земля. Вам предстоит 
ответить на вопросы специалиста Центра подготовки космонавтов. 
Отвечать в микрофон надо быстро и без использования слов «да», «нет». 
Вопросы: 
-Все космонавты здоровы? 
-Люди в космосе ходят? 
-Животные в космосе есть? 
-Небо над землей синего цвета? 
-Вода в космосе есть? 
-Вы хотите домой? 
 Связь с Землей окончена. 
Воспитатель: Я думаю, самое время навести порядок в солнечной 
системе, собрать все планеты в нужный ряд. А поможет нам в этом  наша  
игра «Звездочет». 
Дети становятся в круг, внутри круга движется выбранный заранее 

«звездочет» с мячом в руках, декламируя считалку вместе с детьми  и 

задевая их рукой. На луне жил звездочет, 

Он планетам вел подсчет: 
Меркурий –раз, 
Венера – два - с, 
Три – Земля, 
Четыре – Марс, 
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Пять – Юпитер, 
Шесть –Сатурн, 
Семь –Уран, 
Восьмой –Нептун, 
Девять – дальше всех Плутон…. 
Кто не видит –выйдет вон! 
На последнее слово «звездочет» останавливается возле пары детей и 

разбивает их рукой. Дети бегут в разные стороны по кругу. «Звездочет» 

держит в руках мяч –«планету». Кто из соревнующихся добежит и 

возьмет «планету» первым, побеждает и становится  следующим 

звездочетом». 

На экране  появляется изображение солнечной системы со всеми 
планетами. 

Воспитатель: Вот и навели мы порядок в планетах, миссия по наведению 
порядка в космосе выполнена. Пора  возвращаться  на Землю. Займите свои 
места в ракетах, закройте  глаза и немного отдохните перед приземлением. 
(Звучит спокойная музыка. Дети расслабляются  в течении нескольких 

минут. Музыка затихает. На экране слайд с фотографией космонавтов, 

прибывших на Землю. Открыв глаза, дети обнаруживают  рядом с 

каждой ракетой раскраски на тему «Космос») 

Воспитатель:  
-Посмотрите, дети, это вам подарки от инопланетянина, за вашу 

помощь. 

-Ребята, вам понравилось космическое путешествие? 

Ответы детей. 

-Что особенно вам понравилось, или запомнилось? 

Ответы детей 

- Я хочу вам сказать, что вы на самом деле большие молодцы! Справились 

со всеми заданиями и трудностями. Навели порядок в космосе. Я вами 

горжусь! 
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Тексты по краеведческим темам  к урокам русского языка 

4 класс 

Краеведческая тема: История Белгородской области 

Грамматическая тема: Предложение и его  смысл. Слова в предложении. 

Текст №1 

Преображенский храм находится в Белгороде автором проекта здания 

является Е.А. Васильев церковь выполнена в классическом стиле она построена 

из кирпича, оштукатурена снаружи и внутри, окрашена в зелёный цвет на втором 

этаже храма устроена крещальня, то есть помещение, где происходит крещение 

прихожан. 

Сегодня церковь является одним из красивейших строений города 

художественное оформление здания удивляет горожан своей простотой и 

изяществом. 

Словарь:крещение – христианский обряд принятия кого-нибудь в число 

верующих. 

Вопросы к тексту 

Прочитай. Кто является автором проекта здания? Как называется 

помещение в храме, где происходит крещение? Найди в тексте непонятные тебе 

слова. Объясни их значение с помощью словаря. 

Задание к тексту 

Раздели текст на предложения  и спиши его. Не забудь озаглавить. 

Краеведческая тема: История Белгородской области 

Грамматическая тема: Число имён существительных 

Текст №2 
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Изделия из дерева 

Дерево было не только основным строительным материалом на 

Белгородчине, но и часто употреблялось для изготовления различных 

предметов: посуды и транспортных средств – телег, саней. 

Кору деревьев … использовали для луба. … заготавливали с липовых и 

осиновых деревьев, снимали его с деревьев шестилетнего возраста весной во 

время движения соков. … очищались от коры, под гнётом распрямлялись. После 

этого они были готовы к употреблению. Луб шёл на кровлю, из него делали 

короба, решёта, лукошки для сбора ягод. 

Словарь:луб – пласт, кусок коры липы, вяза и других лиственных деревьев 

вместе с внутренней волокнистой частью. 

Слова для справок: луб, пластины, люди. 

Вопросы к тексту 

Прочитай текст. Как использовалось дерево на Белгородчине? Что 

изготавливали из луба? Выясните в толковом словаре значения 

существительных «телега», «сани». 

Задание к тексту 

Вставь в предложения подходящие по смыслу слова, используй слова для 

справок. Спиши текст.  

Определи число существительного «сани». Возможна ли для этого 

существительного форма единственного числа? Приведите примеры 

существительных, которые употребляются только в форме множественного 

числа. 

Краеведческая тема: История Белгородской области 

Грамматическая тема: Главные члены предложения 

Текст №3 

Глуховка 

Местное предание объясняет название по скрытому, «глухому» месту, 

занимаемому селом. Село обосновалось в лесу. Оно было надёжно спрятано от 

татар. Несмотря на своё расположение на высокой горе и отсутствие реки и 
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пруда, в Глуховке питьевой воды много. Но вода на вкус неприятна. Близ 

Глуховки проходит большая дорога, по обе стороны которой ещё в царствование 

Екатерины II были посажены вербы. Уцелели они только около Глуховки. Но по 

остаткам пней и одиноко растущим деревьям можно видеть, что эти вербы были 

рассажены по обеим сторонам большой дороги в виде аллеи. 

Сейчас Глуховка – центр сельского округа в Алексеевском районе 

Белгородской области. 

Словарь: татары – народ, составляющий основное население Татарии. 

Вопросы к тексту 

Прочитай текст. Где расположено село Глуховка? Почему питьевая вода в 

селе неприятна на вкус? Найди в тексте незнакомые слова. Объясни их значение 

с помощью словаря. 

Задание к тексту 

Сначала выпиши те предложения, в которых на первом месте стоит 

подлежащее, а потом – предложения, в котором на первом месте стоит 

сказуемое. Подчеркни главные члены предложения. 

 

Краеведческая тема: История Белгородской области 

Грамматическая тема: Разбор слова по составу и словообразование 

Текст №4 

Хранители истории города 

Белгород… Белый город, выросший среди меловых гор, давших ему 

название. 

Белгород  имеет многовековую уникальную историю. Славное прошлое 

Белого города живёт не только в памяти потомков. Хранителями истории по 

праву стали улицы, проспекты, многочисленные памятники, бульвары и 

площади областного центра. Краеведы выяснили, что улицы и кварталы 

современного Белгорода сохранились со второй половины 18 века, менялись 

только их названия и архитектура. 
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 Словарь: архитектура -  искусство проектирования и строения зданий, 

сооружений. 

Вопросы к тексту 

Прочитай текст. Где расположено село Глуховка? Почему питьевая вода в 

селе неприятна на вкус? Найди в тексте незнакомые слова. Объясни их значение 

с помощью словаря. 

Задание к тексту 

Разбери по составу слова, выделенные жирным шрифтом. 

Список использованных источников 

 

1. Вострикова, М.В. Топонимика как элемент краеведческой работы / М.В. 

Вострикова // Начальная школа. – 2006. - № 6. – С. 38-44.  

2. Еременко, О.И. Возможности использования регионализмов на уроках русского 

языка в начальной школе / О.И. Еременко // // Языковое образование в 

современном обществе -2010: сборник научных статей по итогам 

международной научно-практической конференции. – СПб.: САГА, 2010. – С. 

206-211. 

 

 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 100 

Автор: Борисова Вера Ферапонтовна 
Должность: Воспитатель 
Учреждение: МБДОУ детский сад "Берёзка" 
Населённый пункт: г.о. Бор, Нижегородская область 
E-mail: kukla25tanya@list.ru 
Тема: Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного 
поведения через ознакомление с правилами и знаками дорожного движения. 

 

 

                                                                               Встал малыш на ноги – он уже пешеход. 

                                                                               Сел ребенок на велосипед – он уже водитель. 

                                                                               Поехал в автобусе – он уже пассажир. 

                                                                               И везде его подстерегает опасность. 

 

«Жизнь есть дар, великий дар и тот, кто ее не ценит, этого дара не заслуживает» - сказал когда-

то Леонардо да Винчи. Эту ответственность необходимо воспитывать и в детях, ведь известно, 

что в большинстве своем юные пешеходы попадают в беду на дороге не из-за незнания 

Правил дорожного движения, а по своей детской наивности, неопытности, особенностей 

организма, из-за необдуманного риска. Самое главное – научить правилам жизни во 

взрослом мире, мире спешащих машин и людей. Все мы живем в обществе, где надо 

соблюдать определенные нормы и правила поведения в дорожно-транспортной обстановке 

Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь.                                                                                                                           

Огромен и нескончаем поток транспорта на улицах, а по ним  проходят тысячи пешеходов. 

Среди них, конечно, дети. Улица для ребенка - это яркий мир, полный разнообразных, 

привлекательных для него явлений (машин, зданий, движущихся пешеходов, предметов и 

др., насыщенный интересными событиями, участниками которых может стать и сам ребёнок. 

увлеченный чем-либо новым, необычным, он попадает на улице в опасные для жизни 

ситуации.                                                          Как свидетельствует анализ, большинство ДТП 

происходит по причине безнадзорности. Ребятам всё интересно на улице, и они стремятся 

туда, не понимая ещё, что неожиданно появиться на проезжей части или перебежать дорогу на 

близком расстоянии от проходящего транспорта - это большая опасность. Также очень много 

случаев, когда дети вырываются из рук родителей при переходе улицы или пытаются 

перебежать её сами. А бывает, что взрослые вообще не держат ребёнка за руку, и тот идёт 

самостоятельно через сложнейшие перекрёстки. Одной из основных причин дорожно-

транспортных происшествий с детьми является незнание ими правил дорожного движения.           

Я думаю, это объясняется еще и тем, что дети  дошкольного возраста не умеют  в должной 

степени управлять своим поведением. Они не в состоянии правильно определить расстояние 
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до приближающейся машины и ее скорость, переоценивают собственные возможности, 

считают себя быстрыми и ловкими. У них еще не выработалась способность предвидеть 

возможность возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке.                                             

Избежать опасности можно лишь путем соответствующего воспитания и обучения ребенка с 

самого раннего возраста. Вот поэтому я и поставила перед собой цель –  

Цель опыта: 

Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения через 

ознакомление с правилами и знаками дорожного движения. 

Новизна опыта: 

Новизна моего опыта заключается в использовании инновационных технологий в работе с 

дошкольниками по овладению детьми базовых правил поведения на дороге, в процессе 

осуществления деятельного подхода, исходящего из положений о том, что полноценное 

развитие ребёнка должно осуществляться в интересных, значимых для него видах 

деятельности. 

Наш детский сад расположен в районе с интенсивным движением, поэтому необходимость 

обучения детей правилам дорожного движения подсказана самой жизнью.  

Вся система  работы  даже самых  опытных  педагогов  сводится «к нулю», если родитель, 

ведущий за руку ребенка, нарушает  Правила дорожного движения, подвергая опасность свою 

и его жизнь. Многих детей привозят в детский сад на машине,  и 

они  подчас  становятся  свидетелями  нарушений  правил  родителями – водителями. Поэтому 

считаю необходимым в дошкольном учреждении изучение с детьми Правил дорожного 

движения и формирование у них навыков безопасного поведения на улицах города. 

Твёрдо убеждена, что работа педагогов с детьми по этой проблеме не должна ограничиваться 

только словесными объяснениями - «это можно, а так нельзя».  Главная её цель, по моему 

мнению, - формирование у детей навыков осознанного поведения на улицах города. Где 

ключевым - является слово «осознанного». 

Для достижения этой цели потребовалось решение следующих задач: 

1.К проекту «Дорога». 

Задачи: 

 -Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях городского 

движения через систему обучающих мероприятий, игр, продуктивной деятельности,                                                                                                                                                      

- сформировать у детей элементарные навыки  по  светоотражающим  элементам.  

- развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД;  

- развивать память, речь. Развивать диалогическую речь, навыки коллективного общения, 

логическое мышление, внимание.  
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- воспитывать нравственные качества личности, необходимые для усвоения и осознанного 

выполнения правил дорожного движения: внимательность, наблюдательность, 

дисциплинированность;развивать умение ориентироваться в дорожно - транспортной 

обстановке и прогнозировать дорожную ситуацию;  

- воспитывать навыки осознанного культурного поведения на улице и в общественном 

транспорте, 

-проведение активной пропаганды безопасности дорожного движения среди родителей ДОУ, 

вовлекая их в образовательный процесс по обучению безопасному поведению на дорогах и 

улицах города. Сформировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей как 

участников дорожного движения. 

2.К проекту «Надземный переход» 

Задачи: 

 - обучить детей необходимому минимуму Правил дорожного движения и дорожных знаков – 

три цвета светофора, пешеходный переход – наземный, надземный, подземный, - пешеходная 

дорожка. 

 - закреплять умения  ребёнка грамотно использовать полученные знания на прктике. 

- развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД. 

3.К проекту  «Безопасный переход на железнодорожном переезде-шлагбаум». 

Задачи:  

 - познакомить детей со значением дорожного знака «шлагбаум», узнавать его схематическое 

изображение; 

- Формировать осознанное понимание для чего на железной дороге нужен дорожный знак 

«Шлагбаум».  

- воспитывать нравственные качества личности, необходимые для усвоения и выполнения 

правил дорожного движения: внимательность, наблюдательность, дисциплинированность 

В работе над опытом, руководствовалась следующими нормативно-

правовыми документами: 

-Лозунг «Берегите ребёнка», под которым Екатерина II в 1764 г. издала указ о применении 

смертной казни к кучеру или извозчику, виновным в гибели ребёнка, должен и сегодня стать 

руководством к действию многих организаций страны, особенно для воспитателей и учителей 

общеобразовательных учреждений. 

-Закон РФ № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», принятый в 10.12.95 г., закрепил 

основные принципы и необходимую сферу регламентации безопасности дорожного 

движения, определили права и обязанности участников дорожного движения, рассмотрел 

основные требования по подготовке водителей. 
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-«Положение об обязательном обучении граждан правилам безопасного поведения на 

дорогах» включается в соответствующие государственные стандарты (Приказ Министерства 

образования и науки России № 655 от 23.11. 2009 года «0б утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» и приложение к нему «Федеральные государственные 

требования к структуре образовательной программы»). 

-Правила Дорожного Движения Российской Федерации 2013; 

-Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 

2020 годах". 

-ФГОС к структуре ООП; 

 -Образовательная программа МДОУ «Детство», 

При построении системы работы по изучению дошкольниками ПДД опиралась на два 

аспекта взаимодействия ребёнка с транспортной системой города: 

• Ребёнок - пешеход; 

Главная задача в этом направлении – воспитать грамотного пешехода (необходимый минимум 

Правил дорожного движения, дорожных знаков(особенно по переходам; по зебре,надземный 

переход,под земный преход), которые должны знать дети); 

• Ребёнок - пассажир; 

Здесь мы изучали транспорт, знакомились с обязанностями пассажиров, учились  наблюдать 

за правильными и неправильными действиями водителя и пассажиров,разбирая и обсуждая 

дорожные ситуации в картинках,с использованием ИКТ. 

Общее количество времени,на проведение проектов составило - 1 месяц. 

Сначала я провела диагностическое обследование детей, 

 

Для проведения занятий, бесед по обучению и формированию у детей безопасного поведения 

на дороге, я использую игрушки различных видов транспортных средств (автобусы, 

троллейбусы, грузовые и легковые автомобили, пожарные, специальную технику); модели 

средств регулирования (светофоры, дорожные знаки, фигуры регулировщика и пешехода); 

разрезные картинки, кубики, мозаики; настольно-печатные игры, настенные плакаты, 

сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации.) 

Беседы: «Знаки дорожного движения»,  «Где и как переходить улицу» , «Дорога от дома до 

детского сада»,  «Правила для пешеходов и пассажиров», «Какие бывают переходы?», «Для 

чего нужен шлагбаум».  

Конспекты к занятиям: 
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1.Конспект ООД по познавательному развитию «Фликер - важный помощник на дороге». 

2.Конспект ООД по художественно-эстетическому развитию «Машины едут по улице» 

(Коллективная аппликация).                                                                                                                                           

3.Конспект ООД к занятию на тему «Разные виды шлагбаумов».                                                            

4.Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию «Грузовая машина» (рисование). 

На занятиях по ознакомлению с окружающим использую ИКТ,презентации,интерактивные 

игры. провожу беседы,наглядно стараюсь их визуализировать.Например: В беседе «Где и как 

переходить улицу» рассказываю, как вести себя на улице. В беседе «Мы пассажиры» 

объясняю правила пользования городским транспортом, на примерах из сюжетных картинок. 

Как вести себя в транспорте, как надо обходить трамвай, автобус, автомобиль. В беседе 

«Обязанности пешеходов» упражняю  детей в правилах перехода улиц и перекрестков. Дети 

закрепляют знания о переходе и островке безопасности. Провожу беседы о сотрудниках 

ГИБДД, контролирующих и регулирующих движение на улицах. 

В подготовительной группе знания по правилам дорожного движения дополняются и 

расширяются. Дети познакомились с новыми для них правилами пешеходов и пассажиров: 

Рассматривание :                                                                                                                                        

Рассматривание сюжетных картин по ПДД, и составление по ним описательных рассказов.              

Рассматривание иллюстраций переходов: наземный по зебре, надземный, подземный.                     

Рассматривание дорожных знаков с определением разных переходов через дорогу. 

Рассматривание предлагалось детям с последующим составлением описательных рассказов. 

Дидактические и настольно-печатные  игры:                                                                                 

«Дорожное лото»,«Знай и выполняй правила уличного движения», «Кто больше назовет 

дорожных знаков?», «Наша улица», «Собери знак»( «Надземный переход», «Подземный 

переход», «Переход по зебре», «Что ты будешь делать, если…», «Собери знак», 

«Перевёртыши», «Внимание железнодорожный переезд», «Подумай – отгадай», «Красный – 

зеленый», «Какой это знак?», «Кто больше знает?», «Собери машину», «Угадай-ка», 

«Отгадай-ка», «Объясни».А так же игры с пчелой «Бизи-Бот»(по програмированию). 

Дидактические игры включались в разные виды деятельности и конечно для 

индивидуальной работы. 

Интерактивныеигры:«Азбука  улиц» ,»Знает вся моя семья,знаю правила дорожного 

движения и я», «Проверь свои знания».                                                                                                                                                               

Интересной формой закрепления знаний о знаках и  правилах дорожного движения являются 

вечера-развлечения:                                                                                                                                             

Развлечение « Если вышел в путь, ты про фликер не забудь!»                                                                      

Развлечение «Правила дорожные знать каждому положено» 
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Создание групповой библиотеки  по ПДД:                                                                                                    

В книжный уголок родители помогли подобрать необходимый литературный материал по 

дорожному движению. А так же  создали шкатулку,подписали ее «Знаки по ПДД,картинки 

автомобилей завода «ГАЗ» и разместили ее в раздевалке.  Из картинок автомобилей «ГАЗ» 

составили альбом «Автомобили завода «ГАЗ» 

Физкультминутки: «Пешеходы», «Дорога без разметки», «Светофор», «Машина».  

Индивидуальная работа. 

При обучении детей правилам дорожного движения подхожу к детям дифференцированно, 

учитывая индивидуальные особенности и возможности каждого ребёнка. 

Формируя у детей навыки правильного поведения на улице, я уделяла внимание знакомству с 

трудом водителей трамваев и автобусов. Объясняла, как трудно приходится им, если 

пешеходы не соблюдают правил уличного движения. В свободное время дети с интересом 

рассматривают иллюстрации, альбомы, рисунки, плакаты по правилам перехода улицы.А так 

же мотивировала детей в сюжетно-ролевых играх.  

В совершенствовании и закреплении знаний особую роль я отводила  организации игровой 

деятельности детей, в которой формируется пространственная ориентация дошкольников и их 

умение применять эти знания на практике. В работе с детьми подготовительной группы 

большая роль отводится дидактическим и подвижным играм, а так же творческим играм, 

развивающим ориентировку в пространстве. Это такие игры, как «Перебежки», «Горелки», 

«Стоп». Эти игры активизируют мышление ребенка, ставят его перед необходимостью 

самостоятельно находить решение, использовать имеющиеся знания.                                                                                             

С помощью родителей были изготовлены атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр: 

нагрудные знаки, жезл, шапочки. Дома с помощью родителей дети выполняют рисунки, 

закрепляя знания по правилам дорожного движения. 

Сюжетно – ролевые игры:                                                                                                                    «Пешеход», 

«На дорогах города», « Правила дорожного движения», «Юный регулировщик»,  «Как найти 

переход через улицу».                                                                                                                                         

Продуктивная деятельность:                                                                                                                          Дома 

дети с родителями рисовали путь из детского сада до дома. Родители должны были уточнить 

у ребенка, какие знаки встречались ребенку по дороге домой или в детский сад, учили с детьми 

стихи 

Знания по правилам дорожного движения находят отражение в рисунках детей, как на 

занятиях, так и вне занятий. Изображая дома, дорогу, дети рисовали пешеходные переходы, 

светофор, регулировщика, дорожные знаки. Играя в конструктор, дети с увлечением 

строят«светофор», различные марки машин, создают сюжеты на дороге. 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 106 

1.Аппликация  «Машины едут по улице» ,                                                                                            

2.Рисование «Грузовая машина»  

3. Коллективная аппликациия  «По улице едут машины»     

Основываясь на работе выдающихся психологов и физиологов, занимающихся вопросами 

формирования навыков осознанного поведения, таких как Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, 

А.Н. Леонтьев считаю, что работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на 

улицах ни в коем случае не должна быть одноразовой акцией. Её нужно проводить планово, 

систематически, постоянно. Она должна охватывать все виды детской деятельности с тем, 

чтобы полученные «теоретические» знания ребёнок пропускал через продуктивную 

деятельность и затем реализовывал в играх и повседневной жизни за пределами детского 

сада. 

 

Продукт проектной деятельности 

1. Макет участка перекрестка дороги.                                                                                                              

2..Изготовление  с детьми макета надземного перехода в п.Неклюдово.                                              

4                                                3.Макет шлагбаума.                                                                                                                                                          

4.Лепбук «Правила дорожного движения» 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ 
 

Раздел 4. Рыночная экономика 
 

Тема 4.2. Экономика предприятия: цели, организационные формы (2 часа) 
 

Практическое занятие № 7 (2 часа) Организационно – правовые формы предприятий. 
(Приложение 7) 
Цель: определять организационно – правовые формы предприятий. 
Результаты освоения: 
предметных :  
- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 
включая Интернет;  
- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика);  
- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; 
Методические указания по выполнению:  

• ответить на вопросы; 
• заполнить таблицу. 

Форма отчета: представление изученного материала в таблице, ответы на вопросы. 
Критерии оценивания: 
Оценка   «5» -  выставляется, если  обучающийся правильно заполнил таблицу, дал точные  
ответы на все вопросы. 
Оценка  «4»  -  выставляется,  если  обучающийся правильно заполнил таблицу,  но  допускает  
единичные  ошибки/ неточности в ответах на вопросы.   
Оценка   «3»  -  выставляется,  если обучающийся не в полном объеме заполнил таблицу, 
допускает  неточности  в  формулировке  ответов на вопросы. 
Оценка   «2»  -  выставляется,  если обучающийся не заполнил таблицу и не ответил на 
вопросы. 
Список рекомендуемых источников: 
Литература: основная: 1,2; дополнительная:1, интернет-ресурсы:1,3.  

 
Тема 4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат (2 часа) 

 
Практическое занятие № 8 ( 2 часа) Расчет себестоимости продукции. (Приложение 8) 
Цель: рассчитывать себестоимость продукции. 
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Результаты освоения: 
предметных :  
- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни;  
Методические указания по выполнению:  

• ответить на вопросы; 
• рассчитать себестоимость продукции. 

Форма отчета: выполненные вычисления, расчеты, ответы на вопросы. 
Критерии оценивания: 
Выполнение работы в полном объеме 96-100%-оценка отлично «5»; 
76-95%-оценка хорошо «4»; 
50-75%-оценка удовлетворительно «3»; 
менее 50%-оценка неудовлетворительно «2». 
Список рекомендуемых источников: 
Литература: основная: 1,2; дополнительная:1, интернет-ресурсы:1,3.  
 

Раздел 5. Труд и заработная плата 
 

Тема 5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда (6 часов) 
 
Практическое занятие № 9 ( 2 часа)  Расчет заработной платы при сдельной оплате 
труда. (Приложение 9) 
Цель: рассчитать заработную плату при сдельной оплате труда. 
Результаты освоения: 
предметные:  
- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика). 
Методические указания по выполнению:  

• ответить на вопросы; 
• рассчитать заработную плату при сдельной оплате труда. 

Форма отчета: выполненные вычисления, расчеты, ответы на вопросы. 
Критерии оценивания: 
Выполнение работы в полном объеме 96-100%-оценка отлично «5»; 
76-95%-оценка хорошо «4»; 
50-75%-оценка удовлетворительно «3»; 
менее 50%-оценка неудовлетворительно «2». 
Список рекомендуемых источников: 
Литература: основная: 1,2; дополнительная:1, интернет-ресурсы:1,3.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
 

Практическое занятие № 7 (1 час) Организационно – правовые формы предприятий 
Ответьте на вопросы: 
1. Кто такой предприниматель? 
2. В чем заключаются особенности предпринимателя? 
3. Дайте определение предпринимательству? 
4. Кто может заниматься предпринимательством? 
5. Кто является субъектом предпринимательской деятельности? 
6. Какую форму собственности вы считаете лучшей и почему? 
7. Охарактеризуйте основные критерии различия фирм. 
8. Назовите основные формы коммерческих и некоммерческих организаций. 
9. Что необходимо предпринять, чтобы создать организацию? Как она создается? 
Задание: заполните таблицу. 

Тип 
организационно- 
правовой формы 

ведения 
предпринимательс
кой деятельности 

Характер 
объединени

я. 

Характер 
капитала 

Участник
и. 

Фирменное 
наименован

ие. 

Учредительн
ые 

документы. 

Представление, 
управление, 
ведение дел. 

Ответстве
нность. 

Распределени
е прибыли, 
убытков. 

Индивидуальный 
предприниматель 

        

Полное 
товарищество. 

        

Товарищество на 
вере 

(коммандитное). 

        

Общество с 
ограниченной 

ответственностью. 

        

Общество с 
дополнительной 

ответственностью. 

        

Акционерное 
общество 

открытого типа. 

        

Акционерное 
общество 

закрытого типа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Рекомендации к выполнению 

практической работы № 8 Расчет себестоимости продукции 
Ответьте на вопросы: 

1.Что такое издержки производства? 
2.Перечислите издержки производства по источникам образования? 
3.Какие издержки не зависят от производства? 
4.Как называются издержки производства, которые меняются в зависимости от объема 
производства? 
5.Чем отличаются экономические издержки от бухгалтерских издержек? 
6.Общая себестоимость единицы продукции-какие это издержки? 
Задание: рассчитайте себестоимость продукции. 

Задача № 1. 
Определите полную себестоимость изделия А и изделия Б для почтовых отделений.  
Выпуск изделия А – 150 ед., затраты на материалы на ед. изд. – 370 руб., основная заработная 
плата на годовой выпуск – 850 000 руб., дополнительная зарплата – 10%, начисления на 
заработную плату – 26%.  
Выпуск изделия Б – 800 ед., затраты на материалы на ед. изд. – 540 руб., основная заработная 
плата на годовой выпуск – 960 000 руб. 
Общехозяйственные расходы по изд. А – 60%, по изд. Б – 45%, от прямых затрат. 
Внепроизводственные затраты по изд. А – 2%, по изд. Б – 5% от производственной 
себестоимости.  

Задача № 2. 
В отчётном году себестоимость продукции для почтовых отделений составила  
580,2 млн. руб., что определило затраты на 1 руб. продукции – 0,75 руб. 
В плановом году затраты на 1 руб. продукции установлены в 0,70 руб. Объём производства 
продукции будет увеличен на 6%. 
Определите себестоимость продукции планового года. 
                                                  Задача № 3. 
 Определите производственную себестоимость изделия, если: 

• затраты на материалы — 8000 р. 
• основная заработная плата на изделие — 300 р. 
• дополнительная заработная плата — 10% 
• начисления на заработную плату — 26% 
• расходы по содержанию и эксплуатации оборудования — 5% от прямых затрат 
• цеховые расходы — 120% от расходов по содержанию оборудования 
• общехозяйственные расходы — 40% от цеховых расходов. 

                                                   Задача № 4. 
Определите полную себестоимость изделия, если расход материала на единицу изделия — 
40 кг, цена 1 т — 1500р., отходы — 2 кг — реализуются по цене 2000р. за 1 т. Основная 
заработная плата производственных рабочих на одно изделие — 20р., дополнительная 
заработная плата — 10%, начисления на заработную плату — 26%. Расходы по содержанию 
и эксплуатации оборудования — 120р. на одно изделие.  
Цеховые расходы — 30% от затрат на основную заработную плату, общехозяйственные 
расходы — 50% от цеховых затрат. Внепроизводственные затраты — 100% от 
общехозяйственных расходов. 
                                                   Задача № 5. 
Определите полную себестоимость изделия, себестоимость всего выпуска, изготовленного в 
количестве 200 единиц, используя данные таблицы: 
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№ 
п/п 

Статьи затрат На единицу 
продукции 

На весь выпуск 

1 Основные материалы, р. 120  
2 Комплектующие изделия, р. 25  
3 Основная заработная плата производственных 

рабочих, р. 
47  

4 Дополнительная заработная плата рабочих, р. 10,00%  
5 Начисления на заработную плату, р. 26,00%  
6 Содержание оборудования, р.  120000 
7 Цеховые расходы, р.  50000 
8 Внепроизводственные расходы, р.  75000 

Итого полная себестоимость, р.   
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

Рекомендации к выполнению 
практической работы № 9 Расчет заработной платы при сдельной оплате труда 

Ответьте на вопросы: 
1.Дайте определение понятия «рынка труда». 
2.Что такое оплата труда и заработная плата? 
3.Дайте характеристику заработной плате с двух сторон: со стороны работника и со стороны 
работодателя? 
4.Какие три функции выполняет заработная плата? 
5.От каких факторов зависит размер заработной платы наемного работника? 
6.Чем отличается номинальная заработная плата от реальной? 
7.Какие формы оплаты труда разрешены Трудовым кодексом РФ? 
Задание: рассчитайте заработную плату при сдельной оплате труда. 

Задача №1. 
Порядок расчета заработной платы будет различаться в зависимости от вида норм. При 
использовании нормы выработки применяется один порядок расчета:  
Работнику-сдельщику установлена часовая тарифная ставка 180 руб. Норма выработки – 3 
изделия в час. Расценка за единицу продукции – 60 руб. (180 руб.: 3 изделия). Работник в 
соответствии с документом о выработке изготовил за месяц 480 изделий.  

Задача №2. 

В случае использования нормы времени, порядок расчета будет иным: 

Работнику-сдельщику установлена часовая тарифная ставка 100 руб. Норма времени на 
изготовление единицы продукции – 1 час. Расценка за единицу продукции – 100 руб. (100 
руб.: 1 час.). Работник в соответствии с документом о выработке изготовил за месяц 150 
изделий.  

Задача №3. 

Рабочий-сдельщик выполнил норму выработки на 110%. Заработная плата по сдельным 
расценкам составила 6000 руб. В соответствии с Положением о премировании за 
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перевыполнение нормы выработки работнику выплачивается премия в размере 10% от суммы 
заработка.  

Задача №4. 

Рабочий-сдельщик выполнил норму выработки на 110%. 
Заработная плата по прямым сдельным расценкам составила 6000 руб. В соответствии с 
договором оплата изделий произведенных сверх 100% (нормы) производится в 1,5 размере к 
сдельным расценкам.  
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1. Направление реализации проекта – повышение качества 
образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования: развивающая предметно-пространственная среда, 
педагогическое взаимодействие, кадровый потенциал. 

 
2. Название проекта – «Современный подход к благоустройству 

территории детского сада «Территория мечты». 
 
3. Срок реализации проекта: 2019-2022 гг.  
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4. Ключевые слова – благоустроенная территория, безопасность, 

качество, многофункциональное оборудование, здоровье, двигательная 
активность детей, самостоятельная, исследовательская, творческая 
детская деятельность.  

 
5. Основная идея проекта - желание изменить уже сложившуюся 

среду территории детского сада, создать индивидуальный и стильный 
облик дошкольного учреждения, соответствующий общим законам 
организации пространства под открытым небом, интересный детям и 
родителям, позволяющий более интересно организовать свободную 
деятельность детей на природе. 

 
6. Актуальность проблемы:  
«В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная 

среда должна обеспечивать и гарантировать: …максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 
Группы и прилегающей территории…», «организация пространства РППС 
(в здании и на участке) должна обладать многофункциональными 
качествами гибкого зонирования и оперативного изменения в 
зависимости от образовательной ситуации, а также обеспечивать 
возможность для различных видов активности детей, их самовыражения 
и эмоционального благополучия».1 

Актуальность исследования данной темы заключается в том, что 
территория дошкольного образовательного учреждения - это огромная 
составляющая в жизни каждого дошкольника - здесь он проживает, чуть 
ли не половину всего своего времени. Благоустройство и озеленение 
участков дошкольного образовательного учреждения способствует 
умственному, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию 
дошкольников на материале природного окружения. Способствуют 
укреплению здоровья детей, развитию их самостоятельности, 
познавательной активности. От того, насколько ухоженной, красивой и 
разумно спланированной она будет, зависит то, каких взрослых мы 
воспитаем. 
 

7. Обоснование значимости предлагаемого проекта для 
развития системы образования Московской области и Российской 
Федерации: 

В основных тезисах Государственной программы Московской 
области «Формирование современной комфортной городской среды» на 

                                                
1 Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методические 

рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 
родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. 

Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. – 96 с. 
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2018-2022 годы говорится, что «городская среда — важная составляющая 
часть потенциала города, благодаря которой он выполняет свою 
историческую миссию двигателя прогресса». 2  Наше учреждение 
является органически неотделимой частью городской среды. 

«Общественные и дворовые территории - неотъемлемая 
составляющая городской структуры. Это территория, среда, в которой 
человек, проводит значительную часть жизни. В процессе становления и 
преобразования городов, научного и технического развития появляются 
новые потребности, вследствие чего территории должны претерпевать 
изменения, чтобы соответствовать возникающим запросам. 
Современное пространство, как общественное, так и дворовое можно 
охарактеризовать как отображение изменяющейся социальной 
активности современного человека».3 

Поэтому мы также должны создавать современное пространство, в 
котором дети будут развиваться в соответствии с требованиями  
Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. «…среда должна быть не только 
развивающей, но и развивающейся»4.   

Разработка, апробация и внедрение этого проекта даст 
перспективную модель для дошкольных организаций, новые подходы к 
организации развивающей предметно-пространственной среды не только 
в здании, но и на территории учреждения. 

Присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
создаст условия для реализации в системе образования полного цикла 
инновационной деятельности, включающего создание, внедрение, 
освоение, использование и распространение новых подходов. 

 
8. Новизна проекта 
Мы не изобрели что-то принципиально инновационное и наша идея 

не является прорывом в масштабах всей страны. Оборудование, которое 
мы уже используем, а также которое хотим приобрести, доступно всем. 
Но мы представляем свой, инновационный, подход по использованию 
этого оборудования, применение обычных материалов только нашими 
методами, мы создаем  «мечту» своими руками. Данный подход к 
реализации проектов называется «Синтез» и подразумевает реализацию 
нового «сплава» ранее существовавших и реализованных где-либо идей: 
сама по себе такая идея уже не является инновативной, однако способ 
                                                
2 Постановление Правительства МО от 17.10.2017 N 864/38 "Об утверждении государственной 

программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 

2018-2022 годы". 
3 Там же 
4 Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методические 

рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 
родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. 

Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. – 96 с. 
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ее реализации требует специфического сочетания подходов и решений, 
которые реализуются в  нашем коллективе.   

Мы планируем применить «гибкое зонирование пространства» не 
только в здании, но и на участке. 

 
9. Цель проекта 

Создание «своего» образа территории детского дошкольного 
учреждения, «территории мечты», эмоционально - благоприятных 
условий пребывания детей в дошкольном учреждении через 
благоустройство территории и организацию познавательной, творческой, 
оздоровительной деятельности детей во время пребывания на воздухе 
на участках детского сада. 

 
10. Ключевые задачи проекта: 

Оборудовать участок детского сада в соответствии с современными, 
требованиями и методическими рекомендациями.  

Создать новые зоны для организации развивающей деятельности на 
участке за счет установки инновационного игрового и спортивного 
оборудования: для сюжетно-ролевых и режиссерских игр, 
познавательной активности, самостоятельной деятельности детей, 
экспериментирования и наблюдения за природными явлениями. 

Улучшить художественное и эстетическое оформление территории 
детского сада. 

Активизировать творческий потенциал педагогов. 
Повысить уровень вовлеченности родителей, заинтересовать идеей 

проекта. 
 
11. Ожидаемые результаты проекта:  

Повышен уровень привлекательности учреждения в глазах 
родителей, общественности, других образовательных учреждений 
муниципального образования через проведение комплекса работ по 
благоустройству территории. 

Территория дошкольного образовательного учреждения 
преобразована в пространство с наличием новых зон, оснащенных 
современным оборудованием, привлекательных для детей, 
представляющих возможность выбора деятельности, реализации своих 
возможностей. 

Опыт инновационной деятельности по данному проекту 
распространяется на различных уровнях: организации, муниципальном, 
региональном, всероссийском при помощи сети Интернет и личном 
участии. 

Педагоги и родители приняли активное участие в реализации 
проекта. 

 
12. Ожидаемые эффекты проекта:  
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В результате преобразования территории учреждения в 
пространство с наличием новых зон, оснащенных современным 
оборудованием, увеличился контингент детей. 

Зафиксирована стабильная удовлетворенность родителей 
предоставляемыми услугами. 

Семьи активнее участвуют в создание пространства развития 
ребенка. 

Разработаны и внедрены образовательные подпроекты, 
реализующие педагогические задачи применения инновационного 
оборудования. 

Налажено сотрудничество дошкольной образовательной 
организации с социальными партнерами. 

 
13. Ожидаемая практическая значимость предлагаемого 

проекта для системы образования Московской области: 
Использование результатов инновационного проекта в 

проектировании развивающей предметно-пространственной среды 
педагогами других дошкольных образовательных организаций 
Московской области. 

Разработка и распространение методических рекомендаций по 
организации предметно-пространственной среды на территории 
учреждения среди дошкольных организаций Московской области. 

Предоставление возможности для проведения на базе дошкольного 
учреждения мастер-классов и других мероприятий по обмену 
практическом опытом педагогами образовательных организаций 
Московской области по данному направлению. 

15. Нормативно-организационное обеспечение проекта: 
 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 
-   Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 

240 «Об объявлении в Российской Федерации «Десятилетия детства» с 
2018 по 2027 гг. 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08 декабря 2011 г. N 2227-р. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р.   

- Государственная программы Российской Федерации "Развитие 
образования", утвержденная Постановлением Правительства РФ от 
26.12.2017 N 1642. 
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- Государственная программа Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2017–2025 годы (утверждена постановлением 
Правительства Московской области от 25.10.2016 №784/39). 

- Государственная программа Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-
2022 годы (утверждена постановлением Правительства Московской 
области от 17.10 2017 № 864/38).  

- Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам  
дошкольного образования, утвержденный  приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N 1014. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены распространённые проблемы фермерских 

хозяйств, которые негативно влияют на качество полученного молока. 

Приведены возможные решения по ним. 

Ключевые слова: молоко, фермерские хозяйства, ухудшение качества 

молока. 

Молоко -  один из важных продуктов в рационе каждого человека для 

поддержания здоровья и хорошего самочувствия.  И поэтому качество молока 

должно быть на высшем уровне.  

Предприятия по переработке молока требуют от фермерских хозяйств 

молоко высокого качества, добиваясь этого путем снижения закупочных цен на 

молоко более низкого сорта. В связи с этим многие фермерские хозяйства теряют 

огромные деньги из-за того, что их молоко не соответствует высшему сорту, хотя 

устранение причины потери качества окупается в короткие сроки. Поэтому 

основной задачей предприятий по производству молокосырья является 

повышение его качественных характеристик. 

Наиболее частые причины ухудшения качества молока: 

1.Некачественная промывка системы или вымени коровы. 

Большинство фермерских хозяйств используют автоматические 

молокоотсосы, состоящие из насоса и молокопровода, которые улучшают 

производительность дойки в разы, чем это делали люди.  

Редкие хозяйства осуществляют тщательную промывку аппаратов. 

Поэтому даже в обработанном молоке, которое потребители приобретают в 
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магазинах, могут присутствовать посторонние запахи. Перед каждым 

подключением насоса к вымени коровы, обязательно, должен промываться сам 

молокопровод моющим средством с последующим споласкиванием, а затем 

проводится контроль на посторонние запахи, в том числе чистящего средства. 

Также чистится и промывается вымя коровы, удаляется вся грязь и нечистоты. 

Решение данной проблемы – усилить контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм путем проведения тщательной мойки и дезинфекции всего 

используемого оборудования для дойки и вымени коров по всем требованиям 

соответствующих инструкций с последующим контролем. 

2.Недостаточная очистка молока. На молокопроводе стоит фильтр для 

очистки молока из текстильных материалов, который улавливает лишь большие 

частицы, оставляя мелкую примесь в молоке. К тому же не производится 

своевременная замена фильтров, что также является причиной ухудшения 

качества молока. 

Для повышения качества рекомендуется ставить дополнительный фильтр 

с более мелкой сеткой от примесей. 

3. Некачественное охлаждение молока. 

Молоко - продукт скоропортящийся, за короткий промежуток времени в 

нем происходит рост бактерий. Если его вовремя не охладить, то качество 

молока ухудшается из-за высокой степени обсемененности. Как показали 

исследования, многие фермерские хозяйства пользуются устаревшим 

холодильным оборудование, которое не справляется с нагрузкой и не охлаждает 

молоко до нужной температуры в срок, позволяя бактериям размножаться и 

снижать качество молока.  

Проблему можно решить, установив на производстве надежное 

оборудование, мощностей которого будет достаточно для охлаждения молока до 

нужной температуры. 

4.Плохой микроклимат в коровнике.  

Всем известно, что количество и качество молока напрямую зависит от 

физиологического состояния животного. Если животное испытывает 
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постоянный стресс, то и молоко от него будет соответствующим. Большое 

количество времени животное проводит в коровнике, его микроклимат – один из 

основных факторов, влияющих на состояние животного. Высокая температура и 

влажность оказывает негативное воздействие на состояние животного, а также 

способствует распространению болезнетворных бактерий, что достаточно часто 

приводит к заболеваемости у животных. 

В общем, от того, какие условия будут созданы для жизни и существования 

животных, будет зависеть качество молока. 

5. Некачественные корма. В нашей стране и при нашем климате животное 

большое количество времени питается заготовленными кормами. Качество 

заготовленного силоса напрямую влияет на состояние животного, качество и 

количество полученного от него молока.  

Заготовка силоса — это сложный технологический процесс. От 

правильности и точности зависит качество корма, которым животное будет 

питаться весь следующий год. Проводя исследования в этой области, 

специалисты обнаружили, что в реальных условиях в большинстве фермерских 

хозяйств очень сложно соблюдать все условия жесткой технологии заготовки 

силоса, в результате чего качество силоса резко снижается. Существуют 

специальные бактериальные закваски для хранения кормов, использование 

которых позволит сохранить качество силоса. 

Выше были перечислены проблемы ухудшения качества только на первом 

этапе жизни молока (получение молока-сырья).  

Можно сделать вывод, что контроль молока на всех этапах: подготовка к 

доению, производство и хранение, -  очень важен.  что на любом из этапов, если 

не соблюсти технологию, то до потребителя продукт дойдет некачественным, 

что негативно повлияет на репутацию предприятия. Фермерские хозяйства в 

случае плохого качества молока сдадут его по низкой цене, а это не рентабельно. 
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Цель проекта: Доказать значимость и необходимость применения метода 

творческих проектов на уроках технологии. 
Задачи : 1. Изучить историю зарождения проектной деятельности. 
1. Обобщить опыт учителей и свой личный, в области применения  

методики проектной деятельности на уроках технологии. 
2. Сделать вывод о необходимости применения проектной деятельности 

на уроках технологии. 
3. Показать, как реализуется метод проектов в МБОУ «Североморская 

школа полного дня» на уроках технологии и во внеурочное время. 
  

                                                             
    ВВЕДЕНИЕ 

С самого начала хотелось сказать, что свою работу хочу представить, как 
защиту проекта о значимости методики проектной деятельности на уроках 
технологии. А так как конкурс посвящен 150-летию со дня рождения Н.К. 
Крупской, то хотелось бы вспомнить ее мысли о трудовом воспитании и 
политехническом обучении. 

Надежда Константиновна считала, что, воспитывая советского 
гражданина, мы никогда не должны забывать, что живем в республике труда, 
мы не можем выпускать в жизнь из наших школ белоручек, мы не должны 
недоучитывать воспитывающей роли труда. Она справедливо требовала, 
чтобы дети с юных лет прониклись уважением к физическому труду. Стране 
социализма, говорила она, барчат не надо. Нужны умелые руки в быту и на 
всякой работе. Наряду с этим Крупская тесно связывала вопросы трудового 
воспитания с политехническим обучением. Надежда Константиновна писала: 
«Политехнизм — это целая система, в основе которой лежит изучение техники 
в ее различных формах. Сюда входит и изучение живой природы и технологии 
материалов, и изучение орудий производства, их механизмов, изучение 
энергетики, изучение географической основы экономических отношений, 
влияние способов добывания и обработки на общественные формы труда и 
влияние последних на весь общественный уклад. Политехнизм,— 
подчеркивала П. К. Крупская, — не есть какой-то особый предмет 
преподавания, он должен пропитывать собою все дисциплины, отразиться на 
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подборе материала и в физике, и в химии, и в естествознании, и в 
обществоведении». Необходима взаимная связь этих дисциплин и связь их с 
практической деятельностью и особенно с обучением труду. 
       И что мы видим, ведь это и есть смысл современной методики проектной 
деятельности  необходимость которой я попытаюсь доказать и показать, как 
реализуется данный метод в нашей образовательной организации. 
      Применение педагогом разнообразных методов и приемов обучения 
позволяет заинтересовать школьников и сделать учебный процесс более 
доступным и социально значимым. Личностно ориентированное обучение, 
обучение в сотрудничестве, уровневая дифференциация, коллективные 
способы обучения и  проектные  методики в определенной степени позволяют 
решить проблемы учебной мотивации и развития навыков, а также создать 
творческую атмосферу в коллективе. 

      Активные формы обучения являются для 
современной    школы  актуальными и перспективными. Это связано с 
необходимостью разрешения целого ряда противоречий, в частности 
следующих: 

•   между программными требованиями и разным уровнем реальных    
учебных возможностей детей; 

•   между уровнем развития речи учащихся (как правило, низким) и 
высокими требованиями к речевому общению, предъявляемыми социумом; 

•   между низкой мотивацией учащихся к учению и значительными 
ожиданиями со стороны общества; 

•   между отсутствием осознания некоторыми учащимися своих 
ограниченных возможностей, слабо развитой рефлексией и объективными 
трудностями таких «проблемных» детей. 

Как показывает практика, у учителя зачастую возникают трудности в 
связи с большими нагрузками при подготовке к занятиям, частой нехваткой 
материалов и инструментов. Даже если педагог осознает необходимость 
внедрения новых педагогических технологий, серьезной проблемой 
оказывается отсутствие учебно-методических пособий по отдельным 
направлениям деятельности. 

Проанализировав все противоречия, можно прийти к выводу, что, обучая 
детей технологии, всех одинаково учить нельзя. Необходим индивидуальный 
и дифференцированный подход, учет возможностей и реальных условий 
развития каждого ребенка. Такую возможность предоставляет метод 

проектов. 

Продуктивность применения проектного метода обусловлена: 

•   технологичностью: при последовательном выполнении предлагаемых 
заданий по принципу «от простого к сложному», «от конкретного к 
абстрактному», обязательно достигается желаемый результат; 

•      достаточно высокой эффективностью уроков технологии; 
•   развитием речевых навыков учащихся, в том числе в 

неподготовленной речевой ситуации; 
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•   развитием и поддержанием интереса к предмету; 
•   практическим применением приобретенных знаний, умений, навыков 

в новых ситуациях; 
•   развитием коммуникативных навыков учащихся; 
•   созданием благоприятного морально-психологического климата, 

доброжелательной атмосферы во взаимодействии преподавателя и учащихся. 
 Проектные обучения позволяют избежать шаблонности в преподавании 

предмета, побуждают детей к фантазии, развивают навыки экспрессивной 
речи, способствуют повышению учебной мотивации и познавательного 
интереса к предмету. 

Цель метода проектов: 

Научить: 
n приобретать знания самостоятельно 
n пользоваться приобретенными знаниями для решения конкретных 

задач 
n искать пути решения проблемы, выбирая оптимальный при 

наличии альтернативы 
n планировать свою деятельность 
работать в разнообразных группах, выполняя разные социальные роли 
n объективно оценивать процесс и результат проектирования.. 
Задачи проектной деятельности: 
n Формирование навыков сбора и обработки информации, 

материалов (учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и 
правильно ее использовать.  

n Развитие умения анализировать (креативность и критическое 
мышление). 

n Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен 
проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в 
соответствии с установленным планом и графиком работы) 

n Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной 
работе над проектом (составлять план работы, презентовать четко 
информацию и т.д.) 

n Обучение планированию (учащийся должен уметь четко 
определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, 
концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы) 

Глава 1.   Теоретические предпосылки использования  проектной 

деятельности на уроках технологии. 

 Историческая справка. 

Метод проектов возник в 20 –е годы XX века в США. Его называли 
методом проблем и связывался он с идеями гуманистического направления 
философии и образовании, разработанными американским философом и 
педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи 
предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную 
деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом 
знании. 
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Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще вначале XX 
века. Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно 
с разработками американских педагогов. Под руководством русского педагога 
С.Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа сотрудников, 
пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике 
преподавания. 

Позднее, уже при советской власти эти идеи стали довольно широко     
внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно и 
постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод проектов был осужден и с тех 
пор в России больше не предпринималось сколько-нибудь серьезных попыток 
возродить этот метод в школьной практике. 

 

Глава 2 : «Методологические основы проектной деятельности». 

Характеристики типов проектов и этапы проектной деятельности. 

Но так, как сейчас от человека требуется высокий уровень 
профессионализма и такие деловые качества как предприимчивость, 
способность ориентироваться, принимать решения, а это невозможно без 
умения работать творчески. Этот социальный запрос нашел отражение в 
законе РФ “об образовании”, законодательно утвердившем цели образования 
как “ориентацию на обеспечение самоопределения личности, на создание 
условий для ее самореализации”. 

А именно метод проектов заключает  в себе создание условий для 
самостоятельной деятельности, предполагающий решение учащимися 
исследовательской, творческой проектно-исследовательская задачи под 
руководством учителя, в ходе которого реализуется научный метод познания 
(вне зависимости от области исследования). А результатом работы над 
проектом, его выходом, является продукт, который создается авторами 
проекта в ходе решения освоения школьниками учебного материала в 
процессе выполнения проектов. учащиеся включаются в этот процесс от идеи 
проекта до его практической реализации. в результате школьники учатся 
самостоятельно искать и анализировать информацию, обобщать и применять 
полученные ранее знания по предметам, приобретают самостоятельность, 
ответственность, формируют и развивают умения планировать и принимать 
решения. проекты могут быть индивидуальными, групповыми и 
коллективными, исследовательскими, краткосрочными и долгосрочными. 

Типы учебных проектов по технологии 

Предлагаю выделить, исходя из опыта работы возможные типы учебных 
проектов: 

- по доминирующей деятельности: информационные, 
исследовательские, творческие, социальные, прикладные или практико-
ориентированные. 

- по предметно-содержательной области: монопредметные, 
межпредметные и надпредметные. 

-    по продолжительности: от кратковременных, когда планирование, 
реализация и рефлексия проекта осуществляются непосредственно на уроке 
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или на спаренном учебном занятии, до длительных — продолжительностью от 
месяца и более. 

- по количеству участников: индивидуальные, групповые, 
коллективные. 

Информационный проект направлен на сбор информации об объекте или 
явлении с последующим анализом информации, возможно, обобщением и 
обязательным представлением. следовательно, при планировании 
информационного проекта необходимо определить: а) объект сбора 
информации; б) возможные источники, которыми смогут воспользоваться 
учащиеся (нужно также решить, предоставляются ли эти источники учащимся 
или они сами занимаются их поиском); в) формы представления результата. 
здесь также возможны варианты — от письменного сообщения, с которым 
знакомится только учитель, до публичного сообщения в классе или 
выступления перед аудиторией (на школьной конференции, с лекцией для 
младших школьников и т.д.). 

Основной общей учебной задачей информационного проекта является 
именно формирование умений находить, обрабатывать и представлять 
информацию, следовательно, желательно, чтобы все учащиеся приняли 
участие пусть в разных по продолжительности и сложности, информационных 
проектах. в определенных условиях информационный проект может перерасти 
в исследовательский. 

Исследовательский проект предполагает четкое определение предмета и 
методов исследования. в полном объеме это может быть работа, примерно 
совпадающая с научным исследованием; она включает в себя обоснование 
темы, определение проблемы и задач исследования, определение источников 
информации и способов решения проблемы, оформление и обсуждение 
полученных результатов. исследовательские проекты, как правило, 
продолжительные по времени и нередко являются конкурсной внешкольной 
работой.  

Практико-ориентированный проект также предполагает реальный 
результат работы, но в отличие от первых двух носит прикладной характер тип 
учебного проекта определяется по доминирующей деятельности и 
планируемому результату.  

Использование проектной технологии предусматривает хорошо 
продуманное, обоснованное сочетание методов, форм и средств обучения. 

Для этого учитель должен: 
- владеть всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, 

умением организовать исследовательскую работу учащихся; 
- уметь организовать и проводить дискуссии, не навязывая свою точку 

зрения; 
- направлять учащихся на поиск решения поставленной проблемы; 
- уметь интегрировать знания из различных областей для решения 

проблематики выбранных проектов. 
При использовании проектной технологии каждый ученик: 
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- учится приобретать знания самостоятельно и использовать их для 
решения новых познавательных и практических задач; 

-  коммуникативные навыки и умения; 
- овладевает практическими умениями исследовательской работы: 
- собирает необходимую информацию, учится анализировать факты, 

делает выводы и заключения. 
Модель работы над исследовательским проектом. 

Этапы работы над проектом содержание деятельности 

1.Мотивационный (целеполагание) 

выбор проекта совместно с учителем 
и учащимися; формирование 
рабочих групп, определение целей и 
задач по группам. 

2.Планирование деятельности 
определение хода работы над 
проектом, составление плана 
действий. 

3.Исследовательский 

выдвижение предположений 
(гипотез). 
сбор информации из разных 
источников, её анализ и 
сопоставление с гипотезой. 
выбор и систематизация 
необходимых материалов для 
проведения экспериментальной 
части. 
подготовка и проведение 
эксперимента. 
сопоставление результатов 
эксперимента с гипотезой. 

4.Представление результатов 

деятельности 

реализация и защита проекта, 
составление презентаций, устных 
докладов, выполнение макетов, 
схем, таблиц, защита проекта в 
форме вечера, конференции, 
открытого урока и т.д. 

5.Рефлексивно - оценочный анализ и оценка результатов. 
Ход исследования можно представить в виде цепочки: 

- обоснование темы; 
- постановка целей и задач 
- определение объекта и предмета исследования 
- разработка гипотезы исследования 
- непосредственно исследования 
- результаты 
- оценка полученных результатов и выводы. 
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В организации исследовательской работы большое значение имеет отбор 
учебного материала для всех исследований, который должен строго 
соответствовать основным принципам дидактики: научности, 
систематичности, последовательности, доступности, наглядности, 
индивидуальному подходу к учащимся в условиях коллективной работы, 
развивающему обучению, связи теории с практикой. 

Определяя содержание ученических исследований, учитель должен 
следить, чтобы все творческие задания были: простыми по содержанию и 
прямо или косвенно связанными с учебной программой, доступными для 
понимания, учитывать возраст учащихся; разнообразными по содержанию; 
интересными по замыслу и содержащими элементы занимательности; 
разными по форме проведения, привлекательными для учащихся. 

Глава 3: «Опрос преподавателей школы о необходимости 

использования метода проектов на уроках и во внеурочной деятельности  

в школе» 

 

Я лично считаю, что проектная деятельность, как никакая другая 
способствует получению, приобретению и применению знаний и умений.  Но 
несмотря на это убеждение я провел опрос среди учителей нашей школы. 

Учителя предметники Ответ на вопрос: «Нужно 

ли применять метод проектов в 

учебной деятельности»? 

Учитель математики Да 
Учитель технологии Это основной вид учебной 

деятельности 
Учитель русского языка Конечно 
Учитель географии Часто применяю 
Учитель начальных классов Да, в некоторых темах. 

 

На основании вышеприведенного опроса большинство учителей 
применяет и считает целесообразным применение метода проектов в учебной 
деятельности. И исходя из бесед я сделал вывод, что выполнение проектов и 
участие в исследовательской работе постепенно становится традиционной 
формой работы во многих видах деятельности учащихся. Методику 
творческих проектов использую уже в течении 5 лет и считаю ее наиболее 
приемлемой в преподавании технологии, а так же во внеурочной деятельности, 
начиная с мини проектов и заканчивая годовыми проектными работами.  

Благодаря методу проектов обучающиеся учатся  мыслить, говорить, 
находить нужную информацию из различных источников, а так же 
обрабатывать ее. На третий год я заметил, что ученики стали гораздо 
свободней ориентироваться в технологическом материале и информационном 
пространстве.  

А используя свой опыт хотелось бы поделится разработкой итогового 
занятия по защите проектов (Приложение1), реализованый вариант проекта ( 
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приложение 2) и показать презентацию по реализации проектной деятельности 
у нас в школе ( приложение 3) 

Заключение: 

Исходя из вышесказанного, я считаю, что проектный метод, как никакой 
другой, соответствует требованиям, предъявляемым к процессу обучения 
детей. именно проектная методика позволяет организовать обучение путем 
самостоятельного добывания знаний в процессе решения учебных проблем, 
способствует развитию творческого мышления и познавательной активности 
школьников. 

И в заключении я хотел, бы написать слава школьницы, которые очень 
четко характеризуют влияние проектов  на освоение знаний учащимися: «Я 
хотела бы понять …Понять – значит  сделать внятным, прозрачным, 
объяснимым. Но мы , изучая мир по школьным учебникам, зачастую так и не 
приближаемся к его пониманию. Точнее,  у нас возникают иллюзии понимания,  
но очень скоро  эти иллюзии опровергаются собственным жизненным опытом. 
И тогда видишь , что понимание не может прийти извне, а  может быть только 
твоим собственным.  Понимание нельзя выучить или усвоить – его можно 
только выстрадать. Начинается путь понимания только со своих собственных 
вопросов, со своих собственных нестыковок с миром и с собой»   

Литература: 

- АндриановаС.А. «Использование метода проектов в обучении 
школьников.  ( Основа №10,  2015г.) 

- Богдашева Т.П.  « Практическое применение проектного метода в 
формировании коммуникативных компетенций учащихся (Основа №6, 2013г.) 

- Дугина Е.О. « Проектно – исследовательская деятельность учащихся в 
условиях внедрения ФГОС ООО. ( Образование в современной школе №6, 
2013г.) 

- Малыгин С.Ю. «Проектная деятельность, как инструмент проф. 
самоопределения детей и подростков. (Методист №5, 2014г.) 

- сайт www/hse.ru/ proekts 

- сайт www/ eidos.ru 
 
 
 

 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 131 

Автор: Вавилина Татьяна Борисовна 

Должность: Педагог дополнительного образования 

Учреждение: МБУДО БДДТ 

Населённый пункт: г. Белгород 

E-mail: tat031272@yandex.ru 

Тема: Экспериментальная деятельность, как активный метод обучения 

дошкольников. 

 

  

 В дошкольном возрасте дети должны получать только положительные 

эмоции, удовлетворение и чувство самоуважения от достигнутых результатов. 

Следовательно, нужен особый подход в развитии детей. 

Это – исследовательское обучение, так как оно направлено на развитие у ребенка 

умений и навыков научного поиска. 

  Педагогу важно поддержать любознательность, научить малыша с 

удовольствием исследовать окружающий мир, самостоятельно добывать новые 

знания, мыслить логически и творчески — помочь стать ему настоящим 

маленьким исследователем.  

 Достижению поставленной цели помогает решение трех основных задач. 

-   организовать предметно-развивающую среду. 

-   обучить детей умениям и навыкам исследовательского поиска. 

- развить умения использовать исследовательские и коммуникативные 

способности в процессе обучения и в повседневной жизни. Привлечь родителей 

к экспериментально-поисковой деятельности детей. 

В рамках реализации, которых я отмечаю важное условие активизации 

познавательной деятельности дошкольника — познание начинается с удивления. 

 Главная цель исследовательского обучения – формирование у 

дошкольников способности самостоятельно, творчески осваивать и 

перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой 

культуры (А.И. Савенков). Иными словами, главная цель исследовательского 

обучения – формирование навыков исследовательской деятельности.  
 Целью организации исследовательской практики дошкольников является 

создание условий для развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка и его трансформации в процесс саморазвития путем 

совершенствования исследовательских способностей. 

 Практика показала, что дети с удовольствием “превращаются” в ученых и 

проводят разнообразные исследования. Проведение опытов, наблюдений 

помогает развить у дошкольников познавательный интерес, активизирует 

мышление, способствует формированию основ научного мировоззрения, 

практикуемых в установлении причинно-следственных, пространственных и 

временных связей между предметами и явлениями. 

 Экспериментируя с объектами разнообразной предметно-развивающей 

среды, у ребенка происходит развитие сферы эмоций, творчества, 
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самостоятельный поиск новых решений, проявляется свобода выбора 

деятельности, смелость детского мышления. 

 Помещение группы разделено на мобильные центры активности, в каждом 

из которых содержится традиционный и нестандартный дидактический 

материал, бросовый материал и оборудование по основным направлениям, что 

позволяет детям проявлять умения свободно и с интересом обсуждать разные 

вопросы, оказывать друг другу помощь, налаживать деловые отношения. 

 Все исследователи экспериментирования выделяют основную 

особенность познавательной деятельности детей: ребенок познает объект в ходе 

практической деятельности с ним, тем самым выполняя познавательную, 

исследовательскую функцию. Именно поэтому за основу своей работы взяты 

методы и приемы исследовательского обучения, предлагаемые А.И. 

Савенковым «Методика исследовательского обучения». 

Модель предусматривает создание условий для познавательно–речевого 

развития и реализации детского исследовательского поиска – это оборудование 

центров научной деятельности и исследовательской активности детей. 

Согласно модели проектно–исследовательский поиск вплетается во все виды 

деятельности. 

 Для меня важно, что данная деятельность не задаётся мною заранее в виде 

той или иной схемы, а строится самими детьми по мере получения ими новых 

сведений об объекте. Опыт работы показывает, что познавательно-

исследовательская деятельность в дошкольном учреждении позволяет 

поддерживать интерес к исследовательскому поиску, что является залогом 

успешного обучения в дальнейшем. 

 Данная модель подразумевает создание групповых и индивидуальных 

детских исследовательских проектов, которые, прежде всего, направлены на 

развитие познавательных потребностей и способностей детей, самостоятельно 

решать исследовательские задачи, экспериментировать, развивать 

коммуникативные навыки. 

 Знакомство дошкольников со спецификой исследовательского поиска 

осуществляется как в процессе организованной образовательной деятельности 

совместно с педагогом, так и во время самостоятельного исследования в группе. 

 В своей концепции развития исследовательских способностей А.И. 

Савенков определил знания, умения, навыки, необходимые в исследовательском 

поиске. 

 Модель предполагает проектно–исследовательскую деятельность детей от 

4 до 7 лет, с учётом специфики задач для каждого возраста. Чем меньше ребенок, 

тем проще проект. 

 В среднем возрасте ребёнок сначала наблюдает за деятельностью 

взрослых, затем эпизодически участвует и осваивает роль партнера; в старшем – 

переходит к сотрудничеству и самостоятельному исследовательскому поиску. 

 В старшем дошкольном возрасте с детьми проводятся «тренировочные 
занятия», на которых дети знакомятся с этапами исследовательской 

деятельности, учатся выделять проблему, вырабатывать гипотезу, составлять 

план исследования, искать возможные варианты решения, при помощи 
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пиктографических рисунков, дети учатся собирать и обобщать материал, 

готовить защиту исследования. Затем дети приобщаются к самостоятельной 

исследовательской практике, при помощи индивидуальных «Папок 
исследователя», в которые дети собирают и систематизируют накопленный 

материал, и разрабатывают индивидуальные или коллективные 

исследовательские проекты. 

 В итоге дети представляют результаты собственных исследований, 

аргументируют собственные суждения, умозаключения и выводы. 

Благодаря партнерскому взаимодействию с воспитанниками, учету 

индивидуальных особенностей детей, использованию современных технологий 

образовательный процесс здорово сберегающий. 

 Исключительно большая роль в проведении такой огромной работы 

отводится родителям. Они являются важным и неотъемлемым звеном данного 

проекта. Их задачей является всемерное, безотказное содействие своим детям в 

поиске информации, иллюстраций по изучаемым темам. А также чрезвычайно 

важно проведение еженедельных акций «Вместе с ребенком», которые 

предполагают тесный контакт родителей с детьми, ориентируют их на 

эмоционально-познавательное общение. Следовательно, такое взаимодействие с 

родителями благотворно влияет на психологическое развитие ребенка и 

повышает уровень его познавательных способностей. 

А результат образования детей – это сформированные показатели психического 

развития и личностные качества. У детей наблюдается устойчивый 

познавательный интерес. 

Любознательные дети растут рядом с любознательными взрослыми. 
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 «Великая цель образования – это не знания, а действия». 

Герберт Спенсер 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определяет важнейшую задачу современной системы 

образования: формирование совокупности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

Рассмотрим регулятивные УУД. 
Для успешного существования в современном обществе человек должен 

обладать регулятивными действиями, т.е. уметь ставить себе конкретную цель, 

планировать свою жизнь, прогнозировать возможные ситуации. В школе 

учеников учат решать сложные математические примеры и задачи, но не 

помогают в освоении способов преодоления жизненных проблем. 

Развитие способности к регуляции своей деятельности применительно к 

подростковому возрасту должно быть рассмотрено в трѐх аспектах: 

• формирование способности личности к целеполаганию и построению 

жизненных планов во временной перспективе. Этот аспект представляется 

особенно важным, поскольку имеет прямое отношение к процессу порождения 

личностного смысла и мотивации учения; 

• развитие регуляции учебной деятельности; 

• саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний. 

Целеполагание и построение жизненных планов 

Построение жизненных планов во временной перспективе является 

психологическим новообразованием подросткового возраста. Развитие 

способности к целеполаганию во временной перспективе принципиально меняет 

ход развития подростка. Из развития, осуществляемого, преимущественно в 

форме воспитания и обучения, обусловленного внешне заданными целями, оно 
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преобразуется в подлинное саморазвитие на основе осознанных личностью 

жизненных целей и планов их достижения. 

Показатели сформированности способности к целеполаганию: 
• Количество целей для каждой из сфер жизнедеятельности. 

• Содержание цели. 

• Конкретность цели. 

• Временная перспектива, т. е. тот временной интервал, в пределах которого 

планируется достижение поставленной цели. В зависимости от величины 

интервала выделяют краткосрочные цели, достижение которых планировалось в 

ближайшем будущем, долгосрочные цели, достижение которых планировалось 

через год и более, неопределѐнные во временной перспективе цели. 

• Степень активности субъекта в достижении поставленных целей. 

Регуляция учебной деятельности 

В подростковом возрасте в связи со становлением субъектности учебной 

деятельности регулятивные универсальные учебные действия приобретают 

качество саморегуляции. 

Идеи функциональной системы саморегуляции, разработанные Н. А. 

Бернштейном и П. К. Анохиным, были дополнены идеей активности субъекта 

регулятивной деятельности (О. А. Конопкин). В концепции осознанной 

регуляции человеком своей деятельности О. А. Конопкин (1985) выделяет 

следующие компоненты функциональной структуры системы 

саморегуляции:цели деятельности, модели значимых условий, программы 
исполнительских действий, критерии успешности, оценку и коррекцию 
результатов. 

Развитие саморегуляции предполагает формирование таких личностных 

качеств, как самостоятельность, инициативность, ответственность, 

относительная независимость и устойчивость в отношении воздействий среды. 

Саморегуляция позволяет реализовать потенциал субъекта через целеполагание 

и проектирование траекторий развития посредством включения в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества (О. А. Конопкин, А. К. Осницкий, А. 

Бандура). 

Развитие саморегуляции обеспечивает формирование такого «ядерного» 

качества личности, как самоэффективность. 

Самоэффективность — понятие, введѐнное А. Бандурой (1977), — 
убеждение личности в способности человека успешно реализовать 
поведение, необходимое для достижения ожидаемых результатов. 
Самоэффективность представляет личностную когнитивную переменную, 
оказывающую влияние на мотивацию и уровень достижений личности. 

Можно выделить три характеристики самоэффективности: 

1) уровень — как представления человека о своих возможностях достижения 

цели определѐнной сложности; 

2) силу — как степень уверенности человека в своей возможности 

осуществлять определѐнную деятельность, обусловливающую фрустрационную 

устойчивость и готовность к преодолению трудностей; 
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3) широту (обобщѐнность) области самоэффективности, характеризующую 

перенос убеждений в своей самоэффективности, сформированных в одной сфере 

деятельности, на другие сферы. 

Источниками формирования самоэффективности являются: личный опыт 

достижений; косвенный (чужой) опыт; вербальные убеждения и эмоциональное 

или физиологическое состояние, связанное с деятельностью и еѐ результатами и 

воспринимаемое личностью. Исследования самоэффективности в учебной 

деятельности обнаружили, что представления о собственных способностях 

влияют на успешность в учѐбе, причѐм такая связь носит выраженный характер 

у слабоуспевающих школьников и не ярко выраженный характер у отличников. 

Типовые задачи 

Задание «Общее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление 

хронокарты самостоятельной работы учащегося. 

Возраст: 12—14 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: учащимся предлагается составить хронокарту и 

определить эффективность распределения и расходования времени. 

Задание1 «Общее планирование времени. Планируем свой день» 

Инструкция: в сутках лишь 24 часа, и всѐ нужно успеть. Для того чтобы 

научиться планировать и управлять своим временем, необходимо провести 

«ревизию» своих временных затрат, понять, на что уходит время, оценить 

рациональность своих временных затрат. Хронокарта, фиксирующая время, 

затрачиваемое на каждый вид деятельности, поможет научиться управлять 

своим временем. 

Ниже приведена хронокарта в виде таблицы, которую учащиеся должны 

заполнить в течение дня, отмечая значком х время, расходуемое на каждый из 

перечисленных видов занятий — сон, быт (хозяйственные обязанности, еда, 

уборка, приготовление пищи, гигиенические процедуры и пр.), занятия в школе 

и т. д. 
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Задание 2«Общее планирование времени. Планируем свой день» 

Затем ребята отвечают на следующие вопросы: 
На что ушло времени больше всего? 

На что времени не хватило? 

Является ли это занятие (то, на которое ушло больше всего времени, и то, на 

которое времени не хватило) важным для вас? 

Считаете ли вы необходимым перераспределить время так, чтобы его было 

достаточно на выполнение этого важного дела? 

По каким статьям расхода можно было бы сократить временные затраты, с 

тем чтобы увеличить временной лимит для необходимых и важных занятий? 

Задание 3 «Общее планирование времени. Планируем свой день» 

Учащиеся, взяв красную ручку, вписывают в хронокарту новый 

планируемый расход времени. Учитель предлагает им на следующий день 

руководствоваться составленным планом, фиксируя в хронокарте фактический 

расход времени рядом с планируемым (отмеченным красным цветом). 

Удалось ли вам выполнить намеченный план? 

Если да, то: 
• оцениваете ли вы сегодняшний день как более успешный; 

• можете ли вы назвать преимущества, которые дало вам изменение 

расхода времени; 

• будете ли вы использовать именно такой способ планирования времени 

или считаете необходимым что-то изменить; 

• что именно вы хотите изменить. 

Если нет, то: 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 138 

• что помешало вам организовать свой день согласно новому временному 

плану; 

• зависит ли это от вас; 

• что следует изменить в своѐм поведении, чтобы план стал реальностью? 

 

Литература: 

Т. Ю. Бутурлакина. Методическое пособие по созданию современного 

урока по ФГОС (для преподавателей гуманитарных дисциплин 

образовательных учреждений СПО и НПО) г. Армавир 2013 г. 
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Опера — это тот вид музыкального искусства, который был наиболее 

близок Чайковскому и любим им. В письмах, дневниках и критических статьях 
можно найти многочисленные высказывания композитора о важности оперного 
жанра, его демократичности. «...Опера, и именно только опера, сближает вас с 
людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой, делает вас достоянием не 
только отдельных маленьких кружков, но при благоприятных условиях — всего 
народа», — писал он Н. фон Мекк. 

По мнению композитора, оперное произведение предназначено для 
выражения «интимной, но сильной драмы, основанной на конфликте положений, 
мною испытанных, могущих задеть меня за живое», и все созданное им 
показывает, насколько глубоким было это убеждение. В «Евгении Онегине» — 
всюду мы находим «интимную, но сильную драму», которая является ведущей 
линией сюжетного развития. В опере главное внимание композитора обращено 
на раскрытие сложных психологических процессов, руководящих поступками 
его героев, их развитие и взаимодействие друг с другом. 

Отсюда и преобладание в оперном наследии композитора жанра 
лирико-психологической музыкальной драмы, где смена драматургически и 
музыкально контрастных сцен и образов создает напряженное «сквозное» 
развитие действия, вбирающее в себя все оперные формы; отсюда же и создание 
нового типа лирической оперы («Евгений Онегин»).  

В опере «Евгений Онегин» окончательно сложились наиболее 
типичные черты оперного стиля Чайковского. Сосредоточив свое внимание на 
внутреннем мире героев, композитор создал «лирические сцены», поражающие 
идеальным сочетанием камерности форм. Опасения автора, что опера, над 
которой он, по собственному признанию, «работал с неописанным увлечением и 
наслаждением», не будет иметь успеха, оказались напрасными. Поставленное 
впервые силами учащихся Московской консерватории в 1879 г. произведение 
было исключительно тепло встречено слушателями. С тех пор и до наших дней 
опера «Евгений Онегин» не сходит со сцен крупнейших оперных театров всего 
мира. 

Оперу по сюжету «Евгения Онегина» Чайковский написал по совету 
певицы Е.А. Лавровской. Первоначально эта идея показалась ему нелепой, 
однако со временем композитор так увлекся романом, что всего за ночь создал 
сюжет, после чего начал писать музыку. Знание жизни и тонкая душевная 
организация Пушкина восхищали Чайковского, а книгу «Евгений Онегин» 
композитор называл «святой». 
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Сотрудничая с К.С. Шиловским, Чайковский написал либретто. В 
сценарии автор стремился показать эмоции и переживания персонажей, а свое 
произведение назвал всего лишь «лирическими сценами» романа. 

Опера состоит из семи картин. Действие происходит в деревне и в 
Петербурге в 20-х годах XIX столетия. 

 В музыкальном произведении «Евгений Онегин» Чайковский воспел 
высоту чувств и поэтичность души пушкинской Татьяны. Сохранив 
первозданные характеристики главных персонажей, композитор несколько 
иначе изобразил их. Оперный облик Ленского становится воспроизведением 
искренности и восторженности чувств, объединяясь в душевном родстве с 
образом Татьяны. 

Общие характеристики лирических персонажей, а также их судьбы 
тесно переплетены в этой драме. Сцены органично изображают душевные 
переживания лирических героев, подчеркивают глубину их чувств и 
эмоций. Музыка будто завершает недосказанность слов и является 
продолжением речи героев. 

При написании оперы книжный сюжет «Евгения Онегина» претерпел 
ряд изменений. Так, например, Чайковский иначе описал вызов Ленского 
Онегину. Согласно пушкинскому оригиналу, назначение дуэли между друзьями 
было тайным, а в опере ссора произошла в присутствии гостей бала. Народ 
комментировал ссору и пытался вразумить товарищей, однако напрасно. Также 
Чайковский несколько иначе изображает влюбленную Татьяну. В отличие от 
пушкинской героини, «оперная» Татьяна сожалеет о написанном признании еще 
до беседы с Онегиным. Такое изменение событий способствует некому 
переосмыслению образов главных персонажей. 

Онегин не вызывал у Чайковского такого же сочувствия и 
одобрения, как Ленский и Татьяна, однако же и его роль в опере обрисована 
достаточно ярко. Первая картина описывает светскую манерность и холодную 
сдержанность петербургского гостя, а две последние картины представляют 
Онегина совсем в другом свете. Особенный драматизм просматривается в 
заключительной сцене оперы, когда столичный юноша с повинной головой 
признается Татьяне в своей страстной любви. 

Татьяна – яркий лирический образ в опере, благодаря чему мы 
приходим к выводу, что на протяжении оперы Татьяна любит и страдает, а 
истоки её интонационной характеристики перешли из лирической песни-
романса XIX века. Татьяна – реальный, типичный образ той эпохи. В опере 
прослеживается родство её с образом Ленского – ярким лирическим персонажем. 

Ленский у Чайковского – фигура символическая. Он определяет 
смысл, центр оперы. Нет точных данных о времени зарождения темы Ленского 
у Чайковского, но вероятно его появление предшествовало работе над оперой. 
Образ Ленского был исключительно важен Чайковскому. Он явился 
квинтэссенцией русского романтизма. 

Общность Ленского и Татьяны заключена в том, что оба героя – 
лирические, их объединяет драма в любви, родство интонационной сферы. 
Чайковский выделял Ленского, а Пушкин – Татьяну. 
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 «Евгений Онегин» по праву считается одной из лучших опер. В этом 

произведении стихи великого поэта естественно гармонируют с музыкой, 
несущей душевность и драматизм. Посредством мелодий талантливый 
композитор в лучшем свете показал национальные черты русского человека, 
передал возвышенность чувств, нравственность и моральную устойчивость 
главной героини. 

Огромная роль в операх Чайковского отведена оркестру. Музыкально-
тематическое развитие в оркестровой партии часто раскрывает подтекст 
происходящего на сцене; инструментовка органически сливается с музыкальной 
драматургией, «ни на минуту не отрываясь от глубоко-внутреннего 
проникновения в развитие драмы» (В. Дранишников). Органично соединяя 
оркестр с вокальной партитурой, Чайковский создает логически строгий тип 
оперного симфонизма. 

Как отметил русский композитор и музыкальный критик Асафьев, 
целостность музыкальной композиции «Евгений Онегин» представляет собой 
череду арок и звукоарок, своеобразных перекрытий от одной точки событий к 
другой. Музыкальная ткань состоит из оформленных тем, небольших мотивов и 
ладовых оборотов. 

Спектакль состоит из разнообразных сольных номеров, дуэтов, а вот 
массовые сцены здесь показаны не так широко. Большой ансамбль встречается в 
опере всего один раз – в финале четвертой картины, во время скандала на 
праздничном балу у Лариных. Только однажды звучит небольшой квартет в той 
части оперы, когда на фоне общения Ленского и Онегина, слышен 
взволнованный, полный страсти и любопытства голос Татьяны. 

Многочисленные дуэты помогают раскрыть в опере мысли и чувства 
персонажей. Дуэт сестер Лариных показывает характер мечтательной Татьяны и 
кокетливой Ольги, а ансамбль Онегина и Ленского перед дуэлью подчеркивает 
весь драматизм случившихся обстоятельств, ставших преградой для бывших 
друзей. Даже выбранная форма изложения для дуэта только усиливает это. 

Арий в музыкальном произведении мало. По сути, ариями можно 
назвать только финальную сцену Ленского во время дуэли, а также эпизод с 
Греминым на балу. Ответ Онегина на признание Татьяны изначально также 
назывался арией, однако отсутствие контрастов и сравнительная краткость 
музыки больше приближает его к ариозо.  

Сегодня, в нашем таком духовно потерянном мире, где забыты нравственные 
начала всего человечества, я думаю, нужно вспомнить великого гения, чьи 
произведения проникают в глубину души, освещая ее добром и истиной. 

 
«Только заглянув в свою душу через поэзию Пушкина и композиторов, 

воплощающих эту поэзию в звуки гуманности можно открыть «некую великую 
тайну», которую поэт унес с собой, и которую мы теперь разгадываем»,- говорил 
Ф. Достоевский. 
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Краткосрочный творческий проект 

  
Пояснительная записка 

Развитие в дошкольном периоде творческих способностей, постоянное совершенствование 
речевых навыков, овладение литературным языком являются необходимыми компонентами 
воспитания личности дошкольника. 
Дети черпают из сказок множество познаний: первые представления о времени и 
пространстве, о связи человека с природой, с предметным миром, сказки позволяют ребенку 
увидеть добро и зло.  
Восприятие сказки является для ребенка особым видом деятельности, следовательно сказки 
могут влиять на развитие связной речи. 
Для повышения интереса к книге, любви к чтению, развития речи детей нами был разработан 
этот проект, развивающий устойчивый интерес к сказке как к произведению искусства.   
Цели:  
-развитие речи дошкольников путем приобщения к русской сказке; 
- развитие устойчивого интереса к сказке как к произведению искусства;  
- раскрытие ценности совместного творчества детей и их родителей.  
Задачи: 
1.Образовательные: учить развивать сюжет, использовать «сказочные» языковые средства; 
формировать творческое рассказывание, умение раскрывать тему, подчинять свою сказку 
определённой (основной) мысли.  
2.Развивающие: развивать традиции семейного чтения.  
3.Воспитательные: создавать атмосферу эмоционального комфорта, взаимопонимания и 
поддержки; прививать умение прийти на помощь в трудную минуту, научить бережному 
отношению к книге. 
 
Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, родители,  воспитатель,  
музыкальный руководитель, старший воспитатель (методист).  
Тип проекта: информационно-творческий, групповой.  
Продолжительность: 2 недели.  
Результат: презентация проекта в форме развлечения. 
Этапы реализации проекта:  
I ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
II ОСНОВНОЙ 
III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
Этапы реализации проекта:  
I ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
Определить тему (проблему проекта). Вызвать интерес детей и родителей к теме проекта.  
Составить план-схему проекта.  
Обсудить проект на родительском собрании с родителями.  
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Обсудить проект с педагогами: музыкальным руководителем, руководителем ИЗО-
деятельности.  
Собрать информацию, литературу, дополнительный материал.  
II ОСНОВНОЙ 
Работа по плану с детьми, родителями, педагогами.  
III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
Подведение итогов, анализ ожидаемого результата.  
Презентация проекта.  
 

Пути реализации проекта  
Мероприятия, проводимые с детьми 
1.Беседа «Сказка ложь да в ней намёк».  
2.Чтение разных сказок; сказок, где одним из персонажей является Баба Яга.  
3.Словесное рисование детьми по прочтении текста характеров героев, обстановки, 
«интерьера» сказки.  
4.Разучивание присказок, поговорок, пословиц о сказках, сказочных героях.  
5.Пересказ прочитанных сказок, их инсценирование.  
6.Самостоятельное составление сказок.  
7.Рассказывание сказок собственного сочинения, используя помощь родителей в рамках 
«домашнего задания». 
8.Рассматривание иллюстраций разных художников к сказкам.  
9. Иллюстрирование прочитанных сказок, сказок собственного сочинения и оформление работ 
в альбом «Наши сказки». Сопровождение рассматривания готовых работ словесными 
рассказами и пояснениями 
10.Отгадывание загадок о сказках, героях сказок. Викторина по сказкам.  
11.Развлечение «Путешествие в сказку».  
Мероприятия, проводимые с родителями  
1.Беседа с родителями «Знакомство с проектом».  
2.Домашнее задание для родителей и детей (помощь в составлении сказок собственного 
сочинения, изготовление поделок, рисование иллюстраций к сказкам).  
3.Чтение сказок с детьми.  
4.Помощь в пополнении книжного уголка сказками. 
ФИЗКУЛЬТУРА, ЗДОРОВЬЕ 
На занятиях в рамках проекта используются образы из сказок: ходить быстро и бесшумно, как 
Мышка- норушка, важно, как Петушок – Золотой гребешок, прыгать, как Лягушка – Квакушка. 
Проводятся подвижные игры: «У медведя во бору» , «Репка» и др., физкультминутки с 
использованием малых фольклорных форм и т.д. Многофункционален спортивный инвентарь: 
обруч – «домик», скакалка –«ручеек», скамейка – «мостик».  
ПОЗНАНИЕ 
Приобщение к истокам русской народной культуры,  художественному слову, развитей 
стойкого интереса к  малым фольклорным формам, развитие речевого творчества 
дошкольников,  получение представления о времени и пространстве, о связи человека с 
природой, с предметным миром, сказки позволяют ребенку увидеть добро и зло. 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  ТВОРЧЕСТВО 
Раскрашивание иллюстраций из сказок, оформление рисунками сказок собственного 
сочинения, создание альбома «Наши сказки». Развитие воображения, фантазии, мелкой 
моторики. 
ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Знакомство с русскими народными сказками, организация выставки книг (оформление 
групповой библиотечки), отгадывание загадок. 
МУЗЫКА 
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Прослушивание и разучивание песен из сказок, песен – потешек. 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
В проекте принимают участие все дети группы. Их участие предполагает развитие 
личностных качеств: уверенности в себе и своих возможностях, инициативности, 
самостоятельности, доброжелательности. 
КОММУНИКАЦИЯ 
Использование различных театров: настольный, плоскостной, пальчиковый при 
воспроизведении сказок (игры с правилами). Работа над интонационной выразительностью, 
правильным темпом речи, силой голоса посредством игр – драматизаций. 
ТРУД 
На примере из сказок поддерживать созидательное отношение к труду, окружающему миру и 
готовность совершить трудовое усилие. 
 
Ожидаемый результат 
В результате совместной деятельности педагогов, родителей и детей, дошкольники расширят 
кругозор, получат знания о сказках, их героях, научатся самостоятельно сочинять сказки, 
сопереживать героям, находить пути выхода из трудных ситуаций, обогатится активная речь 
детей.  
Групповая библиотечка пополнится новыми книгами сказок.  
Альбом «Наши сказки», созданный руками детей и родителей, поможет познакомить всех 
детей группы с творчеством друг друга. 
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Средний дошкольный возраст - это наиболее благотворный период для 
первоначального целенаправленного развития музыкальных способностей. Уже 
в этом возрасте приобретённый сравнительно устойчивый внутренний мир 
позволяет использовать педагогические методы, направленные не только на 
развитие музыкальности, но и на развитие начальных основ музыкальной 
культуры. Это обусловлено тем, что музыкальное воспитание делает 
возможным наиболее полное раскрытие всех психологических качеств личности 
ребёнка  

     Психическое развитие ребенка-дошкольника отличается необычайным 
разнообразием динамичностью. Ключевые направления этого процесса связаны 
с развитием способностей ребенка, позволяющих ему самостоятельно обобщать 
уже имеющийся эмпирический (чувственный) опыт, анализировать новые 
ситуации и находить пути решения различных задач. 
     Важным для музыкальной педагогики является вопрос о природе 
музыкальных способностей: является ли они врожденными или развиваются под 
воздействием внешних факторов – образования, среды и т. д. От ответа 
 на этот вопрос во многом зависит стратегия педагогических действий, 
связанных с музыкальным развитием ребенка. 
     Опираясь на исследования С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплов выявляет 
природную основу способностей – задатки. В психологическом контексте 
проблема способностей и их задатков первоначально была разработана С. Л. 
Рубинштейном в 30-х годах XX века. «Исходные природные различия между 
людьми, писал ученый, - является различиями не в готовых способностях, а 
именно в задатках. Между задатками и способностями еще очень большая 
дистанция; между одними и другими – весь путь развития личности… Значение 
врожденных задатков для разных способностей различно» [3, 56]. Определяя 
взаимосвязь задатков и способностей, Б.М. Теплов писал: «Под способностями 
разумеются индивидуально-психологические способности человека, а эти 
последние по самому существу дела не могут врожденными. Врожденными 
могут быть лишь анатомо-физиологические особенности, т.е. задатки, которые 
лежат в основе развития способностей, сами же способности всегда являются   
результатом развития, осуществляющегося в процессе воспитания и обучения» 
[2, 533]. 
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     Музыкальность свойственна всем (или почти всем) людям. В месте с тем 
психологи отмечают  опосредованную зависимость развития музыкальных 
способностей от природных предпосылок. 
     Показатели проявления музыкальных способностей детей в процессе 
музыкальных игр по Н. А. Ветлугиной следующие. 
     1. Способность воспринимать музыку, чувствовать ее ритмическую   
выразительность непосредственно и эмоционально откликаясь на нее, 
выражающаяся: 
     - в заинтересованном, внимательном слушании музыки, о чем можно судить 
при наблюдении внешнего поведения детей; 
     - в различении изменений в музыке, чередовании ее выразительных средств; 
     - в улавливании линия развития художественных образов, 
последовательности «музыкального рассказа». 
     2. Способность выразительно, непринужденно, ритмично двигаться под 
музыку и, проявляющаяся: 
     - в увлеченности движением под музыку, в готовности выполнять 
поставленные задачи, связанные с музыкой и движением; сюжету игры; 
     - в произвольности движений (умении подчинять их ритму музыки, 
«укладывать» во времени и пространстве, проявляя при этом быструю реакцию, 
инициативу, находчивость); 
     - в ритмичности движений, свидетельствующей о правильных ощущениях 
метроритмической пульсации, ритмического рисунка, акцентов, сильной долей 
метра, музыкальной формы; в проявлении творческой инициативы, выдумки, 
выражающейся в придумывании, «сочинении» отдельных элементов игры. 
     3. Способность оценивать красивое в музыке и движении, ритмическую 
выразительность, проявлять музыкальный вкус в пределах, возможных для 
данного возраста, которая выражается: 
     - в свободном различении характера музыки и связи его с характером 
движения; 
     - в правильном различении формы произведения, наиболее ярких средств его 
выразительности в сочетании с аналогичными особенностями      движения;  
     - в способности дать вербальную характеристику музыке; 
     - в оценке качества движений у себя и у своих сверстников. 
     Дети 4-5лет уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 
деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на 
детских музыкальных инструментах и творчество. 
     Занятия являются основной формой обучения, структура остается прежней, 
но характер несколько не меняется. По-прежнему активно используется показ: у 
детей еще недостаточно развита координация движений, они не очень хорошо 
ориентируются в пространстве, у них маленький запас танцевальных движений. 
Вместе с тем детям уже предоставляется возможность самостоятельно искать 
выразительные средства передачи художественного образа. Также активно 
используются наглядные и игровые методы, которые позволяют вызвать интерес 
и эмоциональное отношение к деятельности, активность [1]. 
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     Дети среднего дошкольного возраста проявляют значительно больший  
интерес к инструментальной музыке. Они различают не только характер 
произведения, но и его жанр (танец, марш, песня), начинают высказывать свое 
отношение к нему. 
     Дети 4-5 лет уже могут петь выразительно, брать дыхание между фразами, 
произносить слова правильно и ясно; петь согласованно, начинать и заканчивать 
вместе, мелодию петь чисто. 
     В данном возрасте дети поют от «до» первой октавы до «ля» первой октавы. 
Обучать пению необходимо в благоприятной обстановке: педагог  могут и умеют 
петь выразительно и красиво, постоянно работать над чистотой интонации и 
звукообразованием. При этом необходимо настраивать детей на нужную 
тональность, пропевать для образца начальные звуки песни с последующим их 
повтором детьми. При разучивании мелодии можно дать ее пропевание на 
различные слоги: ля, ма, но, что одновременно способствует  развитию дикции. 
Для улучшения артикуляции можно использовать скороговорки, четверостишия; 
произнесение шепотом коротких фраз, пропевание куплетов, исполнение 
припева группой, а запева – сольно. 
     Самостоятельность при исполнении танцев, игр и упражнений у детей 
среднего дошкольного возраста уже может проявляться. Они начинают 
движения после вступления, меняют их в зависимости от формы (двух или 
трехчастной), динамики (громко – тихо), регистра (высокий – низкий); 
выполняют движения согласованно, соблюдая заданный темп; передают 
игровые и танцевальные художественные образы; двигаются по кругу. 
     Обучая музыкально-ритмическим движениям, следует осуществлять 
индивидуально-дифференцированный подход к детям. Это позволяет учитывать 
возможности каждого ребенка и оказывать помощь слабым и застенчивым. 
     Детей пятого года жизни нужно учить инсценировать несложные песни, 
музыкальные сказки, импровизировать пляски. Для развития 
 Их творческого потенциала необходимы определенные условия: навыки и 
умения исполнять разнообразные движения, их повторения и закрепление; 
наличие шапочек, лент и другой яркой атрибутики, которая вызывает желание 
проявлять свою творческую активность в различных ситуациях. 
    Обучение на детских музыкальных инструментах происходит 
систематически на занятиях и в повседневной жизни. Методика обучения игре 
на любом инструменте состоит из следующих этапов: знакомство с ударными 
детскими музыкальными инструментами (рассказ об истории создания каждого 
инструмента); постановка корпуса, рук; освоение основных приемов 
звукоизвлечения; разучивание музыкального произведения. 
    Детей учат держать инструмент без напряжения, но крепко. При этом 
мышцы кисти руки не должны быть напряжены. При игре на ударном 
инструменте главная роль принадлежит кисти руки, хотя – в той или иной 
степени – участвую плечо и предплечье. Основным способом звукоизвлечения 
является удар, который складывается из нескольких фаз: взмах руки, ее 
направленное движение к инструменту, соприкосновение с источником звука и 
воспроизведение звука, отскок и возвратное движение руки. Детей следует 
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приучать к постоянному слуховому контролю, это позволяет получать 
красивый звук. Развитие мышц кистей рук, координация движений достигаются 
в результате систематических занятий, а умения вырабатываются  в процессе 
специальных упражнений. Необходимо инструментах. 
     Таким образом, дети 4-5 лет могут высказывать суждения о музыке, 
оценивать ее и качество собственного пения; у них уже есть любимые 
произведения; они проявляют самостоятельность при исполнении песен и 
танцев; узнают мелодии по вступлению и заключению; любят ритмические 
движения; в играх, упражнениях и танцах передают характер произведения; 
исполняют программные танцевальные движения и могут использовать их в 
свободной пляске. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Зацепина, М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду / М. Б. 

Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 96с. 
2. Способин, И. В. Музыкальная форма: учебник / И. В. Способин. – 

М.: Музыка, 1984. – 400 с. 
3. Теплов, Б. М. Психология музыкальных способностей / Б. М. 

Теплов. – М.: Просвещение, 1978. 

 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 149 

Автор: Габилова Елена Сергеевна 

Должность: Воспитатель 

Учреждение: МДОУ детский сад общеразвивающего вида №28 "Петушок" 

Населённый пункт: г.о. Подольск 

E-mail: ruslan2924@yandex.ru 

Тема: Экологическая тропа как средство экологического образования 

дошкольников. 

 
Первые экологические тропы были созданы для посетителей 

национальных парков в зарубежных странах. В последние годы многие 

дошкольные учреждения создают свои экологические тропы. Учитывая 

небольшую протяженность маршрутов, специфику включаемых точек 

(природные и искусственные объекты), возраст детей, формы работы с ними, 

Н.А. Рыжова предлагает использовать в дошкольном образовании термин 

«экологическая тропинка». Настоящие экологические тропы, используемые для 

обучения взрослого населения и школьников, как правило, прокладываются в 

естественных ландшафтах, характеризуются значительной продолжительностью 

и несут большую содержательную нагрузку. В дошкольных учреждениях 

экологические тропинки выполняют познавательную, развивающую, 

эстетическую, оздоровительную функции. 

Можно выделить три основных типа экологических тропинок: 

• на территории дошкольного учреждения; 

• в природных или приближенных к ним условиях (пригородный лес, парк, 

сквер и т.п.); 

• в здании детского сада. 

Основные критерии выбора маршрута и объектов экологической тропы — 

включение в неё как можно большего количества разнообразных и 

привлекающих внимание ребёнка объектов, их доступность для дошкольников. 

В качестве объектов (видовых точек) экологической тропинки выбираются 

различные виды как дикорастущих, так и культурных растений (деревьев, 

кустарников, трав), мхи, грибы на живых и мертвых деревьях, старые пни, 

муравейники, гнёзда птиц на деревьях, микроландшафты разных природных 

сообществ (луга, леса), клумбы, отдельные красиво цветущие растения, места 

регулярного скопления насекомых (например, жуков-солдатиков), небольшие 

водоёмы, огороды, отдельные камни, альпийская горка, фонтаны, родники и т.п. 

Взаимодействие человека с природой (как положительное, так и отрицательное) 

может быть показано на примере вытоптанных участков, кормушек для птиц, 

замусоренных водоёмов за пределами территории детского сада. 

Этапы	создания	и	оформления	тропинки	
Последовательность действий по созданию тропинки может быть 

следующей: 

• детальное обследование территории и выделение наиболее интересных 

объектов; 
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• составление картосхемы тропинки с нанесением маршрута и всех её 

объектов (в виде кружочков с цифрами или рисунков-символов; могут быть 

составлены картосхемы разного назначения: в помощь воспитателям и для детей 

разного возраста). Картосхемы для детей должны содержать небольшое 

количество информации в виде понятных для ребёнка рисунков объектов, 

стрелок, указывающих маршрут. Для малышей можно сделать яркие, крупные 

рисунки наиболее привлекательных для них объектов. Например, нарисовать в 

кружках бабочку, яркий цветок, дерево и соединить все эти рисунки линией — 

дорожкой, по которой они идут от одного объекта к другому; 

• выбор вместе с детьми «хозяина» тропинки — сказочного персонажа, 

который будет давать ребятам задания и приглашать их в гости; 

• фотографирование объектов и описание всех точек по схеме, оформленное 

в виде альбома (паспорта); 

• изготовление табличек с рисунками, подписями для видовых точек, 

природоохранных знаков; 

• составление рекомендаций по использованию объектов тропинки для 

работы с детьми. 

Оформление	тропы	и	оборудование	для	организации	наблюдений	
Для повышения интереса детей к занятиям на тропе (особенно младшего 

возраста) педагог совместно с ними выбирает «хозяина (или хозяйку) тропинки» 

— сказочного героя (Боровичка, Лесовичка, Флору и т.п.). Можно 

предварительно устроить конкурс среди детей и родителей: кто предложит на 

роль «хозяина тропы» наиболее интересный персонаж. Этот персонаж помогает 

проводить занятия на тропинке, его можно изобразить на всех табличках, в 

частности, на начальной точке (где он «встречает» ребят) и на последней (где он 

«прощается» с ними). Периодически этот персонаж «оживает», посылает детям 

письма-задания, участвует в театрализованных праздниках. Можно вырезать 

цветную фигурку сказочного героя (например, Боровичка) из плотной бумаги, 

оставив при этом по бокам фигурки довольно широкие и длинные полосы, а 

спереди приделать большой карман к его одежде. При помощи полосок 

Боровичок закрепляется на дереве. (Концы полос прикладываются к стволу и 

соединяются, например, с помощью скрепки или липкой бумаги.) В карман 

сказочного человечка заранее кладутся задания для детей — просьбы Боровичка. 

За оказанную ему помощь сказочный персонаж периодически оставляет на своей 

тропинке сюрпризы — конфеты, орехи на деревьях. 

План тропы, выполненный на листе фанеры или пластика, можно укрепить 

у её начала. К выбору объектов, оформлению тропинки привлекаются дети. 

Выслушайте их предложения, постарайтесь учесть хотя бы некоторые из них. 

При таком подходе они будут относиться к ней с большим интересом. Возле 

каждого объекта тропинки выставляется табличка с названием. Информация на 

табличках должна быть краткой и выразительной. Не нужно длинных названий, 

текстов. Используйте символы, рисунки. На тропинке можно разместить и 

различные природоохранные знаки, которые воспитатель составляет вместе с 

детьми на занятиях. При оформлении красочных табличек для некоторых 

объектов тропы можно разным цветом выделить охраняемые, лекарственные, 
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пищевые растения. Например, рисунок охраняемого растения поместить в 

красный кружок, лекарственного — в зелёный, пищевого — в синий. Если 

территория детского сада активно посещается посторонними и обеспечить 

сохранность оборудования невозможно, можно сделать лёгкие переносные 

таблички видовых точек. Выходя с детьми на тропинку, можно брать таблички 

тех объектов, которые будут посещаться сегодня с детьми. 

Паспорт	экологической	тропинки	
Для организации работы на экологической тропинке разрабатывается 

специальный «Паспорт экологической тропинки». Паспорт содержит 

картосхемы тропинки с указанием изучаемых объектов: одна, более сложная 

схема — для педагогов, вторая — простая — для детей. Здесь же даётся описание 

точек тропы по заданным схемам. На отдельных листах прикрепляются 

фотографии или рисунки объектов (желательно несколько фотографий в разное 

время года) и приводится необходимая для воспитателя информация. Так, при 

описании дерева даются его биологические, экологические характеристики, 

особенности распространения, происхождение названия, народные названия, 

отражение его образа в фольклоре (сказки, загадки, пословицы), песнях, стихах, 

отмечается его связь с другими растениями и животными, роль в жизни людей 

(оздоровительная, эстетическая и т.д.) и рекомендации по использованию 

объекта в работе по экологическому воспитанию дошкольников и просвещению 

родителей (как показывает опыт, родителей всегда интересует информация об 

использовании растений, которая может служить отправной точкой для 

природоохранных бесед; именно поэтому такая информация включается в 

описание видовых точек). В приложении приводится ряд примеров таких 

описаний, составленных для некоторых деревьев экологической тропинки. (См. 

Приложение) 

Экологическая	тропинка	на	территории	детского	сада	
Создавая экологическую тропинку на территории детского сада, надо 

помнить о том, что экологическая тропинка — это не клумба, которая должна 

быть полностью ухожена, украшена цветами. Иногда руководители дошкольных 

учреждений жалуются на недостаток финансовых средств для организации 

тропинки, поясняя при этом, что нет денег на уборку всех старых, поваленных 

деревьев, пеньков, сухих листьев и т.п. На самом деле многие из этих объектов 

могут служить точками для интереснейших наблюдений. Создать 

экологическую тропинку можно на территории любого учреждения, причём без 

особых дополнительных затрат. Такой подход подразумевает, что в состав 

видовых точек экологической тропинки можно  включать те объекты, которые 

уже есть на территории. В дальнейшем, когда появится возможность, можно 

дополнить тропинку новыми точками. 

Эффективнее всего организовывать экологическую тропинку, используя 

результаты исследований, выполненных при составлении «Экологического 

паспорта дошкольного учреждения». Анализируя картосхему и видовой состав 

растений, животных, наличие интересных объектов, легко выявить наиболее 

привлекательные и познавательные объекты. 
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В качестве видовых точек прежде всего можно выбрать деревья, 

кустарники разных пород, разного возраста, причудливой формы. Хорошо, если 

на территории рядом растут дерево, кустарник, травы и мхи. На их примере 

можно наглядно показать отличия разных жизненных форм растений. Старый 

пень, покрытый мхами, лишайниками, грибами, также послужит отличным 

объектом для наблюдений по темам «Почва» (круговорот веществ), «Растения». 

Так, многие детские сады проводят наблюдения за пнём (рассматривают его 

поверхность при помощи луп) после чтения и обсуждения сказки Н.А. Рыжовой 

«Как Медведь пень потерял». Такие же наблюдения можно организовать и на 

примере старого поваленного дерева, особенно если оно расположено в 

затенённом месте. Под бревном найдут прибежище многие насекомые, улитки. 

Если это безопасно, можно оставить на территории хотя бы одно засохшее 

дерево (можно спилить некоторые его части). Очень часто на таком дереве через 

некоторое время появляется молодая поросль. Кроме того, на нём удобно 

размещать кормушки. 

Если участок довольно большой, можно воссоздать фрагменты разных 

естественных растительных сообществ, характерных для данной местности 

(леса, луга). Это поможет познакомить детей с представителями местной флоры, 

фауны и экосистемами леса, луга. Чем больше разнообразие растений на тропе, 

тем больше и разнообразие животных (в основном беспозвоночных), так как 

животные связаны с определёнными растениями, условиями питания и 

проживания. 

Перед тем как выделить места для посадки растений различных сообществ, 

необходимо обследовать территорию двора, отметив затенённые и открытые 

участки, влажные и сухие. Это поможет определить, где какие растения 

высаживать (луговые, степные — на открытых участках, лесные — на 

затенённых). При этом следует помнить, что в разных лесах растут разные 

растения. Так, возле дуба лучше всего высадить лещину, боярышник, копытень 

европейский, виды хохлаток, ветрениц (анемон), медуницу, сныть 

обыкновенную, осоку волосистую, пролеску сибирскую; возле ели — кислицу 

обыкновенную, чернику, бруснику, мхи; возле сосны (на песчаных почвах) — 

бруснику, кошачью лапку, толокнянку, тмин песчаный (бессмертник), молодило. 

При возможности необходимо создать небольшой водоём с водными 

растениями и животными. Это даст положительный эффект и с познавательной, 

и с эстетической точек зрения. 

На тропинке должны быть небольшие возвышения, что разнообразит 

условия произрастания растений, позволяет организовать интересные 

наблюдения за снежным покровом, дождевыми осадками. Отдельные большие 

камни также украсят тропу и в то же время послужат убежищем для многих 

животных, особенно насекомых, улиток, может быть, ящериц. Традиционно 

дошкольные учреждения выделяют участки для посадки лекарственных 

растений. По возможности можно создать условия для выращивания растений, 

подлежащих охране в данной местности и на территории страны. Тем самым как 

бы оформляется «Живая Красная книга». В состав растений тропы могут войти 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 153 

растения-часы и растения-барометры (клумба «цветочные часы», «цветочные 

барометры»). 

Красиво цветущие растения нужно подобрать таким образом, чтобы в 

течение года одни цветы сменяли другие, то есть создать сад (клумбу) 

«непрерывного цветения». Если на участке уже существует небольшая группа 

сорных растений, которая не мешает выращивать другие растения, не нужно её 

уничтожать: она также войдет в состав тропы как одна из видовых точек. На 

примере сорных видов можно объяснить многие биологические особенности 

растений, влияние человека на растительные сообщества. С этой же целью на 

тропинке могут быть оставлены небольшие вытоптанные участки. Сравнивая их 

с малонарушенными, можно наглядно показать детям, как изменяется 

растительный покров под влиянием вытаптывания. 

Муравьиные холмики редко встречаются на территории детских садов. 

Однако вполне вероятно, что на площадке сада будет обнаружен незаметный 

муравейник, расположенный непосредственно в почве. Его можно найти по 

небольшим отверстиям и снующим рядом муравьям и обозначить как видовую 

точку. Интересными для наблюдений и практических действий объектами 

являются и места скопления норок дождевых червей, холмики земли, вырытой 

кротами, гнёзда ворон или других птиц. 

В качестве дополнительной точки тропинки можно создать небольшую 

метеоплощадку. На высоком металлическом шесте прикрепляется флюгер, 

позволяющий следить за сменой направления ветра. Здесь же размещается и 

оригинальный указатель направления ветра, который обычно устанавливается на 

аэродромах. Он представляет собой как бы мешок-трубу из легкого материала с 

отверстиями с обеих сторон. Обычно они раскрашены в полоску, как шапочка 

Буратино. Невдалеке от флюгера располагается большой деревянный столб с 

кормушками для птиц. В состав такой площадки можно включить и солнечные 

часы. Для измерения осадков на метеоплощадке можно размещать дождемеры, 

сделанные из пластиковых бутылок. Их также можно ставить в разных точках 

тропинки и выяснять, где и почему выпадает больше осадков (на открытом месте 

и под кронами разных деревьев). В состав экологической тропинки может быть 

включена и лаборатория на территории ДОУ. 

Экологическая	тропинка	в	естественных	условиях	
Принцип организации тропинки в лесопарке, в лесу такой же, как и для 

тропинки на территории сада: как можно больше разнообразия. В естественных 

(или приближенных к ним) условиях разнообразие растений, животных 

обусловлено перепадами рельефа. Поэтому в состав таких тропинок нужно 

включать точки на повышенных и пониженных участках, водоёмы, небольшие 

склоны. Очень важно оценить такую тропинку с точки зрения возможностей и 

безопасности дошкольников. 

В экологические тропинки в таких условиях включаются различные 

деревья, кустарники, лужайки, пни, поваленные деревья, деревья с гнёздами, 

участки с первоцветами, пруды, ручьи, реки, родники, овраги, муравейники, 

кротовины, норки животных, кузницы дятла, участки, на которых зимой можно 

найти следы животных. В качестве примеров взаимоотношения человека с 
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природой можно показать ребятам места отдыха и последствия этого отдыха для 

растений (мусор, костры, вытоптанные участки), животных. Интересно 

наблюдать, как постепенно зарастает кострище. Желательно найти и 

положительные примеры взаимодействия людей и природы: охрана 

муравейников, посадка деревьев, уборка мусора. Для примера ниже приводится 

краткое описание экологической тропинки детского сада расположенного на 

окраине города. Тропинка начинается рядом с детским садом и проходит через 

примыкающий к территории учреждения лесопарк. 

Точка 1. «Берёзовая роща» 

Объекты для наблюдений: берёзы разного возраста и разной толщины со 

светлой и более тёмной корой; водоросли, лишайники на стволах деревьев; пень 

со мхом; маленькие дубки и рябинки; кустарники — лещина (рядом с ней — 

молодые дубки с красноватыми листочками), крушина, бересклет. Травянистые 

растения: золотая розга, чина весенняя, осока волосистая, сныть обыкновенная, 

костяника, земляника, звездчатка, гравилат городской, герань лесная, одуванчик, 

копытень европейский, манжетка, лютики, ландыш майский. 

Точка 2. «Овражек» 

Объекты для наблюдений — промоина и долина ручья, в которой весной 

хорошо видны песчаные наносы. Кустарники: бересклет, крушина, лещина; 

травянистые растения: те же, что и на точке 1. Грибы на стволе берёзы. В мае — 

много чешуек от липовых почек. 

Точка 3. «Полянка» 

Объекты для наблюдений: полянка — открытое, освещённое место, 

окружённое деревьями, рядом с дорогой. Травянистые растения: земляника, 

папоротник, злаки, лютик кашубский, ожика волосистая. Мхи на корнях берёзы 

и на почве; под деревьями — мухоморы. На поляне лежит бревно, кора которого 

отслаивается. Примеры влияния человека: ободранная кора на деревьях, мусор. 

Место отдыха людей — лежат бревна, используемые как лавочка. На дороге — 

плотно утрамбованная почва. В мае здесь стоит вода, цветёт осока волосистая, 

видны её темно-зелёные и светло-зелёные побеги, лютик кашубский (с круглым 

листом у основания стебля). Много крапивы. Кротовины. 

Точка 4. «Большие берёзы» 

Объекты для наблюдений: большие берёзы с обилием мха на стволах с 

северной стороны (ориентирование). Рядом дуб — сравнение двух деревьев по 

коре, листьям и т.п. Можно наглядно показать некоторые жизненные формы и 

систематические группы растений: деревья, кустарники, травы, мхи, лишайники, 

водоросли, грибы. 

Точка 5. «Липовая аллея» 

Объекты для наблюдений: Липовая аллея — липы и берёзы (например, 

сравнение коры старых и молодых деревьев, густоты крон разных видов). Пятно 

сизой глины у тропинки. Сильно утоптанная почва, корни деревьев на 

поверхности земли. В мае на липах прямо из ствола растут маленькие веточки — 

проснулись спящие почки. 

Точка 6. «Пустырь» 
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Объекты для наблюдений: пустырь возле лесопарка и школы. Через него 

проходит дорога. Много сорных видов и других растений, приспособившихся к 

вытаптыванию (очень низкие, стелятся по земле). На дороге — типичные виды 

— подорожник, лапчатка гусиная, очень мелкий клевер ползучий, низкорослые 

одуванчики. На пустыре — злаки, полынь, пижма, осот, василёк, мать-и-мачеха 

(в мае — отцвела), щавель конский, тысячелистник. Ближе к точке «Болотце» — 

малинник, где весной видны старые прошлогодние и молодые побеги этого 

растения. 

Точка 7. «Сосны» 

Объекты для наблюдений: участок соснового леса с лиственницей, 

яблоней; сосны (кора, смола, хвоя), лиственница (мощные корни, выходящие на 

поверхность, опадающая хвоя). Кострище. Гнездо на сосне. Яблонька у сосны. В 

мае распустилась лиственница. 

Точка 8. «Болотце» 

Объекты для наблюдений: «болотце» — переувлажнённое место с 

растениями, которые любят влагу (ситняк большой, подмаренник цепкий — 

интересное, цепляющееся за стебли своих соседей, растение, канареечник, 

зверобой продырявленный, лапчатка, или калган). Рядом растёт кустарник 

неклён, семена которого распространяются ветром. 

Точка 9. «Озерцо» 

Объекты для наблюдений: вода, водомерки на поверхности воды, другие 

мелкие насекомые, ряска (размножается, образуя по краю листочка новые 

мелкие листочки). Вокруг — ивы, березы, осины (у них дрожат листья даже при 

слабом ветерке). Весной — пение соловья. 

Точка 10. «Ёлочки» 

Объекты для наблюдений: группа молодых ёлочек на полянке, разного 

возраста и высоты, есть срубленные. Среди елей растут молодые тополя 

(длинные побеги без ветвей, растут в тени, тянутся к свету, крупные листья — 

хорошо видно влияние ограниченного количества света). Есть также молодые 

осинки, дубы (высотой до 3 метров). Травянистые растения: мышиный горошек 

(пример вьющегося растения), манжетка, зверобой продырявленный, буквица 

лекарственная. На земле — мох. Недалеко от группы елей — большая яблоня. 

Точка 11. «Дуб» 

Объекты для наблюдений: большой красивый дуб (листья опадают и 

распускаются позже, чем у других деревьев), рядом — осины. 

Экологическая	тропинка	в	здании	детского	сада	
В нашей в целом северной стране дошкольники многих регионов проводят 

значительную часть времени в помещениях детского сада. Именно поэтому Н.А. 

Рыжова рекомендует создавать экологические тропинки в здании дошкольного 

учреждения. К тому же такие тропинки позволяют по-новому посмотреть на своё 

ближайшее окружение и взрослым, и детям. В состав таких тропинок 

включаются объекты живой и неживой природы: уголок природы, экологическая 

комната, зимний сад (внутри них могут быть дополнительно созданы сети 

различных маршрутов для разных целей), фонтан, бассейн, фитобар, песочницы 

в коридорах, центры воды и песка, лаборатория, отдельные композиции 
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комнатных растений и сухоцветов, уголки природы или отдельные объекты 

природы в групповых помещениях, мини-огороды на окнах, теплицы в здании, 

картинная галерея, выставки поделок из природного материала, музеи природы, 

мини-музеи в группах, фольклорные комнаты, комнаты сказок, выставки из 

бросового материала и другие (разнообразие точек такой тропинки зависит от 

развивающей среды детского сада). 

Организация	работы	с	детьми	
Экологическая тропинка позволяет более продуктивно использовать 

обычные прогулки с детьми для экологических занятий и одновременно для 

оздоровления детей на свежем воздухе. Часто у воспитателей возникает вопрос: 

нужно ли сразу посещать все точки тропинки? Конечно, нет. Все зависит от 

возраста детей и от целей. В разное время можно посещать разные точки, даже 

одну точку за прогулку. Одни и те же объекты можно посещать много раз, 

особенно в разные сезоны года. Если прогулка ознакомительная, можно посетить 

разные точки, если же преследуется конкретная цель (например, при помощи луп 

исследовать пень), то можно ограничиться только одним объектом. На тропе 

можно проводить наблюдения, игры,  

театрализованные занятия, экскурсии. Очень важно помнить об 

интегрированном подходе: на тропинке с ребятами занимается эколог или 

воспитатель, свои впечатления об увиденном они выражают на занятиях по 

музыке, изобразительной, театрализованной деятельности, подвижных играх.  

Объекты экологической тропинки дают большие возможности для сенсорного 

развития ребёнка, для проведения систематических наблюдений, экологических 

праздников, игр, инсценировок с участием хозяина тропинки, эмоционального 

развития детей, в частности, формирования чувства близости к природе и 

сопереживания живым организмам. 

Подводя итог вышесказанному, ещё раз необходимо обратить внимание на 

то, что грамотная с точки зрения экологии организация ландшафта вокруг и 

внутри ДОУ обеспечит проявление у каждого ребёнка интереса и потребности 

во взаимодействии, общении с объектами природы, поможет сформировать 

познавательное отношение к ней и обеспечит становление ценностного 

отношения ко всему живому. 
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Добрый день, уважаемые участники Фестиваля инновационных практик в 

образовании! Хочу обратить  ваше внимание на наш инновационный опыт 

работы, реализующим на базе МОБУ Гимназия №2 с. Бураево в течение 

последних 5 лет. 

1. Тема  нашей инновационной практики « Создание электронной 

образовательной среды для работы с одаренными детьми». 

2. Хочу отметить, что для внедрения  инновационной направленности 

педагогической деятельности гимназии явилось ряд предпосылок:  

• современная технологическая инфраструктура образовательной 

организации; 

• 100% охват гимназии Интернет подключением через Wi-Fi  и Модем; 

• оснащенность учебных кабинетов интерактивными досками, 

мультимедийными проекторами и экранами; 

• ежегодные победители и призеры региональных и заключительных 

этапов ВОШ; 

• обеспечение учителей персональными ноутбуками; 

• создание учителями гимназии персональных сайтов и использование 

их в образовательной деятельности; 

• разработка и размещение в образовательных сайтах учителей кейс 

материалов. 

• оказание огромной помощи гимназии в решении всех вопросов 

кандидата педагогических наук, проработавшего  в школе более 40 

лет Мугаллимова Дарвина Тимербулатовича. Практически он 
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является автором всех начинаний в сфере электронного образования 

в нашем районе. 

3. А сейчас, уважаемые коллеги, я более подробно остановлюсь на 

содержании инновационной практики, т.е. на кратком изложении 

сути. 

Внедрение дистанционных технологий в образование – это важный 

процесс, который наглядно отражает развитие общества. Дистанционные 

технологии расширяют возможности обучения, повышают потенциал педагогов 

и учеников. Распространение лучшего инновационного опыта внедрения и 

применения дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в системе общего образования – эта та цель, которую преследует вот 

уже пятый год одна из лучший школ в муниципалитете МОБУ Гимназия №2 с. 

Бураева. 

11 учителей гимназии являются победителями конкурса лучших учителей 

РФ.  Гимназия включена в Национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения Росии-2014». В 2015 году гимназия стала победителем 

Всероссийского конкурса «Лучшая сельская школа». И вот уже второй год 

подряд гимназия входит в Топ 200 «Лучших сельских школ России».  

Гимназия является базовой школой районного отдела образования по 

внедрению элементов электронного образования. В марте 2015г. в гимназии 

открыта Республиканская инновационная площадка «Создание электронной 

образовательной среды для работы с одаренными детьми». В марте 2015г. на 

Международной научно-практической конференции «Современный 

образовательный процесс: опыт, проблемы и перспективы»,  гимназия 

организовала работу своей авторской секции, где 5 учителей представили опыт 

применения современных ЭОР, дистанционных  и ИКТ технологий в учебно-

воспитательном процессе.  

В настоящее время гимназия работает над реализацией республиканской 

инновационной площадки. Создание электронной образовательной среды 

рассматривается нами не как самоцель, а как средство ресурсного обеспечения 
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работы с одаренными детьми и как механизм создания условий  для равного 

доступа учащихся  к широкому спектру образовательных услуг, и как результат 

повышения качества знаний. По результатам наших исследований, в настоящее 

время сложилась оптимальная возможность создания условий для развития 

способностей детей средствами электронных образовательных технологий. Есть 

необходимое оборудование, существует достаточно большой диапазон 

программного обеспечения, на достаточном уровне представлен кадровый 

потенциал, способный квалифицированно работать с электронными 

образовательными ресурсами. В 12 кабинетах гимназии установлены 

интерактивные доски, 9 кабинетов оборудованы мультимедийным проектором и 

экраном, 39 учителей обеспечены персональными ноутбуками, кабинет 

информатики и Смарт класс располагают 35-ю компьютерами. 

Коллектив прошел первичную подготовку к модернизации и дальнейшему 

развитию электронной образовательной среды. Учителями гимназии создаются 

необходимые электронные образовательные ресурсы, разработаны и размещены 

в интернет более 20-ти образовательных сайтов учителей с элементами 

дистанционного обучения. Наличие сайтов дает возможность участвовать во 

всероссийских и региональных конкурсах на лучший образовательный сайт. 

Образовательный сайт учителя Галиева И.Х., учителя русского языка и 

литературы стал лауреатом всероссийского конкурса «Позитивный контент». 

Образовательные сайты учителей Шуваровой С.А., Галиевой Ч.Ф., Галиева И.Х. 

были признаны призерами регионального конкурса «Лучший образовательный 

сайт».  

В образовательной сети «Дневник.ру» реализуются следующие сервисы: 

расписание уроков, электронный журнал учителя, электронный дневник, 

возможности для дистанционного обучения, мониторинговая система для 

управления учебным процессом,  оn-line консультации. 

Идет работа по внедрению в учебно-воспитательный процесс гимназии 

различных электронных приложений к учебникам, интерактивных учебных 

пособий. Гимназия включена в Федеральный список школ, где прошла 
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апробацию электронных форм учебников по биологии 5 класс, физика 7 класс, 

химия 8 класс издательств «Дрофа» и федерального дистрибьютора «Азбука». В 

2015 году 15  учителей гимназии прошли курсы повышения квалификации при 

ИРО РБ  по системе Moodle.  

В декабре 2015г. в гимназии был создан первый в районе Smart -Класс для 

обучения по модели -1 ученик- 1 компьютер.  К открытию Smart -Класса 

гимназия организовала семинар-совещание руководителей образовательных 

организаций района по теме «Электронное образование в районе: опыт, 

проблемы и перспективы». Семинар-совещание открыл первый выпуск проекта 

«Школьное телевидение». На уроке английского языка в 5 классе учителем 

Гаязовой Р.Ф. было продемонстрировано интерактивное электронное учебное 

пособие «ACCESS», созданный британскими авторами. Используя систему 

видеосвязи Скайп, состоялся диалог на английском языке с выпускницей 

гимназии, которая по окончанию МГИМО  в данный момент обучающейся в 

магистратуре в г. Франкфурт- на- Майне, Германия.  Учитель физики Галиева 

Ч.Ф. поделилась опытом работы использования электронной формы учебника 

«Физика-8» и дистанционной системы обучения ЯКласс. Учитель начальных 

классов Ситдикова Л.Р. продемонстрировала использование интерактивной 

системы контроля знаний обучающихся VOTUM,  электронного приложения 

«Отличник» и Всероссийской образовательной онлайн-платформы Учи.ру по 

математике. 

4. Уважаемые коллеги, использование инновационной практики в 

образовательной организации требует поэтапного его внедрения.  

1 этап-  создание   технологическая инфраструктура образовательной 

организации. 

2 этап-  создание доступной электронной среды в целях выявления, 

поддержки и развития одаренных детей. 

Основными составляющими данного этапа являются: 
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•  обеспечение современного развития кабинета информатики, смарт 

– класса  и мультимедийных классов, как информационно-

образовательного центра по работе с одаренными детьми; 

• ведение учителями гимназии образовательных – сайтов с 

элементами дистанционного обучения; 

• размещение на интернет портале и сайтах учителей сетевых 

электронных образовательных ресурсов в форме учебных кейсов и 

веб-квестов; 

Кроме того, важным составляющим данного этапа является функционирование 

интерактивного информационно-образовательного интернет портала гимназии 

по работе с одаренными детьми. 

3 , основной этап-   встраивание в традиционную систему работу с 

одаренными детьми. 

 Согласно текущим тенденциям, следующая фаза развития электронного 

обучения будет сосредоточена на мобильном обучении. Мобильное обучение - 

это та точка, в которой пересекаются мобильные компьютерные среды и 

электронное обучение, образуя в результате практику обучения в любое время, 

в любом месте. Реализовать такое обучение возможно через формирование 

электронной образовательной среды, обеспечивающей взаимодействие между 

всеми участниками образовательного процесса – учителями, учащимися, 

родителями, разработчиками электронного контента.   

          1.Для достижения высокой степени эффективности обучения в марте 2015 

года гимназия начала апробацию  мобильной образовательной среды обучения 

на базе портала ЯКласс. В течение месяца на сайте ЯКласс уже было 

зарегистрировано  20 классов, 353 ученика, 21 учитель. Учителя прошли 

бесплатные дистанционные курсы ИКТ грамотности и получили сертификаты. 

Работа на портале помогла обучающимся, пропустившим занятия, 

ликвидировать пробелы в знаниях по отдельным темам учебных предметов, и 

успешно подготовиться к экзаменам. Особое внимание в работе было уделено 

работе с одаренными детьми. Возможности ЯКласс были использованы для 
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проведения пробных экзаменов, подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, к 

олимпиадам. Также мы отметили тенденцию: мотивированные обучающиеся, 

прорешав задания программы своего класса, смело пытаются решать задания 

классами выше. По итогам 2014-2015 учебного год на Всероссийском конкурсе 

ТОПов школ на портале «ЯКласс» гимназия  заняла 1 место в Республике 

Башкортостан и 138 место в России.  

С  20 марта по 20 апреля 2016 с целью повышения мотивации учащихся на   

эффективную учебную деятельность мы организовали конкурс «Лидер ЯКласс» 

на звание самого лучшего ученика гимназии  и лучшего класса в гимназии, по 

результатам накопленных баллов. Ребята активно участвовали и подняли 

рейтинг гимназии. Победители и призеры были награждены грамотами 

«ЯКласс» и ценными призами. 

В этом  учебном году формирование мобильной среды обучения на базе 

ЯКласс продолжилось. На сегодняшний день (ноябрь 2016 года) 

зарегистрировано 384 учащихся, 32 учителя, 23 класса. В рейтинге школ мы 

занимаем 6 место по Республике Башкортостан (набрано 48182 баллов) и 54 

место в России. 

      2. Учителями начальных классов широко используют возможности 

всероссийской образовательной онлайн –платформы «Учи.ru»; 100% охват, 9 

класс-комплектов. В этом учебном году 27 победителей, 43 призера в онлайн-

олимпиаде «Русский с Пушкиным». В данный момент продолжается онлайн 

олимпиада по математике. 

3. В гимназии широко используются  сетевые  возможности  системы 

объединенных коммуникаций edu02.ru и программное обеспечение Microsoft 

Lynс (учителя ежегодно проводят он-лайн мероприятия, видео-конкурсы,    

активно используют систему видео связи Скайп); а так же  фрагменты интернет-

уроков, видео-уроков, интернет ресурсов образовательной сети « Dnevnik.ru». 

Используем возможности программ Скайп и Microsoft Lynс для видео-связи и 

видео общения с Америкой, Германией, Татарстаном. Сегодня в гимназии 

проходит внеклассное дистанционное мероприятие « 7 чудес моего района» с г. 
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Дюртюли. Т.е. би интерактивность, с использованием 2-х проекторов, общение 

идет через скайп и персональный сайт учителя. 

4. В гимназии организовано дистанционное обучение одаренных детей  с 

помощью модульной обучающей среды Moodle. В 2015 году 15  учителей 

гимназии прошли курсы повышения квалификации при ИРО РБ  по системе 

Moodle. 

5. Кроме того  обучающихся гимназии активно участвуют в 

республиканских и всероссийских олимпиадах и конкурсах, как Физтех МГУ  (2 

победителя и 7 призеров онлайн этапа по физике, 5 победителей и 10 призеров 

по метематике), Фоксфорд центр-онлайн обучения (27 обучающихся), « 

Мегаталант»,  ФГОС тест олимпиады по биологии и математике, Инфоурок,  

дистанционные Акмуллинские олимпиады и т. д. 

         Ежегодно проводятся на базе Интернет-портала гимназии и персональных 

сайтов учителей предметные недели, олимпиады, марафоны (за последние 3 года 

проведено более 10 муниципальных дистанционных предметных недель, 8 

олимпиад по предметам, где приняло участие более 1500 обучающихся района) 

Учителя гимназии размещают методические материалы, работают в 

качестве экспертов, консультантов и т. д.). в работе сетевых педагогических 

сообществ, как «Открытый класс», «Сеть творческих учителей», «Методисты», 

«Прошколу», «Завуч.инфо», « Инфоурок» и т. д.  

5.Уважаемые коллеги, как наверное вы уже заметили, в моем выступлении 

акцент делается на использование в учебном процессе дистанционных 

образовательных технологий. Дистанционные образовательные технологии мы 

рассматриваем как один из ключевых моментов электронного обучения, а  его 

использование считаем одним из путей вхождения в электронное образование. 

Пока по понятным причинам школы слабо оснащены электронными формами 

учебников отвечающими требованиями ФГОС. Мало оборудованных классов 

для ведения электронного обучения по системе 1 ученик-1 компьютер. В 

гимназии открыт Смарт–класс, но практически нет возможности приобретения 

лицензированной программы для управления классом при электронном 
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обучении через ноутбуки учителя, обучающихся и  интерактивной доски. Эти 

вопросы пока остаются проблемным полем для гимназии и в других 

образовательных организациях района. 

Но несмотря ни на что, мы уверены, что все вышесказанное является одним из 

путей по формированию единого образовательного пространства. Электронная 

образовательная среда активизирует познавательную деятельность школьников, 

способствует раскрытию их академических способностей, даёт возможность 

самореализации личности учащихся, создаёт высокий уровень качества 

обучения и воспитания, облегчает работу учителя, действительно повышает 

уровень мотивации школьников и эффективность обучения. 

Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Концепции внедрения электронного образования в Респ. Баш-н на 2015-

2020гг. дано определение электронного образования – единый 

целенаправленный процесс образования и воспитания с применением средств 

электронного обучения ( или дистанционных современных технологий).  

 

Домен куплен . Уфа.нет 
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Тема: Профилактика дисграфии у детей с ТНР старшего дошкольного 

возраста на примере авторского пособия "Знакомлюсь со звуками и 

буквами" (буква "К"). 

 
    Актуальность профилактики дисграфии у детей дошкольного возраста 

обусловлена высокой распространенностью этого нарушения у младших 

школьников. 

 Дисграфия — это частичное нарушение процесса письма, проявляющееся 

в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью 

высших психических функций, участвующих в процессе письма. Причинами 

данных проблем у детей являются врожденные нарушения ЦНС, черепно-

мозговые травмы, задержка нервно-психического и физического развития. 

         Сегодня всё чаще эта проблема письменной речи встречается у детей. 

Согласно проведённым исследованиям, дисграфия у детей встречается в 80% 

всех случаев у школьников начальных классов и в 60% - у учащихся средних 

классов. Специалисты связывают такую устойчивую форму речевого нарушения 

с тем, что многие дети, поступающие в первый класс, уже имеют или фонетико-

фонематические нарушение, или общее недоразвитие речи. Такие нарушения не 

позволяют ребёнку в полной мере овладеть грамотой.           

Коррекция письменных нарушений наиболее успешна при раннем ее 

начале, а профилактика – еще более эффективная мера, позволяющая 

предупредить развитие дисграфии. Отсюда необходимо еще в дошкольном 

возрасте предупредить возможность возникновения дисграфии у детей путем 

устранения у них уже появившихся ее предпосылок.  

Дети с общим недоразвитием речи - это особая категория дошкольников с 

недостаточными предпосылками для обучения чтению и письму. Ребёнок, 

идущий в массовую школу из логопедической группы с диагнозом общее 

недоразвитие речи, испытывает большие трудности в обучении.  В старшем 

дошкольном возрасте  у детей с ТНР, чаще всего встречаются следующие виды 

дисграфических нарушений: замены и смешения букв, оптические, моторные, 

оптико-пространственные ошибки и ошибки звукового-анализа и синтеза. 

Поэтому на своих логопедических занятиях с дошкольниками мы стараемся 

вести коррекционную работу по всем направлениям. А именно: развитие 

дифференцированного слухового восприятия; развитие слуховой 

дифференциации звуков; развитие пространственных представлений и 

зрительного анализа и синтеза; обогащение словарного запаса; формирование 

грамматического строя речи; развитие фонематического анализа и синтеза. 
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Предлагаем вашему вниманию авторское пособие «Знакомлюсь со 

звуками и буквами» на примере одной буквы «К», звуков [К], [К’] и [К-К’], для 

воспитанников старшей и подготовительной коррекционных групп для детей с 

ТНР. 

            
                         Звуки [К], [К'], [К]-[К']                                

СТАРШАЯ ГРУППА 
 

 

[К] – согласный  

глухой твердый 

звук.  

Раскрась символ 

звука синим цветом. 

 

 

 
 

 

Спинкой языка попробуй 

Стукнуть сильно, быстро в 

небо. 

Ну, а кончик языка 

Глубже, ниже опускай! 

К – короткий, К – взрывной, 

К – без голоса, глухой! 

Крупные капли твердо стучат: 

«[К] - [К] - [К] - [К]!» 

Мелкие капельки мягко 

звучат: «[К'] - [К'] - [К'] - 

[К']!» 
 

 

[К'] – согласный  

глухой мягкий звук.  

Раскрась символ 

звука зеленым 

цветом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Клавка искала булавку, а булавка 

упала под лавку. 
 

 
 

Повтори скороговорку.  

В каких словах ты слышишь твердый звук 

[К]?  

Нарисуй столько синих кружочков,  

сколько раз услышал твердый звук [К]. 

 

 

 

Кенгурятам на прогулке 

Так уютно в мягкой сумке. 

 
 

 
 

 
В каких словах ты слышишь мягкий звук 

[К']? 

Закрась столько зеленых кружочков, 

сколько мягких звуков [К'] слышишь. 

 

 

  



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 168 

 

Определи, какой звук находится в названии предмета на картинке - [К] или 

[К']. 

Найди место согласных глухих звуков [К], [К'] в слове. 

Закрась соответствующий квадрат в схеме слова нужным цветом. 
 

 

                                                 

                                             
 

                                                   

 
 

Буква К 
 

 

Сделай букву из рук. 
 

 

 

Заштрихуй 

букву по образцу. 

 

 

 

Найди и раскрась 

букву К. 
 

 

 
 

Подчеркни такую же букву, как внизу 
 

 
 

 

Обведи в кружок все буквы К. 
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Сложи фигуру из палочек, 

чтобы получилась буква К.  

Как еще можно сделать букву? 
(можно добавлять, убавлять количество 

палочек) 
 

 
 

 

Чем отличаются? 

 

 
 

 
 

Допиши букву К. 
 

 
 

 

Зачеркни букву, 

отличающуюся от остальных. 

 
 

 

Напечатай букву К. 

 

               

    
1 

2              

   
 
3       

             

               

                         Звуки [К], [К'], [К]-[К']     
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА 

 

Дай характеристику звуку [К] 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Закрась символ звука нужным цветом 

 

 

Дай характеристику звуку [К'] 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Закрась символ звука нужным цветом 

 

 
 

 

 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 170 

Нарисуй предметы со звуком [К]  

в столбцах слева. 

Закрась в схеме место звука в слове,  

дай его характеристику. 

Нарисуй предметы со звуком [К'] 

в столбцах слева. 

Закрась в схеме место звука в слове, 

дай его характеристику. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

Назови слова со звуками 

 [К], [К'].  

Я развесила бельё 

куклино и мишкино, 

мама вешает моё 

и ещё братишкино. 

 

Нарисуй столько звуковых значков нужного 

цвета, сколько услышал звуков [К].  

 

 

Нарисуй столько звуковых значков нужного 

цвета, сколько услышал звуков [К']. 

 
 

Посчитай,  

сколько слов в предложении. 

Наша мышка поймала кошку. 

Напечатай в квадрате количество слов в 

предложении. Начерти схему предложения. 
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Буквы Кк 
 

Сделай букву К из рук 

 

Левая рука. 
Указательный и средний 

пальцы разведены  и 

направлены вправо. 

Безымянный и мизинец 

прижаты большим 

пальцем к ладони.  
Правая рука. 
Указательный палец 

соединяет основание  

пальцев левой руки. 

Поверни страницу 

вправо, проверь 

правильно ли сделана 

буква. 

 

Найди букву К, закрась 

ее. 

 

 

 

Напечатай буквы Кк. 

                     

                            

 
 

                   

                            

 
    

 
    

                 

                            

  
 

                  

                     

                     

  
 

Впечатай в третью 

строку букву по 

числам,  

прочитай слово. 
 

о к т 

2 1 3 

    

 

Найди и обведи 

 буквы Кк 

в правильном 

положении. 

  

 

Закрась те части рисунка, 

в которых ты видишь буквы Кк. 
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Найди  

и соедини 

пару 

правильно 

напечатанных 

строчной и 

заглавной 

букв. 
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Режим нельзя признать правильным, если в нём не предусмотрено время 

прогулки. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 4-4,5ч. 

Прогулку организуют 2 раза в день. В первую половину  дня до обеда (2-2,5ч.) и 

во вторую половину после дневного сна (1-1,5 ч.). Прогулка не проводится для 

детей 5-7 лет при температуре –20 градусов и скорости ветра 15 м/с. 

При –15 градусов время прогулки сокращается. Выходя на прогулку, дети одеты 

по сезону и по погоде, не допуская переохлаждения или перегревания. Прогулка 

является источником радости, бодрит ребёнка, повышает тонус его 

жизнедеятельности. В детском саду её используют как средство всестороннего 

воспитания и обучения. Прогулка является также и средством закаливания. 

Прогулка  включает в себя: наблюдение в природе, трудовое воспитание, 

самостоятельную деятельность, подвижные игры и физические упражнения. 

Прогулка начинается со спокойной деятельности. Следует побуждать открывать 

что-то новое в окружающем, развивая наблюдательность. Беседа продолжается 

10 минут.  

  Выходя на прогулку с детьми,  следует отметить погоду: тепло, холодно, светит 

солнце, идёт снег, дует ветер. Если такие наблюдения проводить 

систематически, то дети сами начинают замечать изменения погоды. 

Наблюдая снегопад в разную погоду, обратить внимание на вид снежинок. 

Предложить поймать снежинку на варежку и на руку и проследить где быстрее 

растает и почему. Во время оттепели снег падает хлопьями, которые состоят из 

слипшихся снежинок. В ясный морозный день обратить внимание на цвет снега 

в зависимости от его освещения (на солнце, в тени), образование сугробов.  

Для закрепления представлений детей о свойствах льда вместе с детьми 

заморозить воду (в мороз вода превращается в лёд: лёд твёрдый, скользкий, 

прозрачный, хрупкий). 

На ежедневных прогулках дети играют со снегом. Лепят снежки, вместе с 

воспитателем сооружают постройки. Утрамбовывают и катают снежные комья, 

лепят снеговика, фигурки животных. Во время игр внимание обратить на 

свойства снега. Катая с детьми снежные шары и делая из них вал, обратить 

внимание детей на то, что снег липкий, стало теплее, из снега можно лепить, а 

когда мороз снег рассыпается. 

Зимой эпизодически на утренней прогулке пронаблюдать за восходом солнца, а 

на вечерней – заход его, также появление луны, звёзд и ещё обратить внимание 

на яркое сияние звёзд в мороз.  
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Наблюдения и личный опыт детей (приходят в детский сад и уходят домой 

затемно) позволяют сделать вывод, что день зимой короткий, ночь длинная. 

На прогулках проводятся наблюдения за состоянием деревьев и кустарников в 

зависимости от погоды и наблюдают за птицами. Под снегом растениям тепло. 

Нельзя утаптывать снег под деревьями, разгребать его. Под тяжестью снега ветки 

ломаются, поэтому надо периодически стряхивать. Важно показать детям, что и 

зимой деревья остаются живыми. Для этого в группу можно принести веточку 

дерева, кустарника и поставить в воду. 

Зимой на участке детского сада необходимо продолжать работу по охране птиц. 

Поговорить с детьми о том, что птицам зимой холодно, голодно они прилетают 

к домам, ищут корм. Особенной заботы птицы требуют в сильные морозы. Если 

пернатых подкармливать они останутся на участке. 
 
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Обязательной принадлежностью участка являются сделанное из снега  и льда 

оборудование, предназначенное для развития движений детей: горка, валы для 

упражнения, спрыгивание; дорожка для скольжения и бега, приспособления для 

метания в цель, лабиринт. Важно, чтоб постройки не загромождали часть 

участка, оставалось место для игр. 

Дети вместе с воспитателем учатся сгребать снег к стволам деревьев и 

кустарникам, помогают делать фигурки и постройки из снега. Вместе с 

воспитателем убирают участок то снега, сгребание совками, лопатами. 

Подкармливают прилетающих птиц на участок. На труд в природе отводят 10-15 

минут. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Важно, чтобы в самостоятельной деятельности закреплялись навыки, 

полученные на занятиях, применялись в игре. Возможность самостоятельного 

творчества способствует развитию мыслительной деятельности. В зависимости 

от возраста и индивидуальных способностей ребёнка воспитатель подсказывает 

форму игры: 

 в младшей группе путём прямого участия, а в старшей, давая только тему и цель 

игры, чтобы ребёнок сам придумывал конкретное содержание. 

Продолжать учить самостоятельно, организовывать знакомые игры, доводить до 

конца. Формировать навыки сотрудничества. Побуждать детей к 

самостоятельной деятельности, вызывая эмоционально-положительный отклик 

на игровые действия и материал. В играх соревновательного характера 

воспитывать культуру честного соперничества. 

 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ПОДИЖНЫЕ ИГРЫ. 
 
Сначала проводятся игры, не требующие большого физического напряжения, 

затем более интенсивные. При организации подвижных игр и трудовой 
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деятельности следует предусмотреть постепенное увеличение физических 

нагрузок. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение детского сада. На подвижные игры отводиться 12-15 минут. Игровые 

упражнения проводятся в течение прогулки     

Также отводится 12-15 минут. В основном к зимним видам физических 

упражнений в детском саду следует отнести: лыжи, коньки, упражнения с 

санками и на санках, на ледяной дорожке и на снежной, и ледяной горках. 

Хорошо использовать упражнения в метании снежками. 

Старших дошкольников привлекают более сложные способы скольжения по 

ледяным дорожкам, спуски с ледяных горок на санках, лыжах разнообразные 

игры на снежной площадке. 

Играя и упражняясь, на улице зимой дети получают возможность проявить 

смелость, ловкость, сноровку, самостоятельность. 

 

На снежной площадке (подвижные игры): 

• « Мороз- красный нос» 

• « Меткий стрелок» 

• « Снежная королева» 

• « Мяч в ворота» 

• « Быстро возьми» 

• « Успей выбежать» 

 

Мало - подвижные игры: 

 

• « Разверни круг» 

• « Тихо - громко» 

• « Оттолкни мяч» 

• « Кто ушёл?» 

• « Тик-так» 

Катание на санках. Дети катают друг друга, катаются с горки. Передвижение, 

стоя на санках отталкиваясь лыжной палкой. 

 

Забавные упражнения: 

 

• « Скок – подскок» 

• « Попляши – покружись» 

 

 

На ледяной дорожке: 

 

• « По длинной дорожке» 

• « Кто дальше» 
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Скольжение по ледяной дорожке: после разбега, присев сгибание и выпрямление 

колен во время скольжения, отталкивания ногами поочерёдно, повороты на 

одной ноге. 

Спускаться по горке можно различными способами: сидя вперёд ногами, вперёд 

спиной, сидя боком, лёжа вперёд головой, лёжа вперёд ногами, парами сидя, 

парами лёжа. 

Упражнения на льду: ходьба по льду в медленном и быстром темпе, ходьба 

короткими и длинными шагами. Катить, скользя на одной ноге, ходьба и 

скольжение парами, бег по кругу, бег с прыжками, произвольное катание, разбег, 

торможение и т. д. 

Особенность дошкольника – подвижность. Рёбёнок бегает, играет, бросает 

снежки, играет с товарищами. Однако нельзя предоставлять ребёнка самому 

себе. Нужно привлекать всех детей к играм, движениям, чтобы дети не зябли, не 

скучали и не уставали от беспрерывного беганья. 

Правильно организованная прогулка зимой имеет оздоровительное и 

воспитательное значение. Чистый воздух и движение благотворно влияют на 

детский организм, повышают его сопротивляемость и стойкость. 
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Тема: Применение технологии проблемного обучения при организации 
самостоятельной работы студентов колледжа. 

Для современного мира присуща высокая скорость обновлений 

и изменений, требующая от человека эластичности, мобильности, 

умения приспосабливаться в новых условиях, работать с разными 

источниками информации, умножать свой профессиональный 

уровень. В связи с этим одной из целей профессионального 

образования является формирование активной, творческой, 

профессионально подготовленной личности, мировоззрение и стиль 

мышления которой не просто отвечают современным условиям, но и 

ориентированы на перспективу. Одним из показателей успешности 

образования является самостоятельность студентов, которая 

необходима для принятия студентом самостоятельных решений и 

действий в процессе преодоления учебных проблем. Любой 

зачинающий специалист должен обладать прочными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности своего 

профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности по 

решению новых задач, опытом социально-оценочной деятельности. 

Две последние составляющие образования формируются именно в 

процессе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная 

работа студентов – это способ активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых для него знаний и умений без 

непосредственного участия в этом процессе преподавателей.  
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Образовательные цели самостоятельной работы студентов 

(воспитательные, развивающие, организационно- педагогические):  

-развитие общеучебных навыков и познавательных способностей 

студентов: инициативы, самостоятельности и организованности; 

-развитие исследовательских способностей; 

-развитие ответственности за собственное образование. 

-повышение эффективности проводимых занятий. 

Дидактические цели самостоятельной работы студентов:  

-расширение и углубление знаний; 

-закрепление и систематизация знаний; 

-формирование практических (общеучебных и профессиональных) 

умений и навыков; 

-перевод приобретенной студентом учебной информации во 

внутреннее знание.  

Анализ сущности широко используемых традиционных и 

внедряемых в последние годы в педагогическую практику 

инновационных педагогических технологий позволяет заключить, что 

многие из них обладают определенными возможностями для 

организации самостоятельной работы учащихся разных уровней. 

Традиционная педагогическая технология позволяет 

организовать самостоятельную работу студентов на репродуктивном 

уровне. Сложившиеся традиционные формы учебной деятельности 

студентов в колледже – лекции, практические, лабораторные 

занятия, семинары – обусловливают формы самостоятельной 
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работы и виды домашних заданий. В этом случае самостоятельная 

работа выполняется, чаще всего, по образцу: решение задач, 

заполнение таблиц, схем и т.д. Познавательная  деятельность 

студента проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель 

такого рода самостоятельной работы – закрепление знаний, 

формирование умений, навыков. Самостоятельная работа 

выполняется с использованием опорных дидактических материалов, 

призванных корректировать работу студентов и совершенствовать ее 

качество.  

Организации самостоятельной работы учащихся на более 

высоком уровне может способствовать применение технологии 

проблемного обучения. Суть проблемного обучения заключается в 

создании (организации) проблемных ситуаций и их решении в 

процессе совместной деятельности студентов и педагога при 

максимальной самостоятельности первых и под общим 

руководством последнего, направляющего деятельность 

обучающихся. При проблемном обучении педагог либо не дает 

готовых знаний, либо дает их только на особом предметном 

содержании - новые знания, умения и навыки студенты приобретают 

самостоятельно при решении особого рода задач и вопросов, 

называемых проблемными. При традиционном обучении упор 

делается на мотивы непосредственного побуждения 

(преподаватель интересно рассказывает, показывает и т.п.), при 

проблемном же обучении ведущими мотивами познавательной 

деятельности становятся интеллектуальные (студенты 

самостоятельно ищут знания, испытывая удовлетворение от 

процесса интеллектуального труда, от преодоления сложностей и 

найденных решений, догадок, озарений). 

Технология проблемного обучения следующую структуру: 
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I этап - постановка педагогической проблемной ситуации, 

направление студентов на восприятие ее проявления, организация 

появления у них вопроса, необходимости реакции на внешние 

раздражители.  

II этап - перевод педагогически организованной проблемной 

ситуации в психологическую: состояние вопроса - начало активного 

поиска ответа на него, осознание сущности противоречия, 

формулировка неизвестного. На этом этапе педагог оказывает 

дозированную помощь, задает наводящие вопросы и т.д. 

III этап - поиск решения проблемы, выхода из тупика 

противоречия. Совместно с преподавателем или самостоятельно 

студенты выдвигают и проверяют различные гипотезы, привлекают 

дополнительную информацию. Педагог оказывает необходимую 

помощь (в зоне ближайшего развития). 

IV этап - "Ага-реакция", появление идеи решения, переход к 

решению, разработка его, образование нового знания (ЗУН, СУД) в 

сознании студентов.  

V этап - реализация найденного решения в форме 

материального или духовного продукта. 

   В зависимости от того, какие и сколько звеньев задействованы 

в учебном процессе, можно выделить три уровня реализации 

технологии проблемного обучения. 

Первый уровень технологии проблемного обучения 

характеризуется тем, что педагог ставит проблему, формулирует ее, 

указывает на конечный результат и направляет самостоятельные 

поиски студентов. Второй уровень отличается тем, что у студентов 

воспитывается способность самостоятельно и формулировать, и 

решать проблему, а преподаватель только указывает на нее, не 
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формулируя конечного результата. И, наконец, – на третьем уровне 

педагог даже не указывает на проблему: студент должен увидеть ее 

самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать 

возможности и способы ее решения. В итоге воспитывается 

способность самостоятельно анализировать проблемную ситуацию и 

видеть проблему, находить правильный ответ. 

Таким образом, организация самостоятельной работы, 

руководство ею – это ответственная и сложная работа каждого 

преподавателя. Применение технологии проблемного обучения при 

организации самостоятельной работы позволяет каждому студенту  

научится самостоятельно добывать знания, находить правильные 

решения поставленных проблемных задач. 
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Тема: Агрессивное поведение младших школьников. 

 
   На протяжении всей жизни человек взаимодействует со  многими 

людьми, с которыми его связывают рабочие, деловые, личные отношения, но не 

оспорим тот факт, что именно семья и школа закладывают в ребенка фундамент 

становления его личности. Именно от семьи, в первую очередь, зависит каким 

вырастит  ребенок. Что родители в него «посеют» в детстве, то из ребенка и 

получится в будущем.  

К сожалению, в настоящее время, не все родители осознают свою роль в 

жизни детей. На это есть разные причины. Кто-то был не готов стать родителем, 

или же ребенок был не желанным в семье,  а теперь на него никто не обращает 

внимание и от жалости воспитывают бабушка с дедушкой. На кого-то влияет 

напряженная, неустойчивая социальная, экономическая обстановка в нашей 

стране, где все время приходится быть на работе, а ребенок предоставлен сам 

себе. Причин много, но итог часто один – различные отклонения в личностном 

развитии и поведении детей. В результате этого дети растут обиженными, 

озлобленными, тревожными, духовно опустошенными, циничными, жестокими 

и  агрессивными.  Стоить отметить, что отклонения в поведения заметны уже в 

младшем школьном возрасте. В  связи с этим нами было проведено  

исследование в Елабужской СОШ № 2, в младших классах.   

Гипотезой исследования стало предположение о том, что  уровень 

агрессивности у современного младшего школьника достаточно высок, 

мальчики более агрессивны, чем девочки. 

Для проведения исследования использовалась методика Тест 

агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут).  

По результатам исследования в 3 классе высокий уровень имеют 

следующие виды агрессии: вербальная агрессия (23 %), физическая агрессия (20 

%), эмоциональная агрессия (3 %) и предметная агрессия (3). На низком уровне 

находится самоагрессия. То есть у 50 % детей в классе выявлена одна из видов 

агрессии. Следует отметить, что если в классе имеются такое количество 

агрессивных детей, то трудности возникают как во взаимоотношении в 

коллективе, так и в работе учителя. 

Так же мы рассмотрели проявления агрессии у мальчиков и девочек в 

отдельности. По данным полученным в ходе исследования мы видим, что 

уровень вербальной агрессии больше наблюдается у девочек (33 % - высокая 

степень агрессивности, 40 % - средний уровень агрессивности), а у мальчиков 
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больше повышена степень физической агрессии (40 % - высокая степень 

агрессивности, 20 % - средний уровень агрессивности). 

Такая ситуация в классе говорит о том, что детям не хватает внимания от 

близких, ведь любая агрессия, это способ привлечь к себе внимание, особенно в 

младшем школьном возрасте. Также мы можем предположить, что дети, у 

которых была выявлена высокая степень вербальной или физической агрессии 

берут в пример поведение своих близких. 

Во время выявленная проблема говорит о том, что есть шанс все исправить. 

После проведения данного исследования и доказав свою гипотезу, мы пришли к 

выводу, что ученикам данного класса необходимо научиться способам 

саморегуляции и способу адекватно выражать свои негативные эмоции, этому 

им может  помочь школьный психолог, также необходимы консультации для 

родителей, родительские собрания, направленные на повышение родительской 

компетенции, а самое главное, детям необходима поддержка учителя и любовь 

родителей. 
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Научный руководитель – Льдокова Галина Михайловна 

Стратегии самоосуществления позволяют создать благоприятные условия 

для развития личности и повышать эффективность жизни людей. Возможность 

эффективно реализовать себя в современном обществе напрямую связана с 

самой личностью, с потенциалом, обеспечивающим процесс 

самоосуществления. В юношеском возрасте происходит активное становление 

личности, построение образа мира, прогнозирование своего места в этом мире, 

планирование своего будущего и способов самоосуществления. 

Формирование стратегий самоосуществления в современном мире 

приобретает особую актуальность, поскольку они влияют на ценности, 

определяющие выбор молодыми людьми способов конструирования 

собственной жизни. Вопросы изучения стратегий самоосуществления занимали 

умы многих ученых с самых древних времен. Термин самоосуществления тесно 

связано с такими понятиям, как самореализация, самоактуализация, 

самодетерминация, самоопределение, самоидентичность и т.п.  

В юношеском возрасте происходит изменение самоосуществления - 

повышается значимость собственных ценностей, частные самооценки 

собственных качеств личности перерастают в целостное отношение к себе. У 

юношей формируется половая принадлежность. 

Для выявления стратегий самоосуществления было приведено 

исследование юношей. Исследование проводилось на базе школы. Для 

реализации поставленных целей и задач были использованы 

взаимодополняющие методики.  
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На основе проведенного исследования были получены следующие 

результаты. Методика «Когнитивная ориентация (локус контроля)» позволяет 

выявлять направленность личности на внешние (экстерналы) или внутренние 

(интерналы) стимулы. В данном исследовании позволило выявить, на что 

ориентируются при выборе стратегии самоосуществления исследуемые юноши. 

По результатам исследования было получено, что 70% юношей ориентируются 

на  внешние стимулы, 30% на  внутренние  стимулы. 

Экстерналы причины своего поведения видят во внешних стимулах. 

Типичный экстернал убежден, что все его неудачи являются результатом: 

невезения, случайностей, неблагоприятного стечения обстоятельств, 

отрицательного влияния других людей (может быть, даже заговора) и т.п. 

Интерналы причины своего поведения видят внутри себя. Типичный 

интернал убежден, что его неудачи являются результатом собственной 

неподготовленности, низких способностей, ошибок и просчетов, недостатка 

знаний и т.д. 

Методика «Измерение рациональности» направлена на изучение 

особенностей личности, определяющих в какой-то степени способ принятия 

решения и способ выбора цели. На основе данных результатов исследования 

было получено, что среди 50 опрошенных юношей целеустремлены при 

принятии решения 20%; проявляют импульсивность 35%, стремятся 

прогнозировать будущее 30%, прагматичны 15% юношей.  

Таким образом, на основе вышесказанного, можно сделать следующие 

выводы. Выбор стратегии самоосуществления зависит от направленности 

личности и способов принятия решения. Экстерналы ориентируются на  

внешние стимулы, а интернатлы на внутренние. У интерналов стратегии 

самоосуществления зависят от личностных особенностей юношей. Способы 

принятия решения отражают способы выбора стратегии: если юноше 

импульсивна при выборе решения, они также будут себя вести при выборе 

стратегии самоосуществления.  
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Должность: Учитель английского языка 

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
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Тема: Технологическая карта урока "Я и моя профессия". 

 

Учебник: Spotlight 4, Быкова Н. И. 

Тема урока: Я и моя профессия. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики данного курса для двустороннего усвоения. Предложение с 

однородными членами. Использование в речи временную форму PresentSimple. 

Цель: научить учащихся высказываться по теме «Профессия» 

Речевой материал:  

лексический: station, garage, café, theatre, baker’s, hospital, greengrocer’s, post office, baker, 

greengrocer, mechanic, postman, waiter, nurse, always, usually, have to. 

грамматический: правило употребления времени Present Simple. 

Тип урока: урок систематизации знаний 

Форма и виды работы: индивидуальная, фронтальная, парная, групповая. 

Планируемые образовательные результаты:  

Предметные 

1. Формирование активного и пассивного лексического запаса по темам «Городская 

инфраструктура», «Профессии». 

2. Формирование навыков употребления структуры haveto/ don'thave to и времени 

PresentSimple. 

3. Развитие навыков аудирования и произносительных навыков. 

4. Развитие навыков чтения. 

Личностные 

1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

2. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

3. Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные 
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Регулятивные:  

Овладение способностью 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Коммуникативные 

Овладение способностью 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Познавательные: 

Овладение способностью 

• использовать знаково-символические средства и схемы для решения учебных задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразии способов решения учебных задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Оборудование: учебник, тематические карточки, предметные картинки, компьютер, 

мультимедийный проектор, презентация. 

№ Этап Содержание урока 
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Деятельность 
учителя 

Деятельнос
ть учеников 

Формируемы
е УУД 

Примеча
ния 

1 Организацио
нный этап 
урока. 

1. 
Приветствиеучащи
хся. 

- Good morning, 
children! I’m glad to 
see you.  

- How are you? 

1. 
Приветстви
е учителя. 

Good 
morning, 
teacher!                   
- We are 
fine, thank 
you!         

Регулятивные
: волевая 
саморегуляция. 

  

2 Постановка 
цели и задач 
урока. 

Мотивация 
учебной 
деятельности 
учащихся. 

2.Помогает 
учащимся 
сформулировать 
тему урока и цель. 

Now look at the 
screen. Try to guess 
what we are going 
to do today. The 
pictures will help 
you. 

We will speak about 
professions. We will 
discuss what 
professions are 
interesting, 
dangerous and 
important.  

1. По 
картинкам 
определяют 
тему урока. 

Формулиру
ют цели и 
задачи 
урока.  

  

Регулятивные
: 

Овладение 
способностью 
осуществлять  

целеполагание, 
как постановку 
учебной 
задачи; 

планирование 
учебной 
деятельности, 

Коммуникати
вные: 
сотрудничество 
с учителем, 
сверстниками. 

  

3 Обобщение и 
систематизац
ия знаний 

a) T.: We know a 
lot of words on this 
topic! Let’s 
remember them. 

T.: What’s this? 
(учитель 
показывает 
картинку) 

Ps.: It’s a … /It’s … 
(учащиеся 
называют то, что 
изображено). 

b) Тренировка в 
ведении беседы 
режиме T – P1. 

T.: Where does he 
(she) work? 

Отвечают 
на вопрос, 
называя 
профессии.  

 
  

 
  

 
  

Отвечают 
на вопрос, 
называя 
место 
работы 

Предметные: 

Формирование 
активного и 
пассивного 
лексического 
запаса по теме 
«Профессии». 

развитие 
произноситель
ных навыков;  

Регулятивные
: 

самостоятельно 
адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
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коррективы в 
исполнение как 
по ходу его 
реализации, 
так и в конце 
действия. 

 
  

4 Воспроизвед
ение на 
новом 
уровне  

We’re going to work 
in pairs. Let’s revise 
the rules.  

Let’s revise our 
vocabulary  

You’ve got some 
pictures and words. 
You have to match 
them in pairs. 

Проверьте себя по 
экрану и оцените 
свою работу на 
этапе в своих 
маршрутных листах 
(критерии оценки 
указаны в 
маршрутных 
листах) 

 
  

  

Учащиеся 
вспоминают 
правила 
работы в 
парах. 

Учащиеся 
сопоставля
ют 
картинки и 
слова.  

Самоконтро
ль и 
самооценка 

Предметные: 
овладение 
умением 
структурироват
ь знания, 
контроль и 
оценка 
процесса 
результатов 
деятельности 

Регулятивные
: овладение 
способностью 
договариваться 
о 
распределении 
функций и 
ролей в 
совместной 
деятельности, 
осуществлять 
самоконтроль. 

  

5 Применение 
знаний и 
умений в 
новой 
ситуации 

Ex. 2 is on the 
screen and in your 
worksheets. You 
have to choose the 
right variant and fill 
in the gaps. Let’s do 
this task. You have 
3 min to do this 
task/ Then we’ll 
check it orally.  

.  

Ученики 
выполняют 
задание 
самостоятел
ьно, а 
затем 
проверяют 
ответы все 
вместе.  

Личностные 

1.Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

2.Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со 
сверстниками, 
умений не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
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спорных 
ситуаций. 

3.Формировани
е навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

Предметные: 

1. 
Формирование 
навыков 
употребления 
структуры 
haveto/ 
don'thaveto и 
времени 
PresentSimple. 

Развитие 
произноситель
ных навыков и 
навыков 
чтения. 

Метапредмет
ные: 

Регулятивные
:  

Осуществлять 
самоконтроль 

1. Овладен
ие 
умением 
планиро
вать 
свои 
действи
я в 
соответ-
ствии с 
поставле
нной 
задачей 
и 
условия
ми ее 
реализа
ции, в 
том 
числе во 
внутрен
нем 
плане. 
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2. Овладен
ие 
способн
остью 
принима
ть и 
сохранят
ь цели и 
задачи 
учебной 
деятель
ности, 
находит
ь 
средства 
их 
осущест
вления. 

Коммуникати
вные: 
овладение 
умением 
выражать свои 
мысли, анализ, 
синтез. 

6 Физкультмин
утка 

Проводитфизкульт
минутку 

Listen and do it! 

 

Выполняют 
упражнения 
в разминке 

Личностные: 
ценностное 
отношение к 
своему 
здоровью. 

Смена вида 
деятельности 
для снятия 
напряжения. 

  

7
. 

Контроль 
усвоения, 
обсуждение 
допущенных 
ошибок и их 
коррекция. 

Работавгруппах 

We’re going to work 
in groups. 
Let’srevisetherules.  

Учитель делит 
учеников на 
группы, объясняет 
задание 

You have some 
sentences, but their 
words are mixed. 
You have to order 
the words and stick 
them to the papers. 

My Aunt Pam is 
thirty five years old. 
My aunt works at 
the Animal Hospital. 

Работа в 
группах.  

Учащиеся 
вспоминают 
правила 
работы в 
группе 

Учащиеся 
выполняют 
задания 
учителя. 

 
  

 
  

Личностные 

1.Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

2.Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со 
сверстниками, 
умений не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
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My aunt wears a 
white coat. Aunt 
Pam helps sick 
animals. 
She’sanurse. 

Проверка работы в 
группах  

- Ребята, у нас 
получился связный 
текст. Давайте 
придумаем к нему 
заголовок. 

Предлагает 
составить  текст по 
аналогии к другим 
картинкам на доске 

 
  

Проверяют 
предложени
я на доске 
и читают 
получивши
йся текст, 
придумыва
ют 
заголовок. 

Составляют 
текст по 
аналогии к 
другим 
картинкам 

спорных 
ситуаций. 

3.Формировани
е навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

Предметные: 

1. 
Формирование 
навыков 
употребления 
структуры 
haveto/ 
don'thaveto и 
времени 
PresentSimple. 

Развитие 
произноситель
ных навыков и 
навыков 
чтения. 

Метапредмет
ные: 

Регулятивные
:  

Осуществлять 
самоконтроль 

1. Овладен
ие 
умением 
планиро
вать 
свои 
действи
я в 
соответ-
ствии с 
поставле
нной 
задачей 
и 
условия
ми ее 
реализа
ции, в 
том 
числе во 
внутрен
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нем 
плане. 

Овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства их 
осуществ-
ления. 

Коммуникати
вные: 
овладение 
умением 
выражать свои 
мысли, анализ, 
синтез. 

Познавательн
ые:  

овладение 
способностью: 

смыслового 
восприятия 
художественны
х и 
познавательны
х текстов; 

осуществлять 
анализ 
объектов с 
выделением 
существенных 
и 
несущественны
х признаков; 

осуществлять 
синтез как 
составление 
целого из 
частей; 

8 Рефлексия 
(подведение 
итогов 
занятия) 

Today I like your 
work. 

Tell me please, 
about what you can 
talk? 

I can speak 
about 

- workplaces 

Регулятивные
: осуществлять 
рефлексию, 
самооценивани
е своей 
работы, 
Личностные: 
адекватное 
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Do you know how to 
use Present Simple? 

Поставьте себе 
средний балл в 
своих маршрутных 
листах. 

- Встаньте, у кого 
получилось «5» 
баллов и т.д.  

That’s all for today. 
Goodbye! 

- 
professions 

-relatives 

Yes|no 

Продолжаю
т 
предложени
я 

Дети 
выполняют 
самооценив
ание в 
маршрутны
х листах. 

 

понимание 
причин 
успеха/неуспех
а в учебной 
деятельности. 
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Аннотация:  конспект  представленного интегрированного  занятия   

позволяет   воспитателю, используя разнообразные  методические приемы,  

игровые формы провести определенную работу по развитию речи  и воспитанию 

коммуникативных способностей. 

Дошкольный возраст – важный и неповторимый период в развитии ребенка. 

Особенно в плане развития его речи. Без формирования чистой и правильной 

речи невозможно приобретать навыки общения и учиться строить отношения  с 

окружающим миром.    

В наш век «высоких технологий» и глобальной  компьютеризации 

общества,  уровень развития речи и коммуникативных навыков дошкольников 

оставляет желать лучшего. Поэтому проблема развития речи  представляется на 

сегодняшний день очень актуальной. 

Ключевые слова: летательный аппарат, экспромт, космос, космодром. 

Цель: Совершенствовать речь детей. 

Задачи:   

Закрепить понятие: гласные звуки. Упражнять в подборе слов по звуковой 

схеме.  

Продолжать делить слова на части; находить ударный слог; подбирать 

родственные слова. Закрепить знания о составе предложения. Продолжать учить 

работать по схемам. Развивать логическое мышление и речь.  

Воспитывать  личностные качества: активность, самостоятельность, 

творчество. 
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Интеграция образовательных областей: речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Предварительная работа:  чтение Н.Н.Носова «Приключения Незнайки»; 

ознакомление с гласными звуками;  подготовка инсценировки по мотивам 

мультфильма «Незнайка на Луне»; разучивание движений танца под песню «В 

траве сидел кузнечик» Н.Носова;  изготовление шапочек «коротышек», 

«воздушного шара», цветов для украшения «цветочного города. 

Демонстрационный материал: схема «Загадки о гласных»; звуковая схема «Чей 

дом?»;  диаграмма  «Времена года»; полоски для схемы предложения с 

разметкой;  картины по мотивам  произведений Н.Носова. 

Раздаточный материал:  коробочки с синими и красными  кружками;  полоски 

бумаги (размер 5х10);  диаграмма времен года на каждого ребенка 

(затонированные круги бумаги в клетку (Д=17см);  фломастеры. 

Ход: 

Звучит песня «Незнайка» в исполнении В.Меладзе из альбома «Все так и было» 

Дети заходят в зал. 

Воспитатель: Ребята, вы хотите побывать в сказке? (Ответ детей). Тогда 

надевайте эти головные уборы (шапочки «коротышек») и вы превратитесь  в 

«коротышек». (Дети надевают и называют имена:  Горошинка, Цветик, 

Зайка..). 

Воспитатель:  Милые, « коротышки», мы получили пригласительный билет от  

Незнайки и пришли сюда, но меня пугает таинственное исчезновение ракеты. 

Хотя в сказке все бывает…. 

Инсценировка: 

Горошинка:  Неужели не удастся найти ракету? И… 

Звездочка: Пончика! 

Горошинка: Незнайку! Я видела во сне космических пришельцев…. 

Звездочка: Опять ты за свое? 

Шпунтик: Не верю я. Здоровенная ракета.  Да они ее с места не сдвинули бы…. 
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Знай-ка: Значит так. (Ходит вокруг воздушного шара.)  Включив прибор 

невесомости, можно легко переместить летательный аппарат. 

Растеряечка: А что такое летательный? 

Звездочка:  Какой ты неопытный, Растеряечка! Так по-научному называется 

ракета! 

Знайка: Что ж, пришла пора прощаться. Лечу искать Незнайку. Внимание! 

Старт! (по сигналу свистка «улетает»  на «воздушном шаре»). 

Поэт «Цветик»: Экспромт! 

Растеряечка: А  чего это экспромт? (Разводит руками). 

Звездочка: Ну какой ты забывчивый, Растеряечка!  Экспромт – это, когда поэт 

долго не думал, а сразу – ляп! 

Поэт Цветик: (сочиняет стих)  

– Воздушный шар, надутый паром 

Поднялся в воздух он недаром! 

Похож на жаркую комету. 

Незнайка, друг…(теряет сознание, т.к. в  это время лопается «воздушный 

шар»). 

Растеряечка: Ха-ха! Незнайки нету! 

Доктор Пилюлькин: Сейчас сделаем искусственное дыхание!  (приводит в 

чувства поэта). 

Воспитатель: Смотрите, здесь письмо от Незнайки! (читает): «Дорогие, 

друзья! Меня удерживают космические пираты на берегу лунного моря. Мы 

обязательно встретимся, если вы правильно выполните задания: 

- Дверь откроется, если вы отгадаете, милые «коротышки», кого я не позвал к 

себе на праздник?»  (показ схемы открытых ртов лягушки, зайца, лисы, волка, 

медведя, мышки, когда они произносят А, Э, О, У, Ы, И). 

Дети: Незнайка не позвал в гости: лягушку зайца, лису, волка, медведя, мышку. 

Воспитатель: Как вы догадались? 

Дети: Когда они поют свою песенку, то так открывают  рот. (Поочередно 

показываю портреты,  дети произносят звуки) 
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Воспитатель:  Эти звуки мы произносим без помощи языка и зубов, свободно, 

на выдохе, и называются они…. 

Дети: Гласные звуки. 

Воспитатель: Молодцы, отгадали! Вход  открыт!  

Дети проходят через арку в «Цветочный город». 

Воспитатель: Проходите, устраивайтесь удобнее за столами (дети садятся). 

Обратите внимание на эту схему. Какие звуки изображены красными 

кружочками? 

Дети: Красными кружочками обозначены гласные звуки. 

Воспитатель: Какое слово спряталось? 

Дети: (называют слова, которые подходят по схеме) Мама, папа, каша… 

Воспитатель: А теперь посмотрите, что лежит в этих необыкновенных 

коробочках (в коробочках синие и красные кружочки). 

Незнайка просит вас составить схему слова и озвучить ее (дети берут 

коробочки, на крышке которых картинки-подсказки для тех, кто 

затрудняется: рыба, утюг, рак,  мак). 

Воспитатель: Молодцы, «коротышки»! Правильно выполнили задание! Я 

слышу: пролетает ракета! 

Физминутка: 

Пролетает ракета,                                   Смотрят вверх, ведут пальцем за  

Может Незнайка это!                             «пролетающей ракетой» по кругу 

На него мы поглядим,                              поочередно рукой делают «козырек» 

Сами в космос захотим! 

Я мотор завожу: ж-ж-ж                         вращательные движения рук перед  

И внимательно  гляжу.                          грудью 

Поднимаюсь ввысь, лечу.                     Поднимаются на носочки, руки 

Возвращаться не хочу!                         отведены назад, в стороны 

 

Воспитатель: Незнайка спрашивает, где он сейчас? 

Дети: На Луне! 
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Воспитатель: Сколько слогов в слове ЛУНА? Подумали? А теперь разделите 

полоску бумаги на столько частей, сколько слогов. Какой первый слог? Какой 

второй? Какой слог ударный?  (Дети отвечают на поставленные вопросы). 

Отметьте ударение (Воспитанники выполняют задание). 

Сколько слогов в слове космонавт?  (Ответ детей). Подберите родственные 

слова к слову космонавт (космос, космический, космодром, космонавты…). 

Игра с массажными шариками  «С-джок»: 

                                  Вокруг Земли Луна  летает, 

                                  А вот зачем – сама не знает! 

Воспитатель: Перед вами,  дорогие «коротышки» - «волшебный круг» 

(показывает диаграмму времен года). Что он может обозначать? 

Дети: Круг может обозначать времена года. 

Воспитатель: А сейчас какое время года? 

Дети: Весна! 

Воспитатель: Незнайка просит вас составить предложение о его приключениях 

весной, в котором будет не более 5 слов.  Помогут вам составить предложение 

эти картины (воспитатель показывает картинки о приключениях Незнайки). 

Дети составляют предложения и называют их. 

Воспитатель: Давайте выберем самое интересное предложение. Почему оно вам 

понравилось?  (Воспитатель выкладывает схему предложения из полосочек на 

диаграмме – весна.) 

Сколько слов в предложении? Какое слово 1,3,5,2? 

Если вы сейчас сможете правильно записать схему предложения  на своей 

диаграмме  (круг с затонированными четвертями), то Незнайка сможет 

приземлиться.  

Каждый ребенок составляет  схему предложения.  Выясняют,  почему схема 

занимает 2 или 3 клетки (сколько слогов). 

Воспитатель:  Внимание!  Гудит ракета! (звук ракеты, появляется Незнайка) 

Незнайка: Братцы,  прилетел! Привет, ребята! Спасибо, выручили! 

Воспитатель: Да, дети постарались! Расскажите, как мы помогли  Незнайке? 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 202 

Дети рассказывают, какие задания выполняли. 

Незнайка: Спасибо!  Я так рад вас видеть!   А теперь давайте веселиться!  

Моя любимая песня….. 

Дети: «В траве сидел кузнечик»! 

Танцевальная разминка: дети выполняют танцевальные движения под 

музыку и идут  «пить чай»  с Незнайкой. 
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Тема: Научная статья: "Сказкотерапия как средство развития речи детей 

старшего дошкольного возраста". 

 
«Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная 

дорога к сердцу ребенка. Сказка, фантазия – это ключик, с помощью которого 

можно открыть эти истоки и они забьют животворными ключами». 

В. Сухомлинский 

Аннотация - В статье описывается метод сказкотерапии как незаменимый 

метод развития связной речи дошкольников. Этот метод позволяет решать ряд 

проблем, возникающих у детей разных возрастов.   

Ключевые слова: сказкотерапия, русские народные  сказки, развитие речи 

дошкольный возраст. 

Какое красивое и современное слово – сказкотерапия!? Это слово возникло 

совсем недавно и вызывает улыбку у людей к данному методу но, 

познакомившись со сказкотерапией поближе изменяют свое мнение. 

Сказкотерапия самый древний метод психологии и один из самых молодых в 

современной научной практике. Метод сказкотерапии используют и применяют 

в воспитании, образовании, в развитии речи и в психотерапии –  как утверждают 

книжные источники и научные труды современных психотерапевтов, врачей и 

педагогов. В применения сказкотерапии как эффективного метода для развития 

речи, ребёнок приобретает немало новых характеру черт, такие как творчество, 

активность, эмоциональность, самостоятельность. 

Сказкотерапия – это «лечение сказкой», один из самых доступных методов 

тесного общения с ребенком. Именно поэтому сказкотерапию называют 

воспитательной системой, сообразной духовной природе человека.. 
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Методика сказкотерапии имеет многовековую историю, но свое название 

получила совсем недавно. Наверное, нет такого психологического, 

педагогического направления, которое обошлось бы без использования сказки. 

Основные возможности сказкотерапии заключаются в следующем: 

интеграция личности, развитие творческих способностей и адаптивных навыков, 

совершенствование способов взаимодействия с окружающим миром, а так же 

обучение, диагностика и коррекция. 

Людям свойственно обмениваться историями. Для того чтобы рассказать 

и послушать, мы собираемся вместе. Обмен историями, как обмен жизненным 

опытом, — естественная форма общения и передачи опыта. Научившись 

рассказывать, пересказывать, творчески мыслить, ребенок совершит огромный 

скачок в развитии, который будет способствовать развитию личности. 

Как считают многие психологи, именно в дошкольном возрасте у ребенка 

формируется структура личности, закладывается основа самооценки. На эти 

параметры огромное влияние оказывает речь детей. 

Но, давайте поразмыслим, почему же так широко стал использоваться 

метод сказкотерапия? Ёще с давних времен человечество как научилось мыслить 

и разговаривать общалось между собой живым словом, пересказывали события 

жизни, быта, слагались былицы, сказки, поговорки и т.д.  Еще в древности 

считалось, что сказка лечит душу человека.  

 Но с развитием телевидения, радио, телефонов, новых технологий было 

постепенно утрачено общение с живым словом. Мамы, бабушки перестали 

читать сказки передавать все – то, что годами, веками накапливали.  Да, 

современному человеку, маме быстрее и удобнее вложить в руку своему ребенку 

планшет, телефон – современный носитель знаний, чем самой пообщаться с 

ребенком. Только книга и живое слово даст детям погрузиться в страну чудес, 

стать всем вместе настоящими участниками сказочных приключений. Что нельзя 

сказать от просмотра в одиночестве сказки с экрана телевизора. С развитием 

новых технологий родители все меньше и меньше читают и общаются с детьми.  
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В последнее время у детей очень сильно нарушена не только речь, но и 

общая и мелкая моторика, ориентирование в пространстве, творческая 

инициативность и эмоционально-волевая сфера. Важно не упустить время и 

исправить эти нарушения в дошкольном возрасте, иначе потом возникнут 

трудности общения с окружающими, которые будут мешать детям в полной мере 

раскрыть свои возможности и таланты.  

Для решения задач метод сказкотерапии незаменим. Он не только 

развивает все стороны речи, но и корректирует поведение, повышает 

самооценку, создаёт благоприятный психологический климат в коллективе. 

Я, воспитатель детского сада и выбрала со своими детьми это «лечение 

сказкой», потому что он один из самых доступных методов тесного общения с 

ребенком. Ведь любую сказку можно оживить, обыграть и показать наглядно. У 

ребенка в душе свой маленький мир и он видит его по своему. 

Сердце ребенка замирает когда он слушает или произносит слова, создающие 

фантастическую картину.  Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, 

но и сердцем. И не только познает, но откликается на события и явления 

окружающего мира, выражает свое отношение к добру и злу, таким образом 

происходит коррекция личности, расширение эмоционально – поведенческих 

реакций. 

 С помощью сказок у ребенка  появляется  желание творить, мечтать и 

читать. И только шуршание книжных листов, живое слово и общение может 

развивать в ребенке «дремавшийся» талант и творчество. Хорошая сказка на 

самом деле творит настоящее чудо 
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«Воспитание в труде – это, прежде всего воспитание любви к людям, к природе, ко всему 

живому и прекрасному, развитие склонностей, укрепление коллективизма; подготовка к 
выбору профессии, воспитание характера, нравственности, убеждении – все 

педагогические цели, сколько их есть, сливаются в один узел, который называют труд».                              
В. А. Сухомлинский 

«Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России» [2, с. 12]. Духовно-нравственное воспитание предполагает 

становление отношений ребёнка к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим 

обязанностям и к самому себе, и, соответственно, развитие качеств: патриотизма, 

толерантности, товарищества, активное отношение к действительности, глубокое уважение к 

людям.  

Задача духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые 

требования общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности каждого ребенка, 

такие как долг, честь, совесть, достоинство.  

 «При этом воспитание принципиально не может быть локализовано или сведено к 

какому-то одному виду образовательной деятельности, оно должно охватывать и пронизывать 

собой все виды: учебную и внеурочную деятельность» [1, с. 5]. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования  для 

обеспечения такого единения в Федеральный учебный план введен раздел «Внеурочная 

деятельность». Внеурочная деятельность является логическим продолжением начатой на уроке 

работы. 

Самое могучее и красивое дерево обязательно было когда-то тоненьким и хрупким. Но 

на его срезе ранний возраст навсегда отмечен первым тонким колечком - это стержень всего 

ствола. Детство - это сердцевинная часть каждой жизни. Поэтому всё, что впитывает ребёнок в 

себя в эти годы очень важно. Трудно сейчас воспитать здорового ребёнка, здорового и телесно 
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и душевно. Многое зависит от родителей, но очень многое зависит и от нас учителей. Первый 

серьёзный шаг в мир дети совершают, когда переступают порог школы.  

Начальная школа - период, наиболее благоприятный для духовно-нравственного 

становления личности.                                                                                                                                                                    

Курс Т.Н. Просняковой «Художественное творчество: станем волшебниками», 

реализуемый мною в рамках внеурочной деятельности, основное внимание уделяет духовно - 

нравственному воспитанию младшего школьника.   

На уровне предметного содержания создаются условия для воспитания:                                                                                                                                                         

• патриотизма  -  через активное познание истории материальной культуры и традиций        

своего  и других народов;  

• трудолюбия  -  привитие детям уважительного отношения к труду, трудовых навыков и    

  умений самостоятельного конструирования и моделирования изделий, навыков    

  творческого оформления результатов своего труда и др.;                                  

• творческого отношения к учению, труду, жизни; формирования представлений об  

  эстетических ценностях (восприятие красоты природы, знакомство с художественными   

  ценностями материального мира, эстетической  выразительностью предметов   

  рукотворного мира, эстетикой труда и трудовых отношений в процессе выполнения  

  коллективных художественных проектов);                                                          

• бережного отношения к природе, окружающей среде (в процессе работы с природным  

  материалом, создания  из различного материала образов картин природы, животных и др.);                                                                                                                                                     

• ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с   

  инструментами, понимание необходимости применения экологически чистых материалов,  

  организация   здорового созидательного досуга и т.д.). 

 Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие 

определенных профессиональных навыков. Программа даёт возможность ребёнку представить 

себе место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни.                

В программе «Художественное творчество» предусмотрено большое количество 

развивающих заданий поискового и творческого характера. Раскрытие личностного потенциала 

младшего школьника реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда 

имеет возможность принять самостоятельное решение о выборе задания, исходя из степени его 

сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с 

аналогичными свойствами и качествами.                              

Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения 

опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, 
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развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребёнка.                                                                                                                                         

Программа курса содержит задания, предлагающие разные виды коллективного  

взаимодействия (работа в парах, в малых группах, коллективный творческий проект, 

инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники). 

           Повышению мотивации способствует создание положительного эмоционального фона, 

стимулирующего состояние вдохновения, желание творить, при котором легче усваиваются 

навыки и приемы, активизируются фантазия и изобретательность.  Произведения, созданные в 

этот момент детьми, невозможно сравнить с результатом рутинной работы.  Поддержанию 

интереса способствует то, что учебные пособия содержат разного рода информацию, 

расширяющую представления об изображаемых объектах, позволяющую анализировать и 

определять целевое назначение поделки.                                                                             

           Задача каждого занятия — освоение нового технологического приема или комбинация 

ранее известных приёмов, а не точное повторение поделки. Такой подход позволяет оптимально 

учитывать возможности каждого учащегося, поскольку допускаются варианты как упрощения, 

так и усложнения задания. Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него 

частичные изменения или реализуя собственный замысел. Следует организовывать работу по 

поиску альтернативных возможностей, подбирать другие материалы вместо заданных, 

анализируя при этом существенные и несущественные признаки для данной работы.                                              

           Основными формами  подведения итогов реализации курса  «Художественное 

творчество: станем волшебниками» является: составление альбома лучших работ; проведение 

выставок работ учащихся, участие в районной выставке детского прикладного и технического 

творчества.                                                                                                                                                       

           Труд является действенным средством нравственного воспитания. Как говорит народная 

мудрость, у человека портятся голова и сердце, если он не знает, чем занять руки. «Участие в 

коллективном труде,— говорил А. С. Макаренко,— позволяет человеку вырабатывать 

правильное нравственное отношение к другим людям — родственную любовь и дружбу по 

отношению ко всякому трудящемуся, возмущение и осуждение по отношению к лентяю, к 

человеку, уклоняющемуся от труда» [3].                                                                                                       

           Духовно-нравственное воспитание является одним из основных компонентов 

образовательного процесса, что помогает - вырастить честных, добрых, трудолюбивых людей, 

поможет найти им своё место в жизни, использовать полученные знания и умения на благо 

Родины. 
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Тема занятия: «Весенние лучики» 

Цель: Создание условий для психологически комфортного микроклимата в 
коллективе с помощью выразительных движений. 
Задачи: 
Образовательные: 

ü Учить согласовывать свои движения с ритмом, музыкой и речью и передавать 
эмоциональное состояние с помощью пластических и танцевальных движений. 
Развивающие: 

ü Развивать психические познавательные процессы: воображение, внимание, 
память, мышление;развитие ориентировки в пространстве. 
Воспитывающие: 

ü Создавать эмоциональный и физический комфорт через упражнения активной 
нервно-мышечной релаксации, дыхательные, визуально кинестетические 
техники  
Коррекционные: 

ü снятие эмоционального напряжения, мышечных зажимов. 
Оборудование: 
Музыкальное оформление: музыка тающих сосулек, журчание воды, вальс 
цветов, «Солнечные зайчики» песня в исполнении ансамбля «Непоседы». 

 

\Ход деятельности: 

1.(Ритуал приветствия. Психологический настрой.Упражнение КРУГ). 
Все скорее встаньте в круг,  
Я – твой друг и ты мой друг.  
Крепко за руки возьмёмся,  
И друг другу улыбнёмся  
Доброе утро, ребята!Меня зовут Ольга Игоревна. Запомнили?  Повторите!  Вы 
знаете, как зовут друг друга?А я нет.  Я прошу по очереди назвать имя того, кто 
стоит справа (дети называют имена соседа справа). Назовите того, кто стоит 
слева. А теперь скажите, как меня зовут? 
 
2. (Загадка. Признаки весны). 
Ребята, послушайте и отгадайте загадку. 
Шагает красавица, 
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Легко земли касается, 
Идёт на поле, на реку, 
И по снежку, и по цветку. 
(Весна) 
 Снег чернеет на полянке, 
С каждым днем теплей погода. 
Время класть в кладовку санки. 
Это, что за время года. 
Вам нравится ВЕСНА? Почему?  
3.Ритмическое упражнение «Капель» 
Ребята, так почему весной сосульки тают? Ответ детей: Потому что  весной 
ярко светит и греет солнце. Когда на улице тает сразу много сосулек – 
получается капель. Сейчас мы будем хлопать и топать, ритмично выстукивая 
звуки капели.  
Шагаем, и считаем: 1-2-3-4 (несколько раз) 
Теперь на «раз» добавляем хлопок в ладоши, но ноги продолжают шагать без 
остановки: 1-2-3-4, на 1 хлопок, (если получается, то делаем дальше, усложняя). 
На «раз» оставляем хлопок в ладоши, на «три» стряхиваем капельки с 
пальчиков.  Продолжаем шагать: 1-2-3-4 , 1-хлопок, 3- стряхнуть.(Если у детей 
получается, усложняем, убирая счет, слушая свой внутренний ритм). А теперь 
попробуем немного быстрей. 
Молодцы ребята! Получилась ритмичная капель. 
4.Пластический этюд на напряжение и расслабление «Сосулька-ручеек» 
 

Мы услышали, как капает капель. Теперь представьте себе, что вы сосульки. 
Твердые, напряженные.  Сосульки, которые не хотят таять. 
(Звучит музыка). Солнышко пригрело,  и сосульки начали таить. Растаяли 
сосульки и превратились в лужи, а лужи в ручейки. Руки, ноги, все тело у вас 
как  ручейков мягкое, гибкое, расслабленное. 
Ручеёк, ручеёк, 
Как ты к нам, 
Пробраться смог 
Я тихонечко журчал, 
Никому я не мешал. 
 
Давайте закроем глаза и попадём в мир весенней природы. Почувствуем тепло 
солнечных лучей, свежесть ветерка. Услышим  звук и запахи весны. Земля  
напиталась влагой, согрелась под теплыми  лучами и  выросли весенние цветы. 
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5. Дыхательное упражнение 
Давайте вдохнем запах первых цветов.Положите руки на живот.Делаем вдох 
носом (руки вместе с животом поднимаются), затем выдохнуть через рот (руки 
и живот опускаются).Повторяем несколько раз. 
Теперь давайте сядем в круг на колени и представим, что мы и есть цветы. А 
какой самый первый весенний цветок? (Подснежник). 
6. Выполняется речедвигательное пантомимическое упражнение 
«Подснежник» 
 

В лесу под березкой подснежник проснулся (потянулись, позевали) 
Качнул лепестками и всем улыбнулся (плавные движения руками и улыбка ) 
Головку поднял (вверх подбородок) 
И вокруг посмотрел (голова влево, вправо) 
Весне удивился (удивленное лицо) 
И ахнул! УСПЕЛ!!! 
 

Подснежник тянулся к солнышку, а  оно  протянуло ему свои лучики. 
Представьте, что ваши глазки-лучики. 
 

7. Зрительная гимнастика «Лучик вверх, лучик вниз» 
Лучик вверх, лучик вниз, 
Вправо, влево повернись, 
Поморгай немножко мне 
И открой глаза Весне. 
 

А у лучика есть дружок, озорной солнечный зайчик. Как вы думаете, ребята, 
что любит делать солнечный зайчик? Он грустный? Этот веселый солнечный 
зайчик любит танцевать. Повторяйте за мной движения и самое главное – 
улыбайтесь, чтоб солнечный зайчик не загрустил и не убежал от нас. Встаньте в 
шахматном порядке. Давайте попробуем без музыки. Движения очень простые, 
но веселые. 
 

8. Танец «Солнечный зайчик» (музыка Вано Мурадели слова Г. Лагздынь.) 
 

9. Итог занятия.   Рефлексия. Ритуал прощания. 
 Давайте станем в круг.  И возьмемся за плечи. Так  весело и радостно 
танцевали ребята, что от ваших улыбок  стало тепло и мне и всем вокруг. А 
значит вы стали весенними лучиками, которые всем дарят радость.  Ребята, вам 
понравилось наше общение? А что вам запомнилось больше всего? 
Теперь давайте скажем вместе со мной: 
«Настроенье,  каково? ВО!!!! 
Все такого мнения? Все без исключения!!!» 
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Пояснительная  записка 

Для обычного человека суицид является 

слишком ужасным и бессмысленным событием, 

чтобы он мог его понять. Против него никогда не 

проводилось широких общественных компаний... К 

нему никогда не проявлялось  организованного 

общественного интереса. ...Хотя во многих случаях 

его можно было бы предотвратить с помощью 

кого–то из нас. 

 Карл Меннингер 

Актуальность проблемы. Суицидальное поведение в настоящее время 

является глобальной общественной проблемой. По данным Всемирной 

организации здравоохранения в мире ежегодно около 400 – 500 тыс. человек 

кончают жизнь самоубийством, а число попыток – в десятки раз больше. 

Количество самоубийств в европейских странах примерно в три раза превышает 

число убийств. Вопросы борьбы, профилактики суицидального поведения за 

последние двадцать лет обсуждались в ООН (1996) и в ВОЗ (1992, 1993, 1996), 

во многих странах создаются и осуществляются национальные программы по 

данной проблематике, что отражает ее всемирный масштаб. 

Различные аспекты проблемы самоубийств изучались философами, 

психологами, религиозными деятелями, представителями общественных наук.  
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На особенности суицидального поведения влияет множество факторов: 

социальное положение, тяжелые жизненные ситуации, аддиктивное поведение. 

Отечественные психологи (А.Г Амбрумова, Е.М. Вроно, А.М. Яковлев и другие) 

выделяют возраст как один из ведущих факторов суицидального риска. Прежде 

всего, это кризисные периоды жизни, такие, как юность или начало старости, 

характеризуются повышением суицидальной готовности. Один из пиков 

суицидальной активности – пик молодости: молодые составляют одну треть 

самоубийц. Именно молодым свойственно остро реагировать на разрыв связей с 

друзьями, любимыми, на обострение отношений с родителями. Д. Б. Анискин 

указывает на тенденцию «омоложения» суицида и увеличение коэффициента 

вариабельности самоубийств в разных регионах нашей страны.  

По данным ряда статистических исследований, суицид занимает восьмое 

место среди прочих причин смерти взрослого населения и второе место в списке 

причин смерти у молодежи. Наряду с нарастанием фатальных суицидов среди 

молодежи, отмечается также увеличение количества суицидальных попыток. 

Специалисты, занимающиеся исследованием особенностей подросткового и 

старшего школьного возраста, отмечают, что именно данный возраст 

представляет собой группу повышенного риска в плане развития девиантного 

поведения. Среди подростков в возрасте 13 лет суицидальное поведение 

наблюдается редко, а с возраста 14 – 15 лет суицидальная активность возрастает, 

достигая максимума среди подростков 16 – 19 лет. В связи с этим особую 

актуальность приобретают вопросы изучения суицидальной активности у 

старших школьников.  

Главным в профилактике суицидального поведения у подростков и юношей 

является своевременное выявление склонности к суициду и правильное 

поведение в данной ситуации. Эксперты отмечают, что значительно реже жизнь 

самоубийством заканчивают дети, которые ведут активный образ жизни – 

занимаются спортом, танцами или увлекаются живописью. Когда ребенок 

постоянно чем-то занят, у него меньше времени на то, чтобы задумываться об 

уходе из жизни. Поэтому очень важно понять, чем ребенок хочет заниматься и 
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устроить его в секцию или кружок, где у него будет возможность заниматься 

интересным делом. Главная проблема в том, что вопросу подросткового суицида 

у нас в стране уделяется очень мало внимания, однако сам вопрос напоминает о 

себе со страшной частотой. 

Существуют индикаторы суицидальной опасности. Хороший способ 

вмешаться в кризис — задать прямой вопрос о том, что подросток думает 

о самоубийстве. Если ему действительно приходят в голову идеи об уходе 

из жизни и на его пути оказывается кто-то (например, педагог), кому 

не безразличны его переживания и кто согласен обсудить эту запретную тему, 

то это может дать подростку возможность разобраться в своих чувствах 

и принести облегчение. 

Причины самоубийств, как правило, следующие: депрессивные 

состояния — самоубийство играет роль избавления от отчаяния, безнадежности, 

неудовлетворенности собой, мрачного и бесперспективного будущего; бредовые 

расстройства в рамках шизофрении или других психозов; прием токсических 

и наркотических веществ, когда возникают ошибочные, иллюзорные 

представления, например способности летать; акт мести окружающим («вот 

увидите, как вы будете меня жалеть»); подражание, приводящее, в частности, 

к расширенным суицидам. 

При малейшем подозрении о планах на самоубийство необходимо вести 

очень осторожную, но активную работу с подростком. Не стоит бояться задать 

в доверительной беседе вопросы, косвенно выясняющие намерения подростка: 

«Ты когда-нибудь хотел умереть?», «Ты доволен жизнью?», и, если будет 

настораживающий ответ, корректно поинтересоваться, есть ли 

у подростка какие-либо планы, приготовлены ли средства для осуществления 

суицида. 

Не следует думать, что подобные вопросы подтолкнут подростка к суициду. 

Следует различать мысли о самоубийстве (в том числе навязчивые), ложные 

угрозы, симуляцию суицидальных попыток и собственно суицид. Однако, если 

у вас возникли опасения, вы должны немедленно принять меры. Необходимо 
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немедленно обратиться за психиатрической помощью, если в диалоге 

с подростком удалось выявить следующие признаки: социальная изоляция, 

потеря связей с родителями, друзьями, педагогами, отсутствие доверительных 

отношений с кем-либо из ближайшего окружения; наличие четкого плана 

самоубийства; психоз с галлюцинациями, требующими покончить с собой, 

воссоединиться с умершим; мысли о смерти, несмотря на вмешательство 

родителей, друзей, врачей, педагогов; депрессии, особенно с идеями вины, 

чрезмерным чувством стыда, самоуничижением; попытки самоубийства 

в прошлом, утверждения, что самоубийство — единственный выход. 

Профилактика суицида подростков и старшеклассников включает в себя 

целый набор разнообразных видов деятельности, в частности, заинтересованное 

отношение к воспитанию детей, консультативная помощь семье, лечение 

психических расстройств, контроль факторов окружающей среды и 

просвещение общественности. Действенное просвещение общественности – 

жизненно важная первичная форма вмешательства – включает в себя понимание 

причин самоубийства, а также вопросы предотвращения и лечения. 

Консультанты могут оказать помощь в более глубоком понимании 

взаимоотношений между злоупотреблением психоактивными веществами и 

расстройствами настроения, мыслями о самоубийстве и суицидальном 

поведении. Консультанты также могут помочь в планировании предотвращения 

рецидива, создании сети социальной поддержки и, при необходимости, 

направлении в центры более интенсивного лечения психических расстройств и 

алкогольной и наркозависимости. Потребность выработки четких установочных 

принципов, применимых на практике, доступных и информативных для 

контроля кризисной ситуации с самоубийствами очевидна, особенно в 

развивающихся странах. К сожалению, среди программ по охране психического 

здоровья редко можно найти комплексные программы подготовки для 

осуществления контроля самоубийств.  Следует привлекать родителей к 

совместной работе со школой по просвещению, выявлению и оказанию помощи 

молодым людям с идеей суицида. Учителя проводят много времени с детьми и 
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подростками и так же, как правило, могут служить хорошим источником 

информации об учащихся с нарушениями психического здоровья. Более того, 

при правильной подготовке школьный персонал может выявлять факторы 

суицидального риска среди учащихся. Когда суицидальное поведение 

проявляется в школьной обстановке, важно связаться с родителями и 

обеспечить, чтобы учащийся прошел соответствующее освидетельствование и 

получил поддержку до возвращения в школу, а, уже вернувшись в школу, был 

положительно встречен. Часто учащимся, которые столкнулись с самоубийством 

в своей среде, необходим разговор о происшедшем для понимания того, что 

случилось. Групповое консультирование для переживших смерть близкого 

человека, проводимое в школе, может быть успешным в оказании учащимся 

помощи адаптации к потере сверстника или друга, совершившего самоубийства. 

Этот процесс может облегчить реальность потери, помочь приспособиться к 

окружающей школьной обстановке без ушедшего из жизни учащегося, а также 

дать учащемуся положительное направление на продолжение жизни. Когда дети 

испытывают смешанные чувства потери, боли, гнева или фрустрации, внимание 

должно быть сосредоточено на потенциальной идее и намерении суицида. Такие 

консультативные вмешательства должны включать в себя реабилитационные 

услуги, так как дети какой-то период времени сразу после самоубийства 

друга/подруги или одноклассника могут испытывать большие трудности. 

Контроль суицида среди подростков приобретают все большую важность в связи 

со злоупотреблением психоактивными веществами, расстройствами личности, 

импульсивностью и натянутыми отношениями со сверстниками и родителями. 

Для профилактики суицидального поведения необходимо обучение 

социальным навыкам и умениям преодоления стресса. Оказание подросткам 

социальной поддержки с помощью включения семьи, школы, друзей и т.д. может 

проводиться социально-психологический тренинг проблем - разрешающего 

поведения, поиска социальной поддержки, ее восприятия и оказания, 

индивидуальных и групповых психокоррекционных занятий по повышению 

самооценки, развитию адекватного отношения к собственной личности, 
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эмпатии. Овладение навыками практического применения активной стратегии 

проблем, совершенствование поиска социальной поддержки, психологическая 

коррекция пассивной стратегии избегания, увеличение уровня самоконтроля, 

замена “значимых других”, выработка мотивации на достижение успеха, может 

быть основана на тренинге поведенческих навыков. 

Следует отметить, что деятельность по профилактике и коррекции 

суицидального поведения будет наиболее эффективной, если меры, 

предпринимаемые для этого, будут носить комплексный характер, требующий 

привлечение всех специалистов: медиков, психологов, классного руководителя, 

родителей, включение профилактики девиантного поведения в целом, учета 

индивидуально-личностных особенностей, ориентир на устранение причины 

отклонений в поведении, включения работы с микросоциальным окружением 

подростков. 

 

Цели и задачи программы. 

Для старших школьников со средним и высоким уровнем суицидального 

риска разработана специальная программа профилактики 

Цель программы: снижение факторов риска возникновения суицидального 

поведения в старшем школьном возрасте: субъективное ощущение одиночества, 

тревожность, уровень депрессии. 

Задачи:  

1. формировать у школьников позицию позитивной адаптации к жизни, 

2. помочь детям лучше узнать себя, свои сильные стороны,   

3. развить чувство собственного достоинства,  

4. преодолеть неуверенность и страх.  

5. Способствовать самоанализу участников, углублению процессов 

самораскрытия,  

6. научить находить в себе главные индивидуальные особенности, 

7. обучить способности высказывать свою точку зрения,  

8. укрепить самооценку,  
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9. отработать уверенное поведение. 

Программа разработана для работы со старшими школьниками возраста 15-

16 лет. 

За основу программы взяты следующие работы:  «Психологический тренинг 

с подростками» Л. Анн, А. Лидерс «Тренинг личностного роста», программа 

профилактики суицидального поведения «Перекресток» Черновой Г. В.  

Программа проводилась в форме тренинговых занятий два раза в неделю в 

течение трех месяцев. 

Методы: упражнения, ролевые игры, этюды, «мозговой штурм», беседы, 

семинары. 

Так же особенностью программы является то, что в каждом занятии 

присутствует одновременная умственная и физическая нагрузка, что 

способствует лучшему усваиванию информации, полученной в ходе реализации 

программы.    

Структура занятия:  

1. Приветствие. Создание единого психологического пространства и 

обратной связи 

2. Игра или дискуссия в целях разминки – создание ситуации рефлексии. 

3. Целенаправленная деятельность по заданной теме. 

4. Подведение итогов, рефлексия, релаксирующие упражнения. 

 

Таблица 1 

Содержание программы профилактики суицидального риска у старших 

школьников 

Тематический план занятий  
№ 

Заня- 
тия, 

время 

Цель и задачи занятия Ход занятия 

№1 
-  
  

Создание благоприятных условий 
для работы группы, ознакомление с 
основными принципами работы. 
Снятие напряжения, раскрепощение 

Разминка «Раскол льда».  
Упражнение «Интервью».  
Упражнение «Ожидания и 

опасения».  
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60 
мин. 

и объединение старших 
школьников, создание высокого 
эмоционального подъема, единого 
психологического поля. 

Упражнение на релаксацию  
 

№ 2 -  
60 

мин. 

Раскрепощение участников группы, 
сплочение коллектива, 
налаживание рабочей обстановки, 
создание единого психологического 
поля. Обсуждение проблемной 
ситуации, наркомании и 
ответственности. 
 

Разминка.  
Выработка правил нашей 

группы.  
Упражнение «Снежный ком 
Дискуссия "Обсуждение 

истории"  
Рефлексия. 
 

№3 
-  

60 
мин. 

Установить контакт со старшими 
школьниками, создать 
положительную мотивацию к 
предстоящим занятиям, 
способствовать прояснению 
ценностей. 
 

Разминка «Лишний стул»  
Упражнение «Карусель 

интересных тем».  
Игра «Согласен – не согласен». 
Прояснение ценностей. 
Рефлексия. 

№4 
- 

60 
мин. 

Знакомство с понятиями 
манипулирования и группового 
давления, с видами группового 
давления, отработка навыка 
сопротивления групповому 
давлению. 
 

Разминка. Воспроизведение.  
Упражнение "Разожми кулак" 
Упражнение "Перетягивание 

каната" 
Рефлексия. 
 

№5 
 -  
60 

мин. 

Способствовать самоанализу 
участников, начало отработки 
навыков вербального и 
невербального общения, сплочение 
коллектива. 
 

Разминка. Воспроизведение.  
Упражнение «Записки».  
Упражнение на невербальное и 

вербальное общение:  
Рефлексия. 

№6 
- 

 60 
мин. 

Способствовать дальнейшему 
сплочению группы, учить находить 
в себе главные индивидуальные 
особенности, выявление 
актуальных проблем старших 
школьников, развитие 
креативности. 

Приветствие – разминка.  
Упражнение «Гусеница».  
Упражнение «Ладошки удачи». 
Упражнение на релаксацию 

«Путешествие к озеру».  

№7 
- 

 60 
мин 

Развивать дальнейшее 
самораскрытие, учить находить в 
себе главные индивидуальные 
особенности, повышение 
самооценки 

Разминка «Импульс».  
 Этюд «Успешный герой». 

Атрибуты.  
Упражнение  на релаксацию 

«Дыхание на счет 7–11». 
Рефлексия. 
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№8 
- 

60 
мин 

Создание в группе атмосферы 
доверия и открытости, обучение 
способности высказывать свою 
точку зрения, активизация 
процессов самопознания, 
эмоциональная поддержка 
участников и развитие командного 
взаимодействия. 

Разминка «Хождение над 
пропастью».  
Упражнение «Футболка с 

надписью».  
Игра «Кошка- собака».  
Рефлексия. 

№9 
- 

60 
мин 

Сплочение участников, анализ 
имеющейся проблемы и поиск путей 
выхода из конфликтной ситуации, 
помощь участникам в раскрытии 
своих сильных сторон. 

Разминочная игра «Механизм».  
Ролевая игра «Преувеличение 

или полное изменение 
поведения» 
Рефлексия. 

№10 
- 

60 
мин 

Сплочение группы, углубление 
процессов самораскрытия, 
получение позитивной обратной 
связи для укрепления самооценки и 
актуализации личностных ресурсов, 
профилактика межличностных 
конфликтов, развитие 
толерантности 

Разминка «Желе».  
Упражнение «Дополни фразу».  
Игра «Самый-самый».  
Рефлексия занятия. 
 

№11 
- 

60 
мин 

Обучение тому, как отличать 
уверенное поведение от 
неуверенного, отработка приемов 
уверенного поведения и содействие 
чувству уверенности в себе. 

Разминка. Воспроизведение.  
Упражнение «Оратор на 15 

секунд».  
Расслабляющее упражнение 

«Круг уверенности».   

№12 
- 

 60 
мин 

Развитие самораскрытия, 
самопознания, поиск 
конструктивных путей выхода из 
проблемы, развитие доверия, 
сплочение группы. 

Разминка. «Построиться по цвету 
глаз».  
Игра «Ассоциация». 
Упражнение «Заяц».  

№13 
- 

60 
мин 

Углубление процессов 
самораскрытия, развитие умения 
самоанализа и преодоление 
барьеров, мешающих полноценному 
самовыражению, обучение тому, как 
находить чувства, которые помогут 
преодолеть чувство тревоги, 
сплочение группы 

Разминка. «Дружные пингвины».  
Тренинг «Твое настроение».  
Упражнение «Чувствую – себя – 

хорошо».  
Игра «Пальцы Марии».  
Рефлексия. 

№14 
- 

60 
мин 

Формирование 
коммуникабельности, саморазвития, 
преодоление неуверенности и 
страха, развитие вербальных 
навыков. 

Приветствие «Приятный 
разговор».  
Упражнение «Мусорное ведро».  
Завершающее упражнение 

«Необычный подарок».  
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№15 
- 

60 
мин. 

Формирование доверительного 
стиля общения в процессе 
налаживания контактов, 
эмоциональная поддержка, развитие 
уверенности в себе, осознание 
проблем и поиск их решения, 
осознание своих сильных сторон, 
уникальности и неповторимости 
каждого участника. 

Приветствие. 
Упражнение «Крокодил».  
Расслабляющее упражнение 

«Йо-хо». 

№16 
- 

60 
мин. 

Рразвитие памяти, самоанализ, 
обучение способности высказывать 
свою точку зрения. 
 

Приветствие «Пожелания».  
Упражнение «Орех».  
Игра «Клубочек «Я ценю себя за 

то…».  
Упражнение "Аплодисменты по 

кругу" 

№17 
- 

60 
мин 

Закрепление представления 
участников о своей уникальности, 
обогащение сознания позитивными, 
эмоционально окрашенными 
образами личности, актуализация 
личностных ресурсов, 
эмоциональная поддержка, 
закрепление дружеских отношений 
между членами группы. 

Разминка «Заколдованные».  
Упражнение «Карусели».  
Игра «Чемодан».  
Рефлексия 

№18 
- 

60 
мин 

Установление тесного контакта 
между участниками группы, 
помощь в выработке основ 
взаимопомощи и поддержки, 
формирование чувства 
коллективизма. 

Приветственное упражнение  
Упражнение "Моя минута" 
Игра «Необитаемый остров».  
Рефлексия занятия. 
 

№19 
- 

60 
мин 

Формирование оценки своего 
эмоционального состояния, 
выработка способов преодоления 
психологических препятствий 

Упражнение «Аукцион».  
Упражнение «Преодоление».  
Рефлексия. 

№20 
- 

60 
мин 

Углубление процессов 
самораскрытия, развития 
коммуникативных способностей. 

Разминка «Смена мест».  
Упражнения на тренировку 

адекватных коммуникаций. 
Игра «Необычный подарок».  
Рефлексия. 

№21 
- 

60 
мин 

Развитие способности 
самораскрытия, самопознания, 
эмоционального принятия другого. 

Упражнение «Уступки» (вместо 
приветствия).  
Игра «Мой портрет в лучах 

солнца 
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Рефлексия. 
№22 

- 
60 

мин. 

Развитие невербальной 
коммуникации, способностей 
самопознания и смораскрытия. 
 

Приветствие:  
Игра «Театр Кабуки».  
Упражнение на релаксацию 

«Мое качество».  
№23 

- 
60 

мин 

Работа в коллективе, выработка 
чувства коллективизма, отработка 
способов выхода из проблемной 
ситуации. 

Разминка «Восковая свеча».  
Упражнение «Паутина проблем».  
Рефлексия занятия. 

№24 
- 

60 
мин. 

Разработка внимания и 
креативности, самопознания, 
развитие уверенности в себе 

Приветствие: «Изменение в 
соседе».  
Игра «Мое поведение».   
Рефлексия. 

№25 
- 

60 
мин. 

Развитие способности 
самопознания, развитие памяти и 
креативности, чувства 
коллективизма, сплоченности 

Приветствие «Карусель 
интересных тем».  
Примерные темы для разговора 
Игра «Ковер-самолет».  
Рефлексия. 

№26 
- 

60 
мин. 

Развитие чувства коллективизма, 
сплоченности группы, улучшения 
внимания, развитие эмпатии 

Приветствие «Жмурки».  
Упражнение «Уступки».  
Рефлексия. 

№27 
- 

60 
мин. 

Развитие способности самоанализа 
и саморазвития, чувства 
коллективизма 

Приветствие: Игра в кругу.  
Упражнение «Ошибки».  
Рефлексия.  

№28 
- 

60 
мин. 

Развитие способностей для 
самопрезентации, развитие 
уверенности в себе, способности к 
самоконтролю. 

Приветствие - игра «Все мы»  
Упражнение на релаксацию  

«Волевое дыхание». 
Рефлексия 

№29 
- 

60 
мин. 

Развитие невербального общения, 
анализ проблем современного 
старшего школьника, развитие 
способности самоанализа. 

Разминка «Путаница». 
Проект «Портрет поколения».  
Рефлексия. 

№30 
- 

60 
мин. 

Развитие самопознания, чувства 
коллективизма, уверенности в себе. 
Анализ проведенной программы. 
Прощание 

Разминка «Какого я цвета?»  
Упражнение «Прощай». 
Упражнение «Записки» 
Упражнение «Дождь в 

австралийском лесу».  
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Возрастной  портрет  детей  младшего  и  среднего  подросткового  возраста  

(5-7 классы)  и  методические рекомендации  по  работе  с  ними 
Характеристика психологических особенностей  детей  

младшего  и  среднего  подросткового  возраста  
(5-7 классы) 

Методические 
рекомендации 

Период с четырнадцати до шестнадцати лет — переходный 
период между подростковым и юношеским возрастом. Период 
старшего школьного обучения. Это время приходится на 10-11 
классы. В этот период решается вопрос о дальнейшей жизни: «что 
делать?» По существу, от старшего подростка общество требует 
профессионального самоопределения, хотя и первоначального. При 
этом он должен разобраться в собственных способностях и 
склонностях, иметь представление о будущей профессии и о 
конкретных способах достижения профессионального мастерства в 
избранной области. Это сама по себе крайне сложная задача.  

В это время усиливается значимость собственных ценностей, 
хотя дети еще во многом подвержены внешним влияниям. В связи с 
развитием самосознания усложняется отношение к себе. Если 
раньше подростки судили о себе категорично, достаточно 
прямолинейно, то теперь — более тонко. Появляются 
неопределенные, амбивалентные оценочные суждения такого типа: 
«Я не хуже, но и не лучше других». «У меня плохой характер, но он 
меня устраивает». 

В этом возрасте в классе возрастает тревожность, связанная с 
самооценкой. Школьники чаще воспринимают относительно 
нейтральные ситуации как содержащие угрозу их представлениям о 
себе, и из-за этого переживают страх, сильное волнение.  

Что касается межличностных отношений, отношений в семье, 
то они становятся менее значимыми.  

Известно, что одна из важнейших особенностей подросткового 
периода — бурное физическое и половое развитие, которое 
осознается и переживается подростками. Поэтому в этом 
возрасте   нередко   наблюдается   повышенная   раздражительность, 
чрезмерная обидчивость, вспыльчивость, резкость и т.д.  

Особое значение приобретает готовность школьников к 
общественному труду, способность владеть развитой трудовой 
деятельностью. К 17—18 годам человек должен сформироваться 
настолько, чтобы он мог сознательно подключиться к любой 
социально необходимой деятельности. 

Физическое развитие благоприятствует формированию 
навыков и умений в труде, спорте, открывает широкие возможности 
для выбора профессии. Осознание своей физической силы, 
привлекательности, здоровья влияет на формирование у юношей и 
девушек высокой самооценки, уверенности в себе, 
жизнерадостности и т. п., и наоборот, осознание своей физической 
слабости вызывает порой у них замкнутость, неверие в собственные 
силы, пессимизм.  

Своеобразие социальной ситуации развития подростка состоит 
в том, что он включается в новую систему отношений и общения со 
взрослыми и товарищами, занимая среди них новое место, выполняя 
новые функции.  

Профилактика 
суицидального риска 
у старшеклассников 
будет эффективна 
если: 

1. учитывать, 
что основными 
факторами 
суицидального риска 
являются:  
тревожность, 
состояние депрессии 
и ощущение 
одиночества – 
которые усиливаются 
в связи с возрастными 
особенностями 
старших школьников. 

2. программа 
профилактики будет 
направлена на: 

- формирование 
у школьников 
позицию 
позитивной 
адаптации к 
жизни; 
- самоанализ 
участников, 
углубление 
процессов 
самораскрытия; 
- обучение 
учащихся 
находить в себе 
главные 
индивидуальные 
особенности. 
3. Составить и 

провести 
диагностическую 
программу по 
выявлению 
суицидального риска у 
старших школьников; 
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Важное изменение в социальной ситуации развития подростка 
связано с той ролью, которую выполняет в этот период коллектив 
учащихся. Они включаются в разные виды общественно полезной 
деятельности, что существенно расширяет сферу социального 
общения подростка, возможности усвоения социальных ценностей, 
формирования нравственных качеств личности. Именно в 
коллективе формируются такие важнейшие мотивы поведения и 
деятельности подростков, как чувство долга, коллективизма, 
товарищества. Хотя учение остается для него первейшим видом 
деятельности, но основные новообразования в психике 
подростка  связаны  с  общественно  полезной деятельностью. 

В старшем школьном возрасте устанавливается довольно 
прочная связь между профессиональными и учебными интересами. 
Старшеклассники начинают рассматривать учебу как необходимую 
базу, предпосылку будущей профессиональной деятельности. 
Наибольший интерес проявляют к тем предметам, которые будут 
важны в выбранной профессии. Значимым становится фактор 
успеваемости по этим предметам (если старшеклассники 
решили  продолжить образование  после школы). 
Центральным новообразованием подросткового возраста становится 
самоопределение — профессиональное и личностное. 
Старшеклассник решает, кем быть в своей будущей жизни. 

В любом начинании  он предпочитает быть деятелем,  а  не наблюдателем. 
«Ребята больше хотят что-то делать, чем реально делают»; возникновение 
разнообразных «кодексов» (например, товарищества); возникающие 
представления о нормах поведения провоцируют на обсуждение 
поведения  взрослых. 

Потребность быть и считаться взрослым превращается в этот 
период в доминирующую. Прежде всего, это проявляется в 
стремлении подростка приобщиться к жизни и деятельности 
взрослых. Стремление занять достойное место в коллективе 
сверстников — один из доминирующих мотивов его поведения и 
деятельности. Потребность в самоутверждении настолько сильна в 
этом возрасте, что во имя признания товарищей подросток готов на 
многое: он может даже поступиться своими взглядами и 
убеждениями, совершить действия, которые расходятся с его 
моральными установками. 

Потребностью в самоутверждении можно объяснить и 
многочисленные нарушения норм и правил поведения так 
называемыми трудными подростками. Потерять авторитет в глазах 
товарищей, уронить свою честь и достоинство — это самая большая 
трагедия для подростка.  

Характерная особенность личности старшего школьника — 
рост его самосознания. Уровень самосознания определяет и уровень 
требований старшеклассников к окружающим людям и к самим себе. 
Они становятся более критичными и самокритичными, предъявляют 
более высокие требования к моральному облику взрослого и 
сверстника. 

В самооценке они проявляют известную осторожность и 
охотнее высказываются о своих недостатках, чем о добродетелях.  

Потребность в самоопределении побуждает старшего 
школьника систематизировать и обобщать свои знания о себе. 
Центральным в этом плане является специфика нравственного 

4. Провести 
исследование 
факторов 
суицидального риска 
у старшеклассников и 
проанализировать 
полученные 
результаты. 

Учитывая то, что 
программа имела 
следующие задачи: 
отработка отношений 
внутри группы, отработка 
уверенного поведения, 
способности высказывать 
свою точку зрения, 
развитие чувства 
собственного 
достоинства, преодолении 
неуверенности и страха в 
себе – можно составить 
некоторые рекомендации 
педагогам и родителям 
для снижения уровня 
смертности вследствие 
самоубийств в 
подростковом периоде. 

Учитывая 
возрастные 
психологические 
особенности ученика 
старшего школьного 
возраста необходимо 
понимать, что подросток 
имеет право на свое 
мнение, на участие в 
субкультурах, на активное 
занятие спортом (если нет 
медицинских 
противопоказаний) и 
искусством. Стоит так же 
понимать, что отказ в 
мирных развлечениях и 
занятиях спортом 
повлечет за собой желание 
скрывать свои действия. 
Таким образом, возникает 
опасность упустить 
момент, когда подростку 
может понадобиться 
помощь: семейная, 
школьная или 
профессиональная. 

Для того, чтобы 
снизить уровень 
суицидов, необходимо 
максимально уменьшить 
распространение 
наркотиков, алкогольных 
веществ, табачной 
продукции, т. к. каждый 
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развития личности в период взросления (от 12—14 до 25 лет), а 
именно: пересмотр ценностных представлений (родители как 
образец для подражания отступают на задний план, идет созревание 
собственного «Я»); формируется собственная иерархия ценностей, 
которой начинают подчиняться процессы принятия решений и 
поведения. Это длительный процесс, характерный для «возраста 
взросления» (от 12-14 до 25 лет). 

Немалое значение в психологии развития старшего школьника имеет 
психосексуальное развитие и полоролевое поведение. Полоролевое поведение 
зависит от многих факторов: от особенностей физического и гормонального 
развития, интеллектуального и эмоционального развития, от психосоциальных 
обстоятельств.  

Самая сложная проблема психосексуального развития и полоролевого 
поведения в подростковом и юношеском возрасте — формирование сексуальной 
ориентации, т.е. системы эротических предпочтений к определенному полу. Она 
может развиваться в сторону идентификации, которая приведет к 
гетеросексуальности (влечение к лицам  противоположного  пола); 
отклонений, ведущих к гомосексуальности (влечение к лицу своего пола), 
бисексуальности (влечение к лицам обоего пола), транссексуальности 
(перевоплощение себя в лицо 
противоположного   пола)  и  даже   к  сексуальным  преступлениям; 
амбивалентности, которая тоже приводит к 
бисексуальности  или  различным  нарушениям  полового  поведения. 

Психологическое состояние старшего школьника во многом зависит от 
отношения к нему окружающих. Важную роль при этом играет отношение 
родителей и учителей, которые прямо или косвенно влияют на формирование 
мнений и позиций ребенка. 

 

из этих продуктов влечет 
за собой опасность, в том 
числе для 
несовершеннолетних 
подростков, тем самым 
увеличивая показатели 
смертности. 

В каждом учебном 
заведении необходимо 
ежегодно проводить 
диагностику и 
реализовывать программу 
профилактики 
суицидального риска. 
Особое внимание стоит 
уделить группе старшего 
школьного возраста, т. к. 
именно эта возрастная 
категория наиболее 
уязвима и находится в 
группе риска. Так же 
школьным психологам 
необходимо выявлять 
личности, склонные к 
суициду, и составлять для 
них индивидуальные 
программы 
профилактики. В этом 
случае так же должны 
быть доступны 
медицинские 
консультации со 
специалистами данной 
области. 

Ежегодно 
необходимо проводить 
родительские собрания в 
школьных учреждениях, 
на которых должны 
присутствовать школьный 
психолог и социальный 
работник. Задача 
собрания – передать 
родителям информацию 
по результатам 
диагностики 
суицидального риска, а 
так же выявить 
возможные факторы риска 
в ближайшем окружении 
подростков.  

Для 
повседневной жизни, 
где мы можем 
столкнуться с 
суицидентом, 
существует несколько 
рекомендаций: то, что 
стоит делать, и что не 
стоит. Они 
представлены 
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дальше. Не стоит 
пренебрегать 
суицидальными 
высказываниями – 
лучше 
перестраховаться, 
чем недооценить риск 
суицида. Беседу с 
потенциальным 
суицидентом 
целесообразно 
построить примерно 
так: выразите свою 
заинтересованность 
личностью и судьбой 
собеседника, а если 
это уместно, то и 
любовь к нему. 
Задавайте вопросы в 
прямой, искренней и 
спокойной манере; 
используйте технику 
активного слушания. 
Выясните, насколько 
ясный образ 
будущего 
суицидального 
действия 
сформирован у 
собеседника, имеется 
ли у него 
суицидальный план, 
намечены ли время и 
место исполнения, 
были ли 
суицидальные мысли 
и попытки в 
прошлом, как он сам 
оценивает 
вероятность своего 
суицида. Чем более 
обстоятельно 
разработан план, тем 
больше вероятность 
его реализации. 
Попытайтесь 
выяснить причины и 
условия 
формирования 
суицидальных 
намерений. Не 
принуждайте 
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собеседника говорить 
о них, если рассказ 
для него слишком 
болезнен. Побудите 
его выразить свои 
чувства в связи с 
проблемной областью 
его отношений. 
Спросите, 
приходилось ли ему 
рассказывать кому-
либо о том, что он 
говорит сейчас. Этот 
вопрос поможет 
подтолкнуть 
собеседника к мысли, 
что, возможно, 
главная его проблема 
в социальной (само) 
изоляции. 

Не следует 
отвечать на заявления 
о суицидальных 
намерениях (сколь бы 
нелепо, с вашей точки 
зрения, они не 
звучали) репликами 
типа: "Слышать не 
хочу о таких 
глупостях", "Стоит ли 
говорить о вещах, 
которых все равно не 
совершишь?" Такие 
ответы могут только 
заставить вашего 
собеседника 
пожалеть о том, что 
он воспользовался 
кризисной линией. Не 
показывайте, что вы 
шокированы 
заявлениями 
обратившегося, даже 
если вы 
действительно 
испытали 
эмоциональное 
потрясение.  Не 
вступайте в 
дискуссию о 
допустимости 
самоубийства. 
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Сообщите только, что 
вы не хотите, чтобы 
собеседник уходил из 
жизни. 

Исследуемая 
проблема глобальная, так 
же, как и пути ее решения. 
Но, только объединив 
усилия педагогов школы, 
психологов, родителей, 
социальных и 
медицинских работников, 
сделав доступными 
занятия спортом и 
искусством, избавив 
подростков от соблазна 
алкоголя, табачной 
продукции и наркотиков, 
дав им возможность 
чувствовать себя 
полноценными членами 
общества – совместными 
усилиями мы сможем 
снизить уровень 
смертности, связанный с 
суицидами в старшем 
школьном возрасте. 
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Цели урока:

u формировать умения приводить дроби к наименьшему общему 
знаменателю и находить дополнительный множитель в более сложных 
случаях;

u формировать умения переводить обыкновенные дроби в десятичные;

u развивать логическое мышление.

Устно:
Найдите нод и нок   чисел:

10 и 12; 
12 и 8; 
15 и 9; 
6 и 4; 
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Устно:

Приведите дроби к новому знаменателю 24:

Измените дроби так, чтобы 
знаменатели были равными:

? ? ? ?
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Правило :

Наименьший общий знаменатель равен 
наименьшему общему кратному знаменателей 
данных дробей.

НОЗ –
это…

НОК-
это…
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Пример 1:

Приведем к общему знаменателю дроби    
!
"# и  "! : 

1.   НОЗ   - 21

2.  !"# и  $"# , так как

Причем  3 –
дополнительный 

множитель.

Пример 2 :

Приведем к общему знаменателю дроби   
!
" и $

% :

1. НОЗ – 20 ;

2. 2

Причем ,   5  и  4 -
дополнительные множители 
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Минутка активного отдыха:

Насос наполняет бассейн за 56 мин. Какую 
часть бассейна насос наполнит за 1 мин?

Где можно применить новые знания о 
НОЗ!

Назовите числа, которые:

а) больше !", но меньше #"; 

б) больше $% , но меньше &%; 

в) больше #', но меньше (!.

— Что нужно сделать, чтобы выполнить задание?

_   Найдите хотя бы одно такое число.
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Минутка активного отдыха:

Как разделить поровну 3 одинаковых  
конфеты между 4-мя друзьями?

Тренировочная работа по новой 
теме:
Привести дроби к наименьшему общему знаменателю ( НОЗ) :

а)  !" и   #$ ;                                    в)   !#!% и !#
!$ ;

б)  '( и )
!* ; г)		 (!/ и *

!% .



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 241 

 

 

А если дробей больше двух!

Выразите в сотых долях дроби :

Подумай!!!
--- Какое свойство работало при выполнении 
заданий на нахождение НОЗ?

--- Сформулируйте основное свойство дроби.

--- При выполнении каких заданий с дробями может 
пригодиться умение приводить их к одинаковому 
знаменателю? 

--- Как разделить 7 хлебов поровну между 
восемью людьми? ( задача из папируса , Древний 
Египет)
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Решение задачи  в Древнем Египте:

Вы молодцы! Здорово 
сегодня поработали!
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Н.М. Чукмалдин и село Кулаково
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ЧУКМАЛДИН 
НИКОЛАЙ 
МАРТЕМЬЯНОВИЧ
(1836-1901)

Кулаково - одно из старейших сел в 
окрестностях Тюмени, и его жителям, несомненно, 

есть чем гордиться. Достойное место в истории 
села принадлежит его уроженцу, известному купцу 

и промышленнику, человеку уникальной судьбы 
Николаю Мартемьяновичу Чукмалдину. 

Чукмалдин искренне любил родное Кулаково и 
много делал для улучшения благосостояния своих 

земляков, их духовного, культурного и 
нравственного развития. Построенная им в 

Кулаково удивительной красоты церковь, чудесная 
каменная двухэтажная школа с большим красивым 
парком и рукотворным прудом до сих пор украшают 

село и являются его главными 
достопримечательностями.



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 245 

 

 

В этом году ребят тепло 
встретила библиотекарь 
Кулаковского ДК Анна 
Павловна Бейдель. 

В читательском зале 
рассказывала о жизни 
благотворителя села 
Кулаково. 

Рассказала о любви Николая Мартемьяновича к книгам. Он много читал, 
всю жизнь коллекционировал книги.
О жителях села Кулаково, которые хранят добрую память о своём земляке. 
Они восстановили разрушенную в 30-е годы церковь, которую в 1901 году 
построил Н.М.Чукмалдин, создали инициативную группу, которая по 
крупицам собирает материал об этом человеке: записывают воспоминания 
старожилов, родственников Николая Мартемьяновича. Ими составлена 
родословная Н.М.Чукмалдина. 
Поведала про усадебный комплекс Н.К.Чукмалдина: здание школы, парк и 
пруд, расположенные в самом центре села.

Родился Николай 
Мартемьянович в 

крестьянской семье в 
1836 году. Свой 

капитал он заработал 
честным путём, торгуя 

чаем, войлоком, 
коровьей шерстью. 
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Н. М. Чукмалдин построил каменную двухэтажную школу для 
крестьянских бедных детей. Основал при школе библиотеку-читальню, 

которую снабжал книгами из Москвы. Соорудил недалеко от школы 
столярные ремесленные мастерские по обработке дерева для обучения 

ручному труду.
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Парк Чукмалдина. Главная липовая аллея

При школе по проекту Чукмалдина жителями Кулаково был высажен парк

Жители села сами ухаживали за каждым 
деревцем, любили свой парк, берегли 
его. За чистотой всегда следили 
школьники. Ежегодно весной и осенью 
тщательно убиралась и сжигалась вся 
опавшая листва. Увы, но не все деревья 
сохранилось до наших. И все же парк 
остается необычайно привлекателен.
В 2006 году усадебному комплексу 
(школе, парку и пруду) был присвоен 
статус выявленного объекта историко-
культурного наследия регионального 
значения с наименованием "Школа-
усадьба Н.М. Чукмалдина".
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Рядом с парком на речке 
Пановке устроил
рукотворный пруд. 
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Построил прекрасную
каменную церковь 
в древнерусском стиле 

Величественная, единственная в своем роде в России, Николаевская церковь, 
разорённая и разрушенная в 1933 году, восстановлена и действует с 2006 года. На 
богослужения, обряды крещения и венчания, православные праздники собираются 
прихожане со всех окрестностей. Густой звон колоколов вновь наполняет округу.
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А.П. Бейдель, познакомила ребят с народными 
промыслами села Кулаково. Приветливым 
голосом Анна Павловна с первого слова 
увлекла детей рассказом о народных 
промыслах своего села. История словно 
оживала перед нами. Мы видели крошечную 
деревушку из двух дворов, появившуюся 
предположительно в 1595 году. Имя своё 
деревня получила от первого поселенца этих 
мест – казака Тренки (Терентия) Кулакова, 
тюменского служилого человека. В документах 
эта деревня упоминается впервые в 1623 году. 
Главная улица села – улица Семёновых 
(раньше она называлась Ирбитской) проходит 
вдоль бывшего Ирбитского тракта. Удобное 
положение деревни позволяло жителям 
продавать свои товары беспрепятственно. 
Было развито горшечное и гончарное дело, 
тележное и столярное мастерство и, конечно 
же, ковроткачество. Большую помощь в 
развитии этого ремесла оказал землякам 
Н.М.Чукмалдин, он же помогал реализовывать 
ковры.
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Самым интересным моментом этой экскурсии была возможность каждому 
желающему сесть за ткацкий стан и соткать на нём кусочек полотна. Самый 
настоящий рабочий ткацкий станок, на котором ещё в семидесятые годы 
прошлого века трудились местные мастерицы, ждал ребят в выставочном 
помещении. Детям  не только рассказали о строении и принципе действия 
станка, но и предложили попробовать себя в роли ткача. Счастливое 
ощущение сопричастности к общему большому делу долго не покидало, и 
они, делясь своими впечатлениями, радостно улыбались и рассказывали, как 
это трудно и интересно – ткать полотно.
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Всю жизнь купец усиленно работал и наживал богатство 
для того, чтобы была возможность делать добрые дела, 

приносящие пользу людям. Для этого он не жалел ни 
времени, ни сил, ни средств. 

Память об именитом земляке, бережно сохраняемая и передаваемая 
кулаковцами из поколения в поколение, запечатлена в названии 

одной из улиц новостроек села, получившей его имя.

И если каждый, кому не безразлично настоящее и будущее, сделает 
все от него зависящее для развития своей родной земли, как это 

считал для себя обязательным Николай Мартемьянович Чукмалдин, 
наша жизнь станет яркой и насыщенной, а наш край самым красивым 

и процветающим, каким его хотел видеть наш знаменитый земляк.
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Детский танец: особенности и специфика.  

Детский танец имеет свою специфику и особенности. Все согласятся, что 
главное в нем - не безупречно освоенная техника, а творческий подход и 
заинтересованность ребенка. Первое и самое главное в обучении пластике - 
будь то детский танец буги-вуги или любой другой - это поймать и удержать 
детское любопытство. И если заинтересовать ребенка можно довольно легко 
(ведь малыши всегда стремятся к чему-то новому), то с удержанием внимания 
на обучении могут возникнуть проблемы, так как в таком возрасте достаточно 
быстро все надоедает. А ведь любопытство - ключевая составляющая любой 
детской деятельности.  Добиться нужного эффекта можно, постоянно меняя 
либо направление, либо подход. Например, интересны будут студии, где 
ведется комплексное обучение различным стилям. Тогда ребенок сможет 
изучать попеременно то детский танец живота, то джаз-модерн, то клубные и 
спортивные направления. Это помогает не только заинтересовывать его чем-то 
новым и необычным, но и выявлять склонности к какому-то определенному 
направлению. Ведь если ребенок полюбит восточные мелодии, ему будет 
гораздо приятнее перевестись в группу, где занимаются только этим. Детский 
танец предполагает также и особую методику преподавания. Всем известно, 
что  малыши лучше всего учатся чему-либо, если это преподносить в игровой 
форме. Поэтому на занятиях можно устраивать соревнования, включать в танец 
какие-то веселые движения. Можно также предлагать ребенку самостоятельно 
что-либо придумывать и организовывать, ведь это стимулирует его развитие. 
Еще один важный аспект, без которого не может сложиться детский танец, - 
деление на возрастные группы. Ведь в юном возрасте даже разница в пару лет 
может стать очень явно заметной. Поэтому стоит собирать небольшие команды 
ровесников. Это не только способствует лучшим отношениям в коллективе, но 
и упрощает работу педагога, который должен найти к каждому подход. При 
таком разделении становится намного легче распределять нагрузки и искать 
подходящий материал. Никогда не забывайте о том, что детский танец - это, в 
первую очередь, удовольствие. Не нужно заставлять ребенка делать что-то, что 
ему неинтересно. И не нужно критически относиться к его неудачам. Помните, 
что любая детская деятельность - это еще и развитие, становление и 
самоопределение, поэтому нужно позволить ему быть тем, кем он хочет, и 
всячески поддерживать его. Указывайте ему на положительные и сильные 
стороны, чтобы повысить его самооценку, а еще подчеркивайте направление, в 
котором нужно над собой поработать.  Если учитывать все вышеперечисленные 
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требования, можно превратить детский танец в приятное времяпрепровождение 
для ребенка. Если вы добьетесь того, что он полюбит свое занятие, то вы будете 
каждый день видеть его счастливым и довольным. Не огорчайтесь, если 
поначалу что-то не будет получаться. Но и не заставляйте ребенка делать что-
то, что ему чуждо. Не ограничивайте его фантазию и позвольте ему танцевать 
так, как он чувствует - и тогда он всю свою жизнь будет с благодарностью 
вспоминать первые занятия хореографией. Многим движениям свойственна 
широкая палитра лирических интонаций от певучих нежных (колыбельные), до 
порывистых и напряженных. Музыкальное сопровождение для детского танца 
(младшего дошкольного возраста) из мультфильмов, к сказочным (написано 
специально) детские вокальные коллективы, обработка детских песен. Часто 
дети подражают взрослым, танцуют под музыку и делают это гораздо 
интересней, более эмоционально. С самого раннего детства реакция ребенка на 
музыку – это замирание или возрастание двигательной активности. С 
элементами подражания, как и танец и музыка, выражает чувство и 
переживания, эта связь взаимообратная. Любое наше переживание, гнев или 
любовь сопровождается работой мышц. Имеется 6 основных мышц: на уровне 
глаз, рта, шеи, диафрагмы, живота и таза. В которых, отражаются различные 
отрицательные эмоции: гнев, обида, страх. Работа с этими мышцами может 
проявить заторможенные эмоции. Ребенок начинает плакать, брыкаться, бить 
руками о пол – это выход отрицательных эмоций. Поэтому расширение 
«репертуара» эмоций тесно связано с расширениями физических упражнений. 
В младшем дошкольном возрасте, танец является как одно из средств 
художественного воспитания ребенка. Цель работы педагога – это двигательная 
игра, где дети творчески и познают возможности своего тела: повороты, 
покачивания, «бег», «ковырялка» и т.д. 

ЛЕКСИКА – это набор многообразных танцевальных движений и поз, которые 
балетмейстер использует для выражения своей идеи, для создания хорошего 
номера. 

Позы, движение, жест, мимика – это хореографический текст. В содержании 
должен быть образ, драматургия детского танца. 

Формы детского танца бывают на детей – это изобразительная, для детей – 
выразительная. 

Изобразительная лексика – это то, что мы изображаем, а выразительная 
построена на образе. Темпо - ритмическая музыка очень важна для детей, она 
должна быть четкой, ритмичной, веселой. Для каждой возрастной группы 
музыка должна соответствовать. 

Содержание музыкального произведения композитор передает с помощью 
средств музыкальной выразительности: темпа, ритма, динамических оттенков. 
Музыка для детей должна быть интересной, соответствовать возрастной 
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категории детей. Для младшего возраста должны быть песни, которые они 
знают на слуху. Подвижные ритмические движения должны быть ритмически 
не за мудреными, не должна быть большая нагрузка, так как они будут терять 
сосредоточенность, музыка должна быть сказочной. Присутствует тематика, 
должно быть эстетическое испытание друг другу. Для этого возраста можно 
ставить более сложные танцы. Для взрослых музыкальное сопровождение 
должно раскрывать тематику: любви, войны, добра и зла, печали, радости. Они 
уже смогут передать чувства зрителю, чем средний возраст, так как средний 
возраст только начинает понимать, что можно танцевать в парах. Не стоит 
забывать также и о том, что в первую очередь, танец должен приносить 
удовольствие. Не нужно никогда заставлять ребенка делать то, что ему просто 
не нравится. А также снисходительно относитесь к детским неудачам и 
искренне радуйтесь победам, поддерживайте его во всех начинаниях. 
Позволяйте ребенку всеобще развиваться и становиться тем, кем он хочет. 
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Программные задачи: продолжать формировать представлений о зависимости 
состояния окружающей среды от поведения; закладывать основы экологически 
грамотного поведения. Вызвать интерес к созданию коллективной композиции 
"Вечерний свет в окошках» 
Предварительная работа: Организация наблюдений в группе; загадывание 
загадок, рассматривание иллюстраций и беседа по теме : «Техника в вашем 
доме», чтение «Сказки о чуде-камне-угле» А. Дитриха, Г. Юр мина , 
Р.Кощурникова,1987.С.32;выставка творческих детских работ «Домик с трубой 
и фокусник –дым», «Цветной коврик»; создание основы для сюжетной 
композиции –домики с крышей, но без окошек; наблюдение за вечерними 
домами с освещенными окнами. 
Материалы, инструменты, оборудование. 
Фотографии гидра-теплоэлектростанций; основа для коллективной 
композиции. Бумажные квадраты разного цвета-освещенные «Окошки», 
бумажные квадраты меньшего размера-для изготовления занавесок, ножницы, 
клей, клеевые кисточки, цветные карандаши, салфетки бумажные, коробочки 
для обрезков. Варианты формы занавесок, элементов декора и узоров. 
 
Содержание занятия. 
Воспитатель. Ребята, как вы думаете, откуда в природе берутся свет и тепло? 
-А что нужно сделать, чтобы в комнате загорелся свет? (После ответов 
воспитатель нажимает на выключатель) 
-Почему зажглась лампочка? 
-Откуда взялось электричество? 
Я вам расскажу историю о том, откуда же взялось электричество? 
-Когда мы включаем свет в комнате, то не думаем, почему загорается лампочка. 
А ведь это целая история. Сначала с далекого Севера нашей страны в Москву 
по трубам подается горючий газ. Он такой же, как и тот, что горит на кухнях 
многих наших квартир. Этот газ попадает на громадные горелки тепловых 
электростанций. Там вода в котлах нагревается до кипения, и струя пара очень 
быстро крутит особые устройства-турбины. Вращаясь непрерывно, они 
вырабатывают электричество. Затем ток по проводам попадает на улицы, в 
квартиры и учреждения-для работы электроприборов, метро, трамваев и 
троллейбусов. Такие электростанции называются тепловыми. 
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-Давайте рассмотрим фотографии электростанций. Электричество могут давать 
также гидроэлектростанции(ГЭС), которые строят на больших реках, вода 
помогает вырабатывать ток. Во многих городах электричество дают тепловые 
электростанции (ТЭЦ). Их трубы видны издалека. 
-А откуда же поступает электроэнергия в наши дома? 
-Где в каждом доме живет электричество? 
-Как ток попадает к нам в квартиры? 
Физкультминутка «Провода» 
Воспитатель выполняет роль розетки, а дети –провода. 
Они берутся за руки, выстраиваются в линию, садятся на корточки. На одном 
конце «провода» розетка(воспитатель), на другом –электроприбор (ребенок). 
Воспитатель берет за руку крайнего ребенка (пошло электричество по 
проводу»). Дети поочередно встают, создавая волновое движение. 
-Ребята давайте же присядем и включим свет в наших домах, пусть он горит в 
наших окнах. 
-Что мы с вами видели на вечерней прогулке? 
-А возвращаясь вечером с родителями домой из детского сада? 
-Какого цвета освещенные окошки в домах? 
-А давайте вместе создадим композицию под названием «Вечерние дома с 
освещенными окошками» 
-Представьте себе, что это дом, в котором сейчас засветятся окна, потому что 
наступил вечер. Сейчас каждый из вас выберет «окошко» -цветной квадратик -и 
нарисует на нем то, что можно увидеть в окне, проходя по улице. Цвет окна 
можно выбрать по своему желанию. На окнах могут быть занавески. 
(Воспитатель показывает варианты формы и размещения занавесок). 
-Ребята, выбирайте материал и начинайте оформлять окошки для вечернего 
дома. 
Воспитатель напоминает последовательность работы. 
Предлагает проверить, красиво ли сочетаются цвета окошек и занавесок. 
Советует приклеить занавески в верхней части окна, чтобы они могли красиво 
«развеваться и открываться» -приподниматься. 
Пальчиковая гимнастика «Дом» 
-На опушке дом стоит (сложить ладони домиком над головой). 
-На дверях замок висит (сомкнуть ладони в «замок»). 
-За зверями стол стоит (накрыть ладонью правой руки кулачок левой). 
-Вокруг дома частокол. (руки перед собой, пальцы растопырены). 
-Тук-тук-тук! Дверь открой (постучать кулачком одной ладони о другую). 
-Заходите, я не злой! (руки в стороны, ладони вверх тыльной стороной). 
В конце занятия дети переносят свои окошки на «Вечерний дом» и 
рассматривают полученную композицию. 
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УДК 371.1 
 
Тема одаренности становится актуальной. Это связано с потребностью 

общества в всесторонне развитой личности. Постоянное развитие технологий 
требует высокой активности человека и умений нестандартно мыслить. И если 
обобщить все определения одаренности, то можно сказать, что одаренный 
человек – это человек, который выделяется очевидными, выдающимися 
достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том 
или ином виде деятельности [2, c. 57]. 
Учитель развивая потенциал подопечных должен ориентироваться на 

следующие задачи: развивать интеллектуальные способности ребенка на всех 
этапах его обучения в школе; обеспечивать формирование его творческой 
активности, предлагая ему обширную программу разных видов деятельности;  
способствовать становлению его Я; правильно выстраивать учебные программы, 
тем самым снижая угрозы сверхнагрузок [3, c. 250]. 
В рамках урочной работы решить поставленные задачи педагогу порой бывает 

очень сложно. Исходя из опыта работы, стоит отметить, что одаренный ребенок 
в обычной средней школе испытывает дискомфорт и непонимание со стороны 
многих педагогов и учащихся. Это происходит в связи с тем, что обычная школа 
не всегда предоставляет возможности для развития способностей всех учеников. 
И здесь на помощь педагогу приходит внеурочная деятельность по предмету. 
Внеурочная работа способствует развитию личности одаренного школьника, его 
интеллектуальных способностей, формированию навыков использования знаний 
в самостоятельной творческой практике. 
При комплектации предметных внеурочных занятий учитываются интересы и 

желания учеников. Поэтому задачей педагога является внимательное изучение 
реальных интересов детей вне школы, а затем построить мостики, которые 
позволяют соединить интересы учеников с содержанием кружка [2, c. 60].  
В нашем лицее существуют различные направления внеурочной деятельности. 

Так, например, по духовно-нравственной направленности проходят занятия под 
названием «Культурно-историческое наследие народов России». Главная задача 
здесь не просто привлечь ребят к изучению истории своей Родины, но и научить 
работать в группе; уметь ставить цели, задачи; привить навыки исследования, 
составления проектов; научить работать не только с учебной литературой, но и 
научными монографиями, работать с архивными документами. Как результат, 
ребята представляют свои работы на научно-практических конференциях в 
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Московской области и Москве, в районных семинарах.  Учащиеся 
заинтересованы в том, что они делают, а педагог видит свой результат работы.  
Помимо этого, на базе лицея ведется работа по созданию дистанционной 

площадки по внеурочной деятельности с одаренными детьми ограниченных 
возможностей. Это совместный проект всех учителей предметников, которые 
заинтересованы в повышении знаний к своему предмету, поиске ребят, которые 
обладают высоким интеллектуальным потенциалом.  
При организации внеурочной работы по предметным областям, в нашем лицее 

также проводятся предметные недели. Театрализованные праздники также 
играют немаловажную роль в работе с одаренными детьми, поскольку в них 
учащиеся имеют возможность реализовать актерские способности и проявлять 
свои творческие навыки, разрабатывая сценарии постановок, развивают 
склонность к литературному творчеству, проявляют эрудицию и 
исследовательские навыки в викторинах и литературных, исторических и 
математических рингах. Такая работа способствует повышению мотивации 
одаренных детей к сотрудничеству с учителем и в работе по 
самосовершенствованию.  А также позволяет осуществлять внедрение новых 
технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развивать 
речь учащихся, повышать учебную мотивацию учеников и, главное, воспитать 
грамотного читателя. Использование компьютерных и мультимедийных 
технологий значительно повышает эффективность работы по воспитанию 
интереса к предметам школьного курса, углубляет знания по предметам.  
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Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, 

анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются 

результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных 

учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он 

нуждается в управлении. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение 

нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 

организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 80-х 

годов XX века. Именно в это время в педагогике проблема инноваций и, 

соответственно, её понятийное обеспечение стали предметом специальных 

исследований. Термины “инновации в образовании“ и “педагогические 

инновации“, употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и введены 

в категориальный аппарат педагогики. 

Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, 

изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью 

повышение их эффективности. 

Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и 

развитии содержания и организации нового. В целом под инновационным 

процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, 

разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. В научной 

литературе различают понятия “новация“ и “инновация“.1 
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Инновации в образовании считаются новшествами, специально 

спроектированными, разработанными или случайно открытыми в порядке 

педагогической инициативы. В качестве содержания инновации могут 

выступать: научно-теоретическое знание определённой новизны, новые 

эффективные образовательные технологии, выполненный в виде 

технологического описания проект эффективного инновационного 

педагогического опыта, готового к внедрению. Нововведения – это новые 

качественные состояния учебно-воспитательного процесса, формирующиеся 

при внедрении в практику достижений педагогической и психологической наук, 

при использовании передового педагогического опыта. 

Инновации разрабатываются и проводятся не органами государственной 

власти, а работниками и организациями системы образования и науки. 

Существуют различные виды инноваций, в зависимости от признака, по 

которому их разделяют2. 

1. По видам деятельности: 

педагогические; 

управленческие. 

2. По характеру вносимых изменений: 

радикальные; 

комбинаторные; 

модифицирующие. 

3. По масштабу вносимых изменений 

локальные; 

модульные; 

системные. 

4. По проблематике: 

инновации, направленные на изменение всей школы в целом, на создание в 

ней воспитательной системы или иной системообразующей деятельности на 

основе концептуальных идей; 
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инновации, направленные на разработку новых форм, технологий и методов 

учебно-воспитательного процесса; 

инновации, направленные на отработку нового содержания образования и 

новых способов его структурирования; 

инновации, направленные на разработку новых форм и систем управления. 

5. В зависимости от области реализации или внедрения 

в содержании образования; 

в технологиях обучения, в сфере воспитательных функций образовательной 

системы; 

в структуре взаимодействия участников педагогического процесса, в 

системе педагогических средств и т. д. 

6. По источнику возникновения: 

внешние (за пределами образовательной системы); 

внутренние (разрабатываются внутри образовательной системы). 

7. По масштабу использования: 

единичные; 

диффузные. 

8. В зависимости от функциональных возможностей: 

Таблица 1. 

нововведения - 

условия 
нововведения-продукты 

организационно-

управленческие 

нововведения 

обеспечивают 

эффективный 

образовательный 

процесс (новое 

содержание 

образования, 

педагогические средства, 

технологические 

образовательные 

проекты и т. д. 

качественно новые 

решения в структуре 

образовательных систем 

и управленческих 

процедурах, 
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инновационные 

образовательные 

среды, 

социокультурные 

условия и т. д. 

обеспечивающих их 

функционирование. 

9. По масштабности и социально-педагогической значимости: 

федеральные; 

региональные; 

субрегиональные. 

10. По признаку интенсивности инновационного изменения или уровню 

инновационности: 

Таблица 2. 

инновации 

нулевого 

порядка 

это практически регенерирование первоначальных свойств 

системы (воспроизводство традиционной образовательной 

системы или ее элемента) 

инновации 

первого 

порядка 

характеризуются количественными изменениями в системе 

при неизменном ее качестве 

инновации 

второго 

порядка 

представляют собой перегруппировку элементов системы и 

организационные изменения (например, новая комбинация 

известных педагогических средств, изменение 

последовательности, правил их использования и др.) 

инновации 

третьего 

порядка 

адаптационные изменения образовательной системы в новых 

условиях без выхода за пределы старой модели образования 
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11. По осмыслению перед внедрением инноваций: 

Таблица 3. 

случайные полезные системные 

инновации 

надуманные и 

привнесённые извне, 

не вытекающие из 

логики развития 

образовательной 

системы. Чаще всего 

инновации, 

соответствующие 

миссии 

образовательного 

учреждения, но 

неподготовленные, с 

неопределёнными 

инновации, выведенные из 

проблемного поля с чётко 

обозначенными целями и 

задачами. Они строятся на 

основе учёта интересов 

учащихся и педагогов и 

носят характер 

инновации 

четвертого 

порядка 

содержат новый вариант решения (это чаще всего простейшие 

качественные изменения в отдельных компонентах 

образовательной системы, обеспечивающие некоторое 

расширение ее функциональных возможностей) 

инновации 

пятого 

порядка 

инициируют создание образовательных систем “нового 

поколения“ (изменение всех или большинства первоначальных 

свойств системы) 

инновации 

шестого 

порядка 

в результате реализации создаются образовательные системы 

“нового вида“ с качественным изменением функциональных 

свойств системы при сохранении системообразующего 

функционального принципа 

инновации 

седьмого 

порядка 

представляют высшее, коренное изменение образовательных 

систем, в ходе которого меняется основной функциональный 

принцип системы. Так появляется “новый род“ 

образовательных (педагогических) систем 
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они внедряются по 

приказу 

вышестоящего 

руководства и 

обречены на 

поражение 

целями и критериями, 

не составляющими 

единого целого со 

школьной системой 

преемственности с 

традициями. Они тщательно 

готовятся, экспертируются и 

обеспечиваются 

необходимыми средствами 

(кадровыми, 

материальными, научно-

методическими) 

 

Для полного и точного представления специфики инновационных 

процессов, протекающих в современном российском образовательном 

пространстве, в системе образования можно выделить два типа учебно-

воспитательных учреждений: традиционные и развивающиеся. Для 

традиционных систем характерно стабильное функционирование, направленное 

на поддержание однажды заведенного порядка. Для развивающихся систем 

характерен поисковый режим.3 

В российских развивающихся образовательных системах инновационные 

процессы реализуются в следующих направлениях: формирование нового 

содержания образования, разработка и внедрение новых педагогических 

технологий, создание новых видов учебных заведений. Кроме этого, 

педагогический коллектив ряда российских образовательных учреждений 

занимается внедрением в практику инноваций, уже ставших историей 

педагогической мысли. 
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«Разрешение противоречий – ключ к творческому мышлению. 

Средство работы с детьми – педагогический поиск. 
Если ребенок не задает вопроса, то педагог задает его сам: «Что было бы, если…» 

                                                                                       Занятие- не форма, а поиск истины 

            Дошкольное детство – это тот особый возраст, когда ребенок открывает 

для себя мир, когда происходят значительные изменения во всех сферах его 

психики (когнитивной, эмоциональной, волевой) и которые проявляются в 

различных видах деятельности: коммуникативной, познавательной, 

преобразующей. Это возраст, когда появляется способность к творческому 

решению проблем, возникающих в той или иной ситуации жизни ребенка 

(креативность). Умелое использование приемов и методов ТРИЗ (теории 

решения изобретательских задач) успешно помогает развить у дошкольников 

изобретательскую смекалку, творческое воображение, диалектическое 

мышление. 

             Цели ТРИЗ - не просто развить фантазию детей, а научить их мыслить 

системно, с пониманием происходящих процессов, дать в руки воспитателям 

инструмент по конкретному практическому воспитанию у детей качеств  

творческой личности, способной понимать единство и противоречие 

окружающего мира, решать свои маленькие проблемы.         

 В центре внимания ТРИЗ – педагогики – человек творческий и творящий, 

имеющий богатое гибкое системное воображение. 

ТРИЗ, как универсальный инструментарий используется на всех занятиях. Это 

позволяет формировать единую, гармоничную, научно обоснованную модель 

мира в сознании ребенка. Создается ситуация успеха, идет взаимообмен 

результатами решения, решение одного ребенка активизирует мысль другого, 

расширяет диапазон воображения, стимулирует его развитие. Основным 

средством работы с детьми является педагогический поиск. Педагог не должен 

давать детям готовые знания, раскрывать перед ними истину, он должен учить 

ее находить. 

        Программа ТРИЗ для дошкольников – это программа коллективных игр и 

занятий. Они учат детей выявлять противоречия, свойства предметов, явлений и 

разрешать эти противоречия. Разрешение противоречий – ключ к творческому 

мышлению. 

Методы ТРИЗ 

1.Мозговой штурм 
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2.Синектика 

3.Морфологический анализ 

4.Метод фокальных объектов 

5.Данетка 

6. Метод Робинзона 

7.Типовое фантазирование 

8.Системный оператор 

 

Овладеть системным мышлением помогают кольца Луллия 

       ИГРЫ С ПОСОБИЕМ «КРУГИ ЛУЛЛИЯ» 

 Описание метода. 

Раймонд Луллий (жил в XIII—XIV вв.) создал приспособление, которое 

представляет собой несколько кругов разного диаметра, нанизанных на общий 

стержень (по типу пирамидки). 

В верхней части стержня устанавливается стрелка. Круги подвижны. Все они 

разделены на одинаковое количество секторов. При свободном вращении 

кругов под стрелкой оказываются определенные сектора. Луллий на секторах 

размещал рисунки, писал слова и целые изречения. 

Любой желающий мог задать вопрос и с помощью полученной комбинации 

получить ответ, который надо было расшифровать, подключив воображение. 

Для работы с дошкольниками целесообразно использовать не более четырех 

кругов разного диаметра с количеством секторов от 4 до 8 Круги Луллия могут 

использоваться и в репродуктивной деятельности по ознакомлению с 

окружающим, развитию речи, математике и т.д. 

Мы изготовили несколько кругов «Луллия», меняем картинки, ребята с 

удовольствием играют в эту игру. 

В группе создали уголок по триз технологии 
 

Изучение ТРИЗ позволяет детям понять, что любой человек может научиться 

мыслить творчески, находить оптимальные решения самых сложных проблем и 

даже стать активным изобретателем. Для этого требуются такие качества ума, 

как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать, 

находить связи, зависимости, закономерности и  — всё то, что в совокупности 

составляет творческие способности. 
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Сегодня можно констатировать значительное снижение роли семьи в 

воспитании детей, что объясняет трудности в их последующей социализации. 

Это в значительной степени обусловлено тем, что в большинстве семей ребёнок 

является единственным, много неполных семей. В то же время в обществе 

возрастают требования к адаптивным возможностям личности, вызванные 

социальными процессами. Поэтому на современном этапе развития российского 

общества вопрос полноценного воспитания подрастающего поколения не теряет 

своей актуальности, а напротив, стоит как никогда остро. Особого внимания 

требуют дошкольники, так как именно в этом возрасте происходит первичная 

ориентация всей будущей жизни, закладываются духовно-нравственные основы 

личности, формируется первый неоценимый опыт взаимодействия с обществом. 

Именно этот возраст является главным для формирования и развития 

большинства жизненно важных психических образований. Именно в 

дошкольном возрасте формируется индивидуальный стиль поведения человека, 

вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается 

характер. Благополучие ребенка в дальнейшей жизни во многом зависит от того, 

насколько успешным оказался его ранний социальный опыт.  

 Вырастить и правильно воспитать ребенка, в настоящее, 

быстроменяющееся время, процесс непростой и очень трудоемкий. 

Современный педагог в своей непосредственной работе с детьми в условиях 

ДОУ сталкивается с новыми проблемами обучения и воспитания детей, которых 

практически не существовало еще десятилетие назад..  
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Дошкольный возраст - наиболее благоприятен для формирования 

определенных знаний у ребенка. Ведущий вид деятельности ребенка 

дошкольного возраста – это игра. 

 Игра - это такая деятельность, в которой воссоздаются в социальные 

отношения между людьми вне условий непосредственно утилитарной 

деятельности. Дети сами создают их - это творческие или сюжетно-ролевые 

игры. В них дети воспроизводят все то, что видят вокруг себя в жизни и 

деятельности взрослых. Дети, с удовольствием играют в такие игры, доступные 

им и вызывающие у них положительный эмоциональный отклик. В процессе 

игры у детей начинает активизироваться память, мышление, воображение и 

восприятие. 

Сюжетно-ролевая игра является важной формой подготовки к социальной 

адаптации ребенка в дошкольном возрасте. Сюжетно-ролевая игра отличается 

тем, что действие ее происходит в некотором условном пространстве. Комната 

вдруг превращается в больницу, или в магазин, или в оживленную магистраль. 

А играющие дети берут на себя соответствующие роли (врача, продавца, 

водителя). В сюжетной игре, как правило, несколько участников, поскольку 

всякая роль предполагает партнера: врач и больной, продавец и покупатель и т. 

д 

В последнее время дети все меньше играют вообще и в сюжетно-ролевые 

игры, в частности. Проблема заключается в интеллектуальной загруженности 

детей. А между тем, результаты специальных исследований ученых всего мира 

свидетельствуют о том, что недостаток игры наносит невосполнимый ущерб 

развитию детей. В ДОО самостоятельным играм отводится значительное место 

в режиме дня. В поле зрения воспитателей постоянно находится обновление 

предметно-развивающей среды, тщательный отбор игрового оборудования, 

детской художественной литературы. Игры и игровые ситуации на занятиях – 

это неотъемлемая часть развивающей методики обучения дошкольников. Но 

этого еще не достаточно, чтобы дети много и хорошо играли. 
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Проблемным остается то, что многие родители смотрят на игру как на 

забаву, как на бесполезную трату времени, ничего не дающую ребенку. Лишение 

же ребенка игровой практики - это лишение его главной основы развития. 

Иными словами человек должен «пройти» ведущую деятельность возрастного 

этапа, «сформировать и развить» центральные психические новообразования, 

включиться в социальную общность. 

Сюжетно-ролевая игра – это то, во что играют дети, наблюдая за жизнью 

взрослых, животных, сказочных персонажей, и растений, используя свой 

небольшой социальный опыт. Основой сюжетно-ролевой игры является мнимая 

или воображаемая ситуация, которая заключается в том, что ребенок берет на 

себя роль взрослого и выполняет ее в заданной им самим игровой обстановке. 

Важным условием сюжетно-ролевой игры является замысел и игровые 

действия. Замысел в игре – это определение того, во что и как будут играть 

дети. Игровой замысел отражается в игровых действиях. Игровые действия – это 

действия, происходящие в игре, подчиненные логике игры. Т. е. воображаемая 

ситуация складывается из сюжета и ролей. Например, играя в школу, ребенок 

изображает учителя, ведущего урок с учениками. 

По игровому замыслу игры можно разделить на группы: 

1) игры, отражающие бытовые явления (игры в «больницу», «семью», 

«почту» и т.д.); 

2) игры, отражающие созидательный труд (постройка дома, гаража и т.д.); 

3) игры, отражающие общественные события (путешествия, праздники и т. 

д.). 

Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него нет 

самой сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры – это та сфера действительности, 

которая воспроизводится детьми. Дети старшего дошкольного возраста 

обдуманно подходят к выбору сюжета, обсуждают его предварительно, на 

элементарном уровне планируют развитие содержания.  Дети играют по 

несколько дней, продолжая совершенствовать замысел. Сюжет игры – это ряд 

событий, которые объединены жизненно мотивированными связями. Сюжет 
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представляет собой отражение ребенком определенных действий, событий, 

взаимоотношений из жизни и деятельности окружающих.  

Роль в игре для ребенка – это его игровая позиция: он отождествляет себя с 

каким-либо персонажем и действует в соответствии с представлениями о данном 

персонаже. Роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры. Чаще 

всего ребенок принимает на себя роль взрослого. Наличие роли в игре означает, 

что в своем сознании ребенок отождествляет себя с тем или иным человеком и 

действует в игре от его имени. Ребенок соответствующим образом использует те 

или иные предметы (готовит обед, как повар; делает укол, как медсестра), 

вступает в разнообразные отношения с другими играющими (мама хвалит или 

ругает дочку, врач осматривает больного и т. д.). Роль выражается в действиях, 

речи, мимике, пантомимике. 

Тематика детских сюжетно-ролевых игр разнообразна, в основном дети 

изображают в игре те события, участниками которых они являлись или имеют 

представление на основе опыта. Роли, которые воспроизводят дети в игре также 

различны: это роль мамы, папы, бабушки, воспитательницы, повара, 

парикмахера, водителя, или сказочных персонажей (лисы, лягушки, смешариков 

и т.д.). Исполнителями ролей могут быть люди, взрослые или дети, или 

заменяющие их игрушки, например куклы.  

Таким образом можно сделать вывод, что сюжетно-ролевая игра способствует 

социальной адаптации детей. Такие игры помогают решить многие 

воспитательные задачи. Благодаря ей формируется грамотная, правильная речь 

ребенка по ситуации, в которую он попадает, дети учатся налаживать общение с 

людьми, понятно излагать просьбу, у них формируются навыки культурного 

поведения, формируется отношение к окружающему миру, позволяющее 

целостно и по частям, адекватно воспринимать его. Кроме того, в процессе 

сюжетно-ролевой игры можно развивать память, координацию движений, 

работать со страхами, приобретать новые знания. Также формируется морально-

воспитывающая среда, позволяющая делить «зло» и «добро», «правильное» и 

«неправильное». Появляется умение вести себя в различных коллективах, 
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воспринимать себя и других, оценивать их поступки, исходя из моральных 

установок, принятых ребенком в процессе воспитания. Но самое главное — дети 

приобретают новый социальный опыт взаимодействия с другими людьми, 

который поможет им и в налаживании контактов со сверстниками, и в игровой 

деятельности. 
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С началом развития производства детских игрушек их ассортимент существенно 
увеличился. Игрушки нового поколения стали более разнообразными, 
технологичными и детализированными, значительно отличаясь от традиционных. 
В связи с этим возросли и требования, которые к ним предъявляются. Игрушки 
должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, прописанным в 
СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений» (утвержден постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 г. № 26). Данный документ содержит требования к 
материалам, из которых изготавливаются игрушки, требования непосредственно к 
игрушкам, а также к их использованию в педагогическом процессе дошкольного 
образовательного учреждения. Поскольку игрушка - это неотъемлемая часть 
развивающей предметно-пространственной среды, то и соответствие психолого-
педагогическим требованиям должно быть обязательным. Но, к сожалению, в 
настоящее время единая комплексная система для оценки психологической 
безопасности игровых пособий отсутствует. Поэтому говорить о том, какими 
конкретными качествами должна обладать игрушка, чтобы она была полезна для 
ребенка, достаточно трудно. 

Следует признать, что среди большого количества современных детских игровых 
пособий есть и те, игры с которыми могут отрицательно повлиять на развитие 
детей. Поэтому при организации игровой среды ребенка как дома, так и в 
дошкольном образовательном учреждении, очень важно понимание и определение 
педагогического потенциала игрушек. Таким образом, вопрос об осуществлении 
психолого-педагогический экспертизы игрушек является весьма актуальным. В 
процессе проверки учитываются санитарно-гигиенические, эстетические свойства 
игрушек, а также их возможное влияние на развитие детей. Российские и 
зарубежные ученые активно занимаются исследованием детских игрушек, 
оценкой их качества. Но стоит отметить, что в разных странах 

у специалистов имеются заметные разногласия в отношении к экспертизе игровой 
продукции. Игрушки стали воспринимать не только как предмет для игр, но и как 
способ для самовыражения и развития ребенка. 

Необходимость контроля качества детских игровых пособий привела ученых к 
созданию экспертных центров. В настоящее время наиболее известными являются 
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Московский центр психолого-педагогической экспертизы игрушек, игр и игровых 
материалов при МГППУ и общественный центр экспертизы игрушек «Spiel gut» в 
Германии. Характерной особенностью данных центров является их независимость 
от производителей и рынка товаров. 

Как уже говорилось ранее, игрушка должна соответствовать определенным 
требованиям. В данном исследовании мы использовали методические 
рекомендации, которые разработаны на базе Федерального института развития 
образования РАО. Учеными были сформулированы конкретные характеристики 
негативного воздействия и единые принципы отбора игровой продукции для детей 
дошкольного возраста. 

С данной точки зрения проанализируем некоторые игрушки из ассортимента 
интернет-магазина «Детский мир» [http://www.detmir.ru]: собака VIP IMC Toys 
Алекс из игрового комплекта «Vip Pets» и кукла MLP Equestria Girls рок-звезда 
Твайлайт Спаркл. Согласно критериям, игровая продукция не должна 
представлять физических, психологических и нравственных рисков для детей. Так, 
у игрушки из игрового набора «Vip Pets» отсутствуют ярко выраженные 
физические риски. Но присутствует психологический риск, заключающийся в 
непропорциональности игрушки. Игрушка в полной мере соответствует 
половозрастным характеристикам детей, росту, массе тела и размеру руки, что 
удовлетворяет анатомо-физиологические требования. Следует отметить, что она 
служит лишь предметом развлечения, не позволяя ребенку развиваться творчески 
и интеллектуально в процессе игры. Таким образом, данную игрушку нельзя 
считать полностью безопасной и необходимой для детей-дошкольников. 

Другая игрушка, взятая для анализа, является распространённым 

примером образной игрушки. Это кукла, произведенная по мотивам известного 
детям сериала «My Little Pony». У данной игрушки имеется видимый физический 
риск, который вызван резким мерцанием света, и психологический риск, 
обусловленный несвойственным для людей цветом кожи и волос. Итак, эта 
игрушка тоже не является полностью безопасной, так как в малой степени 
соответствует реальности. 

В настоящее время нелегко найти игрушки, представляющие пользу для детей, 
развивающие их всесторонне. Но всё же такие игрушки, конечно, существуют. 
Например, известный на весь мир конструктор LEGO, представляющий собой 
набор для творчества из целого ряда классических пластиковых кубиков, а также 
других специальных деталей. Другой пример развивающей игрушки - напольный 
пазл. Это интересная и познавательная игра для детей, старше 2-х лет. Ценность 
такой игрушки состоит в том, что она помогает развивать сенсорные навыки, 
ассоциативное мышление и внимание детей. В заключение хотелось бы отметить, 
что все игрушки, предлагаемые детям, должны неоднократно проверяться на 
соответствие, выдвигаемым к ним требованиям. Это необходимо, поскольку 
наличие каких-либо отклонений от требований может отрицательно сказаться на 
здоровье и развитии детей. 
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Категория, год: высшая, __________________________________ 

Классы:  5-11 классы 

Телефон: 89245691249 

 
 
 

Раздел I. Публичное представление собственного инновационного 
педагогического опыта. 

 
 Капитонов Александр Васильевич имеет хорошую теоретическую и методическую 

подготовку как учитель истории и обществознания. Владеет и применяет в практической 
деятельности современные педагогические технологии на концептуальной, личностно - 
смысловой, проблемной и альтернативной основе. На каждом уроке решает следующие 
задачи: гностические, воспитательные, ценностные, применяет многообразные формы, 
методы и средства обучения, дифференцированный подход к обучающимся. Учитель 
способствует становлению и развитию учебно-познавательной деятельности школьника и 
эффективно управляет ею. Грамотно проводит рефлексию урока и самоанализ. Ориентируясь 
в структуре и психологии личности, стремится узнать новые педагогические идеи и применять 
новые инновационные технологии, в частности умеет использовать психодиагностику и 
коллективную мыслительную деятельность. Педагог учитывает психологические, возрастные, 
личностные особенности учащихся, их состояние здоровья. 
 За время работы в школе Александр Васильевич показал себя грамотным педагогом, 
имеющим хорошую теоретическую и методическую подготовку для преподавания истории и 
обществознания.                                                                                          

В проведении уроков он сочетает современные и стандартные методы обучения, 
применяя различные формы подачи материала - повествование, сюжетный рассказ, условно- 
графическую, приемы коллективного способа обучения, широко использует ТСО - 
предметные компьютерные программы, видео и аудиоаппаратуру. 

Педагогический опыт обобщен и распространен на городском и республиканском 
уровнях на различных семинарах и профессиональных конкурсах, а также в СМИ. 

Мероприятие Год Тема Результат 

Интегрированный открытый 
урок в РБЦ №1 РС(Я) «День 
святого Валентина» 

2013 
«История возникновения 

праздника» 
Отзыв 

Республиканская программа 
«Город селу». Проект 
«Содружество школ». 

2013 

Семинар «Внеурочная 
деятельность как важнейший 

компонент современного 
образовательного процесса» 

Сертификат 

Интегрированный открытый 
урок в МОБУ СОШ № 19 

2013 
«Вклад якутян в дело победы 

в Великой Отечественной 
войне» 

Отзыв 
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Республиканская историческая 
викторина 

2013 «Во благо Якутии» Сертификат 

Газета «Эхо столицы» 2013 
«К 5-тилетию образования 
больничных классов в РБЦ 

№1 РС(Я)» 
Статья 

Газета «Эхо столицы» 2014 
«К 45-тилетию Якутской 

эстрады» 
Статья 

VI Международный конкурс 
исследовательских работ 
учащихся и студентов 
«Открываю мир» 

2014 
«История создания 
Якутского музея» 

Сертификат 

 
Республиканская        НПК 
«Перспективы музыкального 
образования РС (Якутия) 

2014 Доклад «Использование 
регионального компонента 
на уроках музыки» 

Диплом 

Школьный фестиваль «Шаг к 
успеху» 

2015  Доклад «Системно-
деятельностный подход к 
организации 
образовательного процесса в 
условиях перехода на ФГОС 
ООО» 

диплом 

МО «Педиатрический центр» 2016 г. Доклад «Применение  
здоровьесберегающих 
технологий воспитания и 
обучения на уроках в 
условиях больничных 
классов» 

отзыв 

Журнал МО РС (Якутия)  
«Столичное образование» 

2017 Статья « Использование 
регионального компонента в 
5-7 классах» 

сертификат 

Академия педагогического 
развития 

2018 г. Статья « Особенности 
преподавания  в лечебных 
классах» 

сертификат 

МО « Педиатрический Центр» 2017г. Доклад «Вклад Якутии в ВОВ» сертификат 
 

 
Заместитель директора по УВР МОБУ СОШ №35 г. Якутска: 

___________________/НоговицынаН. 
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Раздел II. Система оценивания качества образования. Стабильные 
результаты освоения обучающимися образовательных программ и 
показатели динамики их достижений. Результаты внешнего мониторинга. 
 
Уровень обученности школьников по истории:  
 

Учебный год Успеваемость Качество 

2015/2016 100% 83,3 % 

2016/2017 100% 84,0 % 

2017/2018 100% 86,1 % 

 
Уровень обученности школьников по обществознанию:  
 

Учебный год Успеваемость Качество 

2015/2015 100% 70,0% 

2016/2017 100% 72,3% 

2017/2018 100% 74,1% 

 

 

За аттестационный период с 2014 по 2019 год учащиеся показали стабильные результаты по 

освоению образовательной программы по истории и обществознанию, на протяжении указанных 

периодов успеваемость стабильно составляет 100%.  На уроках стараюсь найти оптимальное 

сочетание обучающих программ с другими (традиционными) средствами обучения и 

интерактивными методами с использованием ИКТ. Уделяю особое внимание самостоятельной 

деятельности учащихся. Стараюсь активизировать познавательную деятельность ребят и повышать 

интерес к учению на каждом этапе урока через индивидуальную, самостоятельную работу. 

 

 

 
  Заместитель директора по УВР МОБУ СОШ №35 г. Якутска:          
___________________/НоговицынаН.Н./ 
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Раздел III. Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ. 
Результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ       
 
        Обучающихся в выпускных классах нет.                               

 

Заместитель директора по УВР МОБУ СОШ №35 г. Якутска: 

___________________/НоговицынаН.Н. 
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Раздел IV. Владение современными образовательными технологиями, 

эффективное применение их в практической деятельности. 

Образовательных технологий Использование элементов, приемов 
Технология проблемного 
обучения 

Намечаем и обсуждаем способы проверки ее 
истинности; аргументируют, проводят эксперименты, 
наблюдения, анализируют их результаты, 
рассуждают, доказывают. 

Традиционные технологии Урок 
Технология развивающего 
обучения 

Различные способы выполнения практических работ; 
систематизация новой информацией; формирование 
собственной позиции; ответственности за 
собственные решения. 

Игровые технологии. Игра для развития практических навыков 
Технология критического 

мышления. 
 Работа с текстом. Таблица «Знаю, узнал, хочу 
узнать». 

Здоровьесберегающая технология. Четкая организация учебного труда; чередование 
видов деятельности; построение урока с учетом 
работоспособности учащихся; проведение 
физкультминуток и динамических пауз на уроках. 

Информационно – 
коммуникационные технологии. 

Использую в своей работе мультимедийные 
возможности компьютера для повышения 
мотивации к обучению и облегчения усвоения детьми 
учебного материала различной направленности; 
слайд-шоу или презентацию в качестве 
вариативной наглядности; интернет ресурсы 
значительно расширяют информационную базу при 
подготовке к образовательной деятельности. 

Технологии метода проектов Составление презентаций на уроке и во внеурочной 
деятельности; защита проектов в декаде 
естественных предметов и на  школьном конкурсе 
презентаций «Мир удивительных открытий».  

 

 

Заместитель директора по УВР МОБУ СОШ №35 г. Якутска: 

___________________/НоговицынаН.Н./ 
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Раздел V. Результаты участия обучающихся во всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, НПК, чтениях, соревнованиях 

 
Мероприятие, тема Участники Время 

проведения 
Результат 

Республиканский исторический 
конкурс «Во благо Якутии» 

8-9 классы 2013 г. Гуйнова Рита, 9 класс, 3 
место, диплом. 

VI Международный конкурс 
исследовательских работ 
учащихся и студентов 
"Открываю мир" 

5-8 классы 2014 г. Корякин Илья, 5 класс, 
лауреат, диплом. 

 
Международный творческий 
конкурс «Росталант» г. 
Красноярск 

5-8 
классы 

2015 г. Проселкова Катя, 5 класс 
1 место, диплом 

Международный творческий 
конкурс «Арткопилка» 

5-9 
классы 

2016 г. Абдрашитова Полина, 5 класс 
2 место, диплом 

Всероссийский творческий 
конкурс «Солнечный свет» 

5-9 
классы 

2017 г. Пастухова Виктория, 9 класс, 
1 место, диплом 

Всероссийский творческий 
конкурс « Росмедаль» 

5-9 
классы 

2018г. Николаев Афанасий, 3 место, 
диплом 

Всероссийский конкурс 
«Исследовательские работы, 
проекты» 

 
10-11 
классы 

 
2018 г. 

Жулева Саяна и Шадрина 
Марина, 1 место, диплом 

Всероссийский конкурс 
«Краеведение» 

5-9 класы 2018 г. Матаннанова Лада, 1-е мсто, 
диплом. 

 
 

 
Заместитель директора по УВР МОБУ СОШ №35 г. Якутска: 

___________________/НоговицынаН.Н./ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 283 

Раздел VIII. Участие в работе МО, других профессиональных сообществ 
Направления работы сроки 

Ответственная за проведение декады естественных предметов  Апрель 2017,2018 

Член комиссии по разработкам КИМ 2016,2017, 2018 

Составитель олимпиадных заданий 9-10 классов ежегодно 

Член комиссии по проверке республиканской контрольной работы 
по географии 

2017 

Эксперт ВПР по географии 2018 

Выступление в школьной методической неделе по теме 
«Формирование УУД на уроках географии в ходе выполнения 
практических работ». 

2018 

Подготовка и проведение выступлений по теме самообразования в 
рамках методической недели учителей естественных предметов 

04.2016 

Подготовка и проведение круглого стола- закрытие методической 
недели учителей естественных предметов 

04.17 

Работа в комиссии по проверке адаптированных рабочих программ 
учителей индивидуального обучения МОБУ СОШ №35 

2017 

 
Раздел IX.  Участие в научно-исследовательской, инновационной, 
проектной деятельности 
Участие в рабочей группе по внедрению ООО ФГОС в МОБУ СОШ №35, по направлению 
«Программа формирования УУД для детей с ОВЗ», приказ №02-18/172 от 06.10.2016 
 
 
Заместитель директора по УВР МОБУ СОШ №35 г. Якутска: 

___________________/НоговицынаН.Н./ 
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Раздел X.  Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, 
включая интернет-публикации 
№ Наименование документов Содержание Кем выдан 

документ 

1 Свидетельство Программа внеклассного 
мероприятия, посвященная ко Дню 
защитника Отечества» 

Мультиурок 

2 Свидетельство  Программа и КТП внеурочной 
деятельности «Страны на карте 
мира» 

Мультиурок 

3 Свидетельство о 
публикации 

Публикация статьи «Патриотическое 
воспитание на уроках начального 
курса географии» 

Информационно
-методический 
журнал 
«Столичное 
образование №7-
8» 

4 Свидетельство  Календарно-тематическое 
планирование 11 класс 
индивидуального обучения» 

Мультиурок 

5 сертификат Публикация статьи «Формирование 
УУД на уроках географии в ходе 
выполнения практических работ» 

Международный 
сетевой научно-
практический 
журнал «Наука 
среди нас». 

6 Справка подтверждение Публикация статьи «Формирование 
УУД на уроках географии в ходе 
выполнения практических работ» 

Республиканская XI 
научно-
методическая 
конференция 
«Шадринские 
чтения», 
посвященная 110-
летию П.И.Шадрина 
и 100-летию Ю.В. 
Шадрина. 

 
Раздел XI. Разработка и внедрение авторских программ, методических 
пособий, игр, цифровых образовательных ресурсов 
Наименование программы, кружка.  Утверждено (где, когда) 
Программа внеклассного мероприятия 
посвященная ко Дню защитника Отечества 

Комиссия школы, 2017 г 

Кружок «Страны на карте мира» Экспертная комиссия  школы, 
зам.директора по УВР, 2018г 

Адаптированные рабочие программы по 
географии  

Администрация школы, 2017-2018 гг 
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Заместитель директора по УВР МОБУ СОШ №35 г. Якутска: 

___________________/НоговицынаН.Н./ 

Раздел XII. Выступления на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях, проведение открытых 

занятий, мастер-классов и др. 

№ Наименование 
документов 

Содержание Кем выдан 
документ 

Когда 
выдан 

1 благодарность Участие в проверке Всероссийских 
проверочных работ-ВПР 2017 по 
географии. 

МЦНМО 2017 

2 Диплом I 
cтепени 
 

Участие в 8 РНПК 
«Совершенствование методов 
хранения, размещения и 
переработки отходов в РС(Я), 
посвященной Году экологии в РФ и 
25-летию кафедры Экологии» 

МО природы РС(Я), 
ГО «Город Якутск», 
СВФУ им. М.К. 
Аммосова  

2017 

3 Отзывы 
учителей 

Выступление по теме 
«Практическая направленность на 
уроках географии» в рамках 
методической недели учителей 
естественных предметов. 

Учителя  
МОБУ СОШ №35 

2017 

4 Диплом 1 
степени 

Участие к конкурсе методических 
разработок внеклассного 
мероприятия, посвященного к дню 
Защитника Отечества 

МОБУ СОШ №35 2017 

5 Сертификат Открытый урок «Атмосферное 
давление» 7 класс, в рамках 
методической недели 
«Здоровьесберегающая 
направленность 
образовательного процесса» 

МОБУ СОШ №35 2018 

6 Справка о 
распространении 
опыта 

 Открытый интегрированный 
урок «Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья», 7 класс. 

МО и науки РС(Я) 
АОУ РС(Я) ДПО 
«ИРО и ПК им. 
С.Н.Донского-II» 

2018 

7 Сертификат Выступление на XII 
Республиканской научно-
методической конференции 
«Шадринские чтения» по теме  
«Формирование УУД на уроках 
географии в ходе выполнения 
практических работ» 

МУ «Хангаласское 
РУО» 

2018 

8 Сертификат Создание своего персонального 
сайта 

Мультиурок 2018 
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9 Свидетельство Участие в международной 
просветительской акции 
«Географический диктант» 

РГО 2018 

Заместитель директора по УВР МОБУ СОШ №35 г. Якутска: 

___________________/НоговицынаН.Н. 

 

 
Раздел XIII . Участие в муниципальных, региональных и федеральных 
профессиональных конкурсах 
№ Наименование 

документов 
Содержание результат Кем выдан 

документ 
Когда 
выдан 

1 Диплом  участие в конкурсе 
методических 
разработок теме 
«Внеклассное 
мероприятие, 
посвященное 23 февраля 
«Мы будущие 
Защитники Отечества» 

Диплом I 
степени 

МОБУ СОШ 
№35 

03.2017 

 
Результаты участия в деловой игре «ПРОФИ-Учитель»  
№ Наименование 

документов 
Содержание результат Кем выдан  

документ 
Когда 
выдан 

1 Справка Участие в республиканском 
деловой игре «ПРОФИ-
Учитель» 

      59,1 ГБУ Центр 
мониторинга 
качества 
образования 

29.11. 
2018 

 

Заместитель директора по УВР МОБУ СОШ №35 г. Якутска: 

___________________/НоговицынаН.Н./ 
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                              Раздел XIV. Общественная деятельность 

 

№ Наименование  Мероприятие, 
уровень (ОО, 

муниципальный, 
региональный и 

пр. 

Формы участия 
(член жюри, член 
комиссии, и пр.  

Подтверждающие 
данные 

1 Первичная 
профсоюзная 
организация 
МОБУ СОШ №35 

«Здравствуй, 
первомай!» 

Участник Сертификат, 2014г. 

2 ЯГТО профсоюза 
работников 
народного 
образования и 
науки РФ 

Выставка-конкурс 
«Новогоднее 
настроение - 2016»  

Участник  Сертификат, 2016г. 

3 ЯГТО профсоюза 
работников 
народного 
образования и 
науки РФ 

Выставка-конкурс 
«Новогоднее 
настроение - 2017» 

Участник  Сертификат,     
2017г. 

4 Первичная 
профсоюзная 
организация 
МОБУ СОШ №35 

 Производственный 
сектор 

 
С 2009-2013гг. 

5 Первичная 
профсоюзная 
организация 
МОБУ СОШ №35 

 Оздоровительный 
сектор  

С 2013 по ноябрь 
2017г. 

6 МОБУ СОШ №35  Член комиссии по 
апробации и 
внедрению 

многоуровневой 
системы оценки 

качества 
образования, 

МСОКО 

С 2017г 
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Раздел XV. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант    
 
1) «Учитель – лидер», 2001г.;  
2) «Отличник образования РС(Я)», 2008г.;  
3) «Почетный работник общего образования РФ», 2011г.;  
4) Почетный знак Городской Думы «За признание заслуг», 2011г.  
5) Почетная грамота от Председателя Якутской городской Думы А.А. Саввинова, за 
многолетний и добросовестный труд, вклад в развитие системы образования на территории 
ГО «город Якутск»; 
6) Почетная грамота от Министра по молодежной политике и спорту А.Г. Подголова, за вклад 
в реализации государственной молодежной политики РС (Я); 
7) Почетная грамота Государственного собрания (Ил Тумэн» РС(Я); 
8) Почетная грамота от ЯГТО Профсоюза работников образования и науки РФ, 
9) Почетная грамота Министерства образования Республики Саха ( Якутия) 
Благодарственные письма: 
10) Глава ГО «Город Якутск»;  
11) «Детский подростковый центр ГО «Город Якутск»;  
12) Управление образования ОА г.Якутска,   
13) Педиатрический центр ГБУ РС(Я),    
 

Заместитель директора по УВР МОБУ СОШ №35 г. Якутска: 

___________________/НоговицынаН.Н./ 
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                             Раздел XVI. Повышение квалификации 

№ Наименование 
документа 

Содержание Кем выдан 
документ 

№Когда 
выдан 

1 Удостоверение 
№851 

«Современные 
подходы к 
преподаванию 
истории и 
обществознания» 
(72ч.) 

ИРОиПК им. С.Н. 
Донского-II. 

2014 

2 Удостоверение 
№22-3-3593 

«Проектирование 
организации 
инклюзивного 
образования детей с 
ОВЗ в 
общеобразовательн
ом учреждении в 
рамках ФГОС» 
(108ч.) 

Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет»               
г. Петрозаводск. 

2017 

3 Диплом № 
36274 

Всероссийское 
тестирование 
«Правовое 
регулирование  
отношений в сфере 
образования» 

«Портал педагога РФ» 2018 

 

 

 

Заместитель директора по УВР МОБУ СОШ №35 г. Якутска: 

___________________/НоговицынаН.Н./ 
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Автор: Каракулина Анастасия Михайловна 

Должность: Воспитатель 

Учреждение: МБДОУ "Детский сад №9 "Родничок" 

Населённый пункт: г. Сорочинск 

E-mail: karanastasya@mail.ru 

Тема: Проект парциальной образовательной программы "Планета 

Динозавров". 

 
I I. Целевой раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Актуальность парциальной образовательной программы 
   Детство – самый важный этап в жизни человека и он должен быть 
заполнен радостью открытия мира. Стремление наблюдать и 
исследовать самостоятельно, искать новые сведения о мире – 
важнейшие черты дошкольного развития. Исследовательская практика 
ребенка дошкольника – это один из основных путей познания 
окружающего мира. Знания, полученные в результате собственного 
исследовательского поиска, значительно прочнее и надежнее тех, что 
получены репродуктивным путем. 
   Дошкольный возраст- это время, когда в ребенке закладывается  
базовый     интерес познания, общения и деятельности.  Вместе с тем 
в старшем дошкольном возрасте у части детей начинают проявляться 
снижение исследовательской активности, стремление без 
дополнительных  интеллектуальных усилий получить от взрослого 
готовые ответы на возникающие вопросы. Причины встречающейся 
интеллектуальной пассивности детей часто лежат в ограниченности 
интеллектуальных впечатлений и интересов ребенка. 
   Основываясь на интересах детей нужно создать увлекательный мир 
познания, который бы помогал проявлению самостоятельного 
интереса, желания заняться продуктивной и творческой 
деятельностью, чтобы больше узнать об объекте исследования. 
Исследования предоставляют ребенку возможность самому найти 
ответы на вопросы «как?» и «почему?». 
   Именно в детские годы закладываются основы активного 
познавательного отношения к действительности. Ребенок, совершая 
первые самостоятельные исследования и открытия, переживает 
радость познания мира и собственных возможностей, что стимулирует 
его дальнейшее интеллектуальное развитие. 
Программа реализуется в рамках образовательной области 
«Познавательное развитие» 
Программа обеспечивает учет специфики условий осуществления 
образовательной деятельности, потребностей и интересов детей. 
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1.2. Цели и задачи парциальной образовательной программы 
Цель: развитие  познавательно-исследовательской деятельности 

старших дошкольников в процессе освоения ими представлений о 
«Планете Динозавров». 
         Задачи: 

§ Сформировать первичные представления о животном 
многообразии на планете Земля до появления человека. 

§ Сформировать сравнительно-сопоставительный анализ 
динозавров с современными животными. 

§ Способствовать познавательно-речевому развитию детей 
старшего дошкольного возраста. 

 
1.3 Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации 
программы 

В основу программы заложены следующие принципы: 
§ построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования. 

§ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
§ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
§ сотрудничество Организации с семьёй. 
§ формирование познавательных интересов и познавательных 

действий 
ребенка в исследовательской деятельности. 
§ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов, возрасту и особенностям развития). 
§ Принцип наглядности: предполагает широкое представление 

соответствующей изучаемому материалу наглядности ( иллюстрации, 
презентации, видеофильмы, макеты). 

§ Принцип последовательности: предполагает планирование 
изучаемого материала последовательно (от простого к сложному), чтобы 
дети усваивали знания постепенно. 
 
Основополагающими  подходами  к построению образовательной 
деятельности в рамках программы стали: 
   Системно-деятельный подход, который обеспечивает: 

§ формирование умений самостоятельно применять знания в 
разных областях, моделях; 

§ организацию продуктивной деятельности; 
§ организацию процесса открытия новых знаний. 

   Гуманитарный подход, который обеспечивает: 
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§ развитие всех качеств личности.  
§ Этот подход обращает внимание к личности ребенка, к его внутреннему 

миру, где таятся еще не развитые способности и возможности. 
   Диалектический подход обеспечивает: 

§ формирование у детей начальных форм диалектического рассмотрения 
и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и развитии, в 
их взаимосвязях и взаимопереходах. У детей развивается общее 
понимание того, что любой предмет, любое явление имеет свое прошлое, 
настоящее и будущее.  

§  
 
1.4 Возрастные особенности познавательного развития детей 5-6 
лет. 

Программа предназначена для работы с детьми старшего 
дошкольного возраста. Образовательная деятельность детей 
организуется в непосредственно образовательной деятельности 
(совместная деятельность детей и взрослых) и специально 
организованной предметно-развивающей среде (самостоятельная 
деятельность детей). 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 
ребёнком активным воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 
предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 
воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 
действительное и вымышленное. 
         Так же в этом возрасте ребенок проявляет новые черты в общении 
с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают с  взрослыми в 
практических делах, но наряду с этим все более активно стремятся к 
познавательному, интеллектуальному общению. 
          Старшие дошкольники делают заключения о жизнеспособности 
наблюдаемого объекта (Динозавра) в данных условиях, общаются на эту 
тему, выделяют характерные особенности их внешнего вида, способы 
передвижения.                   Методика работы предполагает интегрированный 
подход в обучении. Это организация разнообразных подвижных и 
сюжетно-ролевых игр, просмотров (иллюстрации, видеоматериалы, 
презентации) при использовании музыки, изобразительной деятельности, 
художественной литературы, экскурсий, исследовательской и трудовой 
деятельности. В рамках данного исследовательского подхода обучение 
идет с опорой на непосредственный опыт ребенка, на его расширение в 
ходе поисковой исследовательской деятельности, активного освоения 
мира. 
 
 
 
 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 293 

1.5 Планируемые результаты 
§ Ребёнок способен самостоятельно находить информацию о 

Динозаврах посредством мультфильмов, художественных произведений, 
энциклопедий, общения с родителями.  

§ Ребёнок проявляет любознательность, использует свои 
начальные представления о планете Динозавров при создании 
собственного макета. 

§  Ребёнок имеет потребность поделиться новой информацией 
со сверстниками и взрослыми. 

§ Ребенок умеет выделять причинно-следственные связи, т.е. 
способен сравнить Динозавров и существующих животных в наше время. 

§ Ребенок способен самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей, почему исчезли динозавры? и что 
нужно делать людям для сохранения сегодняшних животных? 

§  
1.6 Обоснование выбора содержания парциальной программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения 
к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование  
общечеловеческих ценностей, а также познавательных и 
интеллектуальных способностей. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 9» г. 
Сорочинска разработана на основе примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы. В примерной программе уделено большое 
внимание познавательному развитию в частности исследовательской 
деятельности, при этом материала, на наш взгляд, недостаточно. Это 
обусловило создание данной парциальной программы, которая расширит 
возможности образовательной области «Познавательное развитие» в 
аспекте применения большого количества наглядного и 
демонстрационного материала, что будет способствовать повышению 
эффективности достижения результатов образовательной программы. 

 
 1.7 Формы подведения итогов реализации парциальной 

образовательной программы 
§ Создание книги «Эпоха динозавров» 
§ Изготовление макета «Мир динозавров» 
§ Выставка детских работ под названием «Мой динозавр» 
§ Просмотр презентации «Таинственный мир динозавров» 
§ Экскурсия в музей «Динозавров» по возможности 
§ Открытие музея в группе 

II. Содержательный раздел 
2.1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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№ Модуль/Тема 
Объём 
ОД (в 
мин.) 

Способы 
реализации 

Виды детской 
деятельности и/или 

активности и/или 
культурные 

практики 
активности 

Модуль 1. « В поисках динозавров» 
1.1 Невероятные 

музеи (на 
примере 2-3 
музеев) 
 

 
 
 

25 Виртуальная 
экскурсия по 
привлекательным 
музеям по всему 
свету. 
Совместный 
просмотр с 
детьми, 
обсуждение 
судьбы животных 
и причин, по 
которым они 
экспонируются в 
музее. 

Коммуникативная 
деятельность: 
беседа с элементами 
рассуждения о 
причине создания 
музеев. 
Чтение 
художественной 
литературы: О.К. 
Юнсен «Полеш 
открывает музей» и 
Ф. Дюкато «День в 
музее», 
рассматривание 
иллюстраций к 
данным 
произведениям. 
Эмоциональное 
восприятие 
литературного 
текста: обсуждение 
содержания, с целью 
ответа на вопрос 
«Как устроен 
музей?» 

1.2  
Происхождение 
динозавров 
(эволюционная 
лестница, места 
размножения) 
 
 

50 Групповая 
деятельность: 
Совместный 
просмотр с 
детьми фильма 
«Как зародилась 
жизнь?» 
Создание модели 
эволюционной 
лестницы на 
основе фильма.  
 Виртуальная 
экскурсия на 

Игровая 
деятельность: 
дидактическая игра 
«Собери динозавра»  
Коммуникативная 
деятельность: 
диалоги о том, как 
зарождалась жизнь 
на земле, беседа о 
динозаврах, 
способах выживания, 
местах обитания. 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 295 

основе 
наглядных 
материалов 
(видеофильм: 
«Кто такие 
динозавры?») 
Совместный 
просмотр, 
обсуждение 
ключевых 
моментов 
содержания 
фильма. 
Игровое 
упражнение 
«Собери 
динозавра» 
(собрать разные 
по размеру пазлы 
с изображением 
динозавров) 
 
  

 Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 
изучение материалов 
библейского и 
научного объяснения 
«Откуда появились 
динозавры», 
обследование 
образца. 
 Продуктивная 
деятельность: 
подготовка картинок 
с различными 
сюжетами о жизни 
динозавров и 
создание альбома: 
«Среда обитания 
динозавров». 
Чтение 
художественной 
литературы: 
Е.Аэрова 
«Динозаврик» 
Коммуникативная 
деятельность в 
семье: сбор 
материала о 
динозаврах. 
Музыкальная 
деятельность: И. 
Резник «Динозаврик» 

1.3 Виды 
динозавров 
( уточнение 
представлений 
об 
особенностях 
разных видов 
динозавров, 
внешних 
отличиях и  их 
схожих 
моментах). 

75 Групповая 
деятельность: 
виртуальная 
экскурсия на 
основе 
наглядных 
материалов 
(просмотр 
мультфильма 
«Прогулки с 
динозаврами» 
производство 
ВВС) 

Игровая 
деятельность: 
сюжетные игры с 
фигурками 
динозавров. 
Коммуникативная 
деятельность: 
беседа о науке 
палеонтологии, 
раскрыть 
особенности данной 
науки, показать на 
пример 
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Совместная 
деятельность по 
классификации 
фотоматериалов: 
виды динозавров 
(травоядные, 
плотоядные), 
среда обитания. 

удивительный мир 
раскопок. 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 
создание 
иллюстративного 
журнала 
«Динозавры» 
Продуктивная 
деятельность: 
раскрашивание 
«Волшебные 
картинки» про 
динозавров 
 

1.4 Загадки о 
динозаврах 
( раскрыть 
интересные 
факты о жизни 
динозавров,   их 
заботе о своем 
потомстве, 
способах 
защиты от 
других видов). 

 

50 Минигрупповая, 
групповая 
деятельность:  
Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
динозавров, 
игровое 
упражнение 
«Отгадай 
динозавра» 
Работа в малых 
группах по 
изготовлению 
фигурок 
динозавра из 
пластилина или 
соленого теста, 
которые будут 
использоваться 
при создании 
макета. 
 

Игровая 
деятельность: 
дидактическая игра « 
Отгадай яйцо» 
подвижная игра 
«Донеси яйцо» 
 Коммуникативная 
деятельность: 
беседа 
«Таинственный мир 
динозавра», диалоги 
о способах защиты 
своего потомства. 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 
изготовление макета 
« Мир динозавров», 
совместно с детьми 
создать условный 
мир существования 
динозавров. 
Эмоциональное 
восприятие: 
прослушивание 
звуков и голоса 
динозавров.  
Чтение 
художественной 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 297 

литературы: 
стихотворение А. 
Сметанина «Про 
динозавров» 
 

Модуль 2. Причины исчезновения динозавров 
 

2.1 Раскопки 
динозавров  
(подробное 
рассматривание 
скелета) 

50 Групповая  
деятельность: 
просмотр 
ключевых 
моментов 
раскопок 
динозавров. 
Взаимодействие 
с родителями по 
изготовлению 
шаблонов для 
рисования в 
нетрадиционной 
технике 
«Граттаж» 
Индивидуальная 
работа с детьми 
по 
рассматриванию 
скелета 
динозавра. 

Игровая 
деятельность: 
пальчиковая 
гимнастика «У 
динозавра есть 
мурашки» 
 Коммуникативная 
деятельность: 
беседа о науках 
палеонтологии, 
археологии.  
Познавательно-
исследовательская 
деятельность: опыт 
раскопок с 
использованием 
инструментов для 
раскопок (лопатки, 
кисти ) на прогулке.  
Продуктивная 
деятельность: 
рисование в 
нетрадиционной 
технике «Граттаж» 
Коллекционирование: 
сбор 
фотоматериалов 
«Динозавры» 
пополнение 
коллекции новыми 
открывшимися 
фактами, результаты 
раскопок. 

2.2  Исчезновение 50 Групповая 
деятельность: 
рассматривание 
иллюстраций, 
просмотр 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 
решить проблемную 
ситуацию «Что было 
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видеосюжета 
«Падение 
астероида» , 
обсуждение 
совместно с 
детьми данного 
сюжета. 
Коллективное 
составление 
информационных 
справок к 
иллюстративному 
журналу 
«Динозавры» 
(обобщение 
всего изученного 
материала) 

бы, если бы на земле 
исчезли все 
животные» (нашего 
времени), 
рассуждения детей, 
выводы о 
взаимосвязи 
человека с природой. 
Игровая 
деятельность: 
дидактическая игра 
«Что изменилось» 
(определить периоды 
эпохи динозавров) 
Продуктивная 
деятельность: 
создание книги 
«Эпоха динозавров» 

2.3 Динозавры на 
территории 
Оренбуржья 

25 Групповая 
деятельность: 
рассматривание 
карты 
Оренбургской 
области; 
просмотр сюжета 
из новостей 
«Динозавры в 
Октябрьском 
районе» 
Взаимодействие 
детей с 
родителями по 
подбору 
информации о 
динозаврах в 
нашей 
местности. 

Коммуникативная 
деятельность: 
общение и 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми по поводу 
услышанной 
информации. 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 
исследование 
объекта, экскурсия в 
музей Динозавров 
(по возможности) 
Коммуникативная 
деятельность в 
семье: разработка и 
подготовка 
материала для 
создания мини-музея 
в группе 
 

Модуль 3. Динозавры вокруг нас 
3.1 «Какие они все- 

таки разные » 
 

50 Групповая и 
индивидуальная 
деятельность: 

Коммуникативная 
деятельность: 
беседа о среде 
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рассматривание 
и сравнение по 
иллюстрациям 
динозавров и 
современных 
животных, 
совместно с 
детьми выделить 
определенные 
признаки, по 
которым будем 
проводить 
сравнения. 
Просмотр 
фрагментов о 
жизни 
сегодняшних 
животных (змеи, 
ящерицы, 
крокодилы, 
слоны, жирафы и 
т.д.) 

обитания, 
особенностях 
животных в наше 
время. 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 
сравнительный 
анализ, чем 
отличаются наши 
животные от 
динозавров ( по 
внешнему виду, 
размножению, среде 
обитания, роли 
человека в жизни 
животных 
(национальные 
парки, красная книга, 
зоопарки) 
Коммуникативная 
деятельность: 
беседа «Человек  и 
природа», отметить 
какую же роль играет 
человек сегодня в 
животном мире, 
хорошо это или 
плохо. Послушать 
мнения детей. 
 

3.2 Родственники 
динозавров 
 

25 Групповая 
деятельность: 
игровое 
упражнение 
«Разгадай мою 
загадку» 
 ( найти похожих 
животных нашего 
времени на 
динозавров) 
закрепление 
ранее изученного 
материала, 
подведение 

Коммуникативная 
деятельность: 
беседа «Что нужно 
делать, чтобы 
сохранить 
сегодняшних 
динозавров?» с 
помощью условных 
знаков рассказать 
вместе с детьми что 
можно делать в 
животном мире, и от 
чего следует 
воздержаться, чтобы 
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итогов, 
обобщение. 

сохранить 
сегодняшних 
динозавров и вообще 
всех животных на 
нашей земле. 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 
проработка всего 
накопленного 
материала, 
оформление и 
создание мини-музея 
«Планета 
Динозавров» 

Создание мини-музея в группе: Чтобы наш музей стал действующим, мы 
решили провести небольшие познавательные экскурсии для детей 
других групп, где экскурсоводами выступят дети и расскажут о «Планете 
Динозавров» так, как запомнили, опираясь на исследовательский 
материал, энциклопедии, макет и фигурки животных. Так же мы 
планирует пополнять музей новой информацией, новыми идеями, 
фигурками недостающих видов динозавров. Наш мини-музей является 
отличным местом для сюжетно-ролевой игры « Экскурсия в  музей», 
«Репортаж о невероятных находках» и многое другое с учетом детских 
пожеланий. 

 
2.2. Содержание парциальной образовательной  программы 
Модуль 1. «В поисках динозавров» 
Тема 1.2 Происхождение динозавров 

          Виртуальная экскурсия на основе видеофильма « Кто такие 
динозавры?», знакомство с видами динозавров, их голосами, средой 
обитании. 

Формы, способы, методы 
         Организация деятельности детей совместная, групповая 
(осмысление появления динозавров на примере эволюционной 
лестницы) 
         Прослушивание стихотворений Е. Аэровой, музыкальных 
композиций  
И. Резник «Динозаврик» 
          Подготовка картинок с различными сюжетами о жизни динозавров 
и создание альбома «Среда обитания динозавров». 
          Приемы: 

1. Наглядный метод (рассматривание энциклопедий Т. Гиббсон «В поисках 
динозавров»,  И. Яковлева «След динозавра», «Динозавроведение» 
иллюстративный журнал). 
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2. Метод познания (работа на основе эволюционной лестницы, просмотр 
видеофильма «Кто такие динозавры», обследование коллекционного 
образца) 

3. Словесный метод (беседа, использование художественного слова, 
рассуждение, пояснения) 

4. Практический метод (изготовление альбома «Среда обитания 
динозавров») 

Средства образования и развития 
Музыкальный ряд: музыкальный фрагмент «звуки и голоса 

динозавров», И.Резник «Динозаврик» 
         Зрительный ряд: иллюстрации, энциклопедии, видеоматериалы, 
мультфильмы 

Литературный: стихи Е.Аэрова «Динозавр», А. Сметанин «Про 
динозавров»  

 
 
 
Характер взаимодействия участников образовательных 

отношений 
Характер взаимодействия с педагогом: совместная деятельность с 
детьми по просмотру и анализу содержания фильм, обмен 
впечатлениями о полученных знаниях, интересных фактов. 
Характер взаимодействия детей с другими детьми: партнерство в 
процессе познавательно-исследвательской деятельности; делимся 
информацией о динозаврах, «добываем дома», совместно со взрослыми 
изучаем особенности и среду обитания динозавров. 
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы. 

Продукт 
Иллюстративный журнал «Среда обитания динозавров» 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
1.Кадровое обеспечение 
Воспитатель разрабатывает программу и реализует ее, соблюдая 

все нормы СанПин, создает педагогические условия и проектирует 
предметно-развивающую среду. 

Материально-техническое обеспечение программы 
Проектор; экран для проектора; ноутбук для просмотра фильма «Кто 
такие динозавры»; магнитофон для воспроизведения голосов 
динозавров, дидактический материал для рассматривания (слайды, 
иллюстрации, энциклопедии, макет Земли) 

 
Научно-методическое обеспечение программы  
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- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования. Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 

Основные образовательные программы: 
• «От рождения до школы». Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования.  Под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.- 2-е изд., испр. И доп..- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.-336с. 

Основная общеобразовательная программа муниципального 
автономного  дошкольного образовательного учреждения МБДОУ « 
Детский сад№9 комбинированного типа» г. Сорочинска. 

• Гиббсон Т. / «В поисках динозавров» - М.: «Эгмонт Россия МД», 1992 
• Колдина Д.Н. / Лепим динозавров. Искусство детям (5-9 лет) – М.: 

«Мозаика – Синтез», 2010 
• Яковлева И. / «След динозавра» - М.: «РОСМЭН», 1995 
• «Динозавроведение» журнал  

 
Время и сроки реализации Программы 

Два занятия в неделю по 25 минут. Время проведения 2 половина 
дня 

 
Организация развивающей предметно-пространственной среды  
   Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
содержательно- насыщенной , доступной и безопасной. 
   В данной программе для реализации познавательно-
исследовательской деятельности выделены несколько центров: 

• Центр познания, в котором находятся различные дидактические 
упражнения «Собери динозавра», « Отгадай динозавра», «Что 
изменилось», а также фигурки динозавра, инструменты для раскопок, 
песок, воск, картотека видов динозавров. 

• Центр художественной литературы – энциклопедии, журналы про 
динозавров, где дети могут рассмотреть иллюстрации, изготовить свою 
книгу о динозаврах, на основе просмотренных книг. 

• Центр изодеятельности: трафареты, раскраски про динозавров, 
пластилин для создания своего динозавра, карандаши, краски. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Веракса Н.Е. Познавательное развитие в дошкольном детстве: Учебное 
пособие/- М.: Мозаика-Синтез,2012.-336с. 

2. Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет. Методическое 
пособие./ – М.: ТЦ Сфера, 2007.-128с. 

3. Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет./ М.: Мозаика-Синтез, 2012.-
80с. 

4. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Полный жизненный цикл развития 
человека./ М.: ТЦ «Сфера», при участии «Юрайт –М, 2001. – 464с. 

5. Машкова С.В. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 
лет на экологической трапе./ Волгоград: Учитель, 2012.-174с. 

6. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. Теория воспитания: учебное 
пособие для студентов./ - 2-е изд.,испр.-М.: Издательский центр, 
Академия, 2012. – 208с. 

7. Михайлова З.А. Развитие познавательно- исследовательских умений у 
старших дошкольников./ СПБ: ОО «Издательство Детство- Пресс», 2013.-
160с. 

8. Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность как 
направление развития личности дошкольника./ Детства-Пресс, 2013.-
240с. 

9. Савенков А.И. Методика проведения учебных исследований в детском 
саду./ Самара: Издательство «Учебная литература», 2007.-32с. 

10. Трафимова Г.В. Секреты и диковинки окружающего мира./ Самара: 
Корпарация «Федоров», 2000. – 144с. 
 

Материалы Интернет-ресурсов 
1. http://azbuka-uma.by/sites/default/files/downloads/dino.pdf 
2. http://gimn6.ru/hpages/24/hand.htm 
3. http://www.infoniac.ru/news/10-neveroyatnyh-muzeev-dinozavrov.html 
4. http://artikka.net/muzei-dinozavrov-v-sankt-peterburge-i-moskve-dlya-

detey.html 
5. http://sdo-journal.ru/ 
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Краткая презентация программы, ориентированная на то, чтобы 

заинтересовать родителей  

Приложение 1 

Карта наблюдения за эффективностью реализации программы 

№ 
п
п 

Целевые ориентиры Критерии оценки 
 

Качество проявляется 
Част
о 

редко Не 
прояв
ляется 

1 Ребенок обладает 

установкой положительного 

отношения к миру 

 

Высокий: ребёнок 

достаточно хорошо относится 

к миру.  

Средний: Ребёнок частично 

обладает положительной 

установкой по отношению к 

миру  

Низкий: Ребёнок не обладает 

установкой положительного 

отношения к миру 

   

2 Ребёнок проявляет 

любознательность, умение 

принимать собственные 

решения. 

Высокий: ребёнок проявляет 

любознательность, умение 

принимать собственные 

решения. 

Средний: Ребёнок  частично 

проявляет любознательность, 

умение принимать 

собственные решения. 

Низкий: Ребёнок не 

проявляет любознательность, 

не  умеет принимать 

собственные решения. 

   

3 Ребёнок способен 

договориться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других. 

Высокий: ребёнок способен  

хорошо договориться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать 

неудачам и радоваться 

успехам других. 

Средний:  ребёнок частично 

способен договориться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать 

неудачам и радоваться 

успехам других. 

Низкий: Ребёнок не способен 

договориться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других. 

   

4 Ребёнок активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми,  

Высокий:Ребёнок хорошо 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми. 
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Средний: 
ребёнок частично 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми. 

Низкий: ребёнок не 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми. 

5 Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в 

исследовательской  

деятельности 

Высокий: 

ребёнок уверенно обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

исследовательской  

деятельности. 

Средний: 

ребёнок частично обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

исследовательской  

деятельности.  

Низкий: ребёнок не обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

исследовательской  

деятельности 

 

   

6 Ребенок интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. 

Высокий: ребенок хорошо 

интересуется причинно-

следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей. 

Средний: ребенок частично 

интересуется причинно-

следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей. 

Низкий: ребенок не 

интересуется причинно- 

следственными связями, не 

пытается самостоятельно 

придумать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей. 
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Тема: Организация развивающей предметно-пространственной среды как 
фактор разностороннего развития личности. 

 
  

Аннотация .  Как воспитатель выбирает объекты развивающей 
среды и использует их для решения конкретных педагогических задач? В 
статье предложены рекомендации построения образовательной среды 
ДОУ с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей участников 
педагогического процесса.   

Ключевые слова: развивающая предметно-пространственная 
среда, дошкольная образовательная организация, познавательное 
развитие, формирование личности.  

 «Дети должны жить в мире красоты, игры,  
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.  

Этот мир должен окружать ребенка…»  
В. Сухомлинский 

Развивающая среда как социальное и предметное окружение, в 
котором живет и развивается ребенок, традиционно рассматривается как 
значимый фактор формирования личности. Образно говоря, все 
окружающее выступает для ребенка раскрытой книгой, из которой он, сам 
того не осознавая, непрерывно черпает материал для своего развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – 
это комплекс эстетических, психолого-педагогических условий, 
необходимых для осуществления педагогического процесса, рационально 
организованный в пространстве и времени, насыщенный разнообразными 
предметами и игровыми материалами. В такой среде дошкольник 
включается в активную познавательную творческую деятельность, 
развиваются его любознательность, воображение, познавательные и 
художественные способности, коммуникативные навыки, а самое главное 
– происходит развитие личности.  

РППС способствует установлению, утверждению чувства 
уверенности в себе, дает возможность дошкольнику стимулировать 
проявление им самостоятельности, инициативности, творчества. Среда, в 
которой находится ребёнок, во многом определяет темпы и характер его 
развития и поэтому рассматривается педагогами и психологами как 
фактор развития личности. Проблеме построения РППС психологами и 
педагогами уделяется достаточно много внимания: выделены требования, 
определены зоны, необходимые для организации педагогического 
процесса. Так, М. Н. Полякова разработала рекомендации для работников 
дошкольных образовательных организаций по созданию моделей РППС 
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детского сада, где раскрываются общие подходы к созданию 
развивающей среды, концептуальная модель развивающей среды группы, 
даны методические рекомендации по ее использованию. Л.Н. Клариной 
описаны общие требования к проектированию моделей РППС, 
способствующей познавательному развитию дошкольников. В.А. 
Петровским определены компоненты, которые включает в себя РППС и 
дана подробная характеристика.  

Многие воспитатели на вопрос «Что вы понимаете под термином 
«развивающая предметная пространственная среда группы”?» уверенно 
определяют, что это такая среда, где «есть все для разностороннего 
развития ребенка». Однако, при дальнейшем уточнении идет длительное 
хаотичное перечисление разнообразных игрушек и пособий, нередко не 
имеющих никакого отношения к истинному развитию дошкольника. Как 
же сделать среду группы действительно развивающей?  Как выбрать 
объекты развивающей среды и использовать их для качественной и 
эффективной реализации образовательной программы, в соответствии с 
индивидуальными, возрастными и гендерными особенностями детей, а 
главное – чтобы среда соответствовала саниатрно-гигиеническим 
нормам, правилам и требованиям ФГОС ДО? 

Проведенный Г. В. Глушенко и Е. В. Мусиенко анализ существующей 
РППС в современных дошкольных образовательных организациях (далее 
– ДОО) показал, что в большинстве случаев устройство группового по-
мещения повторяет устройство школьной классной комнаты. Особенно 
наглядно эта тенденция прослеживается в группах для детей старшего 
дошкольного возраста, где четко выделяется «учебная зона», с классиче-
ской расстановкой двухместных парт, и «игровая зона». Остальные зоны 
или уголки располагаются возле свободных стеновых проёмов либо на 
подвесных полках и стеллажах. В групповых помещениях зачастую 
одновременно организуется множество уголков, содержание которых 
дублирует друг друга.  

РППС – часть образовательной среды, представленная специально 
организованным пространством, материалами, оборудованием и 
инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть:  
-  содержательно-насыщенной – включать средства обучения, материалы, 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 
которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 
во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей; 
- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов и возможностей детей;  
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- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 
видах детской активности;  
-  доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности;  
-  безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям 
по обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими 
как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 
пожарной безопасности. 

Для создания РППС группового помещения для детей дошкольного 
возраста рекомендуется ориентироваться на рамочную конструкцию 
рациональной организации РППС, предложенную Н. А. Коротковой.  
Согласно ее исследованиям, групповое пространство следует разделить 
на три части:  

v  зону для спокойной по преимуществу деятельности;  
v  активную зону для деятельности, с экстенсивным использованием 

пространства (активным движением, возведением крупных игровых 
построек и т.п.);   

v  рабочую зону, для того чтобы обеспечить содержательную базу 
образовательного процесса в ДОО.  

С целью удовлетворения детей в потребности осуществления своего 
выбора и планирования деятельности, в группах необходимо создавать 
центры активности, которые способствуют исследовательской и 
самостоятельной деятельности детей.  Центры активности – игровые 
зоны, где материалы, оборудование и игрушки подобраны таким образом, 
чтобы стимулировать разнообразные игры и виды деятельности.   

Первый шаг в проектировании РППС – определение расположения 
центров в группе детского сада. При этом важно, чтобы создаваемые 
центры строились на основе интеграции наполняемости РППС и видов 
деятельности: центр искусства, центр грамоты (включающий в себя 
книжный уголок, игры и оборудование для развития речи и подготовки 
ребенка к освоению чтения и письма), центр науки и 
экспериментирования, центр строительства и конструктивных игр, центр 
математики, центр физической культуры, центр кулинарии, центр 
развития моторики и сенсорного развития. 

Содержание РППС должно быть направлено на развитие системы 
выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, развитие 
системы дополнительного образования детей, обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий образовательного процесса, 
оказание психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, развитие направлений 
технического творчества, робототехники и моделирования в ХМАО-
Югре, поскольку техническое творчество является приоритетным 
направлением государственной политики в сфере образования. 
Невозможно представить себе реализацию адаптированной программы 
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ДОО для детей с ограниченными возможностями здоровья без создания 
особой РППС.  

Основополагающим стержнем при построении среды РППС 
является образовательная программа ДОО, её цель и задачи, содержание 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Образовательная программа дошкольного образования ДОО 
направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 
среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. Для успешной реализации образовательной 
программы дошкольного образования каждой конкретно ДОО,  РППС  
должна быть особенной и специфичной. Средства обучения, игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь должны 
соответствовать задачам образовательной программы дошкольного 
образования.  

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о 
концептуальной целостности образовательного процесса. Для реализации 
содержания каждого из направлений развития и образования детей ФГОС 
ДО определяет пять образовательных областей – социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. Принимая 
во внимание интегративные качества образовательных областей, 
игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания 
одной образовательной области могут использоваться и в ходе 
реализации содержания других областей, каждая из которых 
соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 
конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, 
музыкальной и др.) 

Обеспечение высокого качества организации образовательного 
процесса предполагает эффективное использование современных 
образовательных технологий: здоровьесберегающих технологий; 
технологии проектной деятельности;  технологии исследовательской 
деятельности; информационно-коммуникационных технологий; 
личностно-ориентированных технологий; технологий портфолио 
дошкольника и воспитателя; игровых технологий и др. Необходимо 
проводить работу по выстраиванию организации РППС с учётом 
использования современных образовательных технологий в полном 
объёме: при некачественно созданной РППС использование любой 
технологии будет неэффективной. Создание современной 
образовательной среды, через внедрение и использование ИКТ, а также 
повышение эффективности использования информационно-
коммуникативных технологий в обучении и воспитании дошкольников, 
формирование информационной культуры педагогов и родителей, 
развитие коммуникативных способностей всех участников 
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воспитательно-образовательного процесса: детей, педагогов и родителей 
– основная задача педагога при моделировании РППС в современном 
образовании. 

РППС – это система условий, обеспечивающая всю полноту 
развития деятельности ребенка и его личности. Непременными 
условиями построения РППС являются реализация идей развивающего 
обучения и опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 
между педагогом и ребенком, что необходимо учитывать при построении 
РППС в групповых помещениях ДОО.  Основные положения личностно-
ориентированной модели РППС отражаются в следующих принципах.  

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 
эмоционального благополучия участников образовательного процесса 
заключается в создании оптимальных условий для игр, обучения и 
развития не только группы в целом, но и каждого ребенка. Создается так 
называемое личностное пространство, которое предоставляет 
дошкольникам возможность заниматься тем, что нравится. 

Принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и 
неординарных элементов развивает вкус, побуждает ребенка к активной 
творческой деятельности. 

Особенностями развития дошкольника, который ведет себя по схеме 
"вижу – действую", продиктован принцип доступности и единства (М.И. 
Лисина). 

Принцип активности, творчества реализуется через возможность 
коллективного участия взрослого и ребенка в создании окружающей 
среды. Можно совместными усилиями организовать персональную 
выставку работ, оформить коллекцию марок, создать временные игровые 
зоны с использованием опытно-экспериментальных центров, мастерских 
и др. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования реализует 
возможность построения непересекающихся сфер активности и дает 
возможность каждому ребенку заниматься интересным ему видом 
деятельности, не мешая другим. Например, создаются игровые и 
тематические зоны, охватывающие все интересы ребенка, места отдыха и 
уединения. 

Предоставление девочкам и мальчикам возможности проявлять свои 
склонности в соответствии с принятыми в обществе нормами и с учётом 
возрастных особенностей реализует принцип гендерного различия. 
Основные положения личностно-ориентированной модели отражаются 
также в принципе индивидуальности и неповторимости каждого 
структурного компонента образовательного пространства ДОО.  

При формировании РППС группы нет жесткого стандарта, педагоги 
должны учитывать особенности ДОО и контингент детей, их 
темперамент, физическое развитие, наличие лидерских качеств, 
познавательные интересы.  
 Содержание РППС не должно задерживать дальнейшее развитие 
детей и вместе с тем не ставить перед ними непосильные задачи. При 
выборе предметного содержания развивающей среды важно 
ориентироваться на «зону ближайшего развития» (Л.С. Выготский), т.е.  



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 311 

на завтрашние возможности детей (то, что не требует усилий, не 
«работает на развитие»).  Игровые материалы, пособия не должны 
находиться в группе в течение года бессменно; рекомендуется их 
разделить на три категории: сегодня (материалы, с которыми дети 
начинают знакомиться на занятиях или в других организованных формах 
взаимодействия), вчера (материалы, известные и освоенные на личном 
опыте, используемые в повседневной жизни для приобретения новых 
знаний), завтра (содержание, с которым предстоит познакомиться в 
недалеком будущем). Проектируя и создавая, систематически 
преобразовывая РППС, направленную на обеспечение индивидуальной 
траектории ребенка, педагогу необходимо постоянно учитывать 
особенности его развития, определять свою роль в ней относительно 
каждого воспитанника. Сильный в интеллектуальном развитии ребенок 
не нуждается в объяснении задач, действий, результатов деятельности. В 
этом случае воспитателю следует выбрать роль консультанта, затем 
наблюдателя. Для ребенка, которому нужно многократное объяснение, 
совместное выполнение действия, показ, рассказ, воспитатель должен 
выступить в роли активного помощника, соучастника до тех пор, пока 
ребенок в этом нуждается. Такой способ взаимодействия педагога с 
ребенком ориентирует каждого из них на успех, радость достижения, а 
значит, и на продвижение вперед, поскольку именно успех и радость 
достижения создают уверенность в силах, заставляют многократно 
возвращаться к достигнутому, т.  е.  совершенствоваться. 

В каждой ДОО РППС должна обладать свойствами открытой системы 
и выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 
стимулирующую функции. На протяжении процесса взросления ребенка     
все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) 
развивающей предметно-пространственной среды также необходимо 
менять, обновлять и пополнять.  Как следствие, среда должна быть не 
только развивающей, но и развивающейся. РППС должна иметь 
возможность частей изменяться по объёму, иметь подвижные 
трансформируемые границы зон. В этом случае РППС позволяет 
взрослому организовать образовательный процесс с наиболее адекватных 
дошкольному возрасту позиций: совместной непринужденной 
партнерской деятельности взрослого с детьми и свободной 
самостоятельной деятельности самих детей. При таком подходе 
образовательный процесс обеспечивается за счет включения ребенка в 
основные виды деятельности, которые вносит в его жизнь партнер-
взрослый. Не стоит забывать, что самой большой популярностью у до-
школьников 5 – 7 лет пользуется игровая зона. Организуя самостоятель-
ную деятельность в ней, дети наиболее активно используют предметы и 
игрушки, представленные в строительном и кукольном уголках. Девочки 
с наибольшим интересом играют с куклами небольшого размера, мальчи-
ки – с наборами, состоящими из мелких фигурок людей, роботов и 
животных.  

Рабочая зона весьма активно используется детьми старшего до-
школьного возраста как место для индивидуальных и подгрупповых са-
мостоятельных игр и занятий с материалами различного вида: 
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конструкторами ЛЕГО, настольными играми и прочее. При организации 
игровой деятельности рекомендуется размещать игровое оборудование в 
свободном для детей доступе. 

Наряду с «центрами сгущения» интересов и предпочтений дошколь-
ников (игровая, рабочая зоны) в групповом пространстве имеются и не-
востребованные зоны, к которым следует отнести музыкальный, физкуль-
турный, природный, книжный уголки и театрализованную зону, которые 
номинативно существуют, но, несмотря на имеющиеся в них материалы 
и оборудование, практически не используются детьми в содержательной 
самостоятельной деятельности. С целью активизации внимания и 
интереса дошкольников, а также сведения к минимуму наличия 
невостребованных зон рекомендуется: 
-  не допускать статичность и однообразие материалов.  Например, запрет 
на перемещение игрушек и декораций к настольному театру с полки, на 
которой они хранятся, способствует угасанию интереса детей к этого ви-
да оборудованию и игнорированию его в свободной самостоятельной де-
ятельности. Редкая сменяемость материалов в тематических уголках, 
также вызывает пресыщенность детей их наполнением и нежелание ис-
пользовать в своей деятельности; 
- осуществлять подбор игрового оборудования и материалов с учётом 
возрастных возможностей и актуальных интересов детей. Например, 
флажки и султанчики, хранящиеся в физкультурном уголке, используют-
ся преимущественно на утренней гимнастике; шапочки и медальоны для 
обозначения ролей персонажей подвижных игр сюжетного характера в 
свободной деятельности детей дошкольного возраста практически не 
применяются. Хранение образно-символических материалов (картинок и 
иллюстраций) в книжном уголке в папках с завязками пресекает желание 
детей их рассматривать. Отсутствие в книжном уголке художественных 
альбомов для рассматривания, детских качественно иллюстрированных 
книжек для самостоятельного чтения и восприятия зрительного ряда так-
же не способствует привлечению внимания детей к объектам этой тема-
тической зоны; 
- не позволять накладывать прямой словесный или негласный запрет на 
возможность использования материалов и оборудования уголков в сво-
бодной самостоятельной деятельности. Это пресекает побуждения детей 
к их применению. Необходимость предварительного согласования с вос-
питателем возможности использования детьми материалов для рисова-
ния, хранящихся в изобразительном уголке, приводит к тому, что в само-
стоятельной деятельности дети пользуются материалами, принесенными 
из дома, которые хранятся у них в индивидуальном ящике; 
- не допускать использования однотипных, ветхих, устаревших, эстети-
чески непривлекательных материалов. 
 Создавая РППС педагогу необходимо учитывать результаты 
педагогической диагностики, то есть оценку индивидуального развития 
детей. Содержание и наполняемость РППС должна соответствовать 
индивидуальным особенностям каждого ребёнка и быть направлена не 
только на развитие детей, испытывающих трудности в освоении 
программы, но и на поддержку одарённых детей – развитие способностей. 
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Разнообразные атрибуты сюжетно-ролевых игр, необходимых для 
организации сюжетных игр, игрушки и оборудование игровой зоны 
способны заинтересовать и увлечь дошкольников и, следовательно, 
развить умения общаться, договариваться, содействуют развитию 
воображения, повышению уровня социально-коммуникативного развития 
дошкольников. Для воспитанников, имеющих трудности в освоение 
образовательной программы, особенности поведения РРППС должна 
быть наполнена совершенно особыми объектами развития. Для 
проведения педагогической диагностики РППС должна иметь 
современные оценочные средства, включающие информационно-
коммуникативные технологии, которые позволят воспитателю 
определить уровень развития эмоциональной, познавательной сферы.  

Педагогу следует знать, что показателями правильно организованной 
содержательно-насыщенной среды является низкий уровень шума в 
детском коллективе, комфортное пребывание детей в группе, охотное 
желание посещать детский сад, постоянная занятость детей какой-либо 
деятельностью.  

РППС должна служить для педагога специальным пространством 
организации деятельности детей и влиять на воспитательно-
образовательный процесс. Используя результаты педагогической 
диагностики каждого ребенка, необходимо максимально использовать 
РППС и ее средства, чтобы помочь ребенку обнаружить в себе и развить 
то, что у него не получается или наоборот – выполнение каких-либо 
заданий и упражнений дается особенно легко. Следует сконструировать 
и наполнить содержанием РППС таким образом, чтобы обеспечить 
эффективность её использования при развитии личности ребенка, его 
способностей, самостоятельности и инициативности. 
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•  Актуальность проекта 

В современных условиях, проблема экологического воспитания дошкольников 
приобретает особую остроту и актуальность. Экологическое образование детей 
дошкольного возраста имеет важное значение, так как в этот период ребёнок 
проходит самый интенсивный духовный и интеллектуальный путь развития. 

Самоценность дошкольного детства очевидна: первые семь лет в жизни ребенка 
– это период его бурного роста и интенсивного развития, период непрерывного 
совершенствования физических и психических возможностей, начало 
становления личности. В этот период формируются первоосновы 
экологического мышления, сознания, экологической культуры. 

Экологическое образование в системе дошкольного воспитания имеет большое 
значение, как начальная ступень системы непрерывного и всеобщего 
экологического образования. Результативность деятельности в системе 
дошкольного образования дает хороший задел для последующих за ней 
ступеней системы экологического образования. Большинство современных 
детей редко общается с природой. 

Экологическое образование начинается со знакомства с объектами ближайшего 
окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. В любом городе, 
поселке можно найти интересные для наблюдений природные объекты: 
деревья, травы, насекомых, птиц. Огромную роль в экологическом образовании 
детей дошкольного возраста играет практическая, исследовательская 
деятельность в природных условиях. Изучать их можно в процессе проектно-
исследовательской деятельности. Проект посвящен экологическому 
воспитанию, формированию у дошкольников бережного отношения к природе. 

Цель проекта: создание условий для формирования у ребенка элементов 
экологической культуры, экологически грамотного поведения в природе, 
формирование экологической культуры  дошкольников средней группы. 

Объект исследования: Процесс формирования основ экологического 
мировоззрения и культуры детей среднего дошкольного возраста посредством 
вовлечения детей в познавательную деятельность. 
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Предмет исследования: Развитие познавательно-активного потенциала 
воспитанников путем вовлечения их в исследовательскую деятельность как 
средство формирования экологической культуры детей  среднего  дошкольного 
возраста. 

Задачи проекта: 

 1.   Показать детям то, что в окружающих их природе все взаимосвязано. 

 2.  Познакомить детей с тем, как можно сохранить и восстановить 
окружающую природу от загрязнения. 

 3.   Воспитывать у детей природоохранное поведение. Ознакомить с 
экологической ситуацией в мире. 

 4.   Развивать представление о том, какие действия человека могут вредить 
природе. 

5.Формировать у детей бережное отношение к живой природе. 

6.Фрмировать речь детей через развитие познавательной деятельности (как 
самостоятельной, так и специально организованной), 

7.Организовать целенаправленные занятия, использовать новые формы, на 
которых речь является средством мыслительных, умственных действий и в то 
же время становится самостоятельной творческой деятельностью ребенка. 

 

Ожидаемые результаты: 

• Осознание детьми и взрослыми значимости охраны природы, 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде, не 
засорять ее; 

• создание на территории ДОУ экологически благоприятной среды; 
• повышение уровня знаний по экологии у детей; 
• развитие желания общаться с природой и отражать свои впечатления 

через различные виды деятельности; 
• накопление детьми эмоционально позитивного опыта общения с 

природой; 
• получение детьми удовольствия от выполненной работы в коллективе. 

Предварительная работа: наблюдение в природе, рассматривание 
иллюстраций, чтение художественной литературы, заучивание стихов, беседы, 
дидактические, подвижные и пальчиковые игры, физкультминутки. 

Ход проекта 

1. Постановка проблемы, вхождение в игровую ситуацию. 
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Дети получают письмо от Лесовичка, который приглашает ребят к себе в гости. 

2. Обсуждение проблемы, принятие задачи. 

Воспитатель: Ребята, сегодня утром я получила очень необычное письмо. На 
конверте написано: «Детский сад. Детям группы  Колосок». Давайте откроем 
его и прочитаем. 

Дорогие ребята! 

Пишет вам друг – Лесовичок. Вы приходили ко мне в гости в осенний лес, 
побывали у меня и зимой. А теперь я приглашаю вас на лесную полянку летом, 
чтобы вы сами могли посмотреть, какие изменения произошли летом в 
природе. Присылаю вам подсказки, которые помогут вам сориентироваться. До 
встречи! Ваш друг Лесовичок! 

– Что же, ребята, раз нас Лесовичок приглашаем в гости пора отправляться в 
наше путешествие. Вы согласны. 

Дети: Да, согласны. 

3. Поэтапное решение проблемы 

I неделя: Бережное отношение к природе 

Беседа на тему: «Поможем природе» 

Цель беседы. Сформировать у детей знания о разнообразных видах 
деятельности дошкольников по защите природы, вызвать стремление к этой 
деятельности, показать радость от проделанной работы, дать установку на 
выполнение некоторых мероприятий по охране природы. 

День загадок 

Цель: В занимательной форме активизировать мыслительную деятельность 
детей. Углубление экологических знаний у детей, воспитание у них гуманного 
отношения к природе, чувства ответственности за все живое на Земле. 

• Рисунки – загадки. 
• Пластилиновые загадки. 

следственные связи, делать выводы, воспитывать культуру экспериментальной 
работы. 

Беседа: «Здравствуй, матушка – природа!» 

Цель: дать детям представление о том, какие действия человека могут нанести 
вред природе; развивать у детей любовь и бережное отношение к растениям и 
животным. 

II Неделя: Наедине с природой.  

Наблюдение в природе: «У природы нет плохой погоды» 
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Цель: Учить видеть прекрасное, различать характерные признаки лета, узнавать 
их в литературных текстах, стихотворениях; закрепить умение определять 
направление ветра; помочь обнаружить влияние солнца на живую и неживую 
природу. 

Праздник песка 

Цель: показать детям, что песок состоит из отдельных песчинок, они мелкие, 
твердые, неровные, разного цвета; дать представление, что песчинки – это 
крохотные камушки, они образуются от трения, ударов друг от друга больших 
камней; что мокрый песок нельзя сыпать струйкой из ладони, зато он может 
принимать любую нужную форму, пока не высохнет; песок хорошо пропускает 
воду; проследить, как просыпается песок, ощутить длительность минуты. 

• Песочные постройки «Песочные фантазии» 
• Рисунки на песке. 
• Смотр песочных двориков. 
• «Удивительные опыты» – экспериментальная работа на прогулке. 

Изучение свойств сухого и мокрого. 

Пальчиковый игротренинг «На лужок» 

Цель: закрепить названия животных, растений; развивать моторику рук, 
поднять настроение ребенку. 

Экскурсия в экологическую комнату 

Цель: познакомить детей с природным сообществом леса; познакомить детей с 
приспособлением лесных растений и животных к сезонным изменениям. 

III Неделя :  В природе все взаимосвязано 

Цель: воспитывать желание сделать Землю красивой.  

Беседа с детьми на тему: Все вокруг, кроме того. Что сделано человеком 
принадлежит природе. 

• Беседа о воздухе, воде, растениях, солнце, луне, солнце. 
• Загадки, художественная литература. 
• Литературно-цветочная викторина. 
• Игры «Садовник», «Угадай по описанию» 

Волшебная сила воды 

Цель: Дать детям представления о том, что вода имеет большое значение для 
жизни; закрепить знания о свойствах воды, развивать познавательный интерес. 

• «В гостях у водяного» – экологическое развлечение. 
• Игра «Правда или нет». 
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• Опыт с водой. 

IV Неделя: Сохраним землю и она сохранит нас. 

Беседа о загрязнении окружающей среды. 

 Цель: Дать понятие детям, что человек  в последнее время негативно влияет на 
природу. Атмосферное загрязнение приносит вред здоровью людей, 
постройками, оборудованием, которое используется в хозяйстве. 

 Рассматривание иллюстраций.  

Просмотр мультфильмов по данной теме. 

В завершении проекта пройдет Игра-Квест с родителями « Знатоки 
природы» 

 

 

Заключение 

На этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение 
окружающего мира: ребенок получает эмоциональное впечатления о природе, 
накапливает представления о разных формах жизни. Таким образом, уже в этот 
период формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 
экологической культуры. 

В представленном нами материале показана работа педагогов ДОУ по 
экологическому образованию дошкольников. 

Хочется отметить, что экологическое воспитание тесно связано с развитием 
эмоций ребенка, умением сочувствовать, удивляться, сопереживать, заботиться 
о живых организмах, воспринимать их как собратьев по природе, уметь видеть 
красоту окружающего мира (и всего ландшафта, и отдельного цветка, капли 
росы, маленького паучка). У дошкольников формируется активная позиция, 
желание изменить что-либо вокруг себя в лучшую сторону. Педагоги дают 
детям почувствовать, что даже от их посильных, на первый взгляд 
незначительных действий зависит, каким будет окружающий мир. 
Дошкольники учатся понимать и свою ответственность за состояние 
окружающей среды. Именно в дошкольном возрасте дети проявляют большой 
интерес к объектам природы и легко усваивают разнообразную информацию, 
если она их привлекает. 

Результаты проведенной работы говорят о том, что методы и приемы, 
используемые в дошкольном учреждении, поддерживают и развивают интерес 
дошкольников к получению новых знаний. Осуществляется сотрудничество 
воспитателей, родителей, по всем аспектам вопроса экологического 
образования детей. 
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Хочется верить, что любовь к родной природе останется в сердцах наших 
воспитанников на долгие годы и поможет им жить в гармонии с окружающим 
миром. 
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A room without books is like a body without a soul.  
- Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному души.  

Цицерон 
     XXI век - век, когда литература не представляет особой важности для 
подростков. Мы сталкиваемся с этим и в повседневном общении, и на уроках в 
школе.  В последние десятилетия наблюдается снижение интереса к книге, как у 
взрослых, так и у детей, следствием чего является снижение личностной 
культуры детей. С появлением телевидения и компьютера поток информации 
обрушился на человека с небывалой силой. Дети овладевают компьютером 
зачастую раньше, чем учатся читать, ориентируются в клавиатуре лучше, чем в 
оглавлении книги. Получение информации с помощью компьютера  не 
предоставляет для них труда. 
      Можно ли безоговорочно сказать, что новое поколение стало меньше читать? 
     Компьютер для подростков не только и не столько игры,  но и жизнь в режиме 
«online». Многие обмениваются сообщениями и мнениями в социальных сетях и 
контакте,  а телевидение им заменяет YouTube. В интернете ребята обсуждают 
фильмы, игры и в том числе книги. К сожалению, за пределами «инета», они свои 
таланты скрывают. Есть ребята, которые читают электронные версии 
популярных среди молодёжи книг, слушают аудиокниги, делая при этом 
домашнее задание. Учёные пишут, что современные подростки могут делать 
несколько дел одновременно, запоминать небольшие фрагменты информации, 
так называемые клипы, поэтому появился термин «клиповое сознание» - от 
английского clip (стрижка, нарезка). Но обладатели клипового мышления не 
способны анализировать учебный материал, поскольку образы не 
задерживаются в их головах надолго. Школьники стремительно забывают то, 
чему их обучали совсем недавно, и с трудом осиливают литературные 
произведения прошлого. Ученики хорошо воспринимают краткие изложения 
классических книг, т. е. те же клипы, но оригинальные тексты для них 
непреодолимо скучны. Подростковое современное «чтиво» не требует 
запоминания сюжетных деталей, читать можно с любого места. Отсюда и 
отторжение подростков от классики. 
     Но, вместе с тем,  многие исследователи считают, что клиповое сознание, при 
всех его минусах, необходимо для нашей ориентации в современном мире, т.к. 
оно предлагает способ быстрого облегченного усвоения гигантского объема 
информации, которую иным образом человек усвоить не в состоянии. 
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    Очевидна, конечно,  явная   тенденция к  снижению уровня культуры чтения 
современных школьников: читательский круг  не  слишком разнообразен. 
     Подростки читают, но читают  для времяпровождения, а не для духовного 
развития, круг чтения в основном ограничен рамками школьной программы, вне 
которой классические произведения привлекают единицы, таким образом, 
чтение приобретает «деловой» характер.  Компьютер вытесняет книги из жизни 
школьников.  И всё-таки они читают, значит, духовное развитие присутствуют, 
даже если подростки и не задумываются об этом. 
    В возрасте 12-15 лет мотивация у детей уже не познавательная. Ведущей 
деятельностью является общение. В этом возрасте дети начинают хуже учиться, 
теряют интерес к учебе. Если развитие ребенка проходит нормально, то книге он 
предпочтет общение со сверстниками. Многие произведения школьной 
программы сложные и не интересны детям. Сами по себе эти произведения 
замечательные, но их понимаешь только с возрастом. Это не способствует 
развитию интереса у ребенка к чтению. 
     Необходимо в новых условиях находить новые средства создания 
привлекательности самого процесса чтения, с тем, чтобы новые поколения 
школьников не теряли тех возможностей, которые приобретаются только в 
результате умения читать. Как это сделать? Могут ли семья, школа или что-то 
третье сыграть здесь решающую роль? Подростки чаще всего читают книги, 
которые читают их родители или родители их друзей. Дети, вырастающие в 
домах, где родители не читают, реже берут книги в руки. Учителя литературы 
иногда умеют заразить учеников охотой читать, и даже если после школы те 
реже обращаются к художественной словесности, навыки школьного чтения, 
скорее всего, оставляют свой след в их дальнейшей деятельности. 
     Перед учителем-словесником встает проблема весьма сложная – показать 
подростку ценность и красоту художественных произведений. Есть разные 
методы привлечения подростков к чтению. Рассмотрим некоторые из них. 

Метод творческого чтения - вызывает работу воображения, 
эмоциональную взволнованность. Надо учить школьников слушать и слышать 
художественное слово, ценить его, наслаждаться им, учиться самим говорить и 
писать выразительно. 
Для метода творческого чтения нужны следующие методические приемы: 
- выразительное (в идеале – художественное) чтение учителя, 
- чтение мастеров по телевизору и компьютеру; 
- обучение детей выразительному чтению; 
- чтение учителя художественного текста с комментариями; 
- беседа, активизирующая непосредственные впечатления учащихся от только 
что прочитанных произведений; 
- постановка на уроке проблемы (художественной, нравственной, общественно-
политической), вытекающей из прочитанного и углубляющей художественное 
восприятие школьников; 
- творческие задания по наблюдениям учеников или по тексту произведения. 
     Эвристический метод (частично-поисковый).  Если коротко, здесь 
важны подбор материала из художественного произведения, из критической 
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статьи, учебника и других пособий для ответа на заданный вопрос; пересказ с 
элементами анализа текста; анализ эпизода, сцены, всего (небольшого) 
произведения; анализ образа героя; сравнительный анализ героев, эпизодов, 
пейзажей, стилевых особенностей произведения; составление плана к 
развернутому ответу, докладу, сочинению; конспективное изложение 
результатов анализа произведения; постановка проблемы и ее решение с 
привлечением не только литературных источников, но и материалов из смежных 
искусств; выступление на диспуте; сочинение на частные и обобщающие темы. 

Исследовательский метод. Его цель - раскрыть некоторые новые аспекты 
изучаемого предмета, не освещавшиеся ранее на занятиях, развитие умения 
самостоятельного анализа произведения, оценки его идейных и художественных 
достоинств, совершенствование художественного вкуса. 
Это достигается путем постановки проблемных вопросов, исследовательских 
заданий. 

Исследовательский метод применяется на уроках, но особенно на 
семинарских занятиях, литературных конференциях. Приемы проявления 
исследовательского метода: выдвижение учителем проблемы для всего класса, 
причем ряд аспектов этой проблемы разрабатывается группами школьников или 
индивидуально; подготовка докладов и выступлений в качестве оппонента; 
самостоятельный анализ произведения, не изученного по программе; 
выполнение заданий творческого характера по эстетическим, 
литературоведческим, нравственным проблемам. Выдвигая темы, учитель 
консультирует учащихся, стимулируя их поиск, обеспечивает правильное 
идейное направление их работы. 
     Репродуктивный метод (больше для слабых классов). Сущность его 
заключается в том, что учащиеся получают знания как бы в готовом виде – в 
слове или лекции учителя, в учебнике, в учебном пособии, научно-популярных 
книгах, критических статьях и пр. 
Приемы репродуктивного метода: рассказ учителя о жизни и творчестве 
писателя; обзорная лекция с демонстрацией учебных пособий, использованием 
технических средств; задания по учебнику, по учебным пособиям: ответы на 
вопросы с привлечением материала, подобранного учеником, подготовка 
иллюстративного материала. 
     Важно помнить, что один учитель не может и не должен противостоять 
«неразумному миру». Поэтому работу начинаем еще с детского сада: на 
родительских собраниях говорим о важности семейного чтения для 
формирования личности ребенка, его социализации. Эту же работу с 
родителями  продолжаем и после. 
     Особое значение приобретает в этом отношении внеклассная работа. 
Здесь мы одновременно и идем за подростком, и побуждаем его заниматься 
саморазвитием. 
     В целом ситуация в чтении детей и подростков стала значительно сложнее, 
поскольку именно сейчас как у детей, подростков, так и у взрослых развиваются 
новые практики чтения. Чтение во многом переходит в электронную среду, и 
этот процесс динамично и активно развивается дальше. 
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Учителям необходимо осваивать новые формы работы для сохранения интереса 
детей к чтению. 
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Автор: Климова Наталья Васильевна 
Должность: Преподаватель 
Учреждение: МБУ ДО "Рославльская ДХШ" 
Населённый пункт: г. Рославль 
E-mail: masshtab111@gmail.com 
Тема: Конспект урока по учебному предмету "Композиция станковая" по 
теме "История России XIII века. Александр Невский". 

 
Возраст учащихся: 12-14 лет 
Продолжительность занятия – 80 минут (два сдвоенных урока по 40 минут) 
 

Цели урока:  
Обучающие: 

• выполнение эскиза композиции на историческую тему «История России 
XIII века. Александр Невский».  

Развивающие: 
• развитие фантазии, умения творчески неординарно мыслить, развитие 

воображения; 
Воспитывающие: 

• патриотическое воспитание, создание героических образов знаковых 
фигур русской истории и восхищение доблестью предков. 

Задачи:  
• знакомство с выдающейся личностью Александром Невским и важными 

историческими событиями Древней Руси XIII века; 
• использование законов, средств и приёмов композиции для передачи 

замысла; развитие умений работать над эскизами в поисках лучших 
композиционных решений. 
 

Актуальность темы: Без сохранения корней и традиций невозможно сохранение 
нации, самоуважение, осознание принадлежности к великой нации и уважение 
других народов.  

 
Оборудование для преподавателя: 

• мультимедийный проектор, экран,  
• приложение «История России XIII века. Александр Невский» 
• книги по истории России (Ю.Г. Иванов «Оружие, воины, битвы», 

Смоленск, Русич, 2013; И.В. Алферова и др. «Иллюстрированная история 
России» Смоленск, Русич,2005 

• отрывки из фильма «Александр Невский» 1938 г., реж. С. Эйзенштейн 
(«Вставайте, люди русские…») 

Оборудование для обучающихся: альбом, карандаш, ластик. 
Методические пояснения:  
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В данном конспекте предполагается, что учащиеся 3-4 классов уже ознакомлены 
на предыдущих занятиях с основными законами и средствами композиции 
(равновесие композиции, способы выделения центра композиции, элементарные 
способы передачи движения («усиление» движения, «затруднение» движения, 
остановка движения), ритм в композиции). 
Считаю важным, чтобы в ходе изложения исторических фактов, преподаватель 
прерывался и обговаривал возможные сюжеты и композиционные схемы, 
обращая внимание обучающихся на интересные моменты для композиции. 
Подобранный в приложении материал не только иллюстрирует рассказ 
преподавателя, но и представляет варианты разных композиционных решений. 
Преподаватель может задавать по репродукциям художников наводящие 
вопросы, например: «Как вы думаете, как художник показал борьбу 
противоборствующих сил? Как художник усилил движение в работе? Как 
выделен центр композиции?» и т. п. Надо обязательно подчеркнуть, что все 
законы композиции, средства и приемы направлены на создание 
художественного образа. Такие остановки в ходе рассказа должны дать 
возможность учащимся зафиксировать на бумаге свои мысли в виде 
композиционных фор-эскизов, что позволит к концу объяснения получить 
несколько вариантов фор-эскизов для дальнейшей работы с ними. Такой подход 
в работе позволяет удерживать внимание учащихся, не вызывает у них 
переутомления, способствует достижению лучших результатов и развитию 
творческих способностей.  

 
Александр Невский. 

Продолжительность занятия – 80 минут  
 

План урока. 
1. Оргмомент (приветствие, отмечание отсутствующих, готовность к уроку) 

-3 мин. 
2. Объяснение нового материала- 30 минут. 
3. Практическая работа. Выполнение эскизов по пройденному материалу 

(фор-эскизы) - 30 мин. 
4. Проверка выполнения практической работы -15 мин. 
5. Домашнее задание. 2 мин. Выполнение фор-эскизов и эскизов. Сбор 

иллюстративного материала по теме (костюмы, архитектура и т.п.), 
просмотр фильма «Александр Невский» реж. С. Эйзенштейн. 
 

Ход урока. 
 
1. Оргмомент (приветствие, проверка отсутствующих и готовности к уроку). 
2. Объяснение нового материала. Тема нового задания связана с историей 
Древней Руси 13 века. Вопрос: Кто скажет, что это за время для Руси? Какие 
знаменательные события произошли в этот период? Кого из знаменитых 
личностей этого периода вы знаете? В случае затруднения – задавать наводящие 
вопросы: 
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Кто такой Александр Невский? Что вы знаете о нём из истории? Какие события 
связаны с ним? Предложить ответить на вопрос: «Почему эта тема актуальна в 
наше время?» Подчеркнуть значимость исторической темы и подвести к мысли, 
что без сохранения корней и традиций невозможно сохранение нации, 
самоуважение, осознание принадлежности к великой нации и уважение других 
народов.  
Итак, тема задания? «Александр Невский и Ледовое побоище».  
Я расскажу вам подробнее об Александре Невском: о его детстве, юности, о его 
победах и их значении в истории Руси. А вы внимательно послушаете и сегодня 
на занятии должны будете сделать фор-эскизы с разными композиционными 
решениями и сюжетами. Потом совместно мы выберем лучший фор-эскиз для 
дальнейшей работы с ним на следующих уроках. 
С древних времен и до наших дней Александр Невский традиционно считается 
русским национальным героем, примером истинно христианского правителя. 
Потомок святого князя Владимира, крестившего Русь (рис. 1), он вошел в 
историю как умный политик – дипломат и талантливый полководец. Все его 
действия способствовали благу отечества (рис. 2 П. Корин «Александр 
Невский»). 
Его представляют великаном. На самом деле Александр Ярославович Невский 
был небольшого роста, но большой физической силы и выносливости (рис. 3 Ю. 
Пантюхин «Александр Невский»). Он великолепно владел мечом и копьём, 
цепко держался на коне, стойко переносил тяжкие конные и пешие переходы. Он 
мог натянуть самый тугой лук до отказа и пустить стрелу в зенит так, что она 
надолго скрывалась из глаз. И людям казалось, что она задержалась на белом 
облаке и никогда не вернётся на землю... В те давние времена князь не мог, не 
имел права быть физически слабым – иначе дружина не пойдёт за ним. 
Александр Ярославович Невский имел талант полководца – врождённый и 
благоприобретённый. 
Александр родился 13 мая в 1221 году и был вторым сыном переславского князя 
Ярослава Всеволодовича. О детских годах Александра практически ничего не 
известно. Но, можно предположить, что в четыре года над ним был совершён 
древний  обряд «княжеский постриг» - знак первого шага на пути возмужания. 
Ребёнку отрезали прядь волос, опоясывали мечом и сажали на коня. С этих пор 
его воспитанием занимались мужчины (рис.4). 
Рано научившись грамоте, он много читал по-древнерусски и по-гречески о 
походах тёзки своего, полководца Александра Македонского (рис. 5). И не 
просто читал: палочкой на снегу или на земле чертил планы сражений. 
Македонского, стрелками обозначал удары войск и прикидывал, как бы он сам 
действовал в бою. Пристрастие к военному делу не было прихотью. Оно было 
насущной необходимостью и передавалось от деда к отцу, от отца к сыну. Иначе 
бы Русь погибла. Отец внимательно следил за его воспитанием, а когда мальчику 
исполнилось десять лет, стал брать его с собой в военные походы.  
В 1228 году князь Ярослав Всеволодович посадил на княжение в Новгороде двух 
своих сыновей: старшего Фёдора и младшего Александра. Фёдор умер спустя 
три года. В 15 лет Александр стал новгородским князем. 
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Ребята, вы можете изобразить детство князя, его первые шаги в обучении 
военному делу и другим наукам. (Рекомендую дать 2-3 минуты на фор-эскизы 
по пройденному материалу) 

Главная угроза в те годы исходила для Новгорода с запада. С самого начала XIII 
века новгородским князьям приходилось сдерживать натиск Литовского 
государства. Большую опасность представляло продвижение с запада немецких 
рыцарей-крестоносцев из Ливонского ордена Меченосцев, а с севера — Швеции. 
В 1240 году (15 июля) шведская флотилия вошла в устье Невы. Молодой князь 
Александр, которому к 15 июля 1240 было всего двадцать лет, будто бы сразу 
почувствовал значимость будущей битвы и обратился к войску не как защитник 
Новгорода, но именно как защитник православия со словами: «Не в силе Бог, но 
в правде»  

Под его руководством русские воины разбили превосходящее по численности 
шведское войско, за что князь Александр получил почетное прозвище Невский 
(рис.6-7). 

(Об этом событии есть легенда: один из воевод Александра увидел при восходе 
солнца плывущий по воде корабль; посреди корабля стояли святые мученики 
Борис и Глеб в одеждах червленых (красных). И сказал святой Борис святому 
Глебу: 

- Брат Глеб, пойдем скорее, поможем сроднику нашему, князю Александру, 
против неистовых врагов.  

Интересно, что сама битва состоялась в день памяти Святого Владимира, 
отца Бориса и Глеба. 

Ребята, вы можете изобразить легенду о видении воеводы перед битвой. Может 
кто-то попробует изобразить и саму битву. 

Вот мы подошли к событию, известному в истории под названием «Ледовое 
побоище». (Коротко, но эмоционально, рассказать о ходе сражения, используя 
рис. 8).  

Сражение с немецкими рыцарями произошло 5 апреля 1242 года.  

На льду Чудского озера собралось 12 тысяч рыцарей. У Александра Невского 
было 15 тысяч воинов, но большинство из них значительно уступали рыцарям в 
вооружении и боевой выучке.  

Крестоносцы выстроили своё войско треугольником, обращённым острым 
концом против неприятеля. Александр Невский сосредоточил основные силы не 
в центре, а на флангах. Впереди расположился передовой полк из лёгкой 
конницы, лучников и пращников. Княжеская конная дружина укрылась в засаде 
на левом фланге.  
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При сближении войск русские лучники осыпали рыцарей градом стрел, но 
закованным в броню рыцарям удалось смять передний полк, но они не смогли 
развить успех операции. Русские войска ударили справа и слева, а в тыл 
бросилась отборная дружина самого Александра Невского. Как писал летописец: 
«Бысть ту сеча велика... и не бе видети леду: покрыло все кровию». Сражение 
продолжалось до позднего вечера. В итоге рыцарское войско дрогнуло и 
обратилось в бегство, а тонкий прибрежный лёд стал проламываться под конями 
и тяжеловооружёнными рыцарями. Многие нашли свою смерть на дне озера… 

Позже об этом сражении эмоционально рассказал режиссер С.Эйзенштейн в 
фильме «Александр Невский», где роль Александра сыграл выдающийся актер 
Николай Черкасов (рис. 9) Здесь можно продемонстрировать короткие 
фрагменты фильма «Александр Невский» с началом сражения (Вставайте, 
люди русские…), развитие битвы и завершение). Если не демонстрировать 
фрагменты фильма, то можно увеличить время на практическую работу. 
 
Далее на примере рисунков 10– 21 преподаватель рассказывает и объясняет 
возможные композиционные схемы построения батальных сцен. Для этого по 
каждой работе можно задавать учащимся наводящие вопросы, например:  
Какие средства и приёмы композиции использовал художник для создания 
художественного образа? Как выделил главное? Что особенного в 
композиционном решении можно отметить? 
 
Рис 10. Примерный анализ: композиция симметричная, устойчивая. Художник 
показывает величие армии, решимость и силу войска перед битвой. В строю 
солдат использован художественный прием - метр. Метр не создает движение, 
поэтому шеренга выглядит неприступной. Главный персонаж расположен 
крупно в верхней части работы на втором плане по центру.  
Рис.11. Примерный анализ: композиция симметричная, показывает равные силы 
противников. Пока не ясно – кто победит. Главные персонажи изображены 
крупно на переднем плане, а низкая линия горизонта вызывает ощущение 
поединка двух великанов. 
Рис.12.Ковровый принцип построения композиции, показан фрагмент боя. 
 
Рис. 13. Работа Д. Костылева. Примерный анализ: диагональное построение 
композиции. Выхваченный светом и цветом из темноты на коне русский воин 
(явно это сам князь Александр Невский) подминает под себя ливонского рыцаря. 
Художник не случайно затемняет нижний правый угол работы, этим он ещё 
больше усиливает ощущение неминуемой гибели противника.  
Рис. 14. Работа В.А. Серова. Примерный анализ: темный силуэт князя на 
рвущемся вперёд коне в верхней части картины символизирует твёрдость и 
решимость русских воинов сражаться до конца своих сил. Это подтверждается 
сценами на переднем плане картины: даже «голыми» руками готовы вырвать 
победу у немцев. 
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Рис. 15. Работа В. Маторина. Примерный анализ: в композиции движение слева 
направо усиливает натиск русского войска. Немецкие воины ещё оказывают 
сопротивление, но судьба, видно, уже складывается не в их пользу. Немецкие 
воины хоть и занимают большую площадь картины, но их светлые одежды как 
бы лишены материальности, плотности. Русское войско, напротив, хоть и 
малочисленно, но ряды воинов сплочённые и сами они полны решимости 
победить. Фигура князя выделена цветом, на фоне общей холодной гаммы самое 
«горячее» пятно. 
Рис. 16. Работа А. Шевелёва. Примерный анализ: в композиции движение слева 
направо усиливает натиск немецкого войска, но в отличие от предыдущей 
картины В. Маторина, мы видим, что силы равны. Враг силён, но русские не 
сдадутся и не отступят. Фигура князя совпадает с геометрическим центром, что 
делает её статичной и неподвижной. Художник выделяет князя красным плащом. 
Красный цвет не только торжественный и нарядный, но и символ готовности к 
самопожертвованию во имя общей цели. Развивающиеся хоругви, ритмы рук, 
копий, стрел русских воинов дают надежду и веру в их победу.  
 

Рис. 17. Иллюстрация взята из компьютерной игры и представляет собой 
панорамную композицию. Панорамная композиция хорошо передает масштаб 
битвы. 
Рис. 18. Иллюстрация из серии «Древняя Русь». Примерный анализ: 
фрагментарность композиции. Художник использует приём «помещения 
зрителя в картину». Мы словно становимся участниками битвы, становимся в 
один ряд с русскими воинами. 
Рис. 19. Н.К. Рерих. Примерный анализ: композиция диагональная. Работа 
построена на выразительности силуэта. Образ скорбящего князя, красные 
облака, синий холодный снег создают напряжённую, полную драматизма 
картину. Да, русские победили, но цена победы велика, много славных воинов 
пало в битве. Но будет новый день - об этом говорит восходящее солнце, и этот 
день будет мирным на Руси… 

Александр разгромил ливонских рыцарей, и тем пришлось заключить мир и, что 
самое важное, уйти из всех захваченных русских земель (рис. 20). Благодаря 
успешным действиям Александра на долгое время была обеспечена 
безопасность западных границ Руси. Победа над крестоносцами прославила 
Александра Невского и сделала его одним из самых крупных военачальников 
своего времени. В дальнейшем ему неоднократно пришлось командовать 
русскими воинами, защищая границы древней Руси на всем их протяжении.  

За всю жизнь князь Александр не проиграл ни одного сражения. 
Рис. 20. А.А. Серов Примерный анализ: на картине изображён момент въезда 
Александра Невского в Псков после победы на Чудском озере. Фигура князя 
величественная, художник изобразил его в центре работы. Князь, не спеша, 
движется на своем боевом коне, возвышаясь над людьми, встречающими войско 
победителей. Это неспешное движение создаёт дорога, развернутая на зрителя.  
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Рис. 21. На кадре из кинофильма «Александр Невский» образ князя решён не в 
виде сурового воина, а в виде простого человека, разделяющего радость вместе 
со своим народом. Он подхватил троих мальчишек и посадил их к себе на коня. 
Этот момент, я думаю, запомнится им на всю жизнь.  

В 1249 году князь Александр становится Великим князем Киевским, а затем и 
Великим князем Владимирским (1252 г.) Все его действия способствовали благу 
отечества (рис.22). 
Нельзя не сказать и о том, что князь Александр был единственным в Европе 
правителем, который не пошел на компромисс с Римом и католической 
церковью ради сохранения власти и отказался подчиниться римскому престолу 
(рис.23). 

В 1262 году князь заболел и вскоре 14 ноября 1263 года умер в возрасте 42 лет.  
Митрополит Кирилл образно сказал о кончине Александра Невского: «Зашло 
солнце земли русской!». «Соблюдение Русской земли,— писал историк Сергей 
Соловьёв,— от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе 
доставили Александру славную память на Руси и сделали его самым видным 
историческим лицом в древней истории от Мономаха до Донского». 
Святого благоверного князя Александра Невского стали почитать уже в 13 веке 
во Владимире. В середине 16 века (1547 г.) он был причислен к числу 
общерусских святых (рис. 24). По приказу Петра I останки Александра Невского 
в 1724 году были перенесены в Петербург и торжественно захоронены в 
Александро-Невской лавре (рис.25). Екатерина I учредила орден Александра 
Невского (1725 г.), который стал одной из высших военных наград России. После 
Октябрьской революции этот орден отменили. Во время Великой Отечественной 
войны был учрежден советский орден Александра Невского (1942 г.), которым 
стали награждать выдающихся полководцев. С 2010 года орден Александра 
Невского воспроизводит дизайн дореволюционного периода и награждаются им 
граждане РФ за особые личные заслуги, за многолетнюю добросовестную 
службу и высокие результаты работы (рис.26). 
Во многих российских городах поставлены памятники Александру Невскому 
(рис.27-28). 
У нас в городе есть храм, названный в честь  святого благоверного князя 
Александра Невского. Он не большой, но все стены там выполнены росписями 
из жития святого князя. Там очень красиво и уютно. В приложении на рис 23 
представлено фото фрагмента росписи из этого храма. 
 
3. Практическая работа. 

Поиск сюжетов, выполнение композиционных эскизов. Учащиеся могут 
выполнить не только батальные композиции, но проиллюстрировать сюжеты из 
жития св. князя А.Невского: его детство, юность, годы правления.  

4. Проверка выполнения практической работы. Наиболее удачные 
композиционные эскизы, созданные учениками, надо продемонстрировать 
всему классу и обсудить их достоинство. 
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5. Домашнее задание: поиск наглядного материала, дальнейший поиск 
интересных композиционных схем, разработка фор-эскизов. 
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Приложение к конспекту урока «История РоссииXIII века. Александр Невский» 
Преподаватель МБУ ДО «Рославльская ДХШ» Н.В.Климова 

 

 
Рис.1 

 

 
 

П. Корин «Александр Невский» 
Рис. 2 

 

 
рис.3 

Ю. Пантюхин «Александр Невский» 
 

 
Рис. 4. 

 

 
Рис.5 
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Рис.6 

 
Рис.7 

 
 

 
Рис.8 

 

 
Рис. 9 

 
Рис. 10 

 
Рис. 11 
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Рис. 12  

Рис.13 
Д. Костылев «Александр Невский. Ледовое 

побоище» 

 
Рис.14 

Владимир Серов «Ледовое побоище» 

 
 
Рис.15 В. Маторин «Ледовое побоище» 
 

 
Рис. 16 А. Щевелёв «Александр 

Невский», 1990 
 

 
 

Рис. 17  

 
Рис. 18 

 
Рис. 19 Н.К. Рерих «Александр Невский» 1942  
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Рис. 20 Владимир Серов «Въезд 
Александра Невского в Псков»  

(после Ледового побоища) 
 

 
Рис. 21 Кадр из фильма С. Эйзенштейна  « 

Александр Невский», 1938 г. 
 

 
Рис. 22 А.М. Булдаков «Древняя Ладога» 

 

 
Рис. 23 Роспись храма в честь святого 

благоверного  
князя А. Невского, г. Рославль 

 
 

 
 

Рис. 24 
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Рис. 25 

 
 

  
Рис.26 

Дореволюционный и современный 
орден им. Св. князя Александра 

Невского с 2010 года 

 
Рис.27 г. Новгород 

 
Рис. 28 г. Псков 
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Тема: Театрализованное представление "Мамочке подарок". 

 
Цель: создать у детей атмосферу праздника. 
Задачи: -  Закрепить знания и умения, полученные на музыкальных занятиях. 
               - Развивать артистичность, творческие способности. 
               - Воспитывать любовь и уважение к мамам и бабушкам. 
Атрибуты: Утюг и белье для мамы Зайчихи, швейная машина для мамы    
Медведицы, платочек для мамы Белки, миска с тестом для мамы Лисы, на 
стульчиках шапочки соответствующих персонажей. 
Ход: 
Под музыку дети вбегают в зал, встают врассыпную лицом к зрителям. 
Ведущая. Нам зимою Дед Мороз 
                 Щеки жег и красил нос. 
                 Небо хмурилось, сердилось, 
                 А сегодня нарядилось – 
                 Чистое такое, ярко – голубое. 
Ребенок. Ушла зима и солнце засияло, 
                 Сосульки плачут, ручейки бегут, 
                 Весна пришла, прекрасная пора настала, 
                 И птицы с нами весело поют. 
Песня «Зима прошла» (муз. Н. Метлова). 
1-й ребенок. Сегодня женский праздник, 
                      Веселый день у мам. 
                      Звенят повсюду песни, 
                      И солнце светит нам. 
2-й ребенок. Довольны мы, что мамы 
                      Пришли в наш детский сад. 
                      Поздравить свою маму 
                      Сегодня каждый рад. 
Песня «Маме в день 8 Марта (муз. Е.Тиличеевой). 
1-й ребенок. Сейчас мы в сказке побываем, 
                      В ней сами роли разыграем. 
2-й ребенок. Отправимся к лисе, зайчихе, 
                       К медведице – швее – портнихе. 
                       И к белке хлопотливой, 
                       Заботливой и милой. 
1-й ребенок. Сидите тихо, не шумите, 
                       На все внимательно смотрите. 
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(Мамы, участницы спектакля надевают шапочки зверей, дети берут кукол – 
зверят). 
Звучит музыка. 
Ведущий. Вот зайчиха, мама зайки, 
                  У нее полно забот. 
                  Гладит трусики и майки, 
                  Тихо песенку поет. 
Зайчиха (гладит белье и напевает). 
                У меня полно хлопот, 
                У меня полно забот. 
                Хлопочу по дому я, 
                Велика моя семья. 
                Постирала я белье, 
                Надо гладить мне его. 
Появляются зайчата. Они держат корзину с морковкой. 
1-й зайчонок. Мама! Мамочка! Смотри, 
                       Что тебе мы принесли! 
Зайчиха. Ах, морковка! Но откуда 
                Взяли вы такое чудо? 
2-й зайчонок. В парнике ее сажали 
                        И водичкой поливали. 
3-й зайчонок. Не привыкли мы лениться, 
                        Ты учила нас трудиться. 
Зайчата вместе. Слаще в день 8 Марта  
                            Не нашли тебе подарка. 
Зайчиха (обнимает зайчат)  
               Как приятно мне, ребята! 
               Вами я горжусь, зайчата! 
(Мама – зайчиха и зайчата садятся на места). 
Ведущий.  Вот и мама медвежат, 
                   Любит, балует ребят. 
                   Шьет обновы детворе, 
                   Ведь весна уж на дворе.  (Медведица «шьет») 
Медвежата (вместе). 
                    Мама! Мамочка! Смотри, 
                    Что тебе мы принесли! 
1-й медвежонок. Мед душистый, золотой, 
                             Очень вкусный и густой. 
2-й медвежонок. Мы пораньше утром встали, 
                             Для тебя его собрали! 
3-й медвежонок. Не привыкли мы лениться, 
                             Ты учила нас трудиться. 
Медвежата (вместе) Слаще в день 8 Марта 
                                   Не нашли тебе подарка. 
Медведица (обнимает медвежат). 
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                     Вот спасибо, медвежата! 
                     Вами я горжусь, ребята! 
                     Кепки, майки и трусы 
                     Сшила вам я для красы. 
                     Наряжу вас, медвежат, 
                     Пусть соседи поглядят! 
(Медведица и медвежата садятся на места). 
Ведущий. Мама белка появилась, 
                  С самого утра трудилась. 
                  Убирала дом, стирала, 
                  Выбилась из сил, устала. (Вытирает пыль со стола). 
Мама белка. Мыла, чистила свой дом, 
                        Навела порядок в нем, 
                        Чтоб прожить нам без забот – 
                        Осенью полно хлопот. 
                        Сушим семечки, грибы, 
                        Ягоды и корешки. 
                        Не боимся мы зимы, 
                        Нам морозы не страшны. 
Появляются бельчата с грибами. 
Бельчата (вместе). Мама! Мамочка! Смотри, 
                                Что тебе мы принесли! 
1-й бельчонок. На ветру грибы сушили, 
                          До весны их сохранили. 
2-й бельчонок. Не привыкли мы лениться, 
                          Ты учила нас трудиться. 
Бельчата вместе. Слаще в день 8 Марта 
                              Не нашли тебе подарка. 
Белка. Как приятно мне, ребята, 
            Вами я горжусь, бельчата! (Садятся на места). 
Ведущий. Вот и рыжая лисица, 
                  На все руки мастерица. 
                  Тесто утром замесила (Мама лисица «месит» тесто) 
                  Всех на праздник пригласила. 
(Появляются лисята с карасями в ведре). 
Лисята ( вместе). Мама! Мамочка! Смотри, 
                              Что тебе мы принесли! 
1-й лисенок.  Наловили карасей 
                       Для тебя и для гостей. 
2-й лисенок. Не привыкли мы лениться, 
                       Ты учила нас трудиться. 
Лисята (вместе) Слаще в день 8 Марта 
                             Не нашли тебе подарка. 
Лиса. Как приятно мне, ребята, 
           Вами я горжусь, лисята! 
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           А сейчас мне помогите, 
           Пирожки со мной лепите. 
Дети исполнят под народную мелодию «Янка» хоровод (Текст В. Жуковича), 
мама лисица в центре хоровода. 

1. Лепим мы пирожки с вкусною начинкою: 
С рыбкой сладкой, творожком, ягодкой малинкою. 

     Припев. Трудимся, трудимся, трудимся, стараемся. 
                   Очень важным, нужным делом с мамой занимаемся. 
 

2. Мы помажем желтком пирожки с начинкою: 
С рыбкой сладкой, творожком, ягодкой малинкою. 

     Припев. 
3. Отнесем в печь скорей пирожки с начинкою, 

С рыбкой сладкой, творожком, с ягодкой малинкою. 

     Припев. 
4. Подрумяньтесь скорей, пирожки с начинкою, 

С рыбкой сладкой, творожком, с ягодкой малинкою. 
 

Ведущий. Пели мы и танцевали, как могли вас развлекали. 
                  А теперь нам, детвора, с мамами играть пора. 
 
Игра «Собери маму на работу». 
 

Ведущий. На празднике чудесном так весело у нас, 
        Веселый танец с мамами станцуем мы сейчас. 
 
Танец с мамами «Друг за другом мы бежим». 
 
Мама лисица. Испекла для вас, друзья, пирожки с начинкою, 
                         С рыбкой сладкой, творожком, ягодкой малинкою. 
                         Так и ждут они: вот-вот, попадут к вам сами в рот. 
                         Я прошу вас, не стесняйтесь, поскорее угощайтесь! 
                          (Угощает только гостей и обращается к детям.) 
                          Наберитесь вы терпенья, 
                          Ждет вас в группе угощенье! 
Ведущая. На прощанье еще раз 
                  Мы хотим поздравить вас! 
                  Всем здоровья! Не скучайте! 
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                  Нас почаще навещайте! 
(Все отправляются на чаепитие в группу.) 
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  СЛАЙД 2,3,4 
       Основой полноценного физического развития ребенка младшего возраста является 
приобщение его к основам здорового образа жизни. Именно в этот период важное значение 
приобретает освоение дошкольниками основ культуры гигиены. Воспитание у детей навыков 
личной и общественной гигиены играет важнейшую роль в охране их здоровья, способствует 
правильному поведению в быту, в общественных местах. От знания и выполнения детьми 
необходимых гигиенических правил и норм поведения зависит не только их здоровье, но и 
здоровье других детей и взрослых. Известно, что самые прочные привычки, полезные и 
вредные, формируются в детстве. Вот почему так важно с самого раннего возраста 
воспитывать у ребенка полезные навыки, закреплять их, чтобы они стали привычками.  
СЛАЙД 5 
          Согласно ФГОС формирование культурно-гигиенических навыков детей дошкольного 
возраста входит в раздел «Социально-коммуникативное развитие»- «Самообслуживание, 
самостоятельность и трудовое воспитание», также можно найти «становление ценностного 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек)» в разделе 
«Физического развития детей».  
СЛАЙД 6,7 
  Учитывая значимость культурно-гигиенических навыков для детей 1 младшей группы этот 
раздел в нашей Рабочей программе прослеживается красной нитью. Рабочая программа 
составлена на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой. Календарный план в свою очередь уже поэтапно отражает решение той или 
иной зачади программы в течении недели, месяца, года.  
СЛАЙД 8 
         Система работы по формированию культурно-гигиенических навыков детей в МДОУ 
уже давно построена и налажена. Ведь данный раздел Программы является одним из базовых 
основ воспитания и развития дошкольника. Однако каждый год требуются корректировки и 
редакция отдельных разделов рабочей программа и сама система работы. Так как новый год – 
этот новые дети, новые задачи, новые проблемы и новые пути их решения. Дети приходят  не 
адаптированные к условиям ДОУ, со своим багажом навыков, знаний умений. В начале 
учебного года, при приеме детей в группу проводится мониторинг , в том числе и 
сформированости культурно-гигиенических навыков. 
СЛАЙД 9,10 
     Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать максимальную 
реализацию образовательного пространства группы, материалов, оборудования для развития 
детей в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Предметно – пространственная 
среда нашей группы для полного усвоения культурно-гигиенических навыков постоянно 
находится в рабочей стадии оформления, реорганизации. 
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     В своей работе мы используем технические средства для работы над решением этой задачи: 
музыкальный центр, музыкальная колонка. Также имеется достаточный игровой материал для 
сюжетно-ролевых игр. Это игровая мебель и набор необходимых атрибутов.  
СЛАЙД 11,12 
Например, на кухне есть все атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Покормим кукол», 
«Сервируем стол», «Помоем посуду», «Постираем кукольное бельё», для игры в 
«Парикмахерскую» (расчёски, фен, игрушечные ножницы, кукольный манекен, которому 
можно делать причёску, учиться расчёсывать волосы). В уголке «ряженья» присутствуют 
необходимые для игр костюмы: повара, парикмахера, доктора и другие элементы и различных 
нарядов. Кукольная кроватка с полным набором постельного белья пользуется особой 
популярностью для игры «Кукла Катя готовится ко сну». На примере купания пупсов в 
ванночке также отрабатываем гигиенические навыки наших детей. Любимица наших 
малышей – кукла Катя, почти в рост ребёнка, наша помощница в закреплении навыков: 
одевания, раздевания, умывания, еда, сидя за столом. Для нее есть свой гардероб одежды по 
сезону, она вместе с детьми очень часто собирается гулять. Книги, картинки, настольные игры 
– всё это находится под рукой ребёнка. Игрушки-шнуровки, липучки, пуговицы, молнии – 
любимые занятия детей для обучения застёгивания и расстегивания. 
СЛАЙД 13 
          Поэтому, в своей работе мы  используем, как традиционные формы и методы  работы с 
детьми так стараемся внедрять инновационные. 
Традиционные методы работы: 

• наглядные (пример взрослого, показ демонстрационных картинок, плакатов),   

• словесные (беседа, разъяснение необходимости выполнения режимных моментов, 
гигиенических процедур; поощрение, которое помогает ребёнку поверить в свои силы, 
чтение художественной литературы, дидактические игры, народный фольклор, 
инсценировки) 

• практические (приучение, упражнение, повторение (в режимных моментах); 
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры , создание воспитывающих ситуаций 
(организованная образовательная деятельность, режимные моменты), единство 
требований со стороны взрослых (воспитателей и родителей),  инсценировки, решение 
проблемных ситуаций. 

СЛАЙД 14,15,16 
     Например, один из традиционных наглядных приемов - это маркировка мебели и 
предметов личной гигиены ребенка. В течение дня все дети не раз  посещают туалетную 
комнату. В ней  у каждого ребёнка есть свой индивидуальный горшок, расчёска, полотенце. 
Для ориентировки ребенка в своих личных предметах личной гигиены, как и в других детских 
садах, мы используем маркировку. С приходом детей в детский сад в сентябре мы приучали 
детей запомнить свою картинку. Постепенно дети начинают ориентироваться,  где стоит его 
горшок, где висят полотенце и расчёска. Такие же картинки находятся и на шкафчике и на 
кровати ребенка.  
     Чтобы привить культурно-гигиенические навыки у детей мы также используем показ 
(сюжетные картинки «Так делать нельзя» и предметные картинки: «Что это и для чего». 
      Для эффективного гигиенического воспитания дошкольников большое значение имеет 
личный пример  и внешний вид окружающих и взрослых. Нужно постоянно помнить о том, 
что дети в этом возрасте очень наблюдательны и склонны к подражанию, поэтому воспитатель 
должен быть для них образцом и примером. 
      Культурно-гигиенические навыки направлены, прежде всего, на самого ребенка. 
Выполняя санитарно-гигиенические процедуры, малыш осознает самого себя. У него 
формируется представление о собственном теле. При одевании и умывании, ребенок, 
рассматривая свое отражение в зеркале, приходит к пониманию некоторых изменений, 
происходящих в нем самом в ходе бытового процесса: лицо из грязного превратилось в чистое, 
волосы из растрепанных стали красиво причесанными. Ребенок начинает контролировать свой 
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внешний вид: обращает внимание на грязные руки, замечает неполадки в одежде, просит 
взрослого помочь привести себя в порядок, у малыша формируется потребность в чистоте и 
опрятности. Формирование культурно-гигиенических навыков связано с использованием 
соответствующих предметов: мыла, полотенца, ложки, чашки и т. д. При правильном 
отношении взрослого к этим вещам и ребёнок  бережно к ним относится. 
СЛАЙД 17,18,19 
Словесные методы и приемы (чтение, беседа, фольклор). 
      Очень эффективным средством формирования культурно-гигиенических навыков 
является художественная литература. Художественное слово, фольклор воздействуют на 
чувства и разум ребенка, развивают его восприимчивость, эмоциональность, сознание и 
самосознание, формируют мировоззрение. Рассматривание иллюстраций, картин уточняют 
представления детей о том, как надо выполнять тот или иной навык.  
Поэтому в своей работе по формированию культурно-гигиенических навыков мы используем 
народный фольклор: потешки, пословицы, поговорки, различные уговорушки. В группе 
создана картотека данного материала для использования в работе на протяжении всего 
времени пребывания ребенка в детском саду. Потешки используем во время проведения таких  
гигиенических процедур: мытьё рук и лица, причёсывания, использование полотенца, при 
подготовке к завтраку, обеду, полднику, при засыпании во время тихого часа, одевании, 
раздевании и т.д. Многие потешки дети запомнили и повторяют их вместе с нами. Детям 
интересно и, таким образом, легко можно запомнить порядок действий в тот или иной 
режимный момент. 
     В режиме дня мы выделяем время для ежедневного чтения. Чтение книг и обсуждение 
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать и формировать 
культурно-гигиенические навыки, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 
Ребёнок может сделать выбор: слушать или заниматься своими делами. Если это интересно, 
то, как правило, все дети внимательно слушают. Из произведений большую популярность у 
детей пользуются «Правила поведения для воспитанных детей», авторы Г.П.Шалаева, 
О.М.Журавлёва, О.Г.Сазонова. Это прекрасно иллюстрированная книга знакомит малышей с 
основами этикета. Весёлые стихи помогают детям понять, как вести себя не только в детском 
саду, но и в гостях, в поликлинике, как знакомиться и приглашать гостей.  
СЛАЙД 20,21 
           Практические методы работы можно проследить в проведении различных режимных 
моментов в детском саду. Все сведения по гигиене прививаются в повседневной жизни в 
процессе разнообразных видов деятельности и отдыха, которые проходят в игровой форме и 
представляют собой дидактическую игру. Например, «В стране вещей», «Одень куклу», 

«Наряди Машеньку». Также в работе используется много разнообразных картотек (одежды, 

обуви, головных уборов), шнуровок , вкладышей. 
Таким образом, в каждом компоненте режима можно найти благоприятный момент для 
гигиенического воспитания. 
СЛАЙД  22 
Формирование культурно-гигиенических навыков возможно при проведении и других 
режимных моментов: утренней гимнастики, завтрака, организованной образовательной 
деятельности, прогулки, обеда, подготовки ко сну, после сна во время гимнастики 
пробуждения, во время полдника, вечерней прогулки, а вообще на протяжении всего 
времени пребывания ребенка в детском саду. 
СЛАЙД  23,24 
Например процесс умывания рук, лица происходит на протяжении дня несколько раз и 
естественно все эти повторения используются воспитателями для формирования 
устойчивого навыка тех или иных гигиенических процедур. 
 СЛАЙД 25 
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 Приём пищи также является одним из важнейших режимных моментов, в котором 
проявляются навыки детей. Мы взяли себе за правило: не заставлять детей есть. Главное, 
чтобы они ели с аппетитом. Для этого мы красиво сервируем стол.  
      В начале года использовались фартучки во время еды, к концу года мы их отменили, т.к. 
дети подросли и  стали есть аккуратнее. За годы работы мы заметили, что дети едят с разной 
скоростью. Решили, что не будем подгонять, хотя так и хочется сделать замечание: «Ешь 
быстрее, все дети уже поели, ты остался один». В этом случае ребёнок просто «бросает» есть, 
оставляя еду в тарелке, лишь бы не отстать от остальных. Поэтому мы твёрдо решили, что 
дети должны принимать пищу в своём темпе, не торопясь. И ещё немаловажный момент: дети 
не сидят за столом в ожидании еды или после её приёма. Поев, ребёнок благодарит и далее 
занимается играми. А если это обед, то готовится ко сну. Работая над вопросом «Как научить 
ребёнка культурно есть», мы пришли к выводу, что необходимо совершать одни и те же 
действия изо дня в день. Повторять одну и ту же последовательность: правильно сидеть за 
столом, не разговаривать, пережёвывать пищу с закрытым ртом, правильно пользоваться 
ложкой, чашкой, салфеткой. По мере усвоения культурно-гигиенических навыков, дети 
переносят их в игру: «Кукла Катя обедает», «Мишка моет лапы» и т.д. Сначала эти игры 
организует воспитатель, но постепенно дети и сами начинают играть. Также во время приема 
пищи мы постоянно знакомим детей с блюдами, приготовляемыми в детском саду, беседуем 
о пользе разнообразной пищи и содержащихся в ней витаминов для здоровья человека. 
СЛАЙД  26,27 
     Организованная образовательная деятельность – это один из режимных моментов, где 
очень важно, чтобы дети играли, но при этом  занимались. Поэтому в нашем перспективном и 
календарном планировании присутствуют занятия, отражающие вроде бы обычные бытовые 
вещи, но дающие ребенка понять их значимость, их содержание и пользу для самого ребенка. 
       В быту малыш встречается с разнообразными предметами и явлениями, которые 
наталкивают его на первые открытия, стимулируют познавательные интересы и 
любознательность. Ребёнок видит, что полотенце было сухим, а когда вытерли руки, оно стало 
мокрым; мыло было большим, а после употребления уменьшилось. Если взрослый постоянно 
обращает внимание ребёнка на подобные преобразования предметов, малыш скоро начинает 
замечать всё, на его взгляд, необычное и пытаться объяснить, установить простейшие 
причинно-следственные связи.  
(вашему вниманию предлагаем один из рабочих моментов) 
СЛАЙД  28 
          В процессе организации одевания и раздевания перед нами стоит задача не только 
научить детей самостоятельно снимать одежду и обувь, знать последовательность одевания и 
раздевания, аккуратно вешать снятые вещи на стульчик или в шкафчик, застегивать и 
расстегивать застежки. Но также важными задачами являются: ознакомление детей с 
необходимостью бережно относиться к вещам, игрушкам; учить доводить дело до конца, 
преодолевать небольшие трудности; благодарить за помощь. 
       В начале года мы готовились к прогулке поэтапно. В одевании участвуют и воспитатель 
и помощник и , дети одеваются подгруппами. Последовательность одевания и раздевания 
отрабатывалась в течение года. Для этого использовались сюжетно-ролевые игры: «Кукла 
Катя собирается на прогулку», «Наведём порядок в шкафчике», «Сухие варежки», «Моя 
одежда» и т.д. также в своей работе мы используем плакаты с изображением этапов одевания, 
мытья рук. Дети сначала зрительно на картинке, потом постепенно в реальной жизни 
начинают сами производить весь алгоритм одевания или раздевания, складывания вещей в 
шкафике. 
СЛАЙД  29 
      Во время тихого часа мы учитываем индивидуальные особенности детей (длительность 
сна, темп раздевания и одевания). Мы заметили, если приблизить режим дня к 
индивидуальным особенностям ребёнка, то это способствует его комфорту, хорошему 
настроению и активности. Например, некоторые дети, Максим и Андрюша, плохо засыпают в 
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начале тихого часа. Приходится уделить этим детям время индивидуально: прочесть 
уговорушки, придумать сказку или даже спеть колыбельную песенку. Иногда рассказываем, 
что ребёнку приснится во сне: сказочная фея, красивая принцесса, любимая машинка и т.д. 
Конечно, помогают сюжетно-ролевые игры в течение дня «Уложим куклу Машу спать». После 
сна дети одеваются частично сами и с помощью воспитателя. Для того, чтобы дети застёгивали 
пуговицы, липучки и молнии, мы тренируемся на нашей любимой кукле Кате, одевая ей 
одежду и обувь. Также в группе имеются пособия созданные руками самих воспитателей, 
например сенсорный коврик «Волшебный сад». С его помощью дети учатся застегиванию и 
расстегиванию пуговиц.  
     По мере усвоения культурно-гигиенические навыки переносятся в игровую ситуацию. 
Используем сюжетно-ролевые игры: «Куклы у нас в гостях», «День рождения куклы Кати», 
«Аккуратные зайчата», «Хрюша умывается». Особенно интересным для детей оказалось 
купание куколки в ванночке со всеми атрибутами: вода, мыло, мочалка, полотенце, чистая 
одежда. Ребята с удовольствием участвуют в этой игре. 
СЛАЙД  30,31 
Кульурно–гигиенические навыки связаны не только с игрой. Они лежат в основе первого 
доступного ребенку вида трудовой деятельности – труда по самообслуживанию. 
Самообслуживание характеризуется тем, что действия ребенка направлены на самого себя. 
Освоение культурно–гигиенических навыков влияет не только на игровую и трудовую 
деятельность, но и на взаимоотношения ребенка с взрослыми и сверстниками. Освоение 
культурно – гигиенических навыков дает возможность сравнить себя с другими детьми. Так 
через сравнение себя с другими складываются предпосылки для формирования самооценки, 
осознания своих возможностей и умений, а так же предпосылки для самоконтроля.         Во 
время одевания или раздевания малыш пытается всё сделать сам. И это надо поощрять.  
        Самообслуживание – нелёгкий труд. В первые годы работы мы спешили прийти на 
помощь ребёнку при малейшем затруднении. И что получили? «Застегните», «Завяжите», 
«Оденьте», «Снимите» и т.д. – т. е. формировался  пассивный ребёнок. В настоящее время 
стараемся максимально приблизить ребёнка к самообслуживанию, хотя не всегда получается. 
Основным помощником для формирования навыков самообслуживания мы выбрали куклу 
Катю. Во время раздевания детей мы постоянно побуждаем детей к самостоятельности. Одним 
помогаем, другим подсказываем, с чего надо начинать раздеваться, третьим предлагаем 
обратиться за помощью к товарищам. 
          Двух-трехлетние дети любят выполнять поручения взрослых, поэтому мы стараемся 
чаще привлекать малышей к расстановке и уборке игрушек в группе, на участке. Также для 
поддержания порядка в своем собственном шкафчике.   
СЛАЙД  32 
      Также уже в этом возрасте мы начинаем закладывать азы дежурства по столовой , а 
именно- дети привлекаются к сервировке стола, расстановке салфетниц, хлебниц. Все эти 
моменты проигрываются и в сюжетно-ролевых играх. 
        Все используемые методы применяются нами в тесном переплетении друг с другом, один 
дополняет и заменяет другой. Так в одном режимном моменте может использовать и один, и 
пять методов одновременно, переплетаясь друг с другом. Так как нельзя использовать 
инновации, забывая о классике педагогики.   
Инновационные  методы работы,  которые мы используем в работе это- 
СЛАЙД 33 

• Игры-эксперименты («Тонет, не тонет», «Какое бывает мыло?», «Что такое за 
колючка», «Чудесный мешочек») 

СЛАЙД  34 
• Игры-путешествия («Где живет чистота?», «Чей это домик?», «Мы в гостях у 

Чистюли», «Грязнуля и Маша») 
• Оздоровительные паузы с элементами массажа (использование массажных мячиков 

для проведения физминуток, пальчиковые игры, пальчиковый театр) 
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СЛАЙД  35,36 
• Схемы-модели (алгоритмы мытья рук, одевания) 

СЛАЙД 37 
• Проектная деятельность (проекты за 2018-2019 год «Чище мойся, воды не бойся», 

второй проект касается навыков одевания «Раз, два, три, четыре, пять собираемся 
гулять», еще один «День варенья»). 

СЛАЙД  38,39 
     Формирование культурно-гигиенических навыков осуществляется нами в тесном контакте 
с семьёй. Должна быть единая линия требований. Для этого мы используем разные методы 
взаимодействия с родителями: родительские собрания, анкетирование, консультации, стенды, 
встречи с педагогом-психологом, личные беседы, взаимодействие в социальных сетях. 
Например, за годы работы нами были выявлены некоторые отрицательные моменты в 
соблюдении режима дня. В частности, некоторые родители приводят детей позже, после 
завтрака. Особенно нарушается привод детей по понедельникам после выходных. В 
результате ребёнок капризничает, не хочет принимать еду, когда все дети уже позавтракали 
или заканчивают еду. Настроение ребёнка испорчено с утра. Для решения этой «проблемы» 
очень актуальны индивидуальные беседы с родителями. Есть положительный результат, хотя 
ещё надо над этим работать.  
          Всем нам понятно, что малышу требуется помощь взрослых, поэтому мы советуем 
нашим родителям создать необходимые условия дома: приспособить вешалку для одежды под 
рост ребёнка, выделить индивидуальную полку для хранения носовых платков, лент, 
резиночек, место для детского полотенца, поставить приставную скамеечку к умывальнику, 
положить в ванной коврик (решётку), чтобы ребёнок не поскользнулся и т.д.   
       Таким образом, мы стремимся к тому, чтобы соблюдение правил личной гигиены стало 
для детей естественной потребностью, такой же, как потребность в пище, сне, отдыхе, игре; а 
навыки гигиены постепенно совершенствовались и становились привычными.  
СЛАЙД 40    
       Сейчас учебный год на исходе, эти дети в конце лета перейдут к другим воспитателям, 
перейдут во вторую младшей группу, но перейдут уже с накопленным багажом знаний, 
умений и навыков, полученных у нас, в группе раннего возраста. Во вторых младших группах 
очень сильно видна разница между детьми, пришедшими из дома и пришедшими из первой 
младшей группы. «Наши» дети уже начинают одеваться, некоторые держат ложку не в кулаке, 
держат карандаш, умеют правильно мыть руки, еще и научат своих «домашних» ровесников. 
Поэтому видя результаты своего труда и слыша слова благодарности от воспитателей других 
групп, родителей понимаешь, что вся работа была проделана не зря.  
         Однако существуют и проблемы и ошибки в нашей работе. Дети разные, разные  и их 
родители каждый со своим пониманием данной проблемы или наоборот  «не проблемы» по 
их мнению, что их ребенок в пять лет все еще не умеет одеваться или правильно держать 
ложку. Так вот мы, как педагоги и помощники родителей в воспитании их детей, должны 
найти подход, убедить, наладить контакт с любым родителем  и с любым ребенком. Поэтому 
на перспективу мы хотим попробовать использовать в работе, например при проведении 
родительских собраний различные активные игры с родителями, чтобы они на своем опыте 
прочувствовали то, что чувствует их ребенок.  
     Сколько важных умений должен освоить малыш! Для него это целая наука. Поэтому так 
важно, чтобы рядом был взрослый, чуткий и отзывчивый, который бы учил, помогал, 
направлял ребенка. 
           Таким образом, формирование культурно-гигиенических навыков — это необходимое 
условие успешного развития личности ребенка. Чем раньше ребенок освоит эту непростую 
науку, тем комфортнее ему будет в детском саду, тем увереннее он будет развиваться. 
Поэтому так важно придерживаться одинаковых требований к навыкам гигиены и 
самообслуживания в детском саду и дома, действовать совместно на благо ребенка! 
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Сообщение из опыта работы:
«Воспитание культурно – гигиенических 

навыков и самообслуживания у детей раннего 
возраста в условиях ДОУ»

Городское методическое объединение 
воспитателей детей

раннего возраста
северной территориальной зоны

«Одна из важнейших задач детского 
сада, - писала Н.К. Крупская – привить 
ребятам навыки, укрепляющие их 
здоровье. С раннего возраста надо учить 
ребят мыть руки перед едой, есть из 
отдельной тарелки, ходить чистыми, 
стричь волосы, вытряхивать одежду, не 
пить сырой воды, вовремя есть, вовремя 
спать, быть больше на свежем воздухе и 
так далее». 
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Значение культурно-гигиенических навыков 

Значение КГН

Контроль 
за внешним 

видом

Развитие 
воли

Эстетическ
ое развитие 

Речевое 
развитие

Физическое 
развитие

Познание 
окружающег

о мира

Развитие 
нравственн
ых чувств

Стремление к 
самостоятель

ности

Формирование культурно-гигиенических 
навыков в условиях  ФГОС

«Социально-
коммуникативное 
развитие»-подраздел: 
«Самообслуживание, 
самостоятельность и 
трудовое воспитание». 

«Физического развития 
детей»- становление 
ценностного здорового 
образа жизни, овладение 
его элементарными 
нормами и правилами 
(в питании, 
двигательном режиме, 
закаливании, при 
формировании полезных 
привычек). 
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«От рождения до школы»
примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (основные цели и задачи)

� 1. Формировать простейшие навыки поведения во 
время еды, умывания.

� 2. Формировать привычку следить за своим внешним 
видом.

� 3. Формировать навыки поведения за столом, 
правильно пользоваться ложкой, салфеткой.

� 4. Формировать начальные представления о 
здоровье, что здоровье начинается с чистоты.

� 5. Привлекать родителей к соблюдению 
детской гигиены дома.

�

Режимные процессы Содержание навыков Методические приёмы

Сентябрь, октябрь, ноябрь
Питание. Формировать навык держать ложку в правой руке, 

брать пищу губами, есть с помощью взрослых.
Игровые ситуации: «Как мама учила мишку 
правильно кушать».

Чтение: потешки: «Ладушки, ладушки», 
«Умница Катенька».

Одевание –
раздевание

Формировать навык доставать из шкафчика уличную 
обувь, рейтузы, кофту или свитер, куртку, шапку. 
Учить снимать колготки с верхней части туловища. 
Приучать словесно выражать просьбу о помощи, 
учить спокойно вести себя в раздевальной комнате.

Дидактические игры: «Оденем куклу на 
прогулку», «Разденем куклу после 
прогулки».

Дидактические упражнения: «Туфельки 
поссорились - подружились», «Сделаем из 
носочка гармошку», «Покажем кукле 
(мишке, зайчику), где лежат наши вещи».

Чтение: потешка «Наша Маша маленька», 
З.Александрова «Катя в яслях»

Умывание Формировать навык брать мыло из мыльницы, с 
помощью взрослых намыливать руки, класть мыло 
на место, тереть ладошки друг друга, смывать мыло, 
полотенца, с помощью взрослого вытирать руки.

Приучать пользоваться носовым платком.

Дидактическое упражнение «Как мы моем 
ладошки и отжимаем ручки».

Рассматривание и беседа по картинкам: 
«Дети моют ручки», «Мама моет дочку».

Чтение: потешки: «Водичка-водичка, умой 
моё личико», «Гуси лебеди летели».
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Мониторинг сформированности
культурно-гигиенических навыков 

� При поступлении в МДОУ, сентябрь 2019

Предметно-развивающая среда
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Предметно-развивающая среда

� Атрибутика для 
сюжетно-ролевых игр
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Предметно-развивающая среда

� Уголок ряженья

Методы для формирования КГН

МЕТОДЫ

Словесные

Практические

Наглядные

Традиционные Инновационные

Игры -
эксперименты

Игры-путешествия

Оздоровительные 
паузы с элементами 

массажа

Схемы-модели
(алгоритмы мытья 

рук, одевания)
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Наглядные методы

� показ демонстрационных 
картинок, плакатов

Наглядные методы
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Наглядные методы

Словесные методы
� Беседа
� Поощрение
� Чтение художественной 
литературы
� Дидактические игры 
� Народный фольклор
� инсценировки
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� Картотека потешек, чтение ХЛ

Инсценировки
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Практические методы
� приучение, упражнение, повторение (в режимных 

моментах); 
� дидактические игры;
� сюжетно-ролевые игры ;
� создание воспитывающих ситуаций 

(организованная образовательная деятельность, 
режимные моменты);

� единство требований со стороны взрослых 
(воспитателей и родителей);

� инсценировки; 
� игровые примеры (куклы и игрушки в помощь);
� решение проблемных ситуаций 
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Утренняя гимнастика

Режимные моменты

Умывание, мытье рук
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ВИДЕО

Режимные моменты

� Прием пищи (завтрак, обед)
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Режимные моменты

� Организованная образовательная 
деятельность

Режимные моменты

� Одевание, раздевание
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Одевание, раздевание

Режимные моменты

� Тихий час



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 364 

 

 

Режимные моменты

� Трудовая деятельность 
на прогулке

Режимные моменты

Трудовая деятельность в 
группе, уборка игрушек
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Режимные моменты

Поручения

� Игры-эксперименты
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� Игры-путешествия

Алгоритм умывания
1. Закатать рукава одежды.

2. Включить воду.

3. Взять мыло и намылить ладони малыша до образования 

пены, потереть ими друг о друга.

3. Смыть мыло под струёй воды.

4. Вымыть лицо.

5. Ещё раз обмыть руки водой.

6. Закрыть воду.

7. Сделать «замочек» -

отжимаем с рук водичку.

8. Снять полотенце.

8. Насухо вытереть лицо 

и руки.

9. Повесить полотенце на

свой крючок.
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Алгоритм пользования расческой
1. Знать свою расчёску и место, где она лежит.
2. Показать назначение расчёски и формировать 
навык её использования.
3. Учить спокойно, относиться к процедуре причёсывания, 
повторять её по мере надобности
(после сна, после прогулки, после пользования головным убором).
4. Позволять ребёнка проявлять, исходя из его желания (Я сам!).
5. Исключить возможность пользоваться чужой расчёской.

Проектная деятельность

� Проект «День варенья»
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Работа с родителями
� Анкетирование
� Оформление информационных буклетов
� Выставка методической и художественной 

литературы

Работа с родителями

� Родительские собрания
� Индивидуальные 
беседы
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Мониторинг сформированности
культурно-гигиенических навыков 

� Апрель 2019

Спасибо за внимание!
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Тема: Спортивно-познавательный досуг "Секретики здоровья". 

 

Спортивно-познавательный досуг 

«Секретики здоровья» 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи:  

      •) Формировать интерес к здоровому образу жизни, занятиям спортом 

      •) Закреплять знания о необходимых культурно-гигиенических навыках и 

пользе здорового питания и витаминов 

      •) Воспитывать чувство коллективизма, ответственности, сплоченности 

Оборудование:  

     Дети заходят в зал и рассаживаются на места. 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Сегодня я расскажу вам 

одну сказку, дошедшую до нас от наших предков. Главное богатство, которое 

имеет человек, помимо жизни, - это его здоровье. Но давным-давно здоровье 

обиделось на людей и решило спрятаться. Многие взрослые и дети искали его, 

да показывается оно не всем, а только тем, кому удается узнать, что надо делать, 

чтобы быть здоровыми. Вот и мы с вами сегодня поговорим о том, что надо 

делать, чтобы быть здоровыми. 

      Ведущий обращает внимание детей на конверты, лежащие на столе. 
Ведущий: в этих конвертах лежат «Секретики здоровья». Если нам удастся 

ответить на вопросы и выполнить все задания, то здоровье никогда на нас не 

обидится и не будет от нас прятаться. 

      Ведущий предлагает открыть конверт под номером один. Дети находят в 
конверте картинку, на которой изображены дети, делающие зарядку. 
Ведущий: Первое правило (секретик) здоровья мы очень хорошо знаем. Что мы 

делаем каждый день по утрам, когда приходим в детский сад, а может кто-то еще 

и дома это делает? 

Ответ детей: Зарядку! 

Ведущий: Правильно, зарядку! 

      Зарядка всем полезна, зарядка всем нужна, 

      От лени и болезней, спасает нас она!... 

Давайте все вместе сделаем веселую зарядку. 

      Проводится зарядка под музыкальное сопровождение 
      Ведущий вместе с детьми открывает второй конверт и находят там 
картинку с изображением предметов гигиены. 
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Ведущий: Второе правило (секретик) здоровья – это личная гигиена. Для того, 

чтобы быть здоровым надо быть чистым, опрятным, соблюдать правила гигиены. 

Вот теперь мы с вами проверим, как вы знаете предметы гигиены. 

      Проводится игра «Запутанные картинки». Выходят по 2-3 ребенка из 
каждой команды. 
Ведущий: На этих картинках злые микробы запутали все предметы, ничего здесь 

не понятно. Я сейчас вам загадаю загадки, вы их отгадаете, а отгадку закрасите 

разноцветными карандашами, чтобы ее все увидели. 

1. Костяная спинка, 

    Жесткая щетинка, 

    С мятной пастой дружит, 

    Нам усердно служит…(зубная щетка) 

2. Хожу брожу не по лесам, 

    А по усам, по волосам, 

    И зубы у меня длинней, 

    Чем у волков и медведей…(расческа) 

3. Ускользает, как живое, 

    Но не выпущу его я. 

    Дело ясное вполне -  

    Пусть отмоет руки мне…(мыло) 

 

 

 

4. Есть в комнате портрет, 

    Во всем на вас похожий. 

    Засмеетесь, и в ответ 

    Оно засмеется тоже…(зеркало) 

5. Вафельное и полосатое, 

    Гладкое и лохматое, 

    Всегда под рукою – 

    Что это такое?...(полотенце) 

6. Резинка – Акулинка 

    Пошла гулять по спинке 

    А пока она гуляла, 

    Спинка розовая стала…(мочалка) 

7. Дождик теплый и густой, 

    Этот дождик не простой: 

    Он без туч, без облаков 

    Целый день идти готов…(душ) 

      Проводится игра-соревнование «Кто больше».  
На столе в корзинке лежат различные предметы, в том числе предметы личной 

гигиены. По три ребенка из каждой команды за определенное время должны 

принести как можно больше предметов личной гигиены. 

      Проводится игра-соревнование «Кто быстрей». 
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 На игровой площадке раскладываются несколько дорожек из обручей (по 

количеству играющих). Дети выстраиваются в ряд, каждый перед своей 

дорожкой. Ведущий называет предметы личной гигиены, одежду, обувь и т.д. 

Если назван предмет личной гигиены, играющий должен подпрыгнуть на месте, 

если обувь или одежда – хлопнуть в ладоши. После каждого правильного ответа 

играющий имеет право перейти в следующий обруч. Если ответ неверный – 

игрок остается на месте. Побеждает тот, кто быстрее дойдет до финиша. 

      Ведущий с детьми берут следующий конверт, в котором картинка с 
изображением спортсменов. 
Ведущий: Следующий секретик здоровья – «движение – это наша жизнь». 

Чтобы быть здоровыми, надо заниматься спортом. В нашем детском саду мы 

тоже занимаемся физкультурой, играем в подвижные игры и проводим 

спортивные соревнования. Сейчас я задам вам вопросы о спорте. 

 Игра-викторина «О, спорт!» 
1. Какие бывают виды спорта? (зимние, летние). 

2. Назовите зимние виды спорта (Хоккей, фигурное катание, Лыжные гонки, 

биатлон, бобслей, скелетон, фристайл, горные лыжи, прыжки с трамплина, бег 

на коньках, керлинг и т.д.). 

3. Какие бывают Олимпиады? (Зимние и летние). 

4. Как часто проводится Олимпиады? (1 раз в 4 года каждая) 

5. Назовите символы Олимпиады? (Олимпийский огонь – зажигают в Греции (в 

Олимпии); Олимпийский флаг; Девиз: «Быстрее, выше, сильнее»). 

6. Что изображено на картинке? (Показать картинку с Олимпийским флагом) 

      По 1 участнику идут раскрашивать Олимпийский флаг. 
7. В каком городе проходила последняя зимняя Олимпиада? (г. Сочи, 2014) 

8. Что такое Параолимпийские игры? (Это игры, участники которых люди с 

ограниченными возможностями). 

Ведущий: А сейчас я буду загадывать загадки о видах спорта. Услышав ответ 

один из участников команды должен подбежать к столу и выбрать картинку со 

спортивным инвентарем, для названия вида спорта. 

Загадки: 
1. Соберем команду в школе, 

    И найдем большое поле. 

    Пробиваем угловой, 

    Забиваем головой. 

    И в воротах пятый гол, 

    Очень любим мы…(футбол) 

2. Ракетка мячик отбывает 

    И он над сеткой пролетает…(теннис) 

 

 

 

3. Здесь команда побеждает, 

    Если мячик не роняет. 

    Он летит с подачи метко 
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    Не в ворота – через сетку. 

    И площадка, а не поле 

    У спортсменов в…(волейболе) 

4. Во дворе с утра игра 

    Разыгралась детвора 

    Крики: «Шайбу!», «Мимо!», «Бей!» -  

    Там идет игра…(хоккей) 

5. Без весла не обойдешься 

    Если спортом тем займешься. 

    А как занятие зовут, 

    Где в лодке к финишу плывут?...(гребля) 

6. На квадратиках доски 

    Короли свели полки. 

    Нет для боя у полков 

    Ни патронов, ни штыков…(шахматы) 

7. В этом спорте игроки 

    Все ловки и высоки 

    Любят в мяч они играть 

    И в кольцо его кидать. 

    Мячик звонко бьет об пол, 

    Значит, это…(баскетбол) 

8. Я спешу на тренировку 

    В кимоно сражаюсь ловко. 

    Черный пояс нужен мне, 

    Ведь люблю я…(карате) 

     Дети открывают следующий конверт, на котором изображены 
закаливающие процедуры. 
Ведущий: Закаливание – шаг к здоровью. Это и есть следующее правило 

(секретик) здоровья. Назовите как можно закаляться? 

      •) Принимать контрастный душ 

      •) Купание в водоемах 

      •) Принимать воздушные ванны 

      •) Принимать солнечные ванны 

      •) Обтираться влажным полотенцем 

Главный девиз закаливания: «Солнце, воздух и вода – Наши лучшие друзья». А 

еще очень полезно делать массаж. 

      Под музыку «Закаляйся – если хочешь быть здоров» проводится 
самомассаж биологически активных точек для профилактики простудных 
заболеваний. 
      Открывается следующий конверт с изображением режима дня. 
Ведущий: Еще один секретик здоровья – это режим дня. 

 Я люблю свой режим дня 

Он помощник для меня. 

 Проводится игра «Мой режим дня».  
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Ведущий вразнобой называет время суток (утро, день, вечер, ночь), а все 

участники игры выполняют соответствующие движения. 

 Ведущий игры: Утро – дети изображают как умываются 

                 День – дети прыгают, кружатся и т.д. 
                Вечер – садятся на пол и играют в ладушки 
               Ночь - садятся, подкладывают ладошки под щеку, изображая сон  
      Открыв следующий конверт дет находят картинку с изображением 
полезной еды. 
Ведущий: Следующий секретик здоровья, это правильное питание. Давайте 

сейчас посмотрим, как наши ребята знают полезные продукты. 

  Проводится игра-эстафета «Витаминная» 
Каждая команда делится на 4 колонны – это витамины A, B, C, D. Ведущий 

называет продукт. Колонна, витамин в которой содержится в названном 

продукте, бежит до фишки и обратно. 

      Дети открывают последний конверт с изображением смеющихся детей. 
Ведущий: Вы знаете, что здоровый человек не бывает злым и сердитым, у него 

всегда хорошее настроение. И чтобы сохранить и укрепить здоровье, надо 

почаще улыбаться, и быть веселым. Еще один секрет здоровья – это хорошее 

настроение. 

      Проводятся подвижные игры «Злой микроб», «Рука в руке». 
      Злой микроб: По команде «Раз, два, три – беги» ведущий начинает догонять 

играющих с большим мячом в руках «микробом». До кого он дотронется, тот 

«заколдуется» - станет на месте, руки и ноги в стороны. Его можно расколдовать, 

если подбежать и сказать, как «заболевшего» можно вылечить (дать витаминку, 

сделать массаж и т.д.) и проползти между ног. 

      Рука в руке: Под веселую музыку дети встают напротив друг друга. Ведущий 

произносит «рука в руке». Все участники должны соприкоснуться со своим 

партнером руками. Варианты: «спина к спине», «нос к носу», «пятка к пятке», 

«плечо к плечу», «мизинец к мизинцу», «лоб ко лбу», «щека к щеке». 

      Проводится игра на внимание «Раз, два, три – приз бери». 
Ведущий: Вот мы и узнали все секреты здоровья. Если вы будете выполнять все 

эти правила, то будете здоровы.  

      Детям дарится памятный подарок и под музыку все уходят в группу. 
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Тема: Сценарий военно-спортивной игры "Зарница", посвященной 100-

летию пограничной службы. 

 
Цель: воспитание у дошкольников дух готовности защищать Родину, уважение к       

Российской армии. 

Задачи: 
• Формировать патриотические чувства гордости и любви к своей малой родине. 

• Воспитывать у детей качества необходимые будущему защитнику Родины: чувство 

взаимопомощи, выдержку, находчивость, смелость, умение сплоченно действовать в 

сложных ситуациях, ответственное отношение к поставленной задаче. 

• Прививать детям потребность в физической культуре и спорту, способствовать 

закреплению полученных на занятиях навыков и умений. 

• Оздоравливать организм ребенка с помощью движений и действий на свежем 

воздухе. 

• Знакомить детей с военной техникой, родами войск(флагами), азбукой «Морзе», 

топографическими условными обозначениями, видами костров. 

• Совершенствовать умения ориентироваться на местности с помощью компаса. 

• Закреплять знания детей о символах России. 

                                                             Ход игры. 
Звучит маршевая музыка, отряды заходят на спортивную площадку и выстраиваются по 

периметру!   

    Начальник штаба: Отряды, смирно! Равнение на флаг! Флаг Российской Федерации 

поднять! 

            Звучит гимн РФ. 
 Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята и уважаемые взрослые. Две недели назад, 9 мая, мы 

отмечали 73 годовщину великой Победы. Но есть в мае еще одна, значимая. дата         28 мая 

- День пограничника. Историческим событием, ставшим основой для выбора этой даты 

праздника, стало учреждение Декретом Совета народных комиссаров (Совнаркома) 28мая 
1918 года Пограничной охраны границы РСФСР. В этом году исполняется ровно 100лет, со 

дня создания, пограничной службе (хотя официально День пограничника в СССР был 

установлен в 1958году).  Своими корнями история пограничной службы России уходит в 

далекое прошлое. Борьба со степными кочевниками заставляла русские княжества возводить 

на подступах к своим владениям богатырские заставы, а также пограничные крепости. В 

связи с набегами татар на русскую землю, выставлялись сторожевые отряды. Позже стали 

возводить пограничные укрепленные линии. В июне 1941года пограничники первыми, не 

жалея своей жизни и крови отражали атаки противника на всех рубежах необъятной Родины. 

Многое меняется в работе и службе пограничных войск. Лишь одна главная задача остается 

неизменной – охрана Государственной границы.  День пограничника широко отмечается по 

всей стране – традиционно к нему приурочено множество, торжественных, мероприятий в 

российских городах и частях пограничных войск. 
 Ведущий: Наша военно-спортивная игра «Зарница» тоже посвящается этому празднику. 

                                   Дети читают стихи. 
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        1 ребенок: Пограничная служба России 

                            Охраняет границы страны, 

                            Потому что злодеи чужие 

                            Людям нашим вредить не должны! 

                             На воде, в небесах и на суше 

                             Пограничник готов ко всему –  

                             Если кто-то границу нарушит, 

                             То пощады не будет ему!  

                                                                           

       2 ребенок: Фуражка зелёная, рядом собака, 

                           На страже страны он не ведает страха. 

                           Желаем под мирным стоять небосводом, 

                           Служи, пограничник, примером народу! 

 

        3 ребенок: Пограничникам «спасибо» 

                            От души хотим сказать 

                            За их отважный, смелый выбор 

                            Границу честно охранять! 

   
Ведущий: Пограничники-летчики несут службу по охране воздушных границ. 

Пограничники-моряки несут службу по охране морских границ. На береговых заставах тоже 

несут службу пограничники. Служба пограничников очень опасна, но очень почетна. И мы 

свами по праву можем гордится тем, что в нашем городе есть военный институт 

Федеральной пограничной службы России. Он появился на Голицынской земле 50лет назад. 

Благодаря его выпускникам, офицерам пограничникам, о нашем Голицыне узнали на всей 

границе Российской Федерации! 

И сегодня у нас в гостях офицер Голицынского пограничного института ФСБ России 

_______________________________________________________________________ 

Слово предоставляется заведующему МБДОУ детского сада №20 О.Г.Поляковой. 

 

Начальник штаба: Отряды, равняйсь, смирно! Командирам представить свои отряды и 

сдать рапорт о готовности к проведению военно-спортивной игры «Зарница». 

Командир отряда «Связисты» («Танкисты», «Летчики», «Морская пехота», «Пограничники», 

« Моряки») 

Командир отряда: Отряд, равняйсь, смирно!  Наш отряд… 

Дети: «Связисты» («Танкисты», «Летчики», «Морская пехота», «Пограничники»,  

«Моряки») 

Командир отряда подходит для сдачи рапорта. 
 
Командир отряда: Товарищ, Начальник штаба,                                                                                                

                                   Отряд... (название) построен! 

                                   Командир отряда…(Ф.И.) 

                                   Рапорт сдан! 

Начальник штаба: Рапорт принят. 

       Все группы по очереди представляют свои отряды и сдают рапорт. 
Начальник штаба: Отряды, равняйсь, смирно! На право! Для торжественного прохождения 

с песней в честь Дня пограничника – шагом марш! 

  Дети все вместе проходят маршевым шагом с песней «Пограничники – отличники». 
Ведущий: Пройдёт совсем немного времени, наши дети займут место тех, кто сегодня стоит 

на страже Родины. А сегодня мы проведем военные учения «Школы молодого бойца». 
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Ребята, сегодня в детский сад пришла телеграмма от генерала Российской армии, 

послушайте, что в ней написано: 

      - Дорогие ребята! На территории детского сада наш агент оставил секретные документы в 

условленном месте, а также похищены флаги ваших отрядов. Наше командование ставит 

перед вами боевую задачу – найти документы и флаг. Надеюсь, вы справитесь! Желаю 

удачи! 

Начальник штаба: Бойцы к выполнению боевого задания готовы? 

Дети: Готовы! 

Начальник штаба: Командирам отрядов получить маршрутные листы. 

Отрядам приступить к выполнению боевого задания. 

Дети берут маршрутные листы и отправляются для выполнения задания. 
                                                 «Полевая кухня» 
Повара (4детей и 1взрослый) готовят солдатский обед (чистят картошку и морковь).  Затем 

повара называют, что можно приготовить из этих овощей (не менее 3 для каждого).   

Остальные кружками носят воду из «родника». 

                                                 «Лагерь диверсантов» 
Группа диверсантов (6 детей и 3 взрослых) должна развести сигнальные костры. Дети по 

карточкам выполняют задание и находят место для костра, ориентируясь по компасу. 

Остальные, в это время, разгадывают кроссворд. 

 

                                                  «Полевой госпиталь» 
  Две медсестры накладывают повязку «раненным бойцам». Остальные участники в это 

время скручивают бинты. По команде «Воздушная тревога» начинается эвакуация раненых 

бойцов из военного госпиталя в безопасное место (носилки держат одновременно 4 детей, 

пятый на носилках). 

                                                «Военный полигон» 
Вход на полигон заминирован. Саперы должны сначала разминировать «минное поле» 

(лопнуть все шарики).  Потом, все по команде «Газы» одевают защитные повязки 

(противогазы) и ползут на животе под «колючей проволокой». 

 Затем снайперы (дети и взрослые) стреляют по мишеням. Каждому дается по 2 выстрела. 

 Остальные, в это время, открывают огонь на поражение, пытаются подбить танки и сбить 

самолёты противника. 

                                               «Марш бросок» 
Необходимо, как можно быстрее, преодолеть полосу препятствий: 

Ø Преодолеть «Топкое болото» -перешагивание через натянутые веревки на высоте 

20см. 

Ø Проползти через «Сквозной грот» - проползание по навесному тоннелю. 

Ø Пройти по «Навесному мосту» через бурлящую реку - ходьба по ограниченной 

площади. 

Ø Пройти через «Глубокое ущелье» по узкому мостику – ходьба по навесному буму. 

Ø Преодолеть «Непроходимый кустарник» - пролезание через верёвки, натянутые 

вертикально   

                                                «Школа разведчиков» 

Ø Топографы (2-4 детей) рисуют, заданные, топографические знаки 

Ø «Собери военную технику» - военные механики (2-4детей) складывают пазлы. 

Ø Военные корреспонденты (1-4детей) рисуют знамя своего отряда и Российский флаг. 

Ø «Сборка оружия» - курсанты-разведчики (3-6 детей) складывают разрезанные 

картинки с изображением оружия и называют вид данного оружия. 

Остальные участники отвечают на вопросы. 

                                                «Блиндаж связистов» 
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Ø «Шифровальщики» (2-4 детей и 1 взрослый) выполняют задания по карточкам 
Ø «Радисты» (2-4 детей и 1 взрослый) расшифровывают полученную радиограмму. 

Остальные участники разгадывают загадки о военных профессиях. 

                                                «Штабная землянка» 
Пройдя все станции, участники должны собрать 7 карточек, с указанием пароля. Дети 

называют пароль и получают от Начальника штаба пакет с секретными документами. 

      Пароль: «ГРАНИЦА»  
В документах: девиз игры «Зарница» и планкарта д/с на которой указано место, где 
находится флаг. 
      Выполнив все задания отряды с секретными документами и флагом своего отряда 

собираются на спортивной площадке. 

Начальник штаба: Отряды, равняйсь! Смирно! Командирам доложить о выполнении 

боевого задания. 

 Командир отряда сдает рапорт:  
Товарищ начальник штаба, 

Отряд … боевое задание выполнил. 

Командир отряда … 

Рапорт сдан! 

Начальник штаба: Рапорт принят. 

Ведущий: Ребята, что же было в секретных документах? 

 Дети: Девиз нашей игры зарница. 

 Ведущий: Правильно ребята! Давайте все вместе его произнесём.    

 Все участники одновременно произносят девиз военно-спортивной игры «Зарница» 
                         Девиз: Морякам, артиллеристам, 

                                      Пограничникам, связистам –  

                                      Всем, кто мир наш бережёт 

                                      И границы стережёт, 

                                      За великие дела 

                                      Слава, слава и хвала! 

 Ведущий: Мы хорошие соседи для лежащих рядом стран –  

                     Мы за мир на всей планете, и за дружбу всех землян! 

                     Хоть не надо нам чужого, своего не отдадим –  

                      От агрессора любого мы Россию защитим! 

                      Нас врагам не одолеть – было так и будет впредь! 

Звучит песня «Служить России». Дети под музыку выполняют перестроения. 
Начальник штаба: За проявленную смекалку, находчивость, взаимовыручку отряды 

награждаются призами и медалями.   
  Проходит церемония награждения. 
 Ведущий: Дорогие ребята, родители, педагоги, гости. Хочу выразить свою благодарность за 

участие в сегодняшней игре «Зарница» и пригласить всех отведать «солдатский поек». 
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В современных условиях жизни должна действовать система взаимодействия 
рынка труда и рынка образовательных услуг. Указанная цель может быть 
достигнута путем формирования государственного заказа на подготовку 
мобильных, конкурентносопособных специалистов. Это позволит повысить 
эффективность использования трудового потенциала и предупредить 
дальнейший рост безработицы среди молодежи. 
Поэтому одной из основных задач государственной политики РФ в сфере  
образования является повышение качества образовательных услуг. Сегодня 
современное образование ориентировано на личностное развитие, 
совершенствование познавательных и созидательных способностей человека.  
Так же образование дополнилось набором ключевых компетенций в 
интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, информационных 
и прочих сферах, оно  должно  формировать  способность жить и работать в 
обществе.  
В ходе работы каждый преподаватель использует свои формы и методы 
организации учебного процесса. Изучая и внедряя свои технологии. На мой 
взгляд применение интерактивных методов обучения является  одним из важных 
средств совершенствования профессиональной подготовки  студентов, потому 
что они ориентированы на  широкое взаимодействие студентов не только 
с преподавателем, но и друг с другом, а также на доминирование активности 
студентов в процессе обучения. 
 Роль преподавателя при интерактивных методах сводится к направлению 

деятельности студентов на достижение целей занятия. Инструментами этих 
методов обучения являются беседа, диалог, интерактивные упражнения 
и задания, в ходе выполнения которых студент знакомится с новым материалом.  
Интерактивные методы обучения очень разнообразны, к основным 
относятся: метод групповой дискуссии, эвристическая беседа, метод Дельфи, 
«мозговой штурм», ситуационно-ролевые, деловые, имитационные 
и организацион-но-деятельностные игры, тренинг сенситивности, 
корпоративный тренинг, управленческий тренинг, ситуационный анализ (кейс-
стади, или кейс-метод), анализ конкретных ситуаций, контент-анализ, метод 
проектов, метод «инцидента», метод фокус-групп, метод синектики, метод 

ассоциаций, групповая работа с иллюстративным материалом, построение 

диаграммы Исикавы, разбор корреспонденции (баскетме-тод), обсуждение 

видеофильмов и т. д. 
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Краткая характеристика 

Давайте сначала разберемся в основных понятиях 

Фокус-группа- групповая дискуссия, для экспертного анализа ситуации. 
Создается данная группа для того, чтобы ее участники в процессе грамотно 
направленной дискуссии могли выразить собственное мнение по теме 
обсуждения, стараясь раскрыть ее с индивидуальной точки зрения. В процессе 
изучения таких групп раскрывается достаточно широкий круг мнений. 

Топик-гайд (от англ. Topic Guide) –сжатый "стратегический" план проведения 
интервью (фокус-группы). Представляет из себя перечень тем или блоков 
вопросов, которые предполгается обсудить в ходе интервью (фокус-группы).  
Также может содержать основные ключевые слова или словосочетания, которые 
необходимо использовать при формулировании вопросов в соответствующих 
блоках интервью (фокус-группы). -Выступает альтернативой подробному плану, 
в котором прописываются точные формулировки всех вопросов. 

Обычно топик-гайд отражает 5 основных этапов проведения интервью: 

1. Вступление 
2. Вступительные (фоновые) вопросы 
3. Основные вопросы 
4. Дополнительные вопросы 
5. Окончание дискуссии 

 В ходе изучения материала преподаватель ставит проблемные и 
провокационные вопросы которые должны решить фокус группы во главе с 
модератором.   

В «фокус-группах» участники овладевают методом экспертного анализа 
ситуаций, процессов, событий и других объектов предметного и социального 
мира. На основе разносторонней многофакторной экспертизы студенты 
разрабатывают комплекс мер по изменению ситуации, усовершенствованию 
организации деятельности, технологических процессов или субъектов 
деятельности. В «фокус-группах» рассматриваются только реальные ситуации 
(события и т.п.), на примере проблем современного общества  «Вредные 
привычки». 

Перед проведением «фокус-группы» с ее участниками обязательно 
проводится интеллектуальная разминка в виде фронтального трехминутного 
«мозгового штурма». Проблемы, обсуждаемые в процессе «мозговой атаки» 
могут быть самыми различными: глобальными, локальными, серьезными и даже 
юмористическими, но обязательно разными. 

Второй этап проведения «фокус-группы» диагностический. Его целью 
является выяснение отношений участников к проблеме или изучаемому объекту 
и степени их включенности в ситуацию в реальной жизнедеятельности. Задача 
преподавателя добиться того, чтобы студенты осознали уровень значимости 
рассматриваемого вопроса для них лично (или для коллектива, в котором они 
работают, для их семьи и т.д.). 
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Третий этап аналитический. Члены группы на этом этапе анализируют 
поставленную проблему (ситуацию, объект). Этот анализ может быть 
многофакторным всесторонним или же специализированным, 
узконаправленным в зависимости от решаемых задач, которые определяет 
преподаватель. Здесь, в работе группы, уместно использовать не только 
аналитические, но и ассоциативные методы. 

На аналитическом этапе важно получить максимально полное, целостное 
представление об исследуемом объекте. Преподаватель должен постоянно 
задавать студентам вопросы, побуждающие их к активности. Следует отметить, 
что на этом этапе транзакции имею вид «преподаватель-студент». Обсуждение 
проблемы между студентами не ведется, то есть используется фронтальная 
форма межсубъектного взаимодействия. Участники «фокус-группы» дают свою 
оценку изучаемому объекту. Четвертый этап «фокус-группы» продуктивный. 
На этом этапе осуществляется коллективное обсуждение путей, методов, средств 
усовершенствования ситуации (объекта, процесса), создается его эталонный 
образ. Группа работает в режиме брейнсторминга. Пятый этап – 
заключительный. На этом этапе осуществляется оценка и отбор наилучших 
идей. Преподаватель сообщает о результатах работы «фокус-группы». 
Осуществляется рефлексия занятия. 

Разработчики предложили следующий гайд для фокус-группы. 
Вводная часть (5 мин). Модератор представляется, сообщает о теме 
исследования: обсуждение проблем, связанных с покупкой таких товаров 
повседневного спроса, как стиральный порошок, шампунь и зубная паста. 
Модератор просит каждого участника представиться, сказать несколько слов о 
себе (возраст, род занятий, состав семьи), а также объясняет ценность мнения 
каждого участника. Он просит говорить громко и четко, чтобы ответы 
участников были слышны при просмотре и записи. Еще раз объясняет 
респондентам, что в дальнейшем речь будет идти о стиральном порошке, 
шампуне и зубной пасте. 
Общая часть (20 мин). Изучая покупательские привычки и предпочтения 
респондентов, модератор задает такие вопросы: какие марки (стирального 
порошка, зубной пасты, шампуня) вы обычно используете? 

Чем они вам нравятся? Из-за чего вы их выбрали? Как давно вы стали регулярно 
покупать именно эти марки? Что покупали раньше? (если раньше покупали 
другие марки) Из-за чего отказались от покупки прежних марок? Почему именно 
они перестали вас устраивать? Модератор предлагает подробнее обсудить, как 
респонденты покупают эти товары. Почему именно на оптовых рынках? Как 
выбирают для себя определенный оптовый рынок? 

Чтобы понять сам процесс покупки на оптовом рынке, модератор задает такие 
вопросы: эти товары (одна и та же марка), купленные в разное время или в 
разных местах, были всегда одинаковы или нет? С чем, по-вашему, связано 
различие между товарами (если оно есть)? Как его можно объяснить? Как вы 
поступали в тех случаях, когда обнаруживали, что купили некачественный 
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товар? Можно ли при покупке как-то определить, качественный (настоящий) это 
товар или нет? 
Основная часть — тестирование рекламного ролика (60 мин) предусматривает 
его просмотр и обсуждение. Задаются такие вопросы: каково ваше впечатление? 
Что вы подумали, когда вы его смотрели? Что (в этой рекламе) навело вас на 
такие мысли? Понравилась вам реклама или нет? Чем именно? Почему это вам 
нравится (не нравится)? Какое у вас настроение после просмотра такой рекламы? 
Какие эмоции она вызывает? Оптимизм, пессимизм, скуку, какие-либо другие 
эмоции? Какая ее основная мысль? Для чего, по-вашему, эта реклама создана? 
Что вы думаете об информации, содержащейся в ролике? Вызывает она у вас 
доверие или нет? Почему нет? Как бы вы отреагировали на такую рекламу? 
Почему именно таким образом? Если вы после просмотра рекламы придете на 
оптовый рынок за покупками (стиральных порошков, зубной пасты и 
шампуней), что вы будете делать? Что следует изменить в такой рекламе? 
Почему? Что нужно убрать? Что в рекламном ролике лишнее (ненужное, 
раздражающее)? Почему вы так считаете? Что следовало бы добавить? Для чего 
это нужно? 
Заключительная часть (5 мин). Выясняется мнение респондентов о борьбе с 
подделками. Какую программу действий они могли бы предложить? Далее 
дискуссия завершается. Модератор благодарит респондентов, раздает сувениры. 
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История вопроса о влиянии семьи на воспитание ребёнка уходит своими корнями в 
глубокую древность. Не считая педагогов, он волновал умы многих выдающихся людей 
разных эпох и народов. Семейному воспитанию уделяли в своих трудах внимание Тацит, 
Вергилий, Конфуций, Кант, Гегель, Екатерина Великая, Жан Жак Руссо… Список поистине 
неисчерпаем. Не один известный мыслитель, политик, государственный деятель не обошёл 
эту тему своим внимание. Почему? Дело в том, что семейное воспитание неразрывно связано 
с жизнью общества, государства.  
Проблема нравственного воспитания остаётся сегодня очень актуальной. Груз сложностей, 
доставшихся на долю нашему времени, очень тяжёл. Конец 2 тысячелетия ознаменован 
экологическими катастрофами, влекущими за собой нарушения экологического равновесия в 
физическом и нравственном здоровье людей. Ужасными проявлениями социальных и 
экономических катаклизмов являются возросшая детская преступность, цветущая пышным 
цветом и, как амброзия, трудноискоренимая наркомания. Следствием (или причиной?) этого 
выступают бездуховность, переоценка ценностей, потеря нравственных ориентиров 
подрастающего поколения и, следовательно, общества в целом. 
Ребёнок и общество, семья и общество, ребёнок и семья. Эти тесно связанные понятия 
можно расположить в такой последовательности: Семья – ребёнок – общество. Ребёнок 
вырос, стал сознательным членом общества, создал семью, в которой опять родились дети.… 
Из этого можно сделать вывод, что от того, насколько нравственными, добрыми и 
порядочными будут наши дети, зависит нравственное здоровье нашего общества.  
Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, что ребёнок в детские 
годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи 
как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребёнок находится в течение 
значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность не один 
из институтов воспитания не может сравниться с семьёй. В ней закладываются основы 
личности ребёнка. 
Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора 
воспитания. Положительное воздействие на личность ребёнка состоит в том, что никто, 
кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки не относятся 
к ребёнку лучше, не любят его так и не заботятся о нём столько. И вместе с тем никакой 
другой социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в воспитании 
детей, сколько может сделать семья.  
В. Титаренко в статье «Семейное воспитание, его специфичность и необходимость» 
отмечает: «Что же касается семьи, то её роль ставилась под сомнение целом рядом 
представителей общественной мысли в прошлом (Платон, Гегель,  Т.  Кампанелла, Ш. 
Фурье…), да и сейчас ещё существует такое мнение» [1]. 
В 60–x годах  педагог В. А. Сухомлинский вступает в отчаянную борьбу с сохранившимся с 
30-х годов педагогическим подходом к семейному воспитанию. Отец и мать – величайшие 
авторитеты для ребёнка. Существует глубокая связь поколений, писал учёный, ребёнок – 
одно из звеньев тянущийся в века цепочки, и обрыв её – тягчайшая трагедия, которая 
неизбежно приводит к распаду нравственных начал.  
Заслуга В. А. Сухомлинского в возвращении к обще человеческим ценностям. Он первым в 
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советской педагогике обратился к процессам духовной жизни ребёнка, необходимости и 
ценности сопереживания, сочувствия, созидания необходимых условий для воспитательной 
деятельности родителей и педагогов. [2] 
Что же является сущностью нравственного воспитания?  
Разъясним понятия воспитание, мораль, нравственность, обратившись к «Словарю русского 
языка» С. И. Ожегова. 
Воспитание – навыки поведения, привитые семьёй, школой, средой и появляющиеся в 
общественной жизни. 
Нравственность – правила, определяющие поведение, духовные и душевные качества, 
необходимые человеку в обществе, а так же выполнение этих правил, поведение. 
Мораль - правило нравственности, а так же сама нравственность. [3] 
Что же представляет собой нравственное воспитание? 
Писатель и педагог С. А. Соловейчик пишет: «Воспитание – это обучение нравственной 
жизни, то есть обучение нравственным средствам. Воспитывая детей, мы учим их 
добываться своих целей за свой счет, пользуясь лишь нравственными средствами. 
Нравственность (определяемая вопросом «за чей счёт?») указывает нижнюю границу 
возможных для человека и поступков; через требования нравственности переступить 
невозможно. Нравственность – граница позволенная совестью. А верхней границы нет, вверх 
– духовность, она бесконечна.… У человека любые выборы, кроме тех, которые связаны с 
затруднениями для другого человека.… Будет нравственное воспитание – ребёнок воспримет 
правила культурного поведения из среды, его окружений, возьмёт пример с родителей…. 
Будет нравственность, почти наверняка будет и духовность; не будет нравственности – не 
будет ничего, никакого воспитания» [4]. 
Нравственные ценности, ориентиры и убеждение личности заключаются в семье. Семья – 
это особого рода коллектив, играющий в воспитании главную роль. 
Выдающийся философ В. В. Розанов отмечал: «… лишь семья, лишь она одна может 
воспитать в детях существенные стороны культуры, привить её самые одухотворённые, 
эфирные частицы…» [5]. 
«Духовная атмосфера здоровой семьи призвана привить ребёнку потребность в чистой 
любви, склонность к мужественной искренности и способность к спокойной и достойной 
дисциплине» [6], - писал в 1962 году философ И. А. Ильин.  
 
 
И в заключении хотелось бы сказать. Учитывая всё выше изложенное можно сделать 
следующие выводы.  
Семья – это первая инстанция на пути ребёнка в жизнь. 
Семья воспринимает и передаёт своим воспитанникам культурные и моральные ценности. 
«Семья есть первичное лоно человеческой духовности; а потому и всей духовной культуры, 
и прежде всего – Родины» [7]. 
Родители составляют первую общественную среду ребёнка. Родители являются образцами, 
на которые ребёнок ориентируется ежедневно. Личности родителей играют существенную 
роль в жизни каждого человека. 
Цель и мотив воспитания ребёнка – это счастливая, полноценная, творческая, полезная 
людям, а значит нравственно богатая, жизнь этого ребёнка. На созидание такой жизни и 
должно быть направленно семейное воспитание. 
Только при уверенности ребёнка в родительской любви возможно правильное формирование 
психического мира человека, возможно воспитание нравственного поведения. 
Нравственность ребёнка - это необходимое условие его принципиальных позиций, 
последовательности его поведения, уважения достоинства личности, духовности.  
Само нравственное воспитание осуществляется путём формирования у ребёнка 
нравственных потребностей и убеждений, нравственных чувств и эмоций, моральных знаний 
о добре и зле. 
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Инновационные  подходы  
в дошкольном образовании: реализация  
технологий проектной деятельности в 
 практике дошкольного образования 

 
ПРОЕКТ 

"НАШ  ВЕСЕЛЫЙ  ОГОРОД" 

 

 
 
Цель проекта: формирование у детей интереса к  исследовательской 

деятельности по выращиванию культурных растений в комнатных условиях. 

Задачи проекта:  
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1.Расширить знания детей о культурных и дикорастущих растениях. 

2.Продолжить знакомить детей с особенностями выращивания культурных 

растений (лук, фасоль, огурцы); 

3.Обобщать представление детей о необходимости света, тепла, влаги 

почвы для роста растений. 

4.Продолжать формировать умение детей ухаживать за растениями в 

комнатных условиях. 

5.Способствовать развитию творческих способностей у детей; поощрять 

разнообразие детских работ, вариативность. 

6.Развивать чувство ответственности за благополучное состояние 

растений (полив, взрыхление, прополка сорняков) 

7.Продолжать развивать наблюдательность – умение замечать изменения 

в росте растений, связывать их с условиями, в которых они находятся, правильно 

отражать наблюдения в рисунке. 

8.Воспитывать уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 

9.Развивать познавательные и творческие способности.  

Тип проекта: краткосрочный, 

Срок реализации: 3 недели. 

Наличие межпредметных связей: интеграция образовательных областей - 

познавательное развитие, речевое развитие, социально – коммуникативное 

развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

Вид проекта: исследовательски – творческий. 

Участники проекта: воспитатели, дети старшей группы "Теремок", 

родители. 

Материально – технические ресурсы необходимые для выполнения 

проекта: 

•   подбор методической и художественной литературы; 

•   подбор наглядного материала (иллюстрации, плакаты, фотографии); 

•   дидактические игры; 

•   подбор мультфильмов; 
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•   выставка книг, рисунков, выставка творческих работ родителей и детей. 

Необходимые условия для реализации проекта: 

•   заинтересованность родителей и детей; 

•   методические разработки. 

Актуальность проекта: Огород на подоконнике в детском саду 

способствует развитию любознательности и наблюдательности у детей, это 

помогает лучше познать растительную жизнь. Он способен расширить 

представления детей о растениях, как живых организмах, об условиях, 

необходимых для роста и развития, развивать этическое чувство, умение 

радоваться красоте выращиваемых растений и результатом своего труда. 

 

 

Методы проекта:  

•   игровые: дидактические игры, подвижные игры, игры-забавы, 

инсценировки; 
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•   словесные: чтение и рассказывание стихов, потешек, сказок; разговор, 

беседа, рассматривание картинки, инсценировки; 

•   практические: наблюдение, уход за растениями, совместные действия 

воспитателя и ребенка,выполнение трудовых поручений; 

•   наглядные: показ предметов, игрушек, наблюдение явлений природы, 

труда взрослых, рассматривание живых объектов, рассматривание объекта для 

наблюдения, использование иллюстраций, картин, фотографий, использование 

кукольного театра . 

Задачи по работе с родителями: 

•   Повысить компетентность родителей по теме проектной недели; 

•   Привлечь семьи к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогического сотрудничества. 

Предполагаемый результат:  

1.Дети познакомятся с культурными и дикорастущими растениями. 

2.С помощью опытнической работы дети получат необходимые условия 

для роста растений. 

3.С помощью исследовательской работы дети должны будут выявить 

многообразие и разнообразие посевного материала. 

4.У детей будет формироваться бережное отношение к растительному 

миру. 

5.Формирование у детей уважительного отношения к труду. 

6.Создание в группе огорода на подоконнике. 

7.Создание дневника наблюдений для фиксации наблюдений за 

растениями в огороде на подоконнике. 

8.Активное участие родителей в реализации проекта. 
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Этапы проекта: 

1 этап – подготовительный. Определение цели и задач проекта, сбор 

информационного материала, создание условий для организации работы в 

«огороде на окне», составление плана мероприятий по организации детской 

деятельности 

Задачи:  

•   Определить актуальные знания детей о растениях, которые можно 

вырастить на подоконнике; 

•   Вызвать интерес к решению поставленной задачи. 

Формы организации работы 1 этапа: 

•   сбор информации, материалов по теме; 

•   организация предметно- развивающей среды 

•   разработка цикла наблюдений, занятий; 

•   беседы; 

2 этап – практический: Поиск ответов на поставленные вопросы разными 

способами, через практическую деятельность детей. 

Задачи: 
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•   закрепить знания детей о растениях, которые можно вырастить на 

подоконнике; 

•   развивать выразительность речи, моторику рук; 

•   формировать представление о том, как растения изменяются в 

зависимости от погодных условий и ухода;  

•   пополнить развивающую среду группового помещения материалами и 

оборудованием по теме проекта. 

•   воспитывать желание ухаживать за растениями; 

•   учить устанавливать причинно-следственные связи. 

Формы организации работы 2 этапа: 

•   Работа с детьми (организация мероприятий познавательного характера, 

организация двигательного режима) 

Формы работы с детьми  

•   реализация мероприятий перспективного тематического планирования 

(непосредственная образовательная деятельность по теме, цикл наблюдений, 

опыты, творческая деятельность). 

Тематические беседы: «Для чего растению семена?», «Когда овощи могут 

помочь, а когда могут навредить нашему здоровью», «Овощи», «Вода и земля- 

овощей лучшие друзья»; 

Чтение и разучивание с детьми стихов, загадок, поговорок, песен о 

фасольке  и луке; 

Чтение художественной литературы: ДжанниРодари «Чипполино» 

Песня «Витамины» Филиппенко. 

Дидактические игры "Овощи и фрукты»,«Чьё семечко», «Четвёртый 

лишний», «Чудесный мешочек», «Что сначала, что потом?», «Узнай на вкус» 

Подвижные игры «Собери все предметы», «Собираем урожай», «Сад и 

огород» 

Художественно-продуктивная деятельность: Рисование на тему: 

«Овощной суп». 

Лепка на тему: «Лучок» 
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Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Детский сад», «Семья»«Огород», 

«Мы помощники». 

Экспериментирование: рассматривание сухих семян и пророщенных 

семян , ежедневные наблюдения за всходами: лука, фасоли, огурцов. 

Театрализованная деятельность: « Репка», «Сказка о том, как овощи 

посорились» 
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Формы работы с родителями: 

1.Беседа с родителями «Наш огород». 

2.Помощь родителей в приобретении инвентаря, посевного материала для 

огорода на окне. 

3.Подбор стихов, загадок, пословиц, потешек про огурец, фасоль и лук для 

оформления альбома. 

4.Консультация для родителей «Исследовательская деятельность детей в 

детском саду». 

 

3 этап – обобщающий (заключительный). Обобщение результатов работы 

в игровой форме, их анализ, закрепление полученных знаний, формулировка 

выводов. К опыту работы будут приобщены лучшие работы детей, 

фотоматериалы и итоговое мероприятие по проведению проектной недели. 

Задачи:  

•   развивать творческие способности; 

•   воспитывать самостоятельность в различных видах деятельности; 

•   закрепить знания о культурных растениях, умение их различать. 

 

В ходе реализации проекта «Наш веселый огород» предполагаемые 

результаты были достигнуты: 

•   мы обогатили опыт детей в сфере социального воспитания путем 

использования разных методов и приемов; 

•   собрали богатый материал по темам «Культурные растения», изготовили 

дидактические игры «Собери картинку», «Третий лишний», обобщили опыт 

работы по данному проекту; 

•   пополнили словарный запас детей; 

•   на протяжении всего проекта у детей сформировалось стремление к 

познанию, научились делать простые выводы, устанавливать причинно – 

следственные связи;  
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•   дети стали различать и уверенно называть овощи и фрукты, их 

особенности и различия; просвещение родителей дало большой результат в 

социальном воспитании детей группы.  
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Учителя начальных классов — особый народ в учительской среде. Они занимаются 

самой деликатной, важной и ответственной работой: буквально за ручку переводят детей через 
бурный поток школьной жизни, в котором они оказываются, придя в первый класс. Только от 
любви учителя зависит, с каким багажом знаний и нравственных ценностей пойдет ребенок 
во взрослую жизнь. 

Для каждого ребёнка, который приходит в школу, встреча с первым учителем – это 
прежде всего встреча с новым, особо значимым человеком. Эта встреча может помочь ребёнку 
стать хорошим человеком, обрести своё собственное лицо, уверенность в будущем, породить 
стремление подражать первому учителю, обращаться к нему в самые трудные или счастливые 
минуты своей жизни. 

В нелёгких современных условиях существования российского образования учитель 
начальных классов отдает свои знания, силы, талант и свою любовь своим подопечным. И 
порой сложно бывает заниматься творчеством (а ведь только такой вид деятельности наиболее 
оптимален в работе с детьми). Учитель старается быть Другом, ведь в начальной школе он 
является и классным руководителем. 

Школа  - это не здание и не учебные предметы, а лица , характеры, личности учеников. 
Учитель смотрит на своих учеников и ему кажется, что это не они  пару лет назад с трудом 
находили дверь своего класса, не они путали звонки с урока и с перемены. Учителю 
необходимо знать, что он нужен своим ученикам здесь и сейчас, чтобы вселять в 
них  уверенность в свои силы, просто улыбнуться всем и сказать: «Здравствуйте! 

Важным условием в сохранении душевной близости с учениками является школьная 
атмосфера, психологический климат в классе. Ведь класс для ребёнка должен стать семьёй, 
где он чувствует себя равным среди других детей защищённым, где ему уютно и тепло. Роль 
учителя здесь ключевая и она огромна. Это учитель, как мать, наводит порядок, мирит 
драчунов, слушает и переживает с детьми их приключения, справедливо наказывает и жалеет. 

Любовь учителя к детям  должна   быть без  каких – либо условий. 
Любить  ребёнка   безусловно – значит любить его независимо ни от чего. Независимо от 
внешности, способностей,  достоинств, недостатков, плюсов и минусов. Это, конечно, вовсе 
не означает, что учителю всегда нравится его поведение. Безусловная любовь означает, что 
любить ребёнка мы должны, даже если поведение его вызывает у нас  неприятие. Особая 
сфера проявления коммуникативных способностей педагога – умение применять поощрение 
и наказание с целью воспитательного воздействия на ученика. Если поощрения и наказания 
справедливы, они стимулируют стремление воспитанника к успеху, к достижениям. 

Не менее важный момент в общении с детьми: как бы учитель ни был занят, крайне 
необходимо выкраивать время на индивидуальное общение с ребёнком. Не должно быть в 
классе детей, с которыми  учитель хотя бы 2-3 раза не разговаривал лично. Пусть даже это 
совсем не школьная тема разговора. Чтобы ребёнок мог в такие минуты сказать себе: «В эту 
минуту мой учитель только со мной, я для нее сейчас самый главный». Общение – одна из 
самых сложных сторон педагогического труда. Благодаря ему осуществляется главное 
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действие в педагогическом труде: воздействие личности учителя на личность ученика. 
Воспитатель должен уметь организовать длительное и эффективное взаимодействие с 
учащимися. 

Классный руководитель зачастую испытывает трудности в своей профессиональной 
деятельности из-за того, что его коммуникативные способности недостаточно развиты. В 
основе коммуникативных способностей лежит умение педагога познавать другого человека, 
познавать самого себя и адекватно оценивать ситуацию общения. 

Умение познавать другого человека заключается в умении педагога оценивать ребёнка 
не только на основе первого впечатления. Педагог должен уметь разбираться  в мимике и 
жестах ребёнка, анализировать с помощью наблюдения поведение ребёнка и связывать 
наблюдаемое с внутренним миром, мотивами и намерениями. 

 

Учитель начальной школы одновременно преподаёт и воспитывает. Ему нужно обладать 
недюжинными воспитательскими способностями. В психологической литературе 
способности классного руководителя определяются так: 

-Способность правильно оценивать внутреннее состояние другого человека, 
сочувствовать и сопереживать ему /способность к эмпатии /. 

-Способность быть примером и образцом для подражания. 
-Способность вызвать у ребёнка благородные чувства, желание и стремление 

становиться лучше. 
-Способность приспосабливать воздействия к индивидуальным особенностям 

воспитываемого ребёнка. 
-Способность вселять в человека уверенность, успокаивать его, стимулировать к 

самосовершенствованию. 
-Способность находить нужный стиль общения с каждым ребёнком. 
-Способность вызывать к себе уважение, иметь авторитет среди детей. 
Классный руководитель должен уметь «читать» не только ребёнка, но и себя в каждой 

ситуации общения. Взрослый должен попробовать увидеть себя со стороны и адекватно 
оценить себя в глазах окружающих. Умение правильно оценить ситуацию общения – это 
способность наблюдать за обстановкой, выбирать наиболее информативные  её признаки и 
обращать на них внимание; правильно воспринимать и оценивать социальный и 
психологический смысл возникшей ситуации. 

Большое значение для воспитателя имеют невербальные формы педагогического 
общения. Это значит, что педагог должен развивать в себе коммуникативные способности: 

-умение вступать в контакт с незнакомыми людьми; 
-умение предупреждать возникновение и своевременно разрешать уже возникшие 

конфликты и недоразумения; 
-умение вести себя так, чтобы быть правильно понятым и воспринятым другим 

человеком; 
-умение создавать возможность для другого человека в проявлении своих интересов и 

чувств; 
-умение извлекать из общения максимум информации для себя. 
                                   Условия эффективного поощрения: 
-Осуществлять поощрения систематически. 
-Поощрение носит общий, а не индивидуальный характер. 
-Поощрение не носит личной заинтересованности педагога в успехах ученика. 
-Поощрение ориентирует воспитанника на сравнение своих результатов с итогами 

работы других ребят и на конкуренцию с ними. 
-Поощрение не соответствует затраченным усилиям ученика. 
-Поощрение опирается на внешние стимулы: похвала, получение награды. 
-Поощрение обращает внимание учащегося на то, что его прогресс зависит от усилий 

прилагаемых учителем или кем-либо ещё из посторонних людей. 
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-Поощрение мешает  продвижению ребёнка, отвлекая его, вводит новые задания ещё до 
того, как будет завершено предыдущее задание. 

Педагог положительно влияет на поведение детей, если находит возможность поощрить 
ребёнка за самые маленькие положительные достижения и поступки и не ищет повода 
наказать  за допущенные им ошибки. Результативность воспитательного взаимодействия 
педагога будет действенной только тогда, когда он будет соблюдать правила эффективного 
взаимодействия. 

                             Правила эффективного взаимодействия. 
1.Воспитывая учащихся, надо делать то, что говоришь. 
2.Педагог должен чётко ставить цели перед детьми. 
3.педагогу необходима постоянная обратная связь с учениками. 
4.С первых дней существования детского коллектива в нём нужно запустить механизм 

успеха. Классный руководитель должен уметь определить  количество творческого 
напряжения для каждого ученика. 

5.Педагог должен избегать резких суждений или устрашения, чтобы не манипулировать 
учениками. 

6.Если дети делают что-то правильно или неправильно, им надо  говорить об этом прямо, 
и при этом остерегаться расточать похвалу. 

7.Все воспитательные мероприятия должны быть направлены  на развитие детской 
инициативы, вдохновения и позитивного мышления. 

8.Педагог должен быть терпелив. 
9.Педагог не должен допускать высмеивания и саркастической констатации неудачности 

ребёнка. 
10.Педагог не вовлекает «Эго» ребёнка в процесс познания. 
11.Педагог старается, чтобы внеклассное мероприятие учило ребёнка ставить вопросы. 
12.Педагог стимулирует самосовершенствование учащихся. 
13.Педагог даёт возможность своим учащимся быть в роли учителя и воспитателя. 
14.Педагог стимулирует игровое творчество. Игра даёт простор воображению и 

стимулирует развитие интеллекта. 
15.Настоящий педагог любит своих учеников  не на словах, а на деле. Это проявляется в 

девизе: « Если не умею, учусь сам. Если умею, учу других, совершенствую себя». 
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* На сегодняшний день образование рассматривается в 
стратегической перспективе как важнейший фактор и 
ресурс развития общества и государства, поэтому 
работа с одарёнными детьми является одним из 
приоритетных направлений педагогической 
деятельности.
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«Одарённость человека - это маленький росточек, 
едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе 
огромного внимания. Его необходимо холить и 
лелеять, ухаживать за ним, сделать всё необходимое, 
чтобы он вырос и дал обильный плод».

В.А. Сухомлинский

В современном обществе существует два подхода к 
определению одаренности:

• каждый человек, одарен по своему

• одаренность – это дар свыше, которым наделены 
единицы
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* Примерно пятая часть детей в школьном возрасте 
может быть отнесена к одарённым детям. Но они, 
как правило, лишены необходимой для развития их 
талантов поддержки.

* И поэтому всего лишь 2-5% от общего числа детей 
действительно проявляют себя как одарённые. 

* На данный момент можно выделить как минимум 
шесть типов интеллектуального поведения, которые 
в рамках разных исследовательских подходов 
соотносятся к проявлениям одаренности.



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 405 

 

 

Одаренный ребенок — это ребенок, который 
выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений в том или ином 
виде деятельности.

Современные технологии работы 
с одаренными детьми
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* Большую часть времени обучающиеся проводят на 
уроках, и большая работа с одаренными 
проводится именно на уроке. Именно на уроке 
одаренные дети проявляют свои способности, 
быстрее и оригинальнее других решают задачи, 
отвечают на вопросы и сами задают нестандартные 
вопросы.

• Информационные технологии
• Проектно-исследовательские технологии
• Технология сотрудничества
• Дифференцированный подход к обучению
• Игровые технологии
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* Основная цель применения ИКТ состоит в 
повышении качества обучения. 

* Качество обучения – это, то для чего мы работаем.

Использование ИКТ в учебном процессе позволяет:
• усилить образовательные эффекты;
• повысить качество усвоения материала;
• построить индивидуальные образовательные траектории 

учащихся;
• осуществить дифференцированный подход к учащимся с 

разным уровнем готовности к обучению;
• организовать одновременно детей, обладающих 

различными способностями и возможностями.
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Сотрудничество – это такое состояние, такой уровень 
учебно-воспитательного процесса, при котором 
объекты и субъекты этого процесса объединяются в 
общей деятельности отношениями товарищества, 
взаимоуважения, взаимопомощи, коллективизма.

Сотрудничать – работать, действовать вместе, 
принимать участие в общем деле. (Ожегов С. И., 
Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 
2003.)

* Выявить способности учащихся помогает всеми 
уже изученное, но не забытое дифференцированное 
обучение. Оно может стать благоприятным фактором 
развития для детей, которые имеют разный 
интеллектуальный уровень в учебном коллективе.
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Понятие "Дифференцированное обучение” в 
переводе с латинского "different” означает разделение, 
разложение целого на различные части, формы, 
ступени.

Е.А. Певцова, И.Э. Унт и др. рассматривают 
дифференциация обучения как процесс, направленный 
на развитие способностей, интересов школьников, на 
выявление их творческих возможностей.

* Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных 
технологий, в основе которой лежит развитие познавательных 
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 
знания, ориентироваться в информационном пространстве, 
развитие критического и творческого мышления.

* В основу метода проектов положена идея о направленности 
учебно-познавательной деятельности школьников на результат, 
который получается при решении той или иной практически или 
теоретически значимой проблемы.
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* Учебный проект - самостоятельная, творческая, 
завершенная работа обучающегося, 
соответствующая его возрастным возможностям и 
выполненная в соответствии с обобщенным 
алгоритмом проектирования: от идеи до ее 
воплощения в реальность.

Классификация проектов по продолжительности.
A. Мини – проекты могут укладываться в один урок или менее.
B. Краткосрочные проекты требуют выделения 4 – 6 уроков.
Уроки используются для координации деятельности участников 
проектных групп, тогда как основная работа по сбору информации, 
изготовлению продукта и подготовке презентации осуществляется во 
внеклассной деятельности и дома.
C. Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной 

недели.
Их выполнение занимает примерно 30 – 40 часов и целиком проходит 
при участии руководителя.



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 411 

 

 

«Игра – это огромное светлое окно, через которое в 
духовный мир ребёнка вливается живительный поток 
представлений, понятий об окружающем мире. Игра –
это искра, зажигающая огонёк пытливости и 
любознательности».

(В.А. Сухомлинский).

* Для младшего школьного возраста характерны яркость и 
непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы. 
Дети свободно вовлекаются в любую деятельность, особенно в 
игровую.

Одно из эффективных средств развития интереса к учебному 
предмету – дидактическая игра:
• помогает снять чувство усталости;
• раскрывает способности детей, их индивидуальность;
• усиливает непроизвольное запоминание.
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Педагогические технологии по преобладающему методу различаются на:
1. Игровые.
2. Догматические, репродуктивные.
3. Объяснительно-иллюстративные.
4. Развивающие.
5. Проблемные, поисковые.
6. Программированные.
7. Диалогические.
8. Творческие.
9. Саморазвивающие.
10. Информационные (компьютерные).

«Учитель, подготовь себе ученика, у которого сам 
сможешь учиться».

Сократ
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Постановление Главного Государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. №26

«Об Утверждении СапПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее — СанПиН) 

(Вводится в действие с 01.09.2016 г.).
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:
Основные задачи 

для ученика с ОВЗ:
• формирование навыков коммуникации и 

социального взаимодействия,
• формирование навыков произвольной само 

регуляции, снижение аффективных реакций,
• развитие и совершенствование навыков 

понимания обращённой речи и собственной речи 
ребёнка,

• расширение репертуара двигательной 
активности.
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕБЁНКА
� Понятие «девиантное» произошло от латинского 

deviatio – отклонение.
Отклоняющееся, девиантное поведение –

система поступков или отдельные поступки, 
противоречащие принятым в обществе 
правовым или нравственным нормам.
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Цели урока: расширить представления учащихся об исторической эпохе 19 века; 

познакомить с историей создания романа. 
Вид: комбинированный урок. 
Тип: формирование новых знаний. 

План урока. 
1. Организац. момент (1 мин.). 
2. Тестирование по циклу «Повести Белкина». Проверка домашнего задания (15 

мин.). 
3. Работа по теме урока (20 мин.). 
4. Подведение итогов урока (2 мин.). 
5. Дом. зад. с комментированием к нему (2 мин.). 

Ход урока. 
1. Организац. момент. 
Запись темы урока в тетрадь. 

2. Проверка домашнего задания 
Тестирование по циклу «Повести Белкина». Учащиеся пересказывают 

понравившиеся повести из цикла «Повести Белкина». 
3. Работа по теме урока. 

I. Осоздании романа «Дубровский». 
В 1826 году, в сентябре, Пушкин был вызван царем Николаем II в Москву. После 

беседы с поэтом царь заявил, что разговаривал с «умнейшим человеком России». Пушкину 
разрешено было жить в Москве и даже работать в архивах. В начале тридцатых годов поэт 
начинает писать прозаические произведения. Над романом «Дубровский» Пушкин работает 
с октября 1832 года по февраль 1833 года. При жизни создателя этот роман не был 
напечатан: Пушкин считал его незаконченным. 

В основу романа легло сообщение Нащокина А. С. Пушкину «об одном небогатом 
дворянине по фамилии Островский... который имел процесс с соседом за землю. Был 
вытеснен из имения и, оставшись с одними крестьянами, стал грабить...» (П. И. Бартенев). 
О подобных делах Пушкин слышал и раньше. Эти факты были творчески осмыслены А. С. 
Пушкиным в романе 
«Дубровский». 

 
II. Введение в историко-культурный контекст времени. 

 
С помощью вопросов активизируем уже имеющиеся знания детей об этой эпохе. 
Прочитаем первую строку романа. 

— Когда происходит действие романа? Учителю важно будет обозначить, что 
действие происходит в первой половине XIX века. 

— Каким было общество тех времен? Самодержавие, крепостное право. Царь; 
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сословия: дворяне, чиновники, крестьяне — крепостные и вольные. (Общие 
представления.) 

— Какое произведение о крепостном праве мы изучали в 5  классе?  Вспомним  
«Муму»  И. С. Тургенева. 

— Каким было отношение барыни к своим крепостным? Какими были отношения 
между крепостными? Вспомните, как вели себя приживалки старой барыни. 

— Вспомните рассказ Л. Н. Толстого «Кавказский пленник». К какому сословию 
принадлежали Жилин и Костылин? Обратим внимание детей, что оба офицера были 
дворянами, но Костылин был богат, а Жилин беден. Дворянство было неоднородным. 
Дворянин владел имением, которое состояло из земли и крепостных крестьян. Некоторые 
дворяне владели обширными землями (поместьями) и большим количеством крестьян, 
владения других были небольшими. 

Дворяне могли выходить замуж и жениться только на людях из своего сословия. 
Большинство дворян считали крепостное право нормальным и распоряжались своим 
имуществом, как считали нужным (вспомним самодурство барыни в «Муму»). Людей, не 
принадлежавших к дворянским 

фамилиям, они не считали достойными внимания и уважения. Дворяне жили в основном в 
своих поместьях, занимались хозяйством и ездили друг к другу в гости. Крестьяне называли 
своего хозяина словом «барин», хозяйку — барыней, детей — барчуками и барчатами. 

 
 

IV. Глава I. Изображение русского барства. 
 

Начинает чтение романа учитель, чтобы задать верный тон для дальнейшей работы. 
Хорошо, если в классе будет прочитан эпизод ссоры Дубровского и Троекурова (до слов: 
«Расхаживая тяжелыми шагами взад и вперед по зале...»). 

Глава I 
— Что давало Троекурову «большой вес в губерниях»? «Богатство, знатный род и связи» 

давали Троекурову «большой вес в губерниях». 
— Как вы понимаете выражение большой вес в
 губерниях? 

—  Чем  можно  объяснить  грубость  и  своенравие  Троекурова?  (2-й  вопрос  
учебника). 

«Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники 
трепетали при его имени; Кирила Петрович принимал знаки подобострастия как 

надлежащую дань...» Грубость и своенравие Троекурова можно объяснить большим 
богатством и неограниченной властью над людьми. Можно сказать, что к своим гостям он 

относился так же, как и к своим крепостным людям.  Он  считал, что
 может все купить,  и унижал достоинство людей. 

Ответы на 3-й вопрос  учебника попросим  детей найти  непосредственно в
 тексте: 

— Каким человеком был Кирила Петрович в домашнем быту? Из чего состояли его 
всегдашние «занятия»? 

«В домашнем быту Кирила Петрович выказывал все пороки человека 
необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную 
волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума». 
Троекуров каждый вечер выпивал и раза два в неделю страдал от обжорства. «Всегдашние 
занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в 
продолжительных пирах и проказах, ежедневно притом изобретаемых...» 

Вопросы 4, 5, 6-й учебника помогают нам охарактеризовать двух соседей-
помещиков, 
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 выявить их сходство и различие. 
Троекуров, «надменный в сношениях с людьми самого высшего звания», уважал 

Дубровского, потому что «знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера». 
Дубровский единственный из окружавших его людей держался гордо, был независим и 
отказался от покровительства своего бывшего сослуживца. 

Троекуров и Дубровский «сходствовали отчасти и в характерах, и в наклонностях». Это 
сходство проявлялось в гордости, но Троекуров поддерживал в себе это чувство 

осознанием богатства и власти, а Дубровский — осознанием древности своего рода и 
дворянской чести. У обоих помещиков был горячий, вспыльчивый характер. Оба любили 

псовую охоту и держали собак. Случай на псарне характеризует Дубровского
 как человека гордого, не желающего превращаться в шута, 

обладающего чувством собственного достоинства. Замечание псаря Дубровский 
 оценил как  оскорбление  холопом  дворянской

 чести. 
— Как вы думаете, если бы Троекуров оказался в гостях у более богатого и знатного 

человека, который оскорбил бы его достоинство, как в таком случае поступил бы 
Троекуров? 

Ссору Дубровского и Троекурова нельзя считать «нечаянным случаем». Она 
закономерна, потому что Троекуров ко всем своим гостям относился надменно, и 
Дубровский не мог бесконечно быть исключением из этого правила. 
— Подберите цитату, которая соответствует рисунку Б. М. Кустодиева (с. 68 

учебника). 
— Какой способ мести избрал Троекуров? 
— Что было главным законом Кирилы Петровича? 
Важно, чтобы ученики, отвечая на этот вопрос, нашли наиболее выразительную фразу, 
которая характеризует Троекурова: «В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять 
имение». 

— Как действовал Шабашкин по поручению Троекурова? 
Сделаем вывод, что для заседателя, помощника судьи, который был представителем 

закона, деньги стали главным законом жизни. 
 

Глава II 
Чиновники уездного суда встретили Дубровского и Троекурова по-разному. На 

Дубровского никто не обратил внимания. Когда приехал Кирила Петрович, писари «встали 
и заложили перья за ухо. Члены встретили его с изъявлением глубокого подобострастия, 
придвинули ему кресло из уважения к его чину, летам и дородности». 

Картина суда вызывает чувство досады, жалости к Дубровскому, возмущения 
против торжества Троекурова и протеста против низкопоклонства и подобострастия судей. 
Пушкин подчеркивает противоестественность этого суда такими деталями: к Троекурову 
заседатель обращается с низким поклоном, а Дубровскому просто подносят бумагу; 
Троекуров при этом сидит         в         кресле,         а         Дубровский         стоит,         
прислонившись         к        стенке. 

— Почему автор выделяет другим шрифтом слово в словосочетании «решением 
суда»? 
Автор выделяет другим шрифтом слово решением, потому что не считает, что суд 

вообще что- нибудь решал. 
«Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало» на воображение 

Троекурова и «отравило его торжество», потому что ему не удалось увидеть, как унижался 
Дубровский. Он сошел с ума, но его гордость и честь не были сломлены. 
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I. Отец и сын. 
 

Комментированное чтение 
Начинаем читать с главы III: пушкинский текст прочитают вслух несколько 
учеников. 

Сделаем необходимые комментарии. 
Владимир Дубровский вел в Петербурге жизнь, по его мнению, приличную 

гвардейскому офицеру. Отец посылал ему деньги, себе не оставляя почти ничего, и 
Дубровский, расточительный и честолюбивый молодой человек, «позволял себе роскошные 
прихоти, играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем». Он надеялся на отца и на 
то, что сможет найти себе богатую невесту. 

Известие о болезни отца Дубровский воспринял «с необыкновенным волнением». Его 
ужасало положение отца, и он «упрекал себя в преступном небрежении». В характере 
Дубровского проявились любовь к своей семье и готовность прийти на помощь отцу. 

Диалог Владимира Дубровского и кучера Антона можно прочитать по ролям. 
Дворовые и крестьяне не любили и боялись Троекурова. Кучер Антон говорил 

Дубровскому, что у Троекурова «часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так 
он с них не только шкуру, да и мясо-то отдерет». 

Дубровский — человек, который имеет чувство собственного достоинства, и такой 
человек не станет унижать достоинства другого. Дубровский был справедлив к своим 
крепостным, и они не хотели другого барина. 

Читая описание Покровского и Кистеневки, спросим: 
— Какой прием использует автор, описывая две господские усадьбы? 
— Как встретил Дубровский-старший своего сына? 
4. Подведение итогов урока . 
5. Дом. зад. с комментированием к нему. 
Д.З.: с. 62 – 66 (пересказ), прочитать главы 1-8. 
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Тема: Стратегии по формированию мотивации учебной деятельности 

младших школьников с ОВЗ. 

 

            Мотивация (от лат. moveo –  двигаю) –  общее название для процессов, 

методов, средств побуждения учащихся к продуктивной познавательной 

деятельности, активному освоению содержания образования.  

            Учебная мотивация — это процесс, который запускает, направляет и 

поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. 

          Формирование учебной мотивации у школьников без преувеличения 

можно назвать одной из центральных проблем современной школы. Ее 

актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой 

задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения 

знаний и развития активной жизненной позиции. Поскольку наиболее острые 

проблемы в области обучения и воспитания связаны с отсутствием мотивов к 

получению образования у основной массы учащихся, следствием чего является 

снижение базовых показателей образованности и воспитанности выпускников 

всех учебных заведений, то важность названного критерия становится 

очевидной. Учебная деятельность имеет для разных школьников различный 

смысл. Выявление характера учебной мотивации и смысла учения для 

школьника в каждом конкретном случае играет решающую роль в определении 

учителем мер педагогического воздействия (влияния). 

Мотивационная составляющая – это психологическая основа учебной 

деятельности, и если у ребенка нет данной основы, то развитие его 

познавательной сферы не сможет привести его к школьной успешности.  

Недостаточный уровень развития познавательных процессов и 
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мотивационной сферы младших школьников с ОВЗ часто выступает как один из 

ведущих факторов, препятствующих не только усвоению образовательной 

программы и ее практической части, но и формированию личности, что лежит в 

основе неуспешности ученика.  

На каждом уроке рекомендуется реализовывать следующие стратегии по 

формированию мотивации учебной деятельности младших школьников с 

ОВЗ: 

1. Стратегия «Обучение в ситуации успеха»  за счет учета «актуального 

уровня развития» и «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. Задания, 

предлагаемые младшим школьникам с ОВЗ, должны быть выстроены в 

соответствии с принципом «от простого к сложному».  

2. Стратегия «устранение монотонности учебной деятельности» 

осуществляется посредством смены видов деятельности на занятиях и игровой 

направленности заданий и упражнений, так как для данной категории учащихся 

игра остается той деятельностью, в которой раскрываются их возможности с 

наибольшей полнотой. Учащиеся на уроках в игровой форме демонстрируют 

наибольшую заинтересованность, направленность, организованность. В целях 

формирования умения принимать правила, нормы и формы общения 

используются игры с правилами, которые учат ребят успешной коммуникации, 

что необходимо при работе в малых группах по решению учебных и 

познавательных задач. Формирование и закрепление навыков продуктивного 

общения приводит к выработке у младших школьников с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении способностей к успешной совместной 

деятельности. Также используются игры-соревнования как эффективное 

средство, обеспечивающее повышение мотивации учебной деятельности. 

3. Стратегия «Ориентация на эмоциональное благополучие» Задания 

на уроках должны быть эмоционально насыщенными, так как эмоции являются 

одним из механизмов регуляции внешний и внутренней деятельности. 

Обеспечение эмоционального «принятия» реализуется через возможность 

свободного обмена мнениями, впечатлениями, переживаниями между учителем 
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и учениками, учениками друг с другом. Внимание младших школьников с ОВЗ 

необходимо концентрировать на собственном успехе в ходе текущего урока и 

проводить сравнение результатов деятельности по сравнению с предыдущим 

успехом самого ребенка, показывая детям динамику их успешности. Такая 

фиксация на результатах мотивирует учащихся на более успешную деятельность 

на последующих занятиях.   
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Тема: Методика использования сказки в обучении английскому языку. 

 

 При обучении иностранному языку на ранней ступени встает вопрос о том, 

что принять за содержательную основу обучения. 

 Традиционный подход к преподаванию иностранного языка предполагает 

начинать обучение с использования речевого материала, называющего 

предметы, окружающие учащихся непосредственно в классе. Можно ли 

говорить в этом случае об истинном общении, если в нем нет событийности, нет 

предметов обсуждения, если это «общение» не связано с жизнью? Конечно же, 

нет. Это – псевдообщение. Коммуникативное обучение иностранному языку 

отвергает бессодержательное «говорение», заставляет пересмотреть 

традиционный подход и по-иному взглянуть на проблему выбора 

содержательной основы обучения на ранней ступени. 

 Сказка в силу своих специфических особенностей должна выступать в 

качестве содержательной основы обучения. Присутствие вымысла, 

фантастичности в сказке делает ее более ценной с методической точки зрения по 

сравнению с другими литературными жанрами.  

 Ребенок, слушая сказку и ощущая существование фантастического героя 

как реальное, сочувствует ему и переживает то, что описано в сказке. 

Способность к сопереживанию и воображению рождает самостоятельную 

творческую деятельность детей, фантазию. Вымысел, всегда присутствующий в 

сказке, предоставляет ребенку широкие возможности для реализации своей 

богатой фантазии. При работе со сказкой преподаватель может опереться не 

только на опыт детей, но и на их фантазию, что способствует расширению 

содержательной стороны общения. 
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 Сказка – это, прежде всего, поэтический вымысел. Однако этот основной 

принцип художественного метода сказки отнюдь не отрицает ее связь с 

действительностью, определяющей идейное содержание сказки, характер ее 

сюжета, образов, деталей повествования, ее язык. Вымысел в сказке строится, 

как правило, на совершенно определенной, основанной на действительности 

почве. Каждая сказка, каким бы фантастическим содержанием она ни 

наполнялась, рисует реалистичные картины народной жизни. За приключениями 

сказочных героев встают человеческие судьбы, сказочные конфликты передают 

сложные бытовые и социальные отношения. Неназойливо автор сказки говорит 

с маленьким слушателем о трудном выборе честного пути, о горечи одиночества 

и радости дружбы, о фантомах страха, разъединяющих людей разных стран, и об 

искренности и доверии как основе мира и счастья на земле. В сказке дети 

сталкиваются с такими сложными явлениями и чувствами, как жизнь и смерть, 

любовь и ненависть, измена и коварство. Форма изображения этих явлений 

особая, сказочная, доступная пониманию ребенка, но высота проявлений, 

нравственный смысл остаются «взрослыми», подлинными. 

 Рассмотрим, какие возможности представляет сказка как содержательная 

основа обучения и как она способствует решению задач обучения. 

 На ранней ступени обучения приоритетным является развивающий аспект, 

поскольку на первом году обучения закладываются основы многих важнейших 

способностей и осуществляется их начальное развитие. Сказка является 

прекрасным материалом для решения развивающих задач. 

 Одной из важнейших целей развивающего аспекта является формирование 

мотивационно-потребностного блока. Именно в начальный период педагог 

должен сформировать устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка. 

Сказка, всегда интересная детям по своей содержательной основе, в огромной 

степени способствует созданию мотивации к овладению иностранным языком. 

 Иностранный язык позволяет ребенку проникнуть в увлекательный сюжет 

сказки, созданной представителями другой нации, познакомиться с народными 

героями той страны, где родилась сказка. Сценарий урока, содержательное 
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накопление упражнений, построенных на основе сказки, сразу приковывает к 

себе внимание детей. Сказка на иностранном языке дает возможность педагогу 

превратить принудительный процесс обучения в увлекательный, желанный и 

ожидаемый ребенком. Она помогает учителю расположить детей к учебе, 

сделать из них добровольных помощников в поисках знаний, сформировать 

положительное отношение к учебно-воспитательному процессу. 

 Важной целью развивающего аспекта является формирование умений 

общения. В старшем дошкольном возрасте у детей формируется личностное, 

личностно-ролевое, деловое, статусное общение. Сказка на иностранном языке 

всегда вызывает у детей потребность в общении, так как ее содержательная 

основа соответствует интересам детей и потребностям их возраста. 

 Сказка на иностранном языке обладает огромными воспитательными 

возможностями. Сказка – это всегда ненавязчивое воспитание. В лучших своих 

образах она открывает ребенку мир, суть человеческих отношений, нюансы 

человеческих чувств – доброты, уважения, сочувствия, товарищества, 

справедливости, отзывчивости, взаимопонимания, и тем самым несет в себе 

богатый нравственный потенциал. 

 В школьном возрасте значительное место отводится и познавательному 

аспекту. На данной возрастной ступени у ребенка формируется и реализуется 

познавательный интерес к культуре страны изучаемого языка. Богатым 

источником, из которого ребенок может легко черпать данные знания, является 

сказка, отражающая в себе культурное наследие той или иной страны. Обучение 

на основе сказки дает возможность изучить элементы общенациональной 

культуры, находящие свое выражение в литературном языковом стандарте, 

обслуживающем нацию. В сказках всегда ярко выражен лингвострановедческий 

аспект, который, являясь отдельным компонентом содержания обучения, 

формирует способность к иноязычному общению через обеспечение "фоновых" 

знаний. 

 Сказка как содержательная основа обучения эффективно используется при 

решении задач учебного аспекта. Обучение говорению на основе сказки 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 434 

формирует у детей представление об иностранном языке как о равноценном по 

отношению к родному языку средстве межличностного общения во всех его 

проявлениях. Сказка в содержательном отношении является прекрасным 

средством организации процесса овладения различными умениями иноязычного 

общения. 

 При использовании сказки в качестве содержательной основы обучения 

процесс формирования навыков говорения направлен на развитие 

коммуникативной готовности, на формирование установки использования 

иностранного языка как средства общения. Сказка как содержательная основа 

обучения говорению способствует включению учащихся в процесс общения и 

сотворчества. На содержательной основе сказки могут быть построены 

различные ситуации игрового ролевого общения. 

 Как известно, первое знакомство с грамматикой английского языка часто 

вызывает разочарование и скуку у детей. Ребенок, который с радостью осваивал 

лексику, фонетический материал и основы разговорных навыков, нередко теряет 

мотивацию к продолжению изучения языка, столкнувшись с необходимостью 

неоднократного повторения грамматического материала, упорной тренировки 

грамматических навыков и – что самое сложное для 8-10-летнего ребенка – 

выслушивания сухих объяснений преподавателя. Как же быть? Выход один – 

превратить рутину в игру. 

 Сказку ребенок воспринимает как игру, «большой смысл» которой 

заключается в развитии не только творческих сил и возможностей, но и в 

отработке языковых навыков и умений, так как речь в данном случае идет о 

языковых сказках. Они условно называются: фонетические, лексические, 

грамматические. 

 Как показывает практика, это один из эффективных приемов обучения 

иностранному языку. Нужно стремиться к тому, чтобы все упражнения, 

используемые на уроке для отработки лексического, фонетического, 

грамматического материала, носили речевую направленность. Но одна из 

трудностей обучения заключается в ограниченности речевых ситуаций в силу 
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небольшого языкового запаса обучаемых. Кроме этого, при отработке 

лексических единиц и грамматических структур присутствуют монотонные 

многократные повторения. Избежать этих трудностей на начальном этапе 

помогают лексические сказки. 

 

 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 436 

Автор: Лодыгина Маргарита Ивановна, Савельева Людмила Олеговна 

Должность: Воспитатель, воспитатель 

Учреждение: МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад №112" 

Населённый пункт: г. Сыктывкар 

E-mail: ratatuiko@gmail.com 

Тема: Из опыта работы с родителями по программе "Социокультурные 

Истоки" в ДОУ. 

 
 

«Духовная жизнь ребенка полноценна 
лишь тогда, когда он живет в мире игры, 

 сказки, музыки, фантазии, творчества. 
Без этого он - засушенный цветок». 

В. А. Сухомлинский 

 

На современном этапе семейное воспитание признано ведущим, что 

отражено в ст. 18 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 

Цель взаимодействия – установление партнерских отношений участников 

педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского сада. 

В методологическую основу разработки и реализации  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования была 

заложена  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования выдвигает одним из основополагающих принципов дошкольного 

воспитания «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства». 
Стандарт направлен на решение ряда задач, в том числе и на «объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных  ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи,  общества», 

«формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей  здорового образа жизни, развитием их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка…». 

С 2015 года МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 112» 

города Сыктывкара «Родничок» является республиканской  опорно-

методической площадкой по теме: «Духовно-нравственное воспитание и 

развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации программы 

«Социокультурные истоки»». 

Программа «Социокультурные истоки» строится на культурологической 

основе, соответствует светскому характеру образования, содержание программы 

основано на российских культурных традициях. 
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Реализация социокультурных педагогических технологий «Истоков» в 

образовании дает возможность не только более эффективно организовать 

образовательную деятельность, но и обеспечить  в воспитательно-

образовательном процессе развитие восприятия, речи, мышления, чувствования 

и других психических процессов ребенка. Это создает условия для организации 

личностно-ориентированного взаимодействия педагога и ребенка, детей между 

собой, педагога и родителя, родителя и ребенка. Здесь ребенок осваивает 

социокультурные ценности, накапливает социокультурный опыт, развивает 

навыки общения и коммуникативного взаимодействия. 

На начальном этапе по работе с родителями мы столкнулись с проблемой 

– малое участие родителей в рамках данной программы. Для решения этой 

проблемы мы стали привлекать родителей выполняя творческие задания 

совместно с детьми, а именно: заполнение страниц альбомов; изготовление 

«книжек-малышек»; создание собственных сказок; участие в конкурсах, 

праздниках, городских акциях «Эхо войны», «Подарки к Светлой Пасхе для 

ветеранов», создание мини-музеев и другие; изготовление дидактических игр и 

пособий по темам программы «Социокультурные Истоки»; совместная 

организация тематических вечеров с активным участием родителей таких как: 

«Колядки», «Масленица», «Рождество Христово»», «9 Мая – День Победы», 

«День Матери», «День Отца», «Светлая Пасха», «Троица», «Покров Пресвятой 

Богородицы» и т.д.. Так же стали проводить занятия с родителями на 

родительских собраниях. За активное участие семей мы стали поощрять их 

сладкими призами, благодарностями и размещение информации на групповом 

стенде «Наши добрые дела». 

Благодаря этому мы смогли  привлечь родителей к активному участию в 

рамках данной программы. Что помогло нам объединить усилия ДОУ и семьи с 

целью формирования взрослых и детей единой системы ценностей. 

 

Таким образом, устраняется разрыв между ДОУ и семьей в вопросах 

воспитания. 
Используемая литература: 

1. Рекомендации и комментарии по применению программы 
«социокультурные истоки» в соответствии с федеральными государственными 
требованиями к основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования в качестве основы программы духовно-нравственного воспитания 
образовательного учреждения. - Составители: Кузьмин  И. А., Абрамова   О. С., 
Кудряшева Н. С., Перькова С. В., российская академия естественных наук 
отделение социокультурных и цивилизационных проблем РАЕН, издательский 
дом «Истоки», с.38. 
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Быть грамотным – модно. 
«Русский язык в умелых руках и опытных устах 

красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и 
вместителен.»  
А.И.Куприн 

Нужна ли грамотность современному человеку? 
О том, что общая грамотность населения резко падает, говорят постоянно. Поистине грамотные 
люди, которых подавляющее меньшинство, бунтуют и все громче выявляют протест против 
невежества и косноязычия. Нет, конечно, всегда были безграмотные люди, причем некоторым 
это не мешало быть успешными политиками, учеными и даже писателями. Тем не менее, 
раньше хотя бы была четкая граница между грамотным и малограмотным населением. 
Прослойка общества, именуемая аристократией, была ярко выражена и стояла неким 
особняком. 

Где прячется грамотность?  
Есть грамотность среди филологов, писателей, юристов, журналистов и учителей русского 
языка. Если же говорить о сети Интернет, то грамотные люди здесь есть, но обнаружить их 
можно только на редких умных порталах. Именно они пока еще удерживают контроль над 
содержанием сайтов, но только пока. 

´ Цель исследования: выяснить уровень речевой грамотности разных 
возрастных групп (старшие и средние школьники и учителя), а также 
причины неграмотности. Доказать, что быть грамотным человеком – это 
действительно модно.  

´ Объект исследования: школьники разных возрастов и учителя. 

´ Предмет исследования: речь школьников и учителей. 

´ Гипотеза исследования: если регулярно учить правила по предметам, 
общаться с грамотными людьми и больше читать книг, то можно стать 
образованным и грамотным человеком. 

´ Новизна нашей работы заключается в том, что данную проблему в рамках 
нашей школы ещё никто не исследовал, и никаких выводов в этой 
области сформулировано никем до нас не было. 

´ Методы исследования: изучение литературы по теме, анкетирование, 
сопоставление, анализ собранной информации, классификация и 
обобщение. 

 Десять признаков хорошей, точной речи: 
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• Правильность речи — это её соответствие принятым в определённую эпоху 

литературно-языковым нормам. 
• Точность речи — это её соответствие мыслям говорящего или пишущего. 
• Ясность речи — это её доступность пониманию слушающего или читающего. 
• Логичность речи — это её соответствие законам логики. Небрежность языка 

обусловливается нечёткостью мышления. 
• Простота речи — это её естественность, отсутствие «красивостей», 

вычурности слога. 
• Богатство речи — это разнообразие используемых языковых средств. 
• Сжатость речи — это отсутствие лишних слов, повторов. 
• Чистота речи — это отсутствие в ней слов диалектных, жаргонных, 

просторечных, вульгарных, а также слов иноязычного происхождения, если в 
использовании их нет никакой надобности. 

• Живость речи — это её выразительность, образность, эмоциональность. 
• Благозвучие речи — это её соответствие требованиям приятного для слуха 

звучания, т.е. подбор слов с учётом их звуковой стороны. 
 

Памятка «Заповеди грамотного человека» 
• Всегда знай, с какой целью и зачем ты говоришь. 
• Уважай собеседника, не перебивай его. 

Умей не только говорить, но и слушать. 

• Если твой собеседник допускает речевые погрешности, 
старайся тактично помочь ему от них избавиться. 

Не обижай его насмешливым тоном. 

• Говори просто, четко, понятно. 
• Употребляй только те слова, значение которых для тебя совершенно понятно. 
• Не засоряй речь бессмысленными выражениями. 
• Не употребляй без надобности иностранные слова, если их можно заменить 

русскими. 
• Не думай, что, употребляя грубые слова ты кажешься взрослее. 
• Будь вежлив в словах и поступках. Помни, что вежливость – основа речевого 

поведения. 
• Постоянно следи за культурой речи. 
• Ты хочешь стать грамотным? Грамотность без чтения немыслима. 
• Больше читай. Внимательно прочитанная книга – незаменимый источник 

знания. Читая, старайся запомнить новые для тебя слова  
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Вывод: 
Проводя разные исследования мы поняли, что большее количество людей 

ответило: 
´ Они не уверены в правильности своей речи. 

´ Допускают много ошибок, хотя знают как правильно употреблять те или 
иные слова. 

´ Недостаток языкового опыта приводит их к неправильному написанию. 

´ Стоит заметить, что люди, которых мы опросили, делают ошибки из-за 
невнимательности, т. к. правильное произношение этих слов они знают. 

 “Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и 
культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не 
праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью.” 

А.И. Куприн 
Рекомендации для успешного овладения орфоэпической нормой: 
 

•        усвоить основные правила русского литературного произношения; 
научиться слушать свою речь и речь окружающих; 

•        слушать и изучать образцовое литературное произношение, которым 
владеют дикторы радио и телевидения, мастера художественного слова; 

•        осознанно сопоставлять свое произношение с образцовым, анализировать 
свои ошибки и недочеты; 

•        исправлять их путем постоянной речевой тренировки при подготовке к 
публичным выступлениям. 
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«Почему модно быть грамотным?» - спросите Вы. Знаете, ответ прост. Есть 

даже несколько вариантов. «Во-первых»: По тому, как человек говорит, о нём 
составляют мнение. С грамотным человеком приятнее общаться. Слово человека 
красит… Грамотное владение русским языком должно быть важно для любого 
россиянина. Знание родного языка позволяет человеку изучить исторические 
корни. 
Грамотный человек – интересный собеседник. 
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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа педагога разработана на 2018-2019 учебный год, в 

соответствии с основной образовательной программой МДОУ. Программа 
педагога предусмотрена для организации образовательной деятельности с 
детьми в возрасте 3-4 года.  

Целью программы является: развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей (ст. 64 
№273 - ФЗ). 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
задач (в соответствии с ФГОС ДО): 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

3. Формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей.  

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

5. Формирование начальной экологической культуры: правильного от- 
ношения ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как к части 
природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми он 
пользуется. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 
выделение нескольких групп принципов формирования программы:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
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значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 
следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОУ) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования: 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  
6 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  
 
 

Значимые характеристики группы 
В группе детей: 16 мальчиков , 12девочек. 

 Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, 
соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая 
моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную 
активность, любят слушать книги. 

В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят 
свое поведение, придерживаясь игровой роли. 

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
В изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, 
прямоугольной формы. 95 % детей знают цвета и оттенки.  

 
Характеристика здоровья детей первой младшей группы. 
Распределение по группам здоровья:  
I группа здоровья – 2 
II группа здоровья – 26 
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III группа здоровья-0 
Социальный паспорт семьи 

1. Количество детей 28 
2. Полные  24 
3. Неполные  2 
4. Опекуны 1 
5. Многодетные 8 
6. Малообеспеченные 1 
7. Семьи, находящиеся в социально-опасном положении 0 

 

 
Возрастные особенности детей 3-4 года жизни 

ПОКАЗАТЕЛ
И 

3-4 года 

Познавательные процессы 
Сенсорное 
развитие 

• Хорошо владеет представлениями об основных цветах. Знаком 
с оттенками цветов, со сложными и дополнительными цветами. 
Различает звуки и шумы. Различает знакомые голоса. Хорошо 
владеет представлениями об основных геометрических формах 
и соотношениях величин. Умеет находить в окружающем 
пространстве предметы заданной формы, выстраивать серию 
из 10 предметов в возрастающем и убывающем порядке 

Перцептивн
ая 
деятельност
ь 

Обладает осмысленным, целенаправленным и целостным 
восприятием. При обследовании несложных предметов 
способен придерживаться определенного алгоритма: выделять 
основные и дополнительные части, определять их цвет, форму 
и величину. Осваивает прием идентификации – обследование 
свойств предмета, полностью совпадающих с имеющимися 
эталонами. Умеет ориентироваться в пространстве, определяя 
расположение предметов относительно себя 

Внимание Обладает непроизвольным вниманием, которое становится все 
более устойчивым: время концентрации увеличивается до 15–
20 минут. Способен соблюдать правила в игре, что 
свидетельствует о появлении признаков произвольности 

Память Способен к образной памяти с доминированием зрительно- 
эмоциональной памяти. Может запомнить 5–6 предметов, слов, 
движений (из 10–12 предложенных). Способен выделить 
задачу и запомнить ее 

Мышление Начинается преодоление эгоцентризма. Формируется 
наглядно-образное мышление, соответствующее 
репрезентативному интеллекту (мышлению в представлениях, 
по Ж. Пиаже), в основе которого лежит образная память и речь 
ребенка 
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Речь Звукопроизношение сформировано правильно. Владеет 
словарным запасом до 2– 2,5 тысячи слов разных частей речи, 
в том числе и слов, определяющих признаки и свойства 
предметов, а также обобщающих слов, которые объединяют 
предметы в видовые категории. Осваивает сложные 
грамматические явления: умеет правильно спрягать и склонять 
слова в предложении; может составлять и правильно 
употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения. Благодаря усвоению грамматических форм и 
увеличение словарного запаса может перейти к контекстной 
речи: к пересказу текста, описанию картинки, передаче своих 
впечатлений об увиденном. Речь становится более связной и 
последовательной, возрастает ее выразительность. Появляются 
зачатки словотворчества (придумывает новые слова для более 
точного выражения своей мысли, своих переживаний или в 
ситуации отсутствия необходимого слова). Появляется интерес 
к рифме и ритму, что способствует быстрому запоминанию 
стихов, считалок и других ритмизованных текстов. Любит 
игры со словами, ритмизацию и рифмовку слов 

Воображени
е 

Преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 
образы, которые: –зависят от опыта ребенка и уровня 
понимания им того, что он слышит и видит; – разрозненны и 
зависят от меняющихся внешних условий (поскольку еще 
отсутствуют целенаправленные действия воображения). 
Ребенок часто смешивает реальное и сказочное, 
фантастическое. Сочиняет без какого-либо предварительного 
замысла и плана. В игре, рисовании, конструировании 
постепенно начинают складываться элементы продуктивного 
воображения. 

Социально – личностное развитие 
Социальная 
ситуация 
развития 

Через игровые роли познает законы межличностного 
взаимодействия в сопряженных игровых диадах: мама–дочка, 
врач–пациент и т. д. Актуализируется деятельность по 
усвоению норм человеческих отношений (посредством 
присвоения общественного опыта). 

Центральные новообразования 
Игровая 
деятельност
ь 

Овладевает правилами и распределением игрового материала. 
Может объединяться в игровые группы из 2–4 человек 
(появляются постоянные игровые партнеры). Организует 
пространство игрового взаимодействия. Осваивает все 
компоненты сюжетно-ролевой игры: замысел, распределение и 
выполнение ролей, придумывание сюжета, создание игровой 
ситуации и обстановки. Расширяется спектр игровых сюжетов: 
добавляются игры, отражающие общественные события, 
домашние традиции, праздники: транспорт, магазин, дни 
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рождения, прием гостей и др Следует сюжетной линии, 
старается соблюдать логику действий, соответствующих 
взятой роли. Интересуется настольно-печатными, 
подвижными, строительными играми. Длительность игр 
составляет до 30–40 минут  

Социальны
е чувства и 
эмоции 

Осваивает социальные формы выражения чувств. Снижается 
уровень аффективных реакций и конфликтов. Формируется 
эмоциональное предвосхищение. Формируются первичные 
этические инстанции и моральные чувства: исходя из 
эмоциональной оценки, может устанавливать связь между 
понятиями «хорошо» и «плохо» и на этой основе относит свои 
поступки к хорошим или плохим; испытывает удовольствие, 
связанное с оценкой «хорошо» 

Самооценка Самооценка во многом определяется отношением и оценкой 
сверстников 

Самосознан
ие 

Слушает мнения других людей. Оценивает себя на основе 
оценок старших. Стремится действовать в соответствии со 
своим полом 

Общение Общение выражается во внеситуативно-познавательной 
форме, проявляется в совместной деятельности с взрослым и 
самостоятельной деятельности ребенка.  Общение носит 
познавательный характер, взрослый выступает как источник 
знания, как партнер по обсуждению причин и связей явлений 
окружающей действительности.  Ведущий мотив общения: 
потребность в доброжелательном внимании взрослого, 
сотрудничестве с ним, уважении взрослого к детским 
интересам. В общении со сверстниками доминирует 
ситуативно-деловая форма общения, осуществляемая в 
процессе совместной деятельности. Сверстник выступает как 
субъект для подражания и партнер по совместной 
деятельности. Все более приоритетными становятся речевые 
операции.  

Мотивацио
нная сфера 

Формируются мотивы помощи другим людям, мотивы 
сочувствия и заботы. Ведущими мотивами становятся игровые 
мотивы, мотивы общения 

Гендерная 
принадлежн
ость    

Понимает гендерные различия не только по внешним 
признакам, но и по характерным профессиональным 
предпочтениям женского и мужского труда. Появляются 
различия мальчиков и девочек в распределении игровых ролей. 
В мотивах деятельности у мальчиков приоритет отдается цели 
совместной деятельности, у девочек главными становятся 
взаимоотношения со сверстниками 
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Психо-
моторное 
развитие 

Продолжает развиваться моторика; развитие крупной 
мускулатуры спины, живота и конечностей обеспечивает 
возможность овладеть всеми видами основных движений: 
бегом, разными видами ходьбы, лазаньем, прыжками в разных 
направлениях, метанием. Все эти виды движений может 
выполнять как отдельно, так и в подвижных играх, меняя их в 
соответствии с правилами. Развитие мелкой мускулатуры рук 
позволяет совершать более тонкие и точные движения: 
вырезание, закрашивание, нанизывание 

Круг чтения Интерес к книгам становится устойчивым, появляются 
литературные предпочтения. С удовольствием слушает 
любимые сказки, рассказы, многие из которых помнит и может 
воспроизвести. Рассматривает иллюстрации, комментирует их. 
Использует в игровых и бытовых ситуациях фразы из 
литературных текстов. В игровых ситуациях стремится 
драматизировать знакомые сюжеты, овладевает 
элементарными средствами театральной деятельности. 
Выполняет требования, предъявляемые к бережному 
отношению к книге 

Художестве
нно- 
эстетическа
я 
деятельност
ь 

Может изображать несложные сюжеты, появляется 
«прозрачный» рисунок, рисунок по замыслу. Использует 
цветовое оформление в соответствии с окраской реальных 
предметов. Осваивает простейшие технические навыки работы 
с разными средствами изобразительной деятельности, умеет 
создавать орнаменты и узоры, следуя законам чередования и 
симметрии. В лепке овладевает конструктивным способом 
создания скульптурных образов, умеет соединять части 
предмета способом прижимания. Создает поделки из бумаги, 
природного и бросового материала. При конструировании 
построек из крупного и мелкого строителя пользуется 
образцом и показом воспитателя, использует материалы 
разных геометрических форм, знает их названия. Может 
эмоционально воспринимать музыкальные произведения. 
Передает свои впечатления от воспринятых художественных 
образов. Более целостно воспринимает художественные 
произведения, понимает эмоциональные переживания героев 

Самообслуж
ивание 

Формируется привычка к выполнению культурно- 
гигиенических навыков: учится владеть столовыми 
приборами, умеет одеваться, заправлять кровать, убирать свои 
вещи, поддерживать порядок в игрушках. В игровой 
деятельности использует усвоенные навыки 
самообслуживания 

Центральн
ые 

В дошкольном периоде развития формируются следующие 
новые качества психики ребенка: воображение, целостное 
мифологическое мировоззрение, первичные этические нормы и 
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новообразов
ания 

эталоны, произвольность регуляции поведения и 
познавательных процессов в игровой деятельности, 
соподчинение мотивов, самооценка и осознание своего места в 
системе общественных отношений. На этой основе развивается 
способность к идентификации с людьми, образами героев 
художественных произведений. Происходит смена социальной 
ситуации развития: «От познания мира предметов» в раннем 
детстве к познанию «мира людей и общественных отношений»  

 
 

 
 
 
 

1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы 
 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  
¾ ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 
действий;  

¾ использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении;  

¾ владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 
с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек;  

¾ стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого;  

¾ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им;  

¾ проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства;  

¾ у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет дается по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 
сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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2.1.1. Содержание образовательной области «Социально – 
коммуникативное развитие» 

 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе». 

 
Основные цели и задачи  
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе ,воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 
к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной, принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 
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Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 
и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 

 
 
Содержание психолого-педагогической работы 
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 
хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 
способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 
окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 
с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 
друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 
за помощь). 

 
Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 
серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 
ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 
умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 
«вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 
занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 
саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 
комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 
новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 
картинками). 
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Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 
занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 
строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 
красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 
чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 
книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 
каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 
участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 
еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 
умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 
платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 
правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 
крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 
ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться 
в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 
устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 
посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей 
к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы 
к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 
строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 
сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 
необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 
раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями 
и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 
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птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 
овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 
труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 
оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 
их труда. 

 
Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 
поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 
деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 
зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 
дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя.  
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 
закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 
(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать 
навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
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2.1.2. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте». 

 
Основные цели и задачи  
 
Развитие речи. 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. 
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
 
Содержание психолого-педагогической работы 
 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 
предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 
(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 
«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 
пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 
представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 
случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 
ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 455 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 
головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов 
(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 
форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 
некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 
стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 
восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 
далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 
назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба 
— пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 
мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 
ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 
словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к 
— г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 
отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 
естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 
употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 
утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 
падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству 
детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 
правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят 
только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 
определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 
однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 
вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 
говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 
«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
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Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 
воспитателями и родителями. 

 
Приобщение к художественной литературе 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 
поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 
интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 
воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 
небольшие отрывки из народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 
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2.1.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира». 

 
Основные цели и задачи  
 
Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных  
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. 
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 
мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 
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представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 
гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 
элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь 
ее. 

 
Содержание психолого- педагогической работы 
 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить 
составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 
находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 
понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 
«один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 
предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 
(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 
кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 
столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 
количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 
наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 
короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 
(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 
большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  
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Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 
квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 
зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 
(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 
суток: день — ночь, утро — вечер. 

 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 
помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 
Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 
действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 
скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 
алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 
моделирующего характера.  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 
умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая 
все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 
характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 
пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 
музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 
признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 
по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная 
и квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 
средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 
размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать 
картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

 
Ознакомление с предметным окружением 
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Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 
(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 
назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 
обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 
функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 
возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 
мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 
способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 
тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 
кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 
предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 
мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 
понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и 
жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 
Ознакомление с социальным миром 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы.  
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 
любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 
результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 
деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают 
трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 
рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 
городке) и пр. 

 
Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 
поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 
(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 
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Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 
др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 
божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 
морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 
смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: 
деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 
Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать 
представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 
времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 
деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 
(холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 
растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

 
Сезонные наблюдения  
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 
опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 
фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 
распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 
природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 
уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки 
на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весен- ней 
природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 
трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 
пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 
заменили теплую одежду на облегченную. 
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Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 
грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 
яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 
птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
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2.1.4. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)» 

 
Основные цели и задачи 
 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
Физическая культура.  
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления.  
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.     

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 

 
Содержание психолого - педагогической работы 
 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 
ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 
молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
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Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 
физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 
системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 
здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 
осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 
повседневной жизни. 

 
Физическая культура 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить 

и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 
координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 
построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков 
с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 
ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 
при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься 
на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 
место.  

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 
правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 
сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 465 

2.1.5. Содержание образовательной области «Художественно – 
эстетическое  развитие» 

 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)» 

 
Основные цели и задачи  
 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-
стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

Приобщение к искусству. 
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. 
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Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 

Музыкальная деятельность. 
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости 
при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 
 

Содержание психолого - педагогической работы 
 
Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения народного и профессионального искусства (книжные 
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 
звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 
художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и 
т. д. 

 
Изобразительная деятельность 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 
вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить 
в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 
передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 
предмету, охватывание его руками. 
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Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 
предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 
рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 
руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 
кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 
лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 
промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 
белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 
внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 
дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 
козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 
деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 
дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 
дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 
предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 
комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 
вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 
повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 
гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 
ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 
располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 
свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 
соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 
вылепленные предметы на дощечку. 
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Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 
фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 
на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 
интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 
формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 
заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 
приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 
бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 
полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 
др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 
природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 
знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 
Конструктивно-модельная деятельность 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 
использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 
удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 
расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 
конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 
призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 
способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 
(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 
дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 
после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 
знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 
спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
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Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 
септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 
в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 
слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 
начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 
попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 
под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 
с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 
мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички 
и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 
животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 
некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 
инструментах. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы 

 
ОО Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействи

е с семьей 
Образовательная 
деятельность (ОД) 

ОД, 
осуществляемая 
в ходе 
режимных 
моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

О
О

 «
С

оц
и

ал
ьн

о-
к

ом
м

ун
и

к
ат

и
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е »

 

Наблюдение, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
народные, 
дидактические игры. 
Беседы, проблемные 
ситуации, поисково-
творческие задания, 
мини-занятия; 
обучение, объяснение, 
напоминание, рассказ. 

Индивидуальна
я работа во 
время утреннего 
приема 
(беседы), 
культурно-
гигиенические 
процедуры 
(напоминание), 
игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание),  
организованная 
деятельность, 
тематические 
досуги; 
ситуативный 
разговор с 
детьми. 

Игры-эксперименты, 
сюжетные 
самодеятельные игры 
(с собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта), 
внеигровые формы: 
изобразительная 
деятельность, 
конструирование, 
бытовая 
деятельность, 
наблюдения. 
Беседы, чтение худ. 
литературы, 
праздники, просмотр 
видеофильмов,  
решение задач. 
Игровая деятельность 
(игры в парах, игры с 
правилами, сюжетно-
ролевые игры). 
Рассматривание 
иллюстраций, 
настольно-печатные 
игры. 

Наблюдение, 
чтение худ. 
литературы, 
праздники, 
конструировани
е, бытовая 
деятельность, 
развлечения 
чтение худ. 
литературы, 
праздники, 
просмотр 
видеофильмов, 
игры; личный 
пример, 
напоминание, 
объяснение, 
запреты, 
ситуативное 
обучение. 
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О
О

 «
П

оз
н

ав
ат

ел
ьн

ое
 р

аз
ви

ти
е»

 
-сюжетно-ролевая игра 
-рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра-
экспериментирование 
-конструирование 
-иссл. деятельность 
-беседа 
-проектная 
деятельность. 
Проблемная ситуация. 

-Сюжетно-
ролевая игра 
-
рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра-
экспериментиро
вание 
-
конструировани
е 
-
исследовательск
ая деятельность 
-беседа 
-проектная 
деятельность 
Проблемная 
ситуация 

Во всех видах 
самостоятельной 
детской 
деятельности. 

Во всех видах 
совместной 
деятельности 
детей с семьей. 

О
О

 «
Р

еч
ев

ое
 р

аз
ви

ти
е»

 

Эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры 
с предметами и 
сюжетными 
игрушками). 
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек. 
Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, 
колыбельные). 
Сюжетно-ролевая игра. 
Игра-драматизация. 
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы, подбор 
загадок, пословиц, 
поговорок, заучивание 
стихотворений, 
рассматривание 
иллюстраций (беседа). 

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение). 
Беседа с опорой 
на зрительное 
восприятие и 
без опоры на 
него. 
Хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры. 
Поддержание 
социального 
контакта. 
Работа в 
театральном 
уголке. 
Кукольные 
спектакли 

Содержательное 
игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек), 
Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей 
(коллективный 
монолог). 
Игры в парах и 
совместные игры. 
Игра-импровизация 
по мотивам сказок. 
Театрализованные 
игры. 
Продуктивная 
деятельность. 
Настольно-печатные 
игры. 

Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность). 
Игры парами. 
Беседы. 
Пример 
взрослого. 
Чтение 
справочной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Досуги, 
праздники. 
Посещение 
театра, 
прослушивание 
аудиозаписей. 
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О
О

 «
Х

уд
ож

ес
тв

ен
н

о-
эс

те
ти

че
ск

ое
 р

аз
ви

ти
е»

 
непосредственно 
образовательная 
деятельность 
(рисование, 
конструирование, 
лепка). 
Экспериментирование. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства. 
Игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые). 
Выставки работ 
репродукций 
произведений 
живописи. 
Проектная 
деятельность. 
Музыка в 
повседневной жизни:  
-театрализованная 
деятельность; 
-пение знакомых песен 
во время игр, прогулок 
в теплую погоду. 

Наблюдение. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательны
х объектов 
природы, быта, 
произведений 
искусства. 
Игра. 
Игровое 
упражнение. 
Конструирован
ие из песка, 
природного 
материала. 
Лепка, 
рисование. 
Использование 
пения: 
-на 
музыкальных 
занятиях; 
-во время 
прогулки в 
теплую погоду; 
-в сюжетно-
ролевых играх; 
-на праздниках, 
развлечениях и 
театрализованн
ой 
деятельности. 

Игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые). 
Экспериментировани
е. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства. 
Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность, лепка. 
Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе. 
Музыкально-
дидактические игры. 

Создание 
соответствующе
й предметно-
музыкальной, 
развивающей 
среды. 
Проектная 
деятельность. 
Прогулки. 
Совместное 
творчество 
(рисование, 
конструировани
е и др.) 
Совместные 
праздники, 
развлечения в 
ДОУ. 
Театрализованн
ая деятельность. 
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О
О

 «
Ф

и
зи

че
ск

ое
  р

аз
ви

ти
е »

 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетно-игровые; 
Тематические; 
-классические. 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Сюжетный комплекс. 
Подражательный 
комплекс. 
Комплекс  с 
предметами. 
Физкультурные 
минутки. 
Динамические паузы. 
Тематические 
физкультурные 
занятия. 
 Игровые (подводящие 
упражнения) 

Индивидуальна
я работа 
воспитателя. 
Утренняя 
гимнастика: 
-игровая 
Музыкально-
ритмическая. 
Подражательны
е движения. 
Игровые 
(подводящие 
упражнения) 
Дидактические 
игры. 
Прогулка 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Индивидуальна
я работа. 
Подражательны
е движения. 
Вечер, вторая 
прогулка 
Бодрящая 
гимнастика 
после дневного 
сна 

Подражательные 
движения  
Игровые упражнения 

Беседа. 
Консультация. 
Совместные 
игры. 
Физкультурный 
досуг. 
Консультативн
ые встречи. 
Интерактивное 
общение. 

 
 
 
 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Использование разнообразного дидактического наглядного 
материала,  способствующего выполнению каждым ребенком действий с 
различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 
использование слов, обозначающих математические понятия, явления 
окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование 
детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на 
занятиях дети организуются в микро группы по 3-4 человека. Такая организация 
провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», 
«дети – дети». 
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Направления поддержки детской инициативы: 
¾ позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 
осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания 
детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 
обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

¾ психологическая перестройка позиции педагога на личностно-
ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием 
которого является формирование у детей средств и способов приобретения 
знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности; 

¾ фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 
возникновению познавательного интереса. 
 

 
 

2.4. Описание организации взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

 
СЕНТЯБРЬ 

1. Заполнение социального паспорта семьи 
2. Родительское собрание: 

Повестка: 
1. О целях и задачах на 2018-2019уч.г. 
2. Об возрастных особенностях детей 3-4 года 
3. Об проекте «Эколята- Дошколята» 
4. Об выборе секретаря родительского собрания. 
5. Об создании в группе развивающей среды для полноценного и 
гармоничного развития личности каждого ребенка. 

3. Наглядная информация  «Внимание дети» 
ОКТЯБРЬ 

1. Наглядная информация: 
1. Профилактика ОРВИ и гриппа 
2. Осторожно осенний лед! 

2. Консультация: «Маленький исследователь» 
3. Развлечение: Семейное квест- развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья» 
4. Беседа: Подготовка к осенним утренникам. 
5. Осенний утренник «Золотая осень» 

НОЯБРЬ 
1. Праздник «День матери». 
2. Фото выставка «Мамочка любимая» 
3. Консультация: «Как  воспитывать самостоятельность», «Речь младшего 

дошкольника» 
4.  Презентация проект  «Детский сад наш второй дом , развиваться будем в нем!» 

ДЕКАБРЬ 
1. Родительское собрание: 

Повестка: 
1. Об выполнении решений родительского собрания №1. 
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2.  «Речь младшего дошкольника» 

2. Наглядная информация: «Встретим Новый год без пожаров» 
3. Беседа: Подготовка к новогодним утренникам. 

ЯНВАРЬ 
1. Консультации: «Развитие логического мышления у детей». 
2. Беседа «О пользе совместного с ребенком чтения». 
3. Наглядная информация: «Закаливание организма ребёнка» 
4. Квест -путешествие по образовательным областям. 

ФЕВРАЛЬ 
1. Наглядная информация: 

1. «Какие сказки читать детям» 
2. 23 февраля – день защитника отечества 

2. Совместное развлечение « С папой поиграть хочу!» 
3. Фото выставка «Мой любимый папа» 
4. Наглядная информация: «Об использовании световозвращающих элементов 

(фликеры) и удерживающих устройств» 
5. Беседа: Подготовка к конкурсу чтецов. 
5. Экологическая акция покормите птиц ( изготовление кормушек) 

МАРТ 
1 Консультации: 

1. Как формируется личность ребенка  
2.Что такое экологическая тропа. 

2 Наглядная информация: 
1. 8 марта – международный женский день 
2. С днем рождения, детский сад! 

3. Беседа о  мероприятиях, проводимых в детском саду: 
- Развлечение  «Папа, мама, я талантливая семья!»; 
- IV традиционный фестиваль «Театральный калейдоскоп- 2019» 
- Конкурс семейных фотоплакатов «Защитники природы». 

АПРЕЛЬ 
1. Наглядная информация: 

- Осторожно весенний лед; 
- «Профилактика ДТП с участием детей»: 

2. Беседа: 
«Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи детей» 

3 Подведение итогов проекта«Детский сад наш второй дом , развиваться будем в 
нем!» 

МАЙ 
1. Наглядная информация: 

1. 1 мая – день весны и труда 
2. 9 мая – день победы 

2. Итоговое родительское собрание: 
Повестка: 
1. Об результатах образовательной деятельности (презентация) 
2. Об подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

3 Анкетирование: «Удовлетворенность воспитанием и обучением детей в ДОУ» 
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3.Организационный раздел 
 

2.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
 
В группе пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения 
группы оснащены  детской  и игровой мебелью, соответствующей по 
параметрам возрасту воспитанников. Групповое помещение имеет комнату для 
раздевания (приемную), раздаточную, игровую, спальную и туалетную комнаты. 
Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными 
требованиями, развивающая среда в группах формирует игровые навыки у детей 
и способствует развитию личности дошкольника.  

В целом она  организована так, чтобы материалы и оборудование, 
необходимые для осуществления любой деятельности были доступны детям и 
убирались ими на место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в 
группах порядок и уют.  

 
Безопасность образовательного процесса в группах: 
•  Безопасная среда, обеспечивающая свободное перемещение детей и 

взрослых по группе (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и 
колючих растений; безопасное расположение растений в группе;) 

•  Правильное хранение различных материалов, медикаментов 
(ножницы, иголки находятся в недоступном для детей месте, соответствуют 
требованиям; лекарства находятся только в аптечке, аптечка в недоступном для 
детей месте; моющие средства находятся так же в недоступном для детей месте) 

• Мебель, подобранная по росту детей; маркировка мебели 
соответствует  нормам. 
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3.2. Описание методического обеспечения, средств обучения и воспитания 
 

Список используемой методической литературы 
ОО «Познавательное развитие» 

1. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Вторая младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 80с. 

2. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Вторая младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 80с. 

3. Познание предметного мира: комплексные занятия. Вторая младшая 
группа. - сост. З. А. Ефанова. - Волгоград: Учитель, 2013. - 128с. 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 
математических представлений: младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 
2014.- 64с. 

5. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 
2-4 лет.- М.: мозаика-Синтез, 2014.- 176 с. 

6. Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное рядом: 
Опыты и эксперименты для дошкольников. - М.: Сфера, 2015.- 192с. 

7. Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы: Игры — занятия для 
дошкольников. - М.: Сфера, 2015.- 128с.  

8. Кравченко И.В.,Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 
группа: Методическое пособие. Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 
Понамаревой. 

9. Николаева С.Н. Парциональная программа «Юнфй эколог».Система 
работы в младшей группе детского сада.-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016.-
112с. 

10. .Н.Николаева Юный эколог. Система работы в младшей группе детского 
сада 2-4 лет (распечатка) 

11. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе « ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Младшая группа./ В.В. Гербова, Н.Ф. 
Губанова, О.В. Дыбина –М:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 2015.-160с. 

12. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Вторая младшая 
группа. Методическое пособие под.ред.Тимофеевой Л.Л.-М: Центр 
педагогического образования 2015-320 с. 

 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя  
группа. - М.: Мозаика-Синтез,  2015. - 96с.  

2. Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем: игры-занятия с 
дошкольниками. - М.: Сфера, 2015.- 128с.  
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3. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий. - М.: Сфера, 2015. - 240с 

4. 500 стишков-загадок для детей / Сост. И. А. Мазнин. - М.: Сфера, 2015. - 
96с. 

 
ОО «Речевое развитие» 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. - 96с. 

2. Кнушевицкая Н. А. Стихи, загадки, игры по лексическим темам. - СПб.: 
Детство-пресс, 2014. - 176с. 

3. Яковлева М. М. Использование фольклора в развитии дошкольника. - 
СПб.: Детство-пресс, 2011. -128с. 

4. Воронина Л. П. Червякова М. А. Картотеки артикуляционной и 
дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа. - СПб.: Детство - пресс, 

5. Богдарин А. Ю. Стихи, песенки, потешки. - СПб.: Детство-пресс, 2011. - 
224с. 

6. 500 стишков-загадок для детей / Сост. И. А. Мазнин. - М.: Сфера, 2015. - 
96с. 

7. Воронцова В. М. 500 будилок для детей. - М.: Сфера, 2012. - 96с. 
8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:3-4 года.-

М:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016.-320с. 
9. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (вторая 

младшая группа).Учебное пособие –М.,Центр педагогического 
образования,2017.-144с. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Губанова Н. Д. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. - 144с 
2. Дыбина О. В. Что было до.... Игры-путешествия в прошлое предметов.- М.: 

Сфера, 2015.- 160с.  
3. Дыбина О. В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. - М.: 

Сфера, 2014.- 128с. 
4. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие.- 

М.: Сфера, 2015.- 144 с. 
5. Коломийченко Л.В. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников.-
М.:ТЦ Сфера,2017.-160с.(Дорогою добра) 

6. Коломийченко Л.В., Чугунова Г.И.,Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия 
для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и 
социальному воспитанию/Под ред.Л.В.Коломийченко. -М.:ТЦ 
Сфера,2016.-176с. 
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ОО «Физическое развитие» 
1. Нищева Н. В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. - СПб.: Детство - пресс, 2014. - 80с.. 
2. Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском саду: Младшая группа 

.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-80с. 
 

Средства обучения: 
Печатные Книги для чтения, раздаточный материал 
Технические Музыкальный центр, диски с аудиосказкам. 
Наглядные Дидактические карточки («Дикие и домашние животные», «О 

правилах поведения», «Правила дорожного движения», «Овощи», 
«Фрукты» и т.д  ); магнитная доска; мольберт;  макеты ( «Морское 
дно», макет «Детского сада»; ширмы для театра (для 
пальчикового театра, для театра «Бибабо»). 

 
 

1.3. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 

 
Развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения – в 

активной, содержательной деятельности, организуемой педагогом в 
разнообразных формах его общения со взрослыми и сверстниками. Вокруг 
ребенка создается специальная педагогическая среда, в которой он живет и 
учится самостоятельно. В этой среде дошкольник развивает свои физические 
функции, формирует сенсорные навыки, накапливает жизненный опыт, учится 
упорядочивать и сопоставлять разные предметы и явления, на собственном 
опыте приобретает знания. Предметно-развивающая среда выполняет 
образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 
организационную, коммуникативную функции. 

 
Физкультурный 
центр 

Мячи малые, большие, кегли, флажки, ленты, кольцеброс. 

Центр сюжетно-
ролевой игры 

Автомобили (малые, средние, большие), автомобиль 
большой каталка, каталка на (веревочке, палке), коляски 
для кукол, кроватка для кукол, набор «Мамина 
помощница», набор диких животных, набор доктора, 
набор домашних животных, набор кукольной мебели, 
набор овощей и фруктов, набор продуктов, набор 
столовой посуды, набор столярных инструментов, набор 
утюг и гладильная доска, набор чайной посуды, кукла, 
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паровозик с вагонами, резиновые игрушки, руль, 
самолеты, вертолеты, тележка, телефон 

Центр 
строительства 

Конструктор «Лего» 200дет., конструктор деревянный, 
конструктор настольный, кубики, набор из мягкого 
пластика (мягкий конструктор), строительный набор 

Центр искусства Книги, пальчиковый театр, «Би-бо-бо», погремушки, 
бубен, металлограф, пианино на батарейках, музыкальное 
панно, ширма большая и малая. 

Естественно - 
научный центр 

Цветной рис, Песочные наборы, муляжи животных, 
колбочки, стаканчики, аквариум. 

Центр 
познавательного 
развития и 
настольно-
манипулятивных 
игр 

Мозаика, домино, домино точечное, волчок (юла), пазлы, 
пирамидка, лото разной тематики, кубики «Никитина», 
танаграм , матрешки, шнуровки, игры с фетра на липучках 
и кнопках, магнитная книга «География для малышей», 
умные липучки разной тематики, тематические альбомы, 
дидактические игры на тематику ( эмоции, профессии, 
овощи, семья, на сравнение, ноутбук на батарейках.  

 
1.4. Особенности организации режима дня воспитанников 

 
РЕЖИМ ДНЯ (ЗИМНИЙ ПЕРИОД) 

Вид деятельности Время 
Утренний прием, осмотр, 

самостоятельная игровая деятельность 
07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.35 

Гигиенические процедуры, 
самостоятельная игровая деятельность, 

подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности 

08.35-09.00 
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Непосредственно образовательная 
деятельность 

09.00-09.15 
09.25-09.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры 
наблюдения, труд, индивидуальная 

работа) 
09.40-11.30 

Возвращение с прогулки. Игры, чтение 
худ. литературы 

11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Подъем, гигиенические процедуры, 
закаливающие мероприятия 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, труд, кружки, инд. работа с 
детьми 

15.30-16.00 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

- 

Самостоятельная игровая 
деятельность детей 

16.00-16.45 

Чтение художественной литературы 16.45 -17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Самостоятельная деятельность детей, 
подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 
17.20-19.00 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ (ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД) 
Вид деятельности Время 

Утренний прием, осмотр, 
самостоятельная игровая деятельность 

(на улице) 
07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 
(на улице) 
08.00-08.05 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры 

08.05-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40 

Гигиенические процедуры, 
самостоятельная игровая деятельность 

08.40-09.50 

Подготовка ко 2завтраку, 2 завтрак 9.50-10.05 
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Подготовка к прогулке, прогулка 10.05-11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры 

11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Подъем, гигиенические процедуры, 
закаливающие мероприятия 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, труд, инд. работа с детьми 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры 

16.40-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Самостоятельная деятельность детей, 
подготовка к вечерней прогулке, 

прогулка, уход домой 
17.20-19.00 

 
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

№ п/п Формы Время, продолжительность 
1. Подвижные игры во время 

приёма детей 
Ежедневно 3-5 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 мин 
3. Физкультминутки 2-3 мин 
4. Музыкально – ритмические 

движения 
НОД по музыкальному развитию  
6-8 мин 

5. Непосредственная 
образовательная деятельность 
по физ. развитию 

2 раз в неделю 15 мин 

6.  Подвижные игры: 
- сюжетные 
- бессюжетные 
- игры-забавы 
- соревнования 
- эстафеты 
- аттракционы 

Ежедневно не менее двух игр по 
5-7 мин 

7. Оздоровительные мероприятия: 
- гимнастика пробуждения 

Ежедневно 5 мин 
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- дыхательная гимнастика 
8. Физические упражнения и 

игровые задания: 
- артикуляционная 
гимнастика 
- пальчиковая гимнастика 
- зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения 
по выбору 3-5 мин 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 мин 
10. Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин 
11. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение 
дня 

Ежедневно. Характер и 
продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и 
потребностей детей. 
Проводится под руководством 
воспитателя. 

 
МОДЕЛЬ ЗАКАЛИВАНИЯ  

Фак
тор 

мероприятия место в режиме 
дня 

периодичность дозировка 

В
од

а 

обливание ног после дневной 
прогулки 

июнь-август 
ежедневно 

нач.t воды +18+20 
20-30 сек. 

умывание 
после каждого 
приема пищи, 

после прогулки 
ежедневно t воды +28+20 

облегченная одежда 
в течении 

дня 
ежедневно, 

в течение года 
- 

В
оз

ду
х 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- 

прогулка на свежем 
воздухе 

после занятий, 
после сна 

ежедневно, 
в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 
зависимости от сезона 
и погодных условий 

утренняя гимнастика  
на воздухе  

- июнь-август 
в зависимости от 

возраста 
физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 
10-30 мин., в 

зависимости от 
возраста 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 
зависимости от 

возраста 
воздушные ванны 

выполнение режима 
проветривания 

помещения 

на прогулке июнь-август - 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 6 раз в день 

дневной сон с 
открытой фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16 

бодрящая 
гимнастика 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 
 

дыхательная 
гимнастика 

во время утр. 
гимнастики, на 

ежедневно, 
в течение года 

3-5 упражнений 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 484 

 
 
 
 
 

1.5. Особенности организации образовательной деятельности с 
воспитанников 

 
РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НОД 
День недели Название НОД Время 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

ОО «Физическое развитие». 
Физическая культура 

09.00-09.15 

ОО «Худ.-эст. развитие». 
Рисование  09.25-09.40 

ВТОРНИК 

ОО «Художественно - 
эстетическое развитие». 

Музыка 
09.00-09.15 

ОО «Познавательное 
развитие». Формирование 

элементарных 
математических 
представлений  

09.25-09.40 

СРЕДА  
ОО «Физическое развитие». 

Физическая культура 09.00-09.15 

физк. занятии, на 
прогулке, после 

сна 

дозированные 
солнечные ванны 

на прогулке 

июнь-август  
 с учетом 
погодных 
условий 

с 9.00 до 10.00 ч. по 
графику до 25 мин.  

до 30 мин. 

С
ол

нц
е босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин 

Ре
це

пт
ор

ы
 

пальчиковая 
гимнастика 

перед завтраком ежедневно 
5-8 мин 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю 
массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю 
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ОО «Познавательное 
развитие». Приобщение к 

социокультурным ценностям 
/ ОО «Познавательное 
развитие». Экология 

09.25-09.40 

ЧЕТВЕРГ  

ОО «Художественно - 
эстетическое развитие». 

Музыка 
09.00-09.15 

ОО «Речевое развитие». 
Развитие речи  

09.25-09.40 

ПЯТНИЦА  

ОО «Худ.-эст. развитие». 
Аппликация / ОО «Худ.-эст. 

развитие». Лепка 
09.00-09.15 

ОО «Физическое развитие». 
Физическая культура на 

улице 
11.15-11.30 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
ВОСПИТАННИКМИ НА УЧЕБНЫЙ ГОД   (на неделю) 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

П
ер

ва
я 

по
ло

ви
на

 д
ня

 

1.Беседа 
2. Д/и 
(сенсорное 
развитие) 
3. 
Индивидуальна
я работа по 
развитию речи. 
4. Утренняя 
гимнастика 
5. Воспитание 
КГН. 

1.Беседа 
2.Д/И (мелкая 
моторика) 
3. 
Индивидуаль
ная работа 
(мелкая 
моторика) 
4. Утренняя 
гимнастика 
5. Воспитание 
КГН. 

1.Беседа 
2. Д/И (на 
развитие 
речевого 
дыхания) 
3. 
Индивидуальна
я работа по 
развитию речи 
4. Утренняя 
гимнастика 
5. Воспитание 
КГН. 

1.Беседа 
2. Д/и 
(сенсорное 
развитие) 
3.  
Индивидуальн
ая работа 
(мелкая 
моторика). 
4. Утренняя 
гимнастика 
5. Воспитание 
КГН. 

1.Беседа 
2. Д/И 
(музыкальные
) 
3. 
Индивидуаль
ная работа. 
4. Утренняя 
гимнастика 
5. Воспитание 
КГН. 

П
ро

гу
лк

а 

1.Наблюдение 
за неживой 
природой. 
2. П/и (бег) 
3. 
Самостоятельна
я игровая 
деятельность 
(выносной 
материал, 

1. 
Наблюдение 
за животным 
миром. 
2. П/и 
(прыжки) 
3. 
Самостоятель
ная игровая 
деятельность 

1. Наблюдение 
за трудом 
взрослых. 
2. П/и 
(ориентировка в 
пространстве) 
3. 
Самостоятельна
я игровая 
деятельность 

1.Целевая 
прогулка, 
дидактические 
задания. 
2. П/и 
(метание) 
3. 
Самостоятель
ная игровая 
деятельность 

1.Наблюдени
е за 
растительным 
миром. 
2. П/и 
(ориентировк
а в 
пространстве) 
3. 
Самостоятель
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Организационная матрица образовательного процесса с детьми младшего дошкольного 
возраста. 

Организационная матрица планирования образовательного процесса – это 
табличная форма оформления планирования различных видов деятельности на 
определенный промежуток времени неделя. 

 Таблица разбита на столбцы, верхняя часть таблицы  – это дни недели, 
слева – промежуток времени, (первая половина дня, прогулка, вторая половина 
дня), а внутри таблицы определенные виды деятельности, формы работы и 
методы. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ». 

 
Формирование элементарных математических представлений   

 

Недели Тема НОД Программные задачи 
Методическое 

пособие (основной 
источник) 

СЕНТЯБРЬ 

2 неделя Занятие 1 
В игровой форме закреплять умение 
находить и называть шар (шарик) и куб 
(кубик) 

Методическая 
разработка педагога 

сюжетные  
игры) 
4. Инд. работа. 
5. Трудовые 
поручения 

(выносной 
материал) 
4. Инд. 
работа. 
5. Трудовые 
поручения  

(выносной 
материал, 
строительные 
игры) 
4.Инд. работа. 
5. Трудовые 
поручения. 

(выносной 
материал) 
4. Инд. работа. 
5. Трудовые 
поручения 

ная игровая 
деятельность 
(выносной 
материал).  
4. Инд. 
работа. 
5. Трудовые 
поручения. 

В
то

ра
я 

по
ло

ви
на

 
дн

я 

1.Гимнастика 
после сна 
2. Сюжетно-
ролевая игра. 
3. Чтение худ. 
литературы 
4. 
Эксперименталь
ная 
деятельность 
5. Д/и 
(сенсорное 
развитие). 
6. 
Индивидуальна
я работа по 
развитию 
мелкой 
моторики 
 

1.Гимнастика 
после сна 
2. Сюжетно-
ролевая игра 
3. Чтение 
худ.литератур
ы 
4. 
Строительны
е игры 
5. Подвижные 
игры-забавы 
6. 
Индивидуаль
ная работа по 
развитию 
речи 

1.Гимнастика 
после сна 
2. 
Эксперименталь
ная 
деятельность  
3. Чтение худ. 
литературы 
4. Подвижные 
игры-забавы 
5. Слушание 
музыкальных 
произведений  
6. 
Индивидуальна
я работа по 
развитию 
мелкой 
моторики 

1. Гимнастика 
после сна 
2. Чтение 
художественн
ой литературы  
3. 
Театрализован
ная 
деятельность 
4. Д/и 
(сенсорное 
развитие). 
5. 
Строительные 
игры 
6. 
Индивидуальн
ая работа по 
изодеятельнос
ти (лепка) 

1.Гимнастика 
после сна 
2. Сюжетно-
ролевая игра 
3. Чтение худ. 
литературы 
4. Подвижные 
игры-забавы 
5. 
Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
репродукций  
6. 
Индивидуаль
ная работа по 
развитию 
речи 
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3 неделя Занятие 2 
В игровой форме  упражнять детей в 
назывании предметов по величине: 
большой и маленький 

Методическая 
разработка педагога 

4 неделя Занятие 3 В игровой форме упражнять детей в 
нахождении один и много. 

Методическая 
разработка педагога 

5 неделя Занятие 4 
Закреплять умение различать и называть 
шар (шарик) и куб (кубик) независимо от 
цвета и величины фигур. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.11 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Занятие 5 
Закреплять умение различать контрастные 
по величине предметы, используя при этом 
слова большой, маленький. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.12 

2  
неделя 

Занятие 6 
Закреплять умение различать количество 
предметов, используя слова один, много, 
мало. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.12 

3 неделя Занятие 7 

Познакомить с составлением группы 
предметов из отдельных предметов и 
выделения из нее одного предмета; учить 
понимать слова много, один, ни одного. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.13 

4 неделя Занятие 8 

Продолжать формировать умение 
составлять группу предметов из 
отдельных предметов и выделять из нее 
один предмет, учить отвечать на вопрос 
«сколько?» и определять совокупности 
словами один, много, ни одного. 
Познакомить с кругом; учить обследовать 
его форму осязательно-двигательным 
путем. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.14 

5 неделя Занятие 9 

Совершенствовать умение составлять 
группу из отдельных предметов и 
выделять один предмет из группы, 
обозначать совокупности словами один, 
много, ни одного. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
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Продолжать учить различать и называть 
круг, обследовать его осязательно-
двигательным путем и сравнивать круги по 
величине: большой, маленький. 

представлений: 
Младшая группа, 
стр.15 

НОЯБРЬ 

2 неделя Занятие 10 

Учить сравнивать два предмета по длине и 
обозначать результат сравнения 
словами длинный – короткий, длиннее – 
короче. Совершенствовать умение 
составлять группу предметов из 
отдельных предметов и выделять один 
предмет из группы; обозначать 
совокупности словами один, много, ни 
одного. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.16 

3 неделя Занятие 11 

Учить находить один и много предметов в 
специально созданной обстановке, 
отвечать на вопрос «сколько?», используя 
словаодин, много. 
Продолжать учить сравнивать два 
предмета по длине способами наложения и 
приложения, обозначать результаты 
сравнения словами длинный – короткий, 
длиннее – короче. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.17 

4 неделя Занятие 12 

Продолжать учить находить один и много 
предметов в специально созданной 
обстановке, обозначать совокупности 
словами один, много. 
Познакомить с квадратом, учить различать 
круг и квадрат. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.18 

5 неделя Занятие 13 

Закреплять умение находить один и много 
предметов в специально созданной 
обстановке, обозначать совокупности 
словами один, много. 
Продолжать учить различать и называть 
круг и квадрат. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.19 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя 
Занятие 

14 

Совершенствовать умение сравнивать два 
предмета по длине, результаты сравнения 
обозначать словами длинный – короткий, 
длиннее – короче, одинаковые по длине. 
Упражнять в умении находить один и 
много предметов в окружающей 
обстановке. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.19 

3 неделя Занятие 15 
Продолжать совершенствовать умение 
находить один и много предметов в 
окружающей обстановке. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
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Закреплять умение различать и называть 
круг и квадрат. 
Совершенствовать умение сравнивать два 
предмета по длине способами наложения и 
приложения; обозначать результаты 
сравнения словами длинный – короткий, 
длиннее – короче. 

элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.20 

4 неделя Занятие 16 

Учить сравнивать две равные группы 
предметов способом наложения, понимать 
значение слов по много, поровну. 
Упражнять в ориентировании на 
собственном теле, различать правую и 
левую руки. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.21 

5 неделя Занятие 17 

Продолжать учить сравнивать две равные 
группы предметов способом наложения, 
активизировать в речи выражения по 
много, поровну, столько – сколько. 
Совершенствовать умение сравнивать два 
предмета по длине, используя приемы 
наложения и приложения и слова длинный 
– короткий, длиннее – короче. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.22 

ЯНВАРЬ 

4 неделя Занятие 
18 

Учить сравнивать два предмета, 
контрастных по ширине, используя 
приемы наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами широкий – узкий, шире – уже. 
Продолжать учить сравнивать две равные 
группы предметов способом наложения, 
обозначать результаты сравнения словами 
много, поровну, столько – сколько. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.23 

5 неделя Занятие 
19 

Продолжать учить сравнивать два 
предмета, контрастных по ширине, 
используя приемы наложения и 
приложения, обозначать результаты 
сравнения словами широкий – узкий, шире 
– уже. 
Совершенствовать навыки  сравнения двух 
равных групп предметов способом 
наложения, обозначать результаты 
сравнения словами много, поровну, 
столько – сколько. 
Закреплять умение различать и называть 
круг и квадрат. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.24 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя Занятие 20 

Познакомить с треугольником: учить 
различать и называть фигуру. 
Совершенствовать умение сравнивать две 
равные группы предметов способом 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
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наложения, обозначать результаты 
сравнения словами по много, поровну, 
столько – сколько. 
Закреплять навыки сравнения двух 
предметов по ширине, учить пользоваться 
словами широкий – узкий, шире – уже, 
одинаковые по ширине. 

математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.26 

3 неделя Занятие 21 

Учить сравнивать две равные группы 
предметов способом приложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами по много, поровну, столько – 
сколько. 
Продолжать знакомить с треугольником, 
учить называть и сравнивать его с 
квадратом. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.27 

4 неделя Занятие 22 

Продолжать учить сравнивать две равные 
группы предметов способом приложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами по много, поровну, столько – 
сколько. 
Совершенствовать умение различать и 
называть знакомые геометрические 
фигуры (круг, квадрат, треугольник). 
Упражнять в определении 
пространственных направлений от себя и 
обозначать их словами вверху – внизу, 
слева-справа. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.28 

5 неделя Занятие 23 

Познакомить с приемами сравнения двух 
предметов по высоте, учить понимать 
слова высокий – низкий, выше – ниже. 
Упражнять в определении 
пространственных направлений от себя. 
Совершенствовать навыки сравнения двух 
равных групп предметов способом 
приложения и пользоваться словами по 
много, поровну, столько – сколько 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.29 

МАРТ 

2 неделя Занятие 24 

Продолжать учить сравнивать два 
предмета по высоте способами наложения 
и приложения, обозначать результаты 
сравнения словами высокий – низкий, 
выше – ниже. 
Продолжать совершенствовать навыки 
сравнения двух равных групп предметов 
способами наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами поровну, столько – сколько. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.30 

3 неделя Занятие 25 

Учить сравнивать две неравные группы 
предметов способом наложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами больше – меньше, столько – 
сколько. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
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Совершенствовать умение сравнивать два 
контрастных по высоте предмета 
знакомыми способами, обозначать 
результаты сравнения словами высокий – 
низкий, выше – ниже. 

представлений: 
Младшая группа, 
стр.31 

4 неделя Занятие 26 

Продолжать учить сравнивать две 
неравные группы предметов способами 
наложения и приложения, обозначать 
результаты сравнения словами больше – 
меньше, столько – сколько, поровну. 
Совершенствовать умение различать и 
называть круг, квадрат, треугольник. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.33 

5 неделя Занятие 27 

Совершенствовать умение сравнивать две 
равные и неравные группы предметов, 
пользоваться выражениями поровну, 
столько – сколько, больше – меньше. 
Закреплять способы сравнения двух 
предметов по длине и высоте, обозначать 
результаты сравнения соответствующими 
словами. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.34 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Занятие 28 

Упражнять в сравнении двух групп 
предметов способами наложения и 
приложения и пользоваться 
словами столько – сколько, больше – 
меньше. 
Закреплять умение различать и называть 
части суток: день, ночь. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.35 

2 неделя Занятие 29 

Закреплять способы сравнения двух 
предметов по длине и ширине, обозначать 
результаты сравнения соответствующими 
словами. 
Формировать умение различать 
количество звуков на слух (много и один). 
Упражнять в различении и назывании 
геометрических фигур: круга, квадрата, 
треугольника. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.36 

3 неделя Занятие 30 

Учить воспроизводить заданное 
количество предметов и звуков по 
образцу (без счета и называния числа). 
Совершенствовать умение различать и 
называть знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.37 

4 неделя Занятие 31 

Закреплять умение воспроизводить 
заданное количество предметов и звуков 
по образцу (без счета и называния числа). 
Упражнять в умении сравнивать два 
предмета по величине, обозначать 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
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результат сравнения словами большой, 
маленький. 
Упражнять в умении различать 
пространственные направления от себя и 
обозначать их словами: впереди – сзади, 
слева – справа. 

представлений: 
Младшая группа, 
стр.38 

5 неделя Занятие 32 

Учить различать одно и много движений и 
обозначать их количество словами один, 
много. 
Упражнять в умении различать 
пространственные направления 
относительно себя и обозначать их 
словами впереди – сзади, вверху – внизу, 
слева – справа. 
Совершенствовать умение составлять 
группу предметов из отдельных предметов 
и выделять один предмет из группы. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.39 

МАЙ 

2 неделя Занятие 33 

Упражнять в умении воспроизводить 
заданное количество движений и называть 
их словами много и один. 
Закреплять умение различать и называть 
части суток: утро, вечер. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.40 

3 неделя Занятие 34 

Закреплять умение сравнивать две равные 
и неравные группы предметов способами 
наложения и приложения, пользоваться 
выражениями столько – сколько, больше – 
меньше. 
Упражнять в сравнении двух предметов по 
величине, обозначать результаты 
сравнения словами большой, маленький. 
Учить определять пространственное 
расположение предметов, используя 
предлоги на, под , в и т. д. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.41 

4 неделя Занятие 35 

Совершенствовать умение различать и 
называть геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, шар, куб. 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
Младшая группа, 
стр.42 

5 неделя Занятие 36 Работа по закреплению пройденного 
материала 

 

 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ». Приобщение к социокультурным ценностям / Экология 
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Недели Тема НОД Программные задачи 
Методическое 

пособие (основной 
источник) 

СЕНТЯБРЬ 

2 неделя «Транспорт» 

Учить детей определять и различать 
транспорт, виды транспорта, основные 
признаки (цвет, форма, величина, 
строение, функции и т.д.) 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением, стр. 
19 

3 неделя 
Э 

Посещение 
цветников на 
территории 

детского сада 

Познакомить с цветущими растениями 
клумбы. Познакомить с особенностями 
цветника: много цветов и все они разные, 
красивые. 

Николаева С.Н. 
Юный эколог. 
Система работы в 
младшей группе 
детского сада 

4 неделя «Мебель» 

Учить детей определять и различать 
мебель, виды мебели, выделять основные 
признаки предметов мебели (цвет, форма, 
величина, строение, функции и т.д.); 
группировать предметы по признакам. 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением, 
стр.20 

5 неделя 
Э 

«Заглянула 
осень в лес» 

 Дать детям представление об осени как 
времени года. 

Методическая 
разработка. 
Занятие №1 

ОКТЯБРЬ 

1неделя 
«Папа, мама, 

я – семья» 

Формировать первоначальные 
представления о семье. Воспитывать у 
ребенка интерес к собственному имени. 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением, 
стр.21 

2 неделя 
Э 

«Волшебное 
дерево» 

Уточнить и расширять представления 
детей о деревьях как растениях, 
составных частях (ствол, листья, ветки, 
корни). Учить правильно их называть и 
показывать, делать несложные 
умозаключения. 

Методическая 
разработка. 
Занятие №2 

3 неделя «Одежда» 

Упражнять детей в умении определять и 
различать одежду, выделять основные 
признаки предметов одежды (цвет, 
форма, строение, величина); 
группировать предметы по признакам. 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением, 
стр.23 

4 неделя 
Э 

«Домашние 
животные» 

Формировать у детей обобщенные 
представления о домашних животных: 
как за ними надо ухаживать, какую 
пользу приносят, какие условия нужны 
для жизни. 

Методическая 
разработка. 
Занятие №3 
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5 неделя 
«Чудесный 
мешочек» 

Дать детям понятие о том, что одни 
предметы сделаны руками человека, 
другие предметы созданы природой. 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением, 
стр.24 

НОЯБРЬ 

2 неделя 
Э 

«Воздух» 
Формирование представлений о воздухе 
и его свойствах. 

Методическая 
разработка. 
Занятие №4 

3 неделя 
«Помоги 

Незнайке» 

Побуждать детей определять, различать и 
описывать предметы природного и 
рукотворного мира. 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением, 
стр.26 

4 неделя 
Э 

«Знакомство с 
фруктами» 

Познакомить детей с яблоком, грушей, 
сливой. Учить различать фрукты, знать 
названия плодов, их сенсорные 
характеристики. Закреплять знания об 
овощах, предлагая детям вспомнить и 
называть знакомые плоды.  

Николаева С.Н. 
Юный эколог. 
Система работы в 
младшей группе 
детского сада, 
стр.39 

5 неделя «Теремок» 

Знакомить детей со свойствами дерева, со 
структурой его поверхности. 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением, 
стр.27 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя 
Э 

«Зимушка-
Зима» 

Обобщать и систематизировать знания 
детей о времени года – зиме. 

Методическая 
разработка. 
Занятие №5 

3 неделя 
«Варвара - 

краса, 
длинная коса» 

Знакомить детей с трудом мамы, дать 
представление о том, что мама проявляет 
заботу о своей семье, о своем любимом 
ребенке. Формировать уважение к маме. 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением, 
стр.28 

4 неделя 
Э 

«Дикие звери 
зимой» 

Дать детям представление о диких 
животных, их особенностях, повадках, 
питании. 

Методическая 
разработка. 
Занятие №6 

5 неделя 
«Хорошо у нас 

в саду» 

Учить детей ориентироваться в 
некоторых помещениях дошкольного 
учреждения. Воспитывать 
доброжелательное отношение, уважение 
к работникам дошкольного учреждения. 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением, 
стр.30 

ЯНВАРЬ 

4 неделя 
Э 

«Ель – лесная 
красавица» 

Формировать бережное отношение к 
живой природе. 

Методическая 
разработка. 
Занятие №7 
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5 неделя 
«Наш 

зайчонок 
заболел» 

Дать детям представление о том, что мама 
проявляет заботу о своей семье, о своем 
любимом ребенке; мама умеет 
осматривать горло, кожу, ставить 
градусник, измерять температуру, 
ставить горчичники. Формировать 
уважение к маме. 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением, 
стр.32 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя 
Э 

«Зимующие 
птицы» 

Учить детей рассматривать птиц, 
различать их по размеру, окраске 
оперения, издаваемым звукам. 
Познакомить с их названиями.  

Методическая 
разработка. 
Занятие №8 

3неделя 
«Деревянный 

брусочек» 

Продолжать знакомить детей с 
некоторыми свойствами дерева; учить 
выделять признаки дерева. 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением, 
стр.34 

4 неделя 
Э 

«Свойства 
льда» 

Развивать у младшего дошкольного 
возраста способность к 
экспериментальной деятельности. 

Методическая 
разработка. 
Занятие №9 

5 неделя «Радио» 

Побуждать детей составлять рассказы о 
предмете с опорой на алгоритм (условные 
символы: материал, назначение, 
составные части, принадлежность к 
природному или рукотворному миру), 
определять обобщающее слово для 
группы предметов. 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением, 
стр.36 

МАРТ 

2неделя 
Э 

«Как снег 
становится 

водой» 

Показать, что снег в тепле тает и 
становится водой, в талой воде есть 
мусор, она грязная. 

Николаева С.Н. 
Юный эколог. 
Система работы в 
младшей группе 
детского сада, 
стр.62 

3 неделя 
«Вот так 

мама, 
золотая» 

Продолжать знакомить с трудом мам и 
бабушек, показать их деловые качества; 
формировать уважение к маме и бабушке, 
желание рассказывать о них. 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением, 
стр.39 

4 неделя 
Э 

«Весна» 
Формировать представления об 
изменениях в природе. 

Методическая 
разработка. 
Занятие №10 

5 неделя 
«Мой родной 

город» 

Учить детей называть родной город 
(поселок). Дать элементарные 
представления о родном городе 
(поселке). Подвести детей к пониманию 
того, что в городе много улиц, 
многоэтажных домов, разных машин. 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением, 
стр.38 
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Воспитывать любовь к родному городу 
(поселку). 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 
Э 

«Любимый 
цветок 

Дюймовочки» 

Формировать заботливое отношение к 
комнатным растениям. 

Методическая 
разработка. 
Занятие №11 

2 неделя 
«Что мы 
делаем в 

детском саду» 

Продолжать знакомить детей с трудом 
работников дошкольного учреждения – 
воспитателей, учить называть 
воспитателей по имени, отчеству, 
обращаться к ним на «вы». Воспитывать 
уважение к воспитателю, к его труду. 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением, 
стр.42 

3 неделя 
Э 

«Знакомство с 
комнатными 
растениями» 

Уточнить представления детей о 
комнатных растениях (бальзамин, 
колеус), дать другие их названия (огонек, 
крапивка). Учить различать листья, 
стебли, цветы, знать, что корни в земле. 
Расширить представление о растениях: 
они живые, им нужны хорошие условия – 
вода, питательные вещества, тепло, много 
света. 

Николаева С.Н. 
Юный эколог. 
Система работы в 
младшей группе 
детского сада, 
стр.82 

4 неделя «Тарелочка из 
глины» 

Знакомить детей со свойствами глины, со 
структурой ее поверхности. 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением, 
стр.44 

МАЙ 

2 неделя 
Э 

«Знакомство с 
кошкой и 
собакой» 

Познакомить с кошкой, собакой, их 
детенышами, учить узнавать их на 
картине, правильно называть, подражать 
их «речи». Развивать речь детей: 
пополнить словарь новыми словами, 
учить слушать вопрос педагога, отвечать 
на него, строить фразы. 

Николаева С.Н. 
Юный эколог. 
Система работы в 
младшей группе 
детского сада, 
стр.89 

3 неделя 
«Что лучше: 
бумага или 

ткань? 

Закреплять знания детей о бумаге и 
ткани, их свойствах и качествах; учить 
устанавливать отношения между 
материалом, из которого изготовлен 
предмет, и способом использования 
предмета. 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением, 
стр.46 

4 неделя 
Э 

«Не топчи 
травушку» 

Вызвать радость от непосредственного 
общения с природой, воспитывать 
бережное отношение к ней. 

Методическая 
разработка. 
Занятие №12 

5 неделя 
«Подарок для 

крокодила 
Гены» 

Познакомить детей с трудом повара, 
показать важность положительного 
отношения взрослого к свое работе. 
Воспитывать интерес к трудовой 
деятельности взрослых. 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением, 
стр.49 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 
Развитие речи 

 

Недели Тема НОД Программные задачи 

Методическое 
пособие 

(основной 
источник) 

СЕНТЯБРЬ 

2 
неделя 

Кто у нас хороший, кто у 
нас пригожий. Чтение 

стихотворения С. Черного 
«Приставака» 

Вызвать у детей симпатию к 
сверстникам с помощью 
рассказа воспитателя (игры); 
помочь малышам поверить в 
то, что каждый из них – 
замечательный ребенок, и 
взрослые их любят. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.28 

3 
неделя 

Чтение русской народной 
сказки «Кот, петух и лиса» 

Познакомить детей со сказкой 
«Кот, петух и лиса» (обраб. М. 
Боголюбской). 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.31 

4 
неделя 

Чтение русской народной 
сказки «Кот, петух и лиса» 

Закрепить содержание 
прочитанной сказки «Кот, 
петух и лиса» (обраб. М. 
Боголюбской). 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.31 

5 
неделя 

Звуковая культура речи: 
звуки а, у.  

Дидактическая игра «Не 
ошибись» 

Упражнять детей в 
правильном и отчетливом 
произношении звуков 
(изолированных, в 
звукосочетаниях, словах). 
Активизировать в речи детей 
обобщающие слова. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.32 

ОКТЯБРЬ 

1 
неделя 

Звуковая культура речи: 
звук у 

Упражнять детей в четкой 
артикуляции звука 
(изолированного, в 
звукосочетаниях); 
отрабатывать плавный выдох; 
побуждать произносить звук в 
разной тональности с разной 
громкостью (по подражанию). 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.33 

2 
неделя 

Дидактическая игра «Чья 
вещь?». Рассматривание 

сюжетных картин 

Упражнять в согласовании 
притяжательных местоимений 
с существительными и 
прилагательными. Помочь 
детям понять сюжет картины, 
охарактеризовать 
взаимоотношения между 
персонажами. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.36 

3 
неделя 

Чтение русской народной 
сказки «Колобок». 

Познакомить со сказкой 
«Колобок» (обраб. К. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
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Дидактическое упражнение 
«Играем в слова» 

Ушинского). Упражнять детей 
в образовании слов по 
аналогии. 

детском саду. 
Младшая 
группа, стр.38 

4 
неделя 

Звуковая культура 
речи:вук о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 
«Колобок» 

Продолжать приучать детей 
внимательно рассматривать 
рисунки в книгах, объяснять 
содержание иллюстраций. 
Отрабатывать четкое 
произношение звука о. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.39 

НОЯБРЬ 

1 
неделя 

Чтение стихотворения А. 
Блока «Зайчик». 

Заучивание стихотворения 
А. Плещеева «Осень 

наступила…» 

Помочь детям запомнить 
стихотворение А. Плещеева 
«Осень наступила». При 
восприятии стихотворения А. 
Блока «Зайчик» вызвать 
сочувствие к зайчишке, 
которому холодно, голодно и 
страшно в неуютную осеннюю 
пору. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.40 

2 
неделя 

Чтение стихотворений об 
осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего 
получается» 

Приобщать детей к поэзии, 
развивать поэтический слух. 
Упражнять в образовании слов 
по аналогии. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.41 

3 
неделя 

Звуковая культура речи: 
звук и 

Упражнять детей в четком и 
правильном произношении 
звука и (изолированного, в 
словосочетаниях, в словах). 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.42 

4 
неделя 

Рассматривание сюжетных 
картин 

(по выбору педагога) 
 

Учить детей рассматривать 
картину, отвечать на вопросы 
воспитателя, слушать его 
пояснения. Упражнять в 
умении вести диалог, 
употреблять 
существительные, 
обозначающие детенышей 
животных, правильно и четко 
проговаривать слова со 
звуками к, т. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.43 

5 
неделя 

Чтение стихотворений из 
цикла С. Маршака «Детки 

в клетке» 

Познакомить детей с яркими 
поэтическими образами 
животных из стихотворений С. 
Маршака. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.46 

ДЕКАБРЬ 

2 
неделя 

Чтение сказки 
«Снегурушка и лиса» 

Познакомить детей с русской 
народной сказкой 
«Снегурушка и лиса» (обраб. 
М. Булатова), с образом лисы 
(отличным от лисиц из других 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.50 
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сказок). Упражнять в 
выразительном чтении 
отрывка – причитания 
Снегурушки. 

3 
неделя 

Повторение сказки 
«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры «Эхо», 
«Чудесный мешочек» 

Помочь детям вспомнить 
сказку «Снегурушка и лиса». 
Упражнять в произношении 
слов со звуком э (игра «Эхо»), 
в определении качеств 
предметов на ощупь (игра 
«Чудесный мешочек»). 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.51 

4 
неделя 

Чтение рассказа Л. 
Воронковой «Снег идет», 
стихотворения А. Босева 

«Трое» 

Познакомить детей с 
рассказом Л. Воронковой 
«Снег идет», оживив в памяти 
детей их собственные 
впечатления от обильного 
снегопада. Помочь запомнить 
стихотворение А. Босева 
«Трое» (пер. с болг. В. 
Викторова). 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.52 

5 
неделя 

Игра-инсценировка «У 
матрешки – новоселье» 

Способствовать 
формированию диалогической 
речи; учить правильно 
называть строительные детали 
и их цвета. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.53 

ЯНВАРЬ 

4 
неделя 

Звуковая культура речи: 
звуки м, мь. 

Дидактическое упражнение 
«Вставь словечко» 

Упражнять детей в четком 
произношении звуков м, мь в 
словах, фразовой речи; 
способствовать воспитанию 
интонационной 
выразительности речи. 
Продолжать учить 
образовывать слова по 
аналогии. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.57 

5 
неделя 

Звуковая культура речи: 
звуки п, пь.  

Дидактическая игра 
«Ярмарка» 

Упражнять в отчетливом и 
правильном произношении 
звуков п, пь. С помощью 
дидактической игры 
побуждать детей вступать в 
диалог, употреблять слова со 
звуками п, пь. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.58 

ФЕВРАЛЬ 

2 
неделя 

Чтение русской народной 
сказки «Лиса и заяц» 

Чтение русской народной 
сказки «Лиса и заяц» 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.59 

3 
неделя 

Звуковая культура речи: 
звуки б, бь 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
звуков б, бь (в 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
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звукосочетаниях, словах, 
фразах). 

Младшая 
группа, стр.60 

4 
неделя 

Заучивание стихотворения 
В. Берестова «Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить 
стихотворение В. Берестова 
«Петушки распетушились», 
учить выразительно читать 
его. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.62 

5 
неделя 

Беседа на тему «Что такое 
хорошо и что такое плохо» 

Беседуя с детьми о плохом и 
хорошем, совершенствовать 
их диалогическую речь 
(умение вступать в разговор; 
высказывать суждение так, 
чтобы оно было понятно 
окружающим; грамматически 
правильно отражать в речи 
свои впечатления). 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.63 

МАРТ 

2 
неделя 

Чтение стихотворения И. 
Косякова «Все она». 

Дидактическое 
упражнение «Очень 

мамочку люблю, потому, 
что…» 

Познакомить детей со 
стихотворением И. Косякова 
«Все она». 
Совершенствовать 
диалогическую речь малышей 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.64 

3 
неделя 

Чтение русской народной 
сказки «Лиса и заяц» 

Чтение русской народной 
сказки «Лиса и заяц» 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.59 

4 
неделя 

Чтение русской народной 
сказки «У страха глаза 

велики» 

Напомнить детям известные 
им русские народные сказки и 
познакомить со сказкой «У 
страха глаза велики» (обраб. 
М. Серовой). Помочь детям 
правильно воспроизвести 
начало и конец сказки. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.68 

5неделя 

Рассматривание сюжетных 
картин (по выбору 

педагога). Дидактическое 
упражнение на 

звукопроизношение 
(дидактическая игра «Что 

изменилось») 

Продолжать учить детей 
рассматривать сюжетную 
картину, помогая им 
определить ее тему и 
конкретизировать действия и 
взаимоотношения персонажей. 
Отрабатывать правильное и 
отчетливое произношение 
звукоподражательных слов 
(учить характеризовать 
местоположение предметов) 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.69 

АПРЕЛЬ 

1 
неделя 

Чтение стихотворения А. 
Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

Познакомить детей со 
стихотворением А. Плещеева 
«Весна». Учить называть 
признаки времен года. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
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упражнение «Когда это 
бывает?» 

Младшая 
группа, стр.71 

2 
неделя 

Звуковая культура речи: 
звук ф 

Учить детей отчетливо и 
правильно произносить 
изолированный звук ф и 
звукоподражательные слова с 
этим звуком. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.72 

3 
неделя 

Чтение и драматизация 
русской народной песенки 

«Курочка-рябушечка». 
Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 
педагога) 

Познакомить детей с русской 
народной песенкой «Курочка-
рябушечка». Продолжать 
учить рассматривать 
сюжетную картину и 
рассказывать о том, что на ней 
изображено. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.73 

4 
неделя 

Звуковая культура речи: 
звук с 

Отрабатывать четкое 
произношение 
звука с. Упражнять детей в 
умении вести диалог. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.75 

МАЙ 

3 
неделя 

Чтение русской народной 
сказки «Бычок – черный 
бочок, белые копытца». 

Литературная викторина 

Познакомить с русской 
народной сказкой «Бычок – 
черный бочок, белые 
копытца» (обр. М. Булатова). 
Помочь детям вспомнить 
названия и содержание сказок, 
которые им читали на 
занятиях. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.76 

4 
неделя 

Звуковая культура речи: 
звук з 

Упражнять детей в четком 
произношении звука з. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.77 

5 
неделя 

Повторение 
стихотворений. Заучивание 

стихотворения 
И.Белоусова «Весенняя 

гостья» 

Помочь детям вспомнить 
стихи, которые они учили в 
течении года; запомнить 
новое стихотворение. 

Гербова В.В. 
Развитие речи в 
детском саду. 
Младшая 
группа, стр.79 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». Рисование 

 

Недели Тема НОД Программные задачи 
Методическое 

пособие (основной 
источник) 

СЕНТЯБРЬ 

2 неделя 
«Знакомство с 
карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать карандашами. 
Учить правильно держать карандаш, 
вести им по бумаге, не нажимая 
слишком сильно. Обращать 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
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внимание на следы, оставляемые 
карандашом на бумаге. Учить видеть 
сходство штрихов с предметами. 
Воспитывать желание рисовать. 

младшая группа, 
стр.45 

3 неделя «Идет дождь» 

Учить детей передавать в рисунке 
впечатления от окружающей жизни, 
рисовать короткие штрихи и линии, 
правильно держать карандаш, видеть 
в рисунке образ, явление. 
Воспитывать желание рисовать. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.46 

4 неделя 

«Привяжем к 
шарикам 
цветные 

ниточки» 

Учить детей правильно держать карандаш; 
рисовать прямые линии сверху вниз; вести 
линии неотрывно, слитно. Развивать 
эстетическое восприятие. Учить видеть в 
линиях образ предмета. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.48 

5 неделя «Красивые 
лесенки» 

Учить детей рисовать линии сверху 
вниз; проводить их прямо, не 
останавливаясь. Учить набирать краску 
на кисть, обмакивать ее всем ворсом в 
краску; снимать лишнюю каплю, 
прикасаясь ворсом к краю баночки; 
промывать кисть в воде, осушать ее 
легким прикосновением к тряпочке, 
чтобы набрать краску другого цвета. 
Продолжать знакомить с цветами. 
Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.49 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя «Цветные 
клубочки» 

Учить детей рисовать слитные 
линии круговыми движениями, не 
отрывая карандаша от бумаги; 
правильно держать его; менять 
карандаши в процессе рисования. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.53 

2 неделя «Колечки» 

Учить детей правильно держать 
карандаш, передавать в рисунке 
округлую форму. Отрабатывать 
кругообразное движение руки. Учить 
использовать в процессе рисования 
карандаши разных цветов. Развивать 
восприятие цвета. Закреплять знание 
цветов. Вызвать чувство радости от 
созерцания разноцветных рисунков. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.55 

3 неделя 
«Раздувайся, 

пузырь…» 

Учить детей передавать в рисунке 
образы подвижной игры. Закреплять 
умение рисовать предметы круглой 
формы разной величины. Формировать 
умение рисовать красками, правильно 
держать кисть. Закреплять знание 
цветов. Развивать образные 
представления, воображение. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.56 
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4 неделя 
Рисование по 

замыслу 

Учить детей самостоятельно 
задумывать содержание рисунка. 
Закреплять ранее усвоенные умения и 
навыки в рисовании красками. 
Воспитывать желание рассматривать 
рисунки и радоваться им. Развивать 
цветовое восприятие, творчество. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.59 

5 неделя 
«Красивые 
воздушные 

шары» 

Учить детей рисовать предметы круглой 
формы. Учить правильно держать 
карандаш, в процессе изображения 
использовать карандаши разного цвета. 
Развивать интерес к рисованию 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.60 

НОЯБРЬ 

3 неделя «Разноцветные 
колеса» 

Учить детей рисовать предметы 
круглой формы слитным неотрывным 
движением кисти. Упражнять в умении 
промывать кисть. Развивать 
восприятие цвета, закреплять знание 
цветов. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.61 

4 неделя 
«Нарисуй что-

то круглое» 

Упражнять в рисовании предметов 
круглой формы. Закреплять умение 
пользоваться красками, правильно 
держать кисть. Учить промывать кисть 
перед тем, как набрать другую краску, 
и по окончании работы. Учить 
радоваться своим рисункам, называть 
изображенные предметы и явления. 
Развивать самостоятельность, 
творчество. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.63 

5 неделя 
«Нарисуй, что 

хочешь 
красивое» 

Вызвать желание рисовать. Развивать 
умение самостоятельно задумывать 
содержание рисунка, осуществлять 
свой замысел. Упражнять в рисовании 
карандашами. Учить радоваться своим 
рисункам и рисункам товарищей; 
называть нарисованные предметы и 
явления. Воспитывать 
самостоятельность, развивать 
творчество. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.65 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя 

«Снежные 
комочки, 

большие и 
маленькие» 

Закреплять умение рисовать 
предметы круглой формы. Учить 
правильным приемам закрашивания 
краской не выходя за контур. 
Повторять изображение, заполняя 
свободное пространство листа. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.66 
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3 неделя 
«Деревья на 

нашем 
участке» 

Учить детей создавать в рисовании 
образ дерева; рисовать предметы, 
состоящие из прямых вертикальных и 
наклонных линий, располагать 
изображения по всему листу бумаги, 
рисовать крупно, во весь лист. 
Продолжать учить рисовать красками. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.68 

4 неделя «Елочка» 

Учить детей рисовать предметы, 
состоящие из линий (вертикальных, 
горизонтальных или наклонных). Учить 
создавать образ елочки в рисунке. При-
влекать внимание детей к 
рассматриванию рисунков, давая им 
образную характеристику. Продолжать 
учить детей пользоваться краской и 
кистью, промывать кисть 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.70 

5 неделя 

«Знакомство с 
дымковскими 
игрушками. 
Рисование 

узоров» 

Познакомить с народными дымковскими 
игрушками. Вызвать радость от 
рассматривания яркой, нарядной 
расписной игрушки. Обратить внимание 
детей на узоры, украшающие игрушки. 
Учить выделять и называть отдельные 
элементы узора, их цвет. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.71 

ЯНВАРЬ 

4 неделя 

«Новогодняя 
елка, 

украшенная 
огоньками и 
шариками» 

Учить детей передавать в рисунке 
образ нарядной елочки. Учить 
рисовать елочку крупно, во весь лист; 
украшать ее, используя приемы 
примакивания, рисования круглых 
форм, линий. Развивать эстетическое 
восприятие детей. Познакомить с 
розовыми и голубыми цветами. 
Вызывать чувство радости от 
красивых рисунков. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.73 

5 неделя 
«Украсим 

рукавичку-
домик» 

Учить детей рисовать по мотивам 
сказки «Рукавичка», создавать 
сказочный образ. Развивать 
воображение, творчество. 
Формировать умение украшать 
предмет. Закреплять умение 
использовать в процессе рисования 
краски разных цветов; чисто 
промывать кисть и осушать ее о 
салфеточку, прежде чем взять другую 
краску. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.46 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя 
«Украсим 

дымковскую 
уточку» 

Продолжать знакомить детей с 
дымковской игрушкой. Учить 
выделять элементы росписи, 
наносить их на вырезанную из 
бумаги уточку.  

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.74 
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3 неделя Рисование по 
замыслу 

Учить детей задумывать содержание 
рисунка, использовать усвоенные 
приемы рисования. Учить заполнять 
изображениями весь лист. Вызывать 
желание рассматривать рисунки, 
обсуждать их; радоваться красочным 
изображениям, их разнообразию. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.77 

4 неделя 
«Мы слепили 
на прогулке 
снеговиков» 

Вызывать у детей желание создавать в 
рисунке образы забавных снеговиков. 
Упражнять в рисовании предметов 
круглой формы. Продолжать учить 
передавать в рисунке строение 
предмета, состоящего из нескольких 
частей; закреплять навык 
закрашивания круглой формы 
слитными линиями сверху вниз или 
слева направо всем ворсом кисти. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.79 

5 неделя «Светит 
солнышко» 

Учить передавать в рисунке образ 
солнышка, сочетать округлую форму 
с прямыми линиями. Упражнять в 
умении отжимать лишнюю краску о 
край посуды. Учить дополнять 
рисунок изображениями, 
соответствующими теме. 
Воспитывать самостоятельность и 
творчество. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.81 

МАРТ 

2 неделя «Самолеты 
летят» 

Закреплять умение рисовать предметы, 
состоящие из нескольких частей; 
проводить прямые линии в разных 
направлениях. Учить передавать в 
рисунке образ предмета. Развивать 
эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.82 

3 неделя «Деревья в 
снегу» 

Учить передавать в рисунке картину 
зимы. Упражнять в рисовании 
деревьев. Учить располагать на 
листе несколько деревьев. 
Закреплять умение промывать кисть. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.83 

4 неделя 
«Красивые 
флажки на 
ниточке» 

Учить детей рисовать предметы 
прямоугольной формы отдельными 
вертикальными и горизонтальными 
линиями. Познакомить с 
прямоугольной формой. Продолжать 
отрабатывать приемы рисования и 
закрашивания рисунков цветными 
карандашами. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.86 

5 неделя 
«Нарисуйте, кто 

что хочет 
красивое» 

Развивать эстетическое восприятие. Учить 
видеть и выделять красивые предметы, 
явления. Закреплять умение детей рисовать 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
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разными материалами, выбирая их по 
своему желанию. 

младшая группа, 
стр.89 

АПРЕЛЬ 

1 неделя «Книжки-
малышки» 

Учить формообразующим движениям 
рисования четырехугольных форм 
непрерывным движением руки слева 
направо, сверху вниз и т. д. (начинать 
движение можно с любой стороны). 
Уточнить прием закрашивания движением 
руки сверху вниз или слева направо. 
Развивать воображение. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.90 

2 неделя 

«Нарисуй, что-
то 

прямоугольной 
формы» 

Учить самостоятельно задумывать со-
держание, рисунка, применять 
полученные навыки изображения 
разных предметов прямоугольной 
формы, уметь отбирать для рисунка 
карандаши нужного цвета. Упражнять 
в рисовании и закрашивании предметов 
прямоугольной формы. Развивать 
чувство цвета, воображение. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.91 

3 неделя 
«Разноцветные 

платочки 
сушатся» 

Упражнять детей в рисовании 
знакомых предметов квадратной 
формы неотрывным движением. 
Закреплять умение аккуратно 
закрашивать изображения в одном 
направлении – сверху вниз, не заходя 
за контур; располагать изображения по 
всему листу бумаги. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.93 

4 неделя «Скворечник» 

Учить рисовать предмет, состоящий 
из прямоугольной формы, круга, 
прямой крыши, правильно 
передавать относительную величину 
частей предмета. Закреплять приемы 
закрашивания. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.95 

5 неделя «Красивый 
коврик» 

Упражнять детей в рисовании линий 
разного характера (прямых, 
наклонных, волнистых и др.). Учить 
пересекать линии; украшать 
квадратный лист бумаги 
разноцветными линиями, 
проведенными в разных направлениях. 
Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на общий 
результат. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.95 

МАЙ 

2 неделя «Красивая 
тележка» 

Учить изображать предмет, состоящий 
из нескольких частей прямоугольной и 
круглой формы. Упражнять в рисовании 
и закрашивании красками. Формировать 
умение выбирать краску по своему 
вкусу, дополнять рисунок деталями, 
подходящими по содержанию к 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.97 
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главному изображению. Развивать 
инициативу, воображение 

3 неделя «Картинка о 
празднике» 

Продолжать развивать умение на 
основе полученных представлений 
определять содержание своего рисунка. 
Воспитывать самостоятельность, 
желание рисовать то, что понравилось. 
Упражнять в рисовании красками. 
Воспитывать положительное 
отношение к красивым изображениям. 
Развивать желание рассказывать о 
своих рисунка. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.100 

4 неделя «Одуванчики 
в траве» 

Учить передавать в рисунке красоту 
цветущего луга, форму цветов. 
Свободно располагать цветы по всему 
листу. Отрабатывать приемы 
рисования красками. Закреплять 
умение аккуратно промывать кисть, 
осушать ее о тряпочку. Воспитывать 
умение радоваться своим рисункам. 
Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.101 

5 неделя 
Рисование 

красками по 
замыслу 

Развивать самостоятельность в выборе 
темы. Учить вносить в рисунок 
элементы творчества, отбирать для 
своего рисунка нужные краски, 
пользоваться в работе полученными 
умениями и навыками. Развивать эсте-
тические чувства. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». Аппликация /Лепка 
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Недели Тема НОД Программные задачи 
Методическое 

пособие (основной 
источник) 

СЕНТЯБРЬ 

2 неделя 
А 

«Большие и 
маленькие 

мячи» 

Учить наклеивать круги на полосу. 
Закреплять представления детей о 
разной величине предметов. Учить 
чередовать изображения разной 
величины. Упражнять в 
применении правильных приемов 
наклеивания. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.47 

3 неделя 
Л 

«Знакомство с 
глиной, 

пластилином» 

Дать детям представление о том, что 
глина мягкая, из нее можно лепить, 
можно отщипывать от большого 
комка маленькие комочки. Учить 
класть глину и вылепленные изделия 
только на доску, работать аккуратно. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.46 

4 неделя 
А 

«Шарики 
катятся по 
дорожке» 

Знакомить детей с предметами 
круглой формы. Побуждать обводить 
форму по контуру пальцами одной 
руки, называя её. Учить приемами 
наклеивания. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.51 

5 неделя 
Л 

«Палочки» (или 
«Конфетки») 

Учить детей отщипывать 
небольшие комочки глины, 
раскатывать их между ладонями 
прямыми движениями. Учить 
работать аккуратно, класть гото-
вые изделия на доску. Вызывать 
желание лепить 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.47 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 
А 

«Большие и 
маленькие 
яблоки на 
тарелке» 

Учить детей наклеивать круглые 
предметы. Закреплять представления 
о различии предметов по величине. 
Закреплять представления о различии 
предметов по величине. Закреплять 
правильные приемы наклеивания. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.54 

2 неделя 
Л 

«Разные 
цветные мелки» 
(или «Хлебная 

соломка») 

Упражнять в лепке палочек 
приемом раскатывания глины 
прямыми движениями. Учить 
аккуратно, обращаться с глиной. 
Вызывать желание лепить. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.48 

3 неделя 
А 

«Ягоды и 
яблоки на 
блюдечке» 

Закреплять знание о форме 
предметов (круглые). Учить разли-
чать предметы по величине. Упраж-
нять в аккуратном пользовании кле-
ем. Учить свободно располагать 
изображения на бумаге. Методика 
проведения занятия. Рассмотреть 
ягоды и яблоки (при отсутствии 
натуральных использовать муляжи 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.57 
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или картинки). Уточнить их форму, 
величину. Предложить вспомнить 
приемы аккуратного наклеивания. 
В конце занятия обратить внимание 
детей на то, как по-разному 
расположили они, ягоды и яблоки 
на блюдечке. 

4 неделя 
Л 

«Колобок» 
Закреплять умение лепит предметы 
округлой формы, раскатывая глину 
между ладонями круговыми 
движениями. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.55 

НОЯБРЬ 

1 неделя 
А 

«Разноцветные 
огоньки в 
домиках» 

Учить наклеивать изображения 
круглой формы, уточнить ее 
название. Учить чередовать 
кружки по цвету. Упражнять в 
аккуратном наклеивании. 
Закреплять знание цветов 
(красный, желтый, зеленый, 
синий). 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.60 

2 неделя 
Л 

«Подарок 
любимому 

щенку 
(котенку)» 

Формировать образное восприятие и 
образные представления, развивать 
воображение. Учить детей 
использовать ранее приобретенные 
умения и навыки в лепке. 
Воспитывать доброе отношение к 
животным, желание сделать для них 
что-то хорошее. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.57 

3 неделя 
А 

«Шарики и 
кубики» 

Познакомить детей с квадратом. 
Учить сравнивать квадрат и круг. 
Учить наклеивать, чередуя фигуры. 
Упражнять в использовании 
правильных приемов наклеивания. 
Уточнить знание цветов. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.62 

4 неделя 
Л 

«Крендельки» 

Закреплять прием раскатывания 
глины прямыми движениями 
ладоней. Учить детей по-разному 
свертывать получившуюся колбаску. 
Формировать умение рассматривать 
работы. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.61 

5 неделя 
А 

«Пирамидка» 

Учить детей изображать предмет, 
состоящий из нескольких частей, 
располагать части в порядке 
уменьшающейся величины. 
Закреплять знание цветов. 
Развивать восприятие цвета. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.69 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя 
Л 

«Пряники» 
Закреплять умение детей лепить 
шарики. Учить сплющивать шар, 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
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сдавливая его ладошками. Развивать 
желание делать что-либо для других. 

деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.63 

3 неделя 
А 

«Наклей, какую 
хочешь 

игрушку» 

Развивать воображение, творчество. 
Закреплять знания о форме и 
величине. Упражнять в правильном 
использовании приемов 
наклеивания. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.72 

4 неделя 
Л 

«Лепешки, 
большие и 

маленькие» 

Продолжать учить отщипыванию 
больших и маленьких комочков 
от большого куска, раскатыванию 
комочка глины круговыми 
движениями. Упражнять в 
сплющивании шара, сдавливая 
его ладонями. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.67 

5 неделя 
А 

«Красивая 
салфеточка» 

Учить детей составлять узор на 
бумаге квадратной формы, 
располагая по углам и в середине 
большие кружки одного цвета, а 
посередине сторон маленькие 
кружки другого цвета. Развивать 
композиционные умения, цветовое 
восприятие, эстетические чувства. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.76 

ЯНВАРЬ 

4 неделя 
Л 

«Пирамидка из 
дисков, колец» 

Продолжать учить раскатывать детей 
комочки глины между ладонями 
круговыми движениями; 
расплющивать шар между ладонями; 
составлять предмет из нескольких 
частей, накладывая одну на другую. 
Закреплять умение лепить аккуратно. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.71 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 
А «Снеговик» 

Закреплять знание о круглой 
форме, о различии предметов по 
величине. Учить составлять 
изображение из частей, правильно 
их располагая. Упражнять в 
аккуратном наклеивании. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.78 

2 неделя 
Л 

«Мандарины и 
апельсины» 

Закреплять умение лепить 
предметы круглой формы, 
раскатывая глину кругообразными 
движениями ладоней. Учить 
передавать различную величину 
предметов. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.74 

3 неделя 
А «Узор на круге» 

Учить детей располагать узор по 
краю круга, правильно чередуя 
фигуры по величине — большие и 
маленькие; составлять узор в 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
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определенной после-
довательности: вверху, внизу, 
справа, слева большие круги, а 
между ними маленькие. 
Упражнять в умении намазывать 
клеем всю форму. Развивать 
чувство ритма.    Воспитывать    
самостоятельность. 

младшая группа, 
стр.81 

4 неделя 
Л 

«Самолеты 
летят на 

аэродроме» 

Учить детей лепить предмет 
состоящий из двух частей 
одинаковой формы, вылепленных 
из удлиненных кусков глины. 
Закреплять умение делить комок 
глины на глаз на две равные части, 
раскатывая их продольными 
движениями сплющивать между 
ладонями для получения нужной 
формы. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.82 

МАРТ 

1 неделя 
А 

«Цветы в 
подарок маме, 

бабушке» 

Учить детей составлять изображение 
по частям. Воспитывать стремление 
сделать красивую вещь для подарка. 
Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.85 

3 неделя 
Л 

«Большие и 
маленькие 
птицы на 

кормушке» 

Продолжать формировать у детей 
желание передавать в лепке образы 
птиц, правильно передавая форму 
частей тела , головы, хвоста. 
Закреплять приемы  лепки. Развивать 
умение рассказывать о том, что 
слепили. Воспитывать творчество, 
инициативу, самостоятельность. 
Развивать воображение. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.84 

4 неделя 
А «Флажки» 

Учить изображать предмет 
прямоугольной формы, состоящий 
из двух частей; правильно 
располагать предмет на листе 
бумаги, различать и правильно 
называть цвета, аккуратно 
пользоваться клеем, намазывать 
им всю форму. Воспитывать 
умение радоваться общему 
результату занятия. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.85 

5 неделя 
Л «Неваляшка» 

Учить лепить предмет из 
нескольких частей одинаковой 
формы, но разной величины, плот-
но прижимая части друг к другу. 
Украшать предмет мелкими 
деталями (помпон на голове, 
пуговицы на платье). Уточнить 
представления детей о величине 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.87 
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частей. Закреплять умение ак-
куратно пользоваться материалом. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 
А «Салфетка» 

Учить составлять узор на бумажной 
салфетке квадратной формы из 
кружков и квадратиков, располагая 
кружки в углах квадрата и 
посередине, а квадратики между 
ними. Развивать чувство ритма. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.90 

2 неделя 
Л 

«Угощение для 
кукол, мишек, 

зайчиков» 

Развивать умение выбирать из 
названного круга предметов 
содержание своей лепки. 
Воспитывать самостоятельность. 
Закреплять приемы лепки. Фор-
мировать желание лепить, что 
нужно для игры. Развивать воо-
бражение. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.89 

3 неделя 
А «Скворечник» 

Учить детей изображать в 
аппликации предметы, состоящие из 
нескольких частей, определить 
форму частей (прямоугольная, 
круглая, треугольная). Уточнить 
знание цветов, развивать цветовое 
восприятие. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.93 

4 неделя 
Л 

«Красивая 
птичка» 

Учить лепить предмет, состоящий из 
нескольких частей. Закреплять 
прием прищипывания кончиками 
пальцев (клюв, хвостик). Упражнять 
в прочном скреплении частей, 
плотно прижимая, их друг к другу. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.94 

МАЙ 

3 неделя 
А 

«Скоро 
праздник 
придет» 

Учить детей составлять 
композицию определенного 
содержания из готовых фигур, са-
мостоятельно находить место 
флажкам и шарикам. Упражнять в 
умении намазывать части 
изображения клеем, начиная с сере-
дины, прижимать наклеенную 
форму салфеткой. Подводить к 
пониманию красивого 
расположения изображений на 
листе. Развивать эстетическое 
восприятие. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.100 

4 неделя 
Л 

«Цыплята 
гуляют» 

Продолжать формировать умение 
лепить предметы, состоящие из двух 
частей знакомой формы, передавая 
форму и величину частей. Учить 
изображать детали (клюв) приемом 
прищипывания. Включать детей в 
создание коллективной композиции. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.99 
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План работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2018-2019 учебный год 

 
План работы с детьми по профилактике детского травматизма на 2018-
2019 учебный год 

Месяц Совместная деятельность с детьми Совместная деятельность с 
родителями 

Октябрь 1.Тематические беседы 
2.Занимательные игры на знание правил 
поведения вблизи водоёма в период 
ледохода. 
3.Просмотр видеофильмов. 

Консультация «Осторожно, 
осенний лед» 

Декабрь 1.Беседа «Огонь-друг, огонь-враг» 
 

Консультация «Правила 
безопасного обращения с 
пиротехникой!» 

Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на общий 
результат. 

5 неделя 
А 

«Цыплята на 
лугу» 

Учить детей составлять 
композицию из нескольких 
предметов, свободно располагая их 
на листе; изображать предмет, 
состоящий из нескольких частей. 
Продолжать отрабатывать навыки 
аккуратного наклеивания. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в 
детском саду: вторая 
младшая группа, 
стр.103 

Месяц Тема 
Сентябрь ¾ Целевая прогулка «Знакомство с улицей» 

¾ Беседа «Что мы видели на улице». Рассматривание иллюстраций.  
Дидактические игры  «Найди и назови», «Что лишнее». 

Октябрь ¾ Беседа«Наш друг- Светофор». 
¾ Чтение стихотворения С. Михалкова «Светофор» 

Ноябрь ¾ Беседа «Правила пешехода!» 
¾ Просмотр мультфильмов. 

Декабрь ¾ Беседа «Мой папа водитель!» «Как вести себя в автомобиле во время 
езды» 
¾ Сюжетно-ролевая игра «Мы шоферы» 

Январь ¾ «Рассматривание легкового автомобиля. Детское кресло». 
¾ Рассматривание иллюстраций легкового транспорта» 

Февраль ¾ Беседа наземный пассажирский транспорт.  
¾ Рассматривание иллюстраций, сюжетных картин «Транспорт  на  улице 
города». Дидактические игры  « Посмотри и угадай».  

Март ¾ «Путешествие в мир транспорта. Виды». 
Апрель ¾ Наблюдения за переходом пешеходами проезжей части; отметить, где переходят 

улицу пешеходы. 
Май ¾ Беседа о правилах дорожного движения 
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Апрель 1.Тематические беседы «Дети против 
огненных забав» 
2. «Осторожно весенний лед» 

Консультация «Береги ребенка» 

Май 1. Чтение художественной литературы 
2. Рассматривание иллюстраций 
«Ядовитые растения» 
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Автор: Луценко Ирина Александровна, Чиликова Дарья Сергеевна, 
Коновалова Оксана Анатольевна 
Должность: Воспитатель 
Учреждение: МАОУ Детский сад №210 "Ладушки" 
Населённый пункт: г. Тольятти, Самарская область 
E-mail: lga-lia@mail.ru 
Тема: Конспект непрерывной образовательной деятельности с 
воспитанниками старшего дошкольного возраста "Возвращение Лунтика на 
Луну". 

 

Интеграция образовательных областей: 

ОО «Художественно – эстетическое развитие», ОО «Познавательное развитие», 

ОО «Социально-коммуникативное развитие», ОО «Речевое развитие», ОО 

«Физическое развитие». 

Образовательные задачи:  

ЗНАНИЯ: Актуализировать, систематизировать и дополнить знания детей о 

естественном спутник Земли - Луне.  Углубить и систематизировать 

представления детей о летательных аппаратах, их устройстве. Совершенствовать 

умение определять способ получения необходимой информации в соответствии 

с условиями и целями деятельности. 

ОТНОШЕНИЕ: Способствовать развитию умения находить нестандартные 

решения выявленных проблемных ситуаций. Воспитывать интерес к 

сотворчеству. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умения самостоятельно объединяться для решения проблемной 

задачи, договариваться и помогать друг другу.  Закреплять умения планировать 

трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки. 

ДЕЙСТВИЯ: Способствовать развитию умений создавать модель ракеты, 

опираясь на схемы, с помощью деталей конструктора «Фанкластик». 

Совершенствовать уровень накопительных практических навыков в 

конструировании. Активизировать речь детей, развивать умение выражать 

отношение к своим постройкам, проводить анализ выполненной работы. 
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Методы и приёмы: 

Практические: наблюдение, демонстрация. 

Словесные: рассказ, беседа.  

Наглядные: экспериментирование, игра, моделирование,  

Материалы и оборудование: 

1. Дидактический материал: картинки по теме «Космос», Теллурий (Модель 

Солнце-Земля-Луна), мячик, пёрышко, лист бумаги, носовой платок. 

2. Раздаточный материал: Схема постройки ракеты, конструктор «Фанкластик» 

3.Оборудование (техническое обеспечение) деятельности детей: конструктор 

«Фанкластик», схемы постройки, телевизор, флешка с записью обращения 

Лунтика к детям, видеокамера. 

 

 

Формы организации совместной деятельности 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной  

Познавательно-

исследовательская 

 

Работа со схемами последовательного построения 

ракеты,  

техническое конструирование, 

 опыт «Все предметы падают на Землю» 

Коммуникативная 

 

Рассказ воспитателя «Что мы знаем о Луне?»  

беседа «Способ возвращения Лунтика на Луну» 

видеописьмо   

Игровая Дидактическая игра «Летает - не  

летает» 

Двигательная Физминутка «Вот выходит на парад наш 

космический парад» 

 

Конструктор образовательной деятельности 

Этап  Деятельность педагога Деятельность детей 
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Мотивационно-

ориентировочн

ый 

Включает телевизор. На экране 

телевизора Лунтик обращается 

к детям с просьбой помочь ему 

вернуться на Луну. 

 

Предлагает помочь Лунтику. 

- Ребята, вы хотите помочь 

Лунтику попасть на Луну? 

Подходят к телевизору, 

внимательно смотрят и 

слушают. Осознают 

необходимость помочь 

Лунтику, попавшему в 

беду. 

 Соглашаются. 

Принимают решение 

оказать помощь Лунтику  

Поисковый Обсуждает с детьми варианты 

помощи Лунтику. 

- Как же мы можем отправить 

Лунтика на Луну? - Может 

быть сильно его подбросим 

вверх, и он улетит? - Почему 

мы его не добросим до Луны? 

Предлагает провести опыт 

«Все предметы падают на 

Землю» 

Организует обсуждение почему 

предметы падают на Землю, а 

не улетают в Космос. 

Рассказывает о земном 

притяжении 

Подводит детей к выводу: 

Все предметы падают на Землю 

(действует сила притяжения) 

 Задаёт вопрос: 

- Ребята, а что такое Луна? 

Предлагают варианты.  

Высказывают своё мнение. 

Выдвигают свои 

предположения. 

 

 

Принимают участие в 

опыте. Подбрасывают 

верх бумагу, ткань, перо. 

Рассуждают,  

высказывают гипотезы, 

доказывают.  

 Внимательно слушают 

рассказ. Осознают, что на 

все предметы действует 

сила притяжения 

Выслушивают вопрос и 

высказывают свои мнения  

Встают полукругом вокруг 

демонстрационного стола, 

разглядывают Модель 
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Предлагает встать вокруг 

стола. Показывает Теллурий 

(Модель Солнце-Земля-Луна) 

Рассказывает о Луне, как о 

планете-спутнике Земли. 

Проводит физминутку «Вот 

выходит на парад наш 

космический отряд» 

Обозначает проблему: 

- Ребята, как же нам побороть 

притяжение Земли и отправить 

Лунтика на Луну? 

Интересуется почему нельзя 

обойтись без специального 

транспорта в решении этой 

задачи. 

 

 

Организует обсуждение 

 с детьми из чего можно 

построить ракету. 

Предлагает остановить выбор 

на конструкторе «Фанкластик» 

Солнце-Земля-Луна, 

слушают рассказ 

воспитателя о Луне 

Выполняют физминутку 

 

Обдумывают ответы на 

вопросы, высказывают 

свои предположения.  

Концентрируются на 

поиске решения заданной 

проблемы, выдвигают 

гипотезы, суждения. 

Выбирают оптимальный 

вид отправки Лунтика на 

луну (ракета) 

Ребята предлагают свои 

варианты. Аргументируют 

свой выбор. 

Ребята соглашаются.  

Практический Напоминает правила 

соединения деталей 

конструктора «Фанкластик» 

Организует разделение детей 

на команды при помощи 

цветных кружочков: Белые 

Дети внимательно 

слушают воспитателя 

Определяются со своими 

выбором, объединяются в 

команды 
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кружочки – команда 

конструкторов основания; 

Красные кружочки – команда 

конструкторов ракеты 

Помогает осуществить выбор 

схем и деталей 

Отслеживает работу команд и 

осуществляет помощь по 

необходимости 

Предлагает объединить 

постройки команд в единую 

ракету 

Осуществляет оценку 

правильности выполнения 

детьми задачи. 

 

 

 

Предлагает записать 

видеописьмо для Лунтика, с 

сообщением о готовности 

ракеты к полёту на Луну. 

 

Знакомятся со схемами 

постройки и 

конструктором  

Проявляют интерес, 

активность, 

самостоятельность при 

выполнении заданий. 

Собирают детали команд в 

единую постройку. 

Контролируют себя и друг 

друга при выполнении 

задания 

Договариваются между 

собой при работе, 

согласовывают между 

собой свои действия. 

Рассказывают о 

проделанной работе 

Лунтику на видиокамеру. 

Рефлексивно-

оценочный 

Задаёт вопросы: - Как вы 

думаете, нам удалось помочь 

Лунтику? 

- С какими трудностями вы 

столкнулись в работе? - Что 

больше всего вам понравилось? 

Благодарит за оказание 

помощи Лунтику и предлагает 

Оценивают свой вклад в 

помощи Лунтику. 

Обсуждают, с какими 

трудностями столкнулись 

и что понравилось больше 

всего. 

Игровая деятельность 

детей. 
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детям применить свои 

конструкторские умения в 

совместных играх. 

- Ребята, спасибо вам, что вы 

оказали помощь Лунтику. Вы 

научились строить ракету, и я 

предлагаю вам использовать 

свои знания и умения в играх. 

Вручает раскраски на 

космическую тему. 
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Автор: Любович Сергей Маркович 

Должность: Учитель истории и обществознания 

Учреждение: МКОУ "СОШ №3" г. Поворино 

Населённый пункт: г. Поворино, Воронежская область 

E-mail: www.love2009@yandex.ru 

Тема: Исследовательская работа "Современный подросток-это 

интеллектуал, владеющий ИКТ, или бездуховный потребитель?" 

 
Введение. 

Проблема исследования: 

         почему при таком высоком информационном, технологическом уровне 

развития общества мы часто сталкиваемся сегодня с бездуховностью 

подростков? 

Актуальность исследуемой темы. 

           Сегодня растет преступность среди подростков, распространяется 

наркомания. Подростки рано начинают курить, употреблять алкогольные 

напитки. Проводя много время в неприличном окружении, даже самый 

воспитанный подросток, может стать бездуховным потребителем. Им ничего не 

нужно, они считают себя взрослыми. 

           Чтобы воспитать здоровое поколение необходимо что – то срочно 

предпринимать и взрослым и нам, самим подросткам!!! Общество 

заинтересовано в здоровом подрастающем поколении, не только физически, но 

и духовно!  

Цель исследовательской работы: 

           выяснить, в чем сущность современного подростка и что влияет на 

формирование его внутреннего мира? 

Задачи исследования: 

- сравнить интересы, увлечения, потребности подростков разных поколений; 
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- выяснить самые значимые ценности современных подростков; 

- узнать, с чем связано изменение интересов и потребностей подростков XXI 

века; 

- научиться различать истинные и ложные ценности; 

- выяснить, важны ли духовные ценности для современных подростков; 

-понять, как сохранить духовные ценности в современном обществе и 

сформировать их у современных подростков. 

Гипотеза исследования: 

          возможно, бездуховность подростков XXI века связана с тем, что 

современные подростки проводят много времени за компьютером, потребляя 

готовую информацию, мало читают настоящей литературы, способной 

сформировать у них духовные ценности. 

Объект исследования: 

подростки XX и XXI веков. 

Методы учебного исследования: 

          метод сбора социологической, психологической информации, метод 

систематизации социологических фактов и психологических сведений, метод 

анализа социологических, психологических сведений, метод аналогии, метод 

описания. 

Основная часть. 

2.1 Подростки XX века, их интересы и потребности. 

          Из интервью с Раисой Борисовной Колпаковой,  1938 года рождения, 

жительницей г. Поворино: «В наше время подростки были добрее, друг за друза 

заступались, не было такого: тот богатый, а тот бедный. Все жили одинаково. 

Никакой зависти у детей не было. Не  было такой ненависти друг к другу. Семьи 
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тогда были большие. В каждой семье по семь-восемь детей. Поэтому старшим 

детям приходилось нянчиться с младшими». 

           Из интервью с Александром Владимировичем Кривоносовым, 1972 года 

рождения, жителя г. Поворино: «В мое время подростки очень часто 

привлекались к общественной работе: пололи и собирали хлопок, картофель, 

виноград, яблоки. Ребята посещали различные кружки, записывались в 

музыкальную школу, учились бальным танцам, ходили в кино, слушали во 

дворах ребят, игравших на гитаре, играли в «лапту», прыгали на скакалке, много 

читали книги. Нравственными идеалами для подростков XX века были пионеры-

герои: Марат Казей, Зина Портнова, Леня Голиков,  Костя Кравчук, Вася 

Коробко». 

2.2 Облик подростка XXI века. 

Психологические особенности современного подростка. 

           Подростковый возраст – это самый сложный из всех детских возрастов 

период развития личности. Ведущий деятельностью этого возраста является 

эмоциональное общение со сверстниками. Место и роль подросткового возраста 

в общем цикле жизненного развития обозначила Л. И. Божович. В своей книге 

«Личность и ее развитие в детском возрасте» она писала, что чувство взрослости 

проявляется в подражании ее внешним проявлениям, взрослости в 

познавательной деятельности. 

           Именно в этот период у современного подростка формируются 

важнейшие личностные качества. В этом процессе важную роль играют 

сверстники. 

           Примерами проявления высокой нравственности, патриотичности, 

гражданственности и образцами для подростков XXI века сегодня могут быть: 

участница олимпийских игр – фигуристка Юлия Липницкая (Приложение1) и 

мусульманка Сахила  Ибрахим (Приложение2) .   
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2.3 С чем связано изменение интересов и потребностей подростков разных 

поколений. 

            Подростки – это дети, которые находятся на пути к взрослой жизни. 

Современные подростки живут в очень сложном мире, который, конечно же, 

отличается от того, в котором жили их родители в подростковом возрасте. 

            Отличие проявляются в количестве информации, которая окружает их.  

Современный подросток знает о человеческой жестокости гораздо больше, чем 

знали более старшие поколения. Современные фильмы, романы, песни полны 

сценами насилия. Следующий немаловажный фактор современного подростка – 

это непрочность современной семьи. Недавние исследования семей показали, 

что четверо из десяти подростков живут с одним из родителей. В восьми случаях 

из десяти отсутствует отец. 20% подростков в нашей стране живут с отчимами 

или взрослым мужчиной, сожительствующим с матерью. Сегодня подростки 

редко живут в большой семье. Современный подросток живет в мире, который 

можно было бы назвать пострелигиозным. Подростку часто говорят, что он 

может делать то, что нравится. В таком сложном мире живут современные 

подростки. Именно поэтому они отчаянно нуждаются в мудрых, тактичных и 

любящих родителях, которые «пекутся» о них и способны дать дельный совет. 

Вместе с этим в жизни подростков (в возрасте 15-17 лет) существуют и 

нормальные подростковые ценности : любовь, спорт, друзья, семья. 

            Одной из главных характеристик подросткового возраста является 

продолжение обучения ребенка в различных общеобразовательных 

учреждениях. Учебные интересы уже не имеют первостепенного значения. 

Ребенок начинает ориентироваться на «взрослую» жизнь. 

2.4. Важны ли сегодня духовные ценности для подростка? 

          В ходе исследования нами был проведен опрос среди подростков МКОУ 

"СОШ №3" с целью выяснения вопроса о том, какие духовные ценности для них 

являются самыми важными. 
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Опросу подлежали подростки 11-летнего и 16-летнего возраста. 

Опрос 10 класса (17 человек) 

Среди ценностей старшеклассники выделяют следующие:  1) 45% - любовь; 2) 

20% - доброта; 3) 18% - дружба; 4) 17% - семья. 

Позиции ребят младшего подросткового возраста: 

Опрос 5А класса (25 человек):  1) 40% - доброта; 2) 30% - честность; 3) 16% - 

любовь; 4) 14% - чуткость.  

            Опрос подростков 11 и 16 лет свидетельствует о том, что самым  ценным 

у них является любовь, доброта, честность. Это говорит о том, что вне 

зависимости от возраста дети ощущают потребность именно в этих чувствах.  

           Итак, современный подросток в будущем хочет любить, быть добрым, 

честным, иметь друзей, хорошую семью, и помогать другим в беде.   

2.5 Как сохранить духовные ценности в современном обществе и 

сформировать их у современных подростков? 

          В нашей школе  главной целью гражданско-патриотического воспитания 

является формирование достойного гражданина и патриота России. Для 

достижения этой цели поставлены   основные задачи: 

- утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей; 

- уважение  к историческому и культурному прошлому России;  

- повышение престижа государственной и военный службы; 

- создание новой  эффективной системы гражданско-патриотического 

воспитания;      

 Основные направления гражданско-патриотического воспитания в школе: 

духовно-нравственное, историческое, политико-правовое, воспитание на 

воинских традициях. 
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          В нашей школе создана детская общественная организация «Восток». 

Ежемесячно происходят собрания этой организации, на них решаются не только 

школьные вопросы. Также продолжает свою деятельность патриотический 

кружок «Меткий стрелок».  

         Широко распространенной формой гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в школе являются уроки мужества, патриотизма, классные 

часы,  часы общения, посвященные Дню народного единства, Дню памяти 

воинов – интернационалистов , Дню защитника Отечества, Дню Победы и т.д.  

       Таким образом, через систему всех данных мероприятий школа стремится 

вызвать у учащихся интерес к истории Отечества, показать значимость роли 

простого человека в исторических событиях, способствует воспитанию чувства 

гордости за свою страну, свой край, на конкретных примерах показывает, что 

настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине – это 

качества настоящего человека, гражданина своей страны. 

             Каждый год в апреле – мае проводится уборка территории у памятников, 

а  на 9 мая проходят мероприятия, посвященные Дню Победы: караул, 

возложение венков,   митинг, поздравление. 

 

 

Заключение. 

                В ходе исследования можно сделать вывод: подростки XX века очень 

отличаются от подростков XXI века. У них совершенно разные интересы и 

увлечения. В XX веке дети даже и не знали, что такое телефон, компьютер, 

узнали только в конце XX века, но всё равно это было не у всех. 

Подростки XX века проводили своё свободное время на улице, играя в разные 

игры, ходили друг к другу в гости. Сейчас же подростки проводят своё время 

сидя за компьютерами и планшетами. Общаются они больше в социальных 
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сетях, нежели вживую. Подростки попусту проводят время, сидя в интернете, 

ведь намного интересней общаться вживую. В ходе проведённого нами опроса, 

мы выяснили, что самое значимое для подростка - это комфортные условия в 

семье. В семье подросток формируется, как личность, закладываются черты его 

характера, прививаются духовные ценности. Поэтому от микроклимата в семье 

зависит очень многое для подростка. 

             Многие подростки не анализируют собственные поступки, не умеют 

давать им оценку, либо самооценка их слишком завышена или занижена, что 

мешает правильно воспринимать окружающую реальность и истинные 

ценности. 

             Думаем, что не смотря ни на что, у нынешних подростков большое 

будущее. Ведь развивающиеся технологии, которые подросток осваивает с 

детства, помогают ему в учёбе, в будущем - в работе. Но заложить и сохранить 

истинные духовные ценности должны взрослые, которые окружают ребёнка, 

семья, школа. 

              Мы считаем, что однозначно ответить на проблемный вопрос нашей 

исследовательской работы невозможно. Мы убедились, что среди современных 

подростков есть и интеллектуалы, и творческие личности, и выдающиеся 

спортсмены, но существует и такая категория подростков которых можно 

назвать потребителями. Все зависит от семейного воспитания, от социального 

окружения подростков, от личностных качеств самих подростков. 
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                                                                                                      Приложение 1 

  

 

 

 

Участница олимпийских игр – фигуристка Юлия Липницкая. Несмотря на свой 

юный возраст, она добилась многого. Она поставила перед собой цель добиться 

хороших результатов в фигурном катании, а если сильно захотеть, то можно 

многого добиться. 
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    Приложение 2 

 

 

                                                                                                  

Сахила Ибрахим. Шестнадцатилетняя девушка прославилась тем, что поступила 

в Гарвардский университет в столь юном возрасте. Помимо Гарварда, Сахила 

была принята в 12 других престижных учебных заведений США. Мусульманка 

самостоятельно изучила многие предметы, которых не было в школьной 

программе, и овладела многими языками – в ее арсенале есть такие языки, как 

йоруба, арабский, испанский и латынь, помимо английского. Не важно, какой 

национальности человек и какого он вероисповедания, а важно то, что человек 

ставит перед собой цель и идёт к ней не сворачивая. 

                                                                                                           

 

                                                                                                     

                                                                                                         Приложение 3 
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Проблема манипуляции и манипулирования людьми интересует  теоретиков-

ученых и практиков уже довольно  давно. М. Монтень, Б. Паскаль, Ф. 

Ларошфуко говорили о том, что необходимо изучать сторону психологии, 

касающейся манипулятивности. В современное время  «манипуляция людьми» 

очень актуальна.  С бешеным развитием TV, интернета и СМИ на подсознание 

людей стало куда легче воздействовать.   Мы слушаем и смотрим, и если в 

информационное подсознательное поле попадает какой-то сигнал, то это все 

так или иначе  откладывается в подсознании людей, то есть человек начинает 

думать и действовать согласно этой полученной информации.  Таких примеров 

достаточное – политические действия, новости, и пр.   

Эта проблема, увы, актуальна и,  для ряда родственных, и даже более 

отдаленных от психологии наук, к примеру, социология (наука, которая 

исследует природу конфликтов и социальную эволюцию общества) - также 

затрагивает проблемы манипуляции, которая в свою очередь вполне может 

стать причиной тех же конфликтов  и сдвигов в развитии того или другого 

общества.  

Вообще, в технике манипулирования личности есть свои плюсы.  Например, Д. 

Карнеги считал, что техника манипуляции  иногда необходима, и даже полезна, 

так как они заменяют  грубые методы достижения цели (например, насилие).  

Проблема «манипуляции» и «манипулирования людьми» важна и востребована, 

однако, к сожалению еще недостаточно изучена.  Но я уверена – будущее у  

этой стороны психологической науки есть. 

Данной темой  занимались очень многие ученые, и в нынешнее время 

продолжают изучать ее и заниматься ею.   К примеру, психолог из Америки по 

имени Эдгар Шейн стал интересоваться темой  манипулирования сознанием 
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человека  50-х годов, его книга «Промывание мозгов и тоталитаризм в 

современном обществе», вышедшая в 1959 г., есть одна из первых попыток 

осмыслить этот феномен с точки зрения научной психологии.  Выводы, 

которые были им сделаны чуть больше полувека назад, были основаны на 

конкретном собранном материале, но с течением времени выяснилось, что его 

модель применима ко многим иным случаям использования методик контроля 

над сознанием.  

Э. Шостром в своей книге «Человек-манипулятор. Внутреннее путешествие от 

манипуляции к актуализации» пишет, что манипулятивное поведение 

самоубийственное, что мы все манипуляторы, но вместо того, чтобы отвергать 

манипулятивное поведение, нам следует попытаться принять его и превратить в 

актуализационное, для этого ничего в себе отвергать не следует. Манипуляция 

не служит необходимой составляющей нашей  жизни и не приносит никакой 

действенной пользы.  В целом, манипуляция рождается из-за 

неудовлетворенности собой и своим внутренним  миром. 

 С. Л. Братченко выделяет следующий ряд видов манипулирования в 

зависимости от того, на чем пытается «сыграть» манипулятор:: 

- манипулирование потребностями (использование ярких желаний, интересов, 

влечений; 

 - «духовное» манипулирование (формирование у человека каких-либо 

ценностей,  идеалов );  

-  интеллектуальное манипулирование (навязывание человеку  чужого мнения, 

лишая своего);  

-  манипулирование чувствами (использование эмоций);  

- символическое манипулирование (формирование устойчивой реакции 

человека на определенные символы).  

С этими видами манипулирования мы часто сталкиваемся в повседневной  

жизни.  

Из этимологии мы узнаем, что термин «манипуляция»  позиционируется как 

«проделки», «махинации», а «манипулятор»  -  «артист цирка».  

Манипуляция из себя представляет вид внешнего психологического 

воздействия на сознание и подсознание человека, применяемого для скрытого 

внедрения в психику ложных или навязанных целей, часто негативно 

направленных желаний.  Разные ученые по-разному трактуют термин 

«манипуляция».  К примеру, Г. Франке писал, что это психическое воздействие, 

которое проводится  скрытно, а следовательно, в ущерб те, на которых оно 

направлено.  Психиатр из Японии С. Такахаси считает, что техника 

манипулирования используется для того, чтобы изменить идеологию, 

убеждения индивида.  Однако, есть множество целей для которых может 

использоваться подобная манипулятивная техника. Таким образом, под 

манипуляцией можно понимать такое психологическое воздействие на 

человека, в процессе которого он выступает объектом неких тайных действий, 

направленных на то, чтобы «завладеть им» с помощью отвлекающих 

махинаций,  приемов и всяческих уловок.  
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Чтобы научиться виртуозно манипулировать людьми, манипулятору должны 

быть присущи некоторые  качества: гибкость сознания, адаптивность, 

эмоциональная «отгороженность» от собеседника, аморальность.  Как считают  

исследователи и ученые, манипулятор живет в каждом из нас, и у каждого 

человека есть склонность к манипулированию, только она выражена в разной 

степени силы. Люди не рождаются манипуляторами, а становятся, чаще всего в 

силу жизненных обстоятельств (иногда неблагоприятных). Манипулятор 

стремится использовать другого человека или целый коллектив людей для 

достижения своих целей путем контролирования поведения, а также 

искусственного создания такой ситуации, в которой объект манипулирования 

будет вынужден вести себя так, как требуется того манипулятору, частенько не 

имея выбора или не осознавая его. 

Можно  создать примерный психологический портрет манипулятора. Это: 

недоверчивая  личность, к людям относится отстраненно, эмоционально 

отчужден, но хорошо адаптируется, так как обладает социально-

психологическими знаниями.  

По этой  проблеме проводилось анкетирование среди студентов университета в 

возрасте от 17 лет до 20 лет. Для обнаружения манипулятивного стиля общения 

были выбраны и использованы методики: 

- Диагностика манипулятивного отношения по шкале Т. Банта. 

-  Методика «Направленность личности в общении» С. Л. Братченко. 

 Обрабатывая и анализируя полученный материал,  сделан вывод о том, что 46 

% опрошенных студентов склонны к манипулированию, а оставшиеся  54 % 

склонны к близкому и доверительному общению. Целью данного исследования 

стало выявление манипулятивного стиля общения и личности у молодежи. 

 Таким образом, эти же методики можно применять для людей, которые 

работают в сфере «человек-человек». Для таких  специалистов просто 

необходимо уметь профессионально выстраивать эффективную почву общения, 

и это зачастую определяет  карьерный успех.  
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         Развитие научной психологии неизбежно ведет к тому, что все новые 

сферы важнейших человеческих отношений и чувств становятся объектом 

научного познания. До недавнего времени тематика негативных отношений и 

установок в психологии ограничивалась исследованиями гнева, враждебности и 

агрессии, а также исследованием предрассудков и социальной дискриминации. 

         Агрессия, будучи одним из наиболее ярких и сильных человеческих 

чувств, является важнейшим механизмом деструктивного поведения. Изучение 

этого чувства позволит по-новому увидеть многочисленные связи между уже 

изученными переменными, понять связи между «хорошими» намерениями и 

ценностями и «плохим» поведением и найти более ясное объяснение таким 

явлениям, как преступления на почве ненависти, эскапизм и домашнее насилие. 

         Проблеме агрессии посвящен целый ряд исследований как в 

отечественной (С. А. Беличева, Л. Ю. Иванова, В. Г. Петров, Т. Г. Румянцева, 

Л. М. Семенюк и др.), так и зарубежной психологической науке (Z. Berkowits, 

A. Buss, K. A. Dodge, R. Haskins, К. Lorens и др.). так, агрессия рассматривается 

как «сильная активность, стремление к самоутверждению акты враждебности, 

атаки, разрушения, то есть действия, которые вредят другому лицу или 

объекту». Агрессивность человека также рассматривается как «поведенческая 

реакция, характеризующаяся проявлением силы в попытке нанести вред или 

ущерб личности или социуму». Многие исследователи  рассматривают 

агрессию как реакцию враждебности на созданную другим фрустрацию, 

независимо от того, насколько эта фрустрация имеет враждебные намерения. 

             И. Ю. Кулагина связывает проявления агрессивного поведения 

подростков с тем, какие трудности в социальной адаптации испытывал 

подросток в условиях подростковой группы, т. е. такие подростки не умеют 

выстраивать взаимоотношения со своими сверстниками и контролировать свое 
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нормативное поведение, связывая все это проявление с их характерными 

чертами характера и личностными особенностями. И. Лалаянц, наоборот, 

отмечает, что агрессивное проявление подростков чаще всего связано с их 

поведением в семье.  С этой целью необходимо проводить обучение родителей 

современным приемам снижения агрессивного поведения подростков и 

использовать в работе с ними такие формы, как проведение совместной 

деятельности с детьми, семейных обсуждений.  

            Само по себе чувство агрессии редко возникает просто так, чаще всего 

оно связано с другими чувствами, такими как ненависть, обида, гнев, зависть, и 

даже любовь.  Рассмотрим немного эти чувства и их взаимосвязь. 

         В книгах оно по психологии оно ненависти можно еще найти как еще весьма общие еще 

определения ненависти – «но ответ на но угрозу свободе, еще жизни и ценностям» но или 

«сложный но аффективный конструкт но как результат но повторных неприятных еще 

переживаний», так и но более специфические еще определения: «негативная оно 

идентификация», которая оно описывается как «оно тенденция к многочисленным и еще 

многообразным переживаниям, оно включающим объект еще ненависти» и «феномен еще 

заторможенного противоборства». еще Ключевым моментом в еще последнем 

определении но является указание еще связи указанной оно тенденции с предметом еще 

ненависти, которому оно придается ведущая но роль. В этом случае оно все, что оно 

характеризует действия и оно облик предмета еще ненависти, приобретает оно выраженную 

яркую отрицательную еще валентность и вызывает но отвращение, а в случае 

открытого конфликта – может вызвать чувство агрессии, как способа 

самозащиты. 

           Необходимо подчеркнуть, оночто, для но развития ненависти - еще насилие и/или но 

угроза, исходящие но от ненавидимого, еще должны быть  ещдлительными или оно 

повторяющимися, так как единократное нападение еще вызывает только но гнев или но 

другую кратковременную оно эмоцию. Только повторные еще атаки или но конфликты 

могут еще оказаться решающими в быстрой кульминации развития ненависти, а как 

следствие и возможной агрессии, к еще определенному человеку но или к группе.  

            Зависть - социально-психологический конструкт/концепт, 

охватывающий ряд разных форм социального поведения и чувств, 

возникающих по отношению к тем, кто обладает чем-либо (материальным или 

нематериальным), чем хочет обладать завидующий, но не обладает.  

            Обида — реакция человека на воспринимаемое 

как несправедливо причиненное огорчение, оскорбление а также вызванные 

этим отрицательные эмоции, включает в себя переживание гнева к обидчику 

и жалости к себе в ситуации, когда ничего уже нельзя исправить, в отличие 

от укора и претензии, когда есть возможность исправить ситуацию. Таким 

образом, мы видим, что каждое из вышеописанных чувств так или иначе 

вызывается в совокупности с  негативными проявлениями эмоций, в том числе 

и агрессия любых форм (физической или моральной). 

           Какие же могут быть первопричины агрессии у подростков? 

Рассмотрим такие варианты как: 

 

- Резкая но неприязнь со но стороны окружающих. 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 536 

- Элементарная зависть, оно соперничество, переходящее в еще бескомпромиссную 

конкуренцию. 

- Слепая уверенность в но своей правоте. 

- Деструктивное влияние еще предрассудков, искажающих но картину мира оно индивида. 

-  Мнительность и подозрительность, еще приводящие к таким еще размышлениям, как: 

«Ненавижу еще друзей: они еще двуличные, в глаза оно улыбаются, а за оно спиной строят оно мне 

козни». 

- Насилие в семье. 

- Ревность (к друзьям, к остальным детям в семье, к родителям, и.т.д.). 

     

Если еще попробoвать дать оно некое взвешенное еще определение агрессии но на основе оно 

всех известных еще нам работ в но данной области оно авторами первой оно книги по но 

психологии агрессии, оно то оно ономожет оно выглядеть следующим но образом: агрессия — 

это форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда 

другому живому существу, не желающему подобного обращения и поведения. 

 В подростковом возрасте               меняется ведущая но деятельность, если у но младших 

школьников еще таковой была оно учебная деятельность, но то у подростков – оно это 

интимно-но личностное общение. Именно в процессе оно общения со но сверстниками 

происходит оно становление нового оно уровня самосознания еще ребенка, формируются оно 

навыки социального еще взаимодействия, расширение но границ своих но знаний, 

происходит но умственное развитие, еще ребенок учится оно рефлексии на но возможные 

результаты еще своего и чужого но поступка, высказывания, оно эмоциональные 

проявления. В результате такой еще резкой смены еще интересов в подростковом оно 

возрасте часто еще страдает учебная оно деятельность, снижается оно школьная мотивация, 

внимание и активность подростка. 

Согласно концепции подросткового возраста, ведущей деятельностью 

подростков является еще интимно-личностное оно общение сооно   сверстниками, в котором 

но происходит умственное но развитие, становление и оно развитие самосознания, оно 

рефлексии, а также но жизненных ценностей, в связи с чем на первом этапе 

исследования нами была выдвинута гипотеза, что чувство ненависти как 

составляющее агрессии более выражено в подростковом возрасте у мальчиков, 

чем у девочек, так как я предполагаю что: 

 

1. У мальчиков проявление агрессивных реакции встречается чаще, чем у 

девочек; 

2.  У мальчиков преобладают вербальные, а у девочек невербальные виды 

агрессивного поведения. 

 

Моей целью работы является сравнение гендерных отличий проявления 

агрессивности у подростков. 

 

В первой части исследования  приняли участие подростки в возрасте 14 

лет (20 мальчиков и 20 девочек). 

   Для проверки гипотезы был использован Опросник Басса-Дарки. Данная 

методика предназначен для диагностики агрессивных и враждебных реакций, а 
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также содержит в себе шкалу, «обида» которая позволяет диагностировать 

проявление ненависти в сочетании с завистью, так как эти чувства напрямую 

связаны с самим проявлением агрессии. Рассмотрим данный опросник чуть 

подробнее.  

Опросник Басса-Дарки (Buss-Durkey Inventory)  - личностный опросник, 

разработан А.Бассом и А.Дарки в 1957 г. и предназначен для диагностики 

агрессивных и враждебных реакций, возникающих в сложных ситуациях, 

вызывающих психическую напряженность. 

Чем в подростковой среде можно объяснить агрессию?  

Согласно вышеуказанным определениям агрессии,  факторами ее могут быть 

зависть, психологическое или физическое перенапряжение,  неприятие 

ровесниками, постоянно возникающие конфликты, тяжело переживаемые 

подростком события или обстоятельства его жизни.  

Для проверки выдвинутой перед исследованием гипотезы и выявления 

различий в агрессивных проявлениях, был использован t–критерий Стьюдента 

для несвязных выборок. 

 

Результаты исследования представлены в таблице и рисунках 1,2. 

 
Рис. 1. Проявления агрессии у мальчиков подростков. 
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      Рис. 2. Проявления агрессии девочек 
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агрессия», «косвенная агрессия», «раздражительность», «негативизм», 

«подозрительность», «вербальная агрессия», «чувство вины», «агрессивность» 

у девочек и мальчиков статистически не значимы.  

При сравнительном анализе  достоверности полученных результатов с 

помощью t-критерия Стьюдента по шкалам «обида» (t=6,00) и «враждебность» 

(t= 4,23) свидетельствуют  о том, что значения t-критерия статистически 

значимы(t  более 2,71). 

Средний показатель по шкале «обида» - 2,5. Показатель группы мальчиков 

– 3,9 . Показатель группы девочек – 1,5 . это значит  что подростки  - мальчики 

обладают более выраженным показателем по шкале «обида», данные различия 

статистически значимы (t - 6,0, р≤0,05), это то значит, что у мальчиков более 

выражены зависть и ненависть к окружающим за действительные и 

вымышленные действия. Проведенные расчеты показали, что по всем 

параметрам агрессии мальчики набрали большее количество баллов, чем 

девочки.  

Применение t-критерия Стьюдента показало статистическую значимость  

различий уровня агрессивности мальчиков – подростков и девочек: уровень 

агрессивности мальчиков выше уровня агрессивности девочек подростков по 

параметрам «враждебность» и  «обида», соответственно, наша гипотеза что 

чувство ненависти как составляющее обиды и агрессии более выражено в 

подростковом возрасте у мальчиков, чем у девочек, подтвердилась.  

 Так как в среде подростков  достаточно распространено состояние 

агрессии в сочетании с проявлением ненависти, отрицательно влияющего на 

познавательную и развивающую активность подростков, на их физическое и 

психологическое здоровье,  я считаю целесообразным проведение дальнейших 

исследований на эту тему с целью выявления возможных факторов данного 

состояния и возможностей предотвращать возникновение  агрессии и 

конфликтов у подростков. Практическая значимость моего исследования 

обусловлена его направленностью на научно-методическое обеспечение 

практической психологии образования. Полученные результаты могут быть 

использованы в работе психолого-педагогических и социальных центров по 

работе с подростками. 
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Аннотация: На сегодняшний день проблема взаимодействия образовательной 

организации с семьей остается очень важной, актуальной, приобретая порой 

обостренный характер. Проблемы в отношениях между семьями и 

образовательными организациями могут быть связаны, например, с 

несовпадением взаимных ожиданий, которые иногда вызывают недоверие 

родителей к педагогам. Зачастую педагоги испытывают большие трудности в 

общении с родителями по причине выбора формы сотрудничества.  

С вступлением в силу новoго законопроекта, в частности, «Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

(зарегистрирован Минюстом РФ 14 ноября 2013 г. №30384)), в нашем обществе 

идет организация новой системы образования.  

 

Ключевые слова: взаимодействие, субъект, родитель, педагог, ребенок, ФГОС, 

дошкольное образование, образовательный процесс. 

 

Впервые в истории дошкольное образование стало самоценным уровнем 

образования, ставящим главной целью формирование успешной социально 

развитой  личности. 

В соответствии с новым законом  «Об образовании в Российской Федерации» ст. 

64 «Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
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личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста». 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. 

Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития личности 

ребёнка необходимо их взаимодействие. Задача детского сада «повернуться» 

лицом к семье, оказать ей педагогическую помощь, привлечь семью на свою 

сторону в плане единых подходов в воспитании ребёнка. Необходимо, чтобы 

детский сад и семья стали открытыми друг другу и помогли раскрытию 

способностей и возможностей ребёнка. 

Утвержден  федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО), который отвечает новым социальным 

запросам и в котором большое внимание уделяется работе с родителями. 

В ФГОС отмечено, что  одним из принципов дошкольного образования является 

сотрудничество Организации работы с семьей, и является  основой для оказания 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического  и  психического    здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития.  

Также сформулированы  и требования по взаимодействию Организации работы 

с родителями. 

Одним из требований к психолого-педагогическим условиям является 

требование обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. В ФГОС 

говорится, что работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, 

учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и 

степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение 

культуры педагогической грамотности семьи. Родители (законные 

представители) должны принимать участие в разработке части образовательной 

Программы Организации, формируемой участниками образовательных 
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отношений  с  учётом  образовательных потребностей, интересов и мотивов 

детей, членов их семей и  педагогов. 

         В соответствии с ФГОС детский сад обязан:  

•    информировать родителей (законных представителей) и общественность 

относительно целей  дошкольного  образования,  общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, а также о Программе, и 

не только семье, но и всем заинтересованным лицам, вовлечённым 

в  образовательную деятельность;   

•    обеспечить открытость дошкольного образования;  

•    создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

•    поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их  здоровья; 

•    обеспечить вовлечение  семей    непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе   посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

•    создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде, 

а также для обсуждения с родителями (законными  представителями) детей 

вопросов, связанных с ее реализацией. 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 

меняться формы и направления работы детского сада с семьей 

Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным. Наш 

детский сад проводит планомерную  целенаправленную работу с родителями, в 

которой решаются следующие задачи: 

•    установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 
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•    объединение усилий для развития и воспитания детей; 

•    создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

•    активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 

  Каковы же критерии оценки эффективности работы ДОУ с семьей? 

- Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю ДОУ, 

как показатель роста педагогических интересов, знаний о воспитании детей в 

семье, желание их совершенствовать. 

- Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 

просвещению, стремление родителей анализировать собственный опыт и опыт 

других родителей. 

-  Изменение микроклимата в неблагоприятных семьях в положительную 

сторону. 

- Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной 

деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и 

ошибок, использование родителями педагогической литературы, участие 

родителей в клубах, объединениях, семейных конкурсах, праздниках, 

субботниках, организуемых в ДОУ. Осознание взрослыми членами семьи не 

только практической, но и воспитательной значимости их помощи ДОУ в 

педагогической деятельности. 

- Положительное общественное мнение родителей о воспитании дошкольников 

в ДОУ. 

Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями 

воспитанников детского сада даёт положительные результаты. Всей своей 

работой сотрудники ДОУ доказывают родителям, что их вовлечение в 

педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-

образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а 

потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка. Внедрение 

новых федеральных государственных образовательных стандартов позволяет 

организовать совместную деятельность детского сада и семьи более эффективно. 
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Обществознание изучает общество как систему и человека как субъекта 

общественных отношений. В компетенции данной дисциплины включается 

формирование личности обучающегося, его гражданской позиции1.  

Одна из функций данной дисциплины – интеграция знаний о человеке и 

обществе, получаемых в рамках изучения курса и других учебных предметов. 

Обществознание играет большую роль в воспитании и социализации 

обучающихся. 

В тематику обществознания включается изучение всех сфер жизни 

общества – социальная, духовная, экономическая, политическая и правовая. 

Данный предмет призван сформировать у обучающегося целостную картину 

современного общества как сложной динамической, открытой системы. 

Таким образом, очень важно в обществознании применять активные методы 

преподавания, т.к. они позволяют синтезировать социальную теорию и 

социальную практику. Без практики полученные знания будут забыты. Студент 

лучше усваивает знания в процессе их практической реализации. Среди методов, 

которые помогают реализовывать знания на практике, можно выделить: 

мозговую атаку, мозговой штурм, деловую и ролевую  игру, диспут (дебаты) и 

др. 

На мой взгляд, для обучающихся СПО (16-18 лет) при изучении 

обществознания наиболее подходящим активным методом являются дебаты. 

                                                
1 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы // Вестник 
образования России. №6, 2019 г. С.53 
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Дебаты — групповой вид метода, который предполагает коллективное 

обсуждение учащимися проблемы, предложений, идей, мнений и совместный 

поиск решения. Процесс общения во время дебатов протекает как 

взаимодействие участников, которое включает высказывания, выслушивание, а 

также использование невербальных выразительных средств. Главными чертами 

учебной дискуссии является то, что она представляет собой целенаправленный 

и упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями в группе ради поиска 

истины. 2 

В современном обществе нам часто приходится отстаивать свою точку 

зрения. Для преподавателей обществознания должна стоять цель – научить 

сегодняшних подростков корректно и грамотно выражать свое мнение. 

Публичным выступлениям в нашем обществе сегодня уделяется особое 

внимание. Применение метода «дебатов» на уроках способствует развитию 

определенных навыков эффективной коммуникации, стимулирует творческую, 

поисковую деятельность, тщательную проработку изучаемого материала, 

способствует созданию устойчивой мотивации к учению. Дебаты основываются 

на соблюдении таких принципов как  уважение и честность. 

Дебаты учат не выигрывать, а учиться и совершенствоваться. Этот метод 

помогает обогатить язык и приобрести коммуникативные навыки,  

интеллектуальные и социальные. 

Дебаты развивают: 

        -логическое и критическое мышление 

-навык в организации своих мыслей 

-навыки устной речи 

-эмпатию и терпимость к различным взглядам 

-уверенность в себе 

-способность работать в команде 

-способность концентрироваться на сути проблемы 

                                                
2 https://www.uchportal.ru/pedagogika/pedagogicheskaya-tekhnologiya-debaty-6983 
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-стиль публичного выступления3 

В обществознании есть большое количество тем, при изучении которых 

можно использовать метод дебатов. Например:  

        1.Социализация личности 

«Несчастен тот народ, который родился на плодородных землях» 

2.Противоречивость прогресса   

«Технологический прогресс ведет к гибели человеческой цивилизации» 

3.Демократический политический режим 

 «Демократия существует там, где ее основополагающие принципы 

признаются обществом и государством и закреплены конституцией» 

4. Виды власти 

«Кто хочет властвовать, должен, прежде всего заботиться о двух вещах: 

первое быть щедрым, второе быть снисходительным» 

5.Российская цивилизация 

«Не надо несбыточных грез, не надо красивых утопий. Мы снова решаем 

вопрос: кто мы в этой старой Европе». 

6. Политическая сфера общества 

«Нужно ли идти на выборы»? 

I . Подготовка к дебатам 

            Подготовка к дебатам начинается с определения  темы (тезиса). В 

«Дебатах» она формулируется в виде утверждения, например: «Технический 

прогресс ведет к гибели цивилизации». При подборе темы необходимо 

учитывать требования, согласно которым «хорошая» тема должна: 

• провоцировать интерес, затрагивая значимые для обучающихся 

проблемы; 

• быть сбалансированной и давать одинаковые возможности 

командам в представлении качественных аргументов; 

• иметь четкую формулировку; 

                                                
3Дебаты как форма организации воспитательной работы в современных условиях (Электронный ресурс) 
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/06/30/primenenie-aktivnyh-metodov-obucheniya-na-urokah 
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• стимулировать исследовательскую работу; 

• иметь положительную формулировку для утверждающей стороны. 

На подготовительном этапе учащиеся должны не только глубоко изучить и 

тщательно проработать содержание предлагаемой для обсуждения темы, но 

также дать определения каждому понятию в тезисе, составить кейсы (систему 

аргументов) как для утверждающей, так и для отрицающей стороны, так как 

жеребьевка команд осуществляется незадолго до начала самой игры. При этом 

для каждой стороны продумывается стратегия отрицания, то есть составляются 

контраргументы на возможные аргументы оппонентов, и предлагаются вопросы, 

которые способствуют обнаружению противоречий в позиции противоположной 

стороны. 

II. Дебаты 

Для проведения дебатов нужно сформировать две команды: команда 

утверждения и команда отрицания. Если на обсуждение берется тема: 

«Технический прогресс ведет к гибели цивилизации», то команда утверждения  

должна приводить тезисы «за», отрицания «против». 

        За временем на протяжении всей дискуссии следит «тайм-кипер», 

который предупреждает команды и судей за 2, 1 и 0,5 минуты об окончании 

времени выступления. Для этого он использует карточки с написанным на них 

временем, которые показывает командам. 

Специально выбранные судьи или нейтральная аудитория оценивают 

выступления команд по выбранным критериям и объявляют победителя. 

Оценивать выступления можно по следующим параметрам: тайм 

менеджмент, стиль, содержание и стратегия. 

• Тайм менеджмент предполагает умение регулировать время 

собственного выступления и выступления членов команды. 

• Стиль подразумевает оценку манеры поведения и стиля речи 

выступлений. 
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• В разделе содержание оценивается непосредственно речь 

выступления, а именно следующие показатели: 

• логика в представлении аргументов; 

• глубина знаний по данной теме; 

• соответствие аргументов теме дебатов и иллюстрации 

(обоснования) аргументу, верность представленных аргументов; 

• контрагрументация - опровержение соответствует аргументу; 

• использование примеров, фактическая поддержка. 

III. Анализ игры 

После завершения «Дебатов» происходит рефлексивный разбор 

деятельности всех участников. Анализируется подготовка команд к «Дебатам», 

их способы выдвижения аргументов и ответов на вопросы оппонентов, другие 

элементы деятельности. 

 

Каждый из участников дебатов должен: 

•  при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов; 

•   спорить в дружественной манере; 

•  язык и жесты должны отражать  уважение к другим; 

•  быть честным и точным в полную меру своих познаний;  

• внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы 

не искажать их слова во время дебатов. 

Таким образом, в процессе обсуждения определенной темы в форме 

дебатов, студент получает опыт участия в публичных спорах, развивает навык  

устной речи и организации своих мыслей.  Во время дебатов студент учится не 

только высказывать свою точку зрения, но и выслушивать мнение оппонента. 

После применения данного метода у обучающихся увеличивается интерес к 

предмету, они не боятся высказывать свою точку зрения и начинают 

альтернативно размышлять по поводу изучаемых тем.  
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Одной из наиболее сложных проблем современного детства являются изменившиеся 

отношения между детьми — усиление «горизонтальных» связей, «рост цинизма, грубости, 

жестокости, агрессивности», что особенно проявляется у школьников. При этом качество 

взаимоотношений со сверстниками у подростков влияет не только на их текущую жизнь, но и 

на их благополучие во взрослом возрасте. Низкий социальный статус подростка в группе 

связан с высоким риском заболеваний во взрослом возрасте — и психологических 

(алкоголизм, наркомания) и физиологических (ишемическая болезнь сердца, диабет), и даже 

с суицидом.  

Ребенок большую часть времени проводит в школе, поэтому школьные отношения в 

значительной степени влияют на ребенка и на его дальнейшую судьбу. Именно в школе он 

учится строить отношения с окружающими. Если за время обучения подросток не освоил 

допустимые в обществе способы взаимодействия с другими людьми, возникает риск, что в 

дальнейшем он не сможет выстраивать отношения или сам станет отвергаемым. В связи со 

значимостью темы взаимоотношений со сверстниками зарубежные исследователи уделяют 

большое внимание изучению социального статуса школьников в классе и факторов, 

влияющих на него. 

Также важно отметить повышенная агрессивность современных школьников, которая 

является одной из наиболее острых проблем не только для педагогов и психологов, но и для 

общества в целом. Нарастающая волна детской преступности и увеличение числа детей, 

склонных к агрессивным формам поведения, выдвигают на первый план задачу изучения 

психологических условий, вызывающих эти опасные явления. Бесспорна актуальность такой 

работы в рамках школы, так как в школе закладываются основные социальные нормы, правила 

и стратегии взаимоотношений в обществе. Те или иные формы агрессии характерны для 

большинства детей. Однако известно, что у определенной категории детей агрессия как 

устойчивая форма поведения не только сохраняется, но и развивается, трансформируясь в 

устойчивое качество личности. Сами агрессивные тенденции среди детей проявляются в 

межличностных отношениях 
         Развитие научной психологии неизбежно ведет к тому, что все новые сферы важнейших 

человеческих отношений и чувств становятся объектом научного познания. До недавнего 

времени тематика негативных отношений и установок в психологии ограничивалась 

исследованиями гнева, враждебности и агрессии, а также исследованием предрассудков и 

социальной дискриминации. 
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         Проблеме агрессии посвящен целый ряд исследований как в отечественной (С. А. 

Беличева, Л. Ю. Иванова, В. Г. Петров, Т. Г. Румянцева, Л. М. Семенюк и др.), так и 

зарубежной психологической науке (Z. Berkowits, A. Buss, K. A. Dodge, R. Haskins, К. Lorens 

и др.). так, агрессия рассматривается как «сильная активность, стремление к 

самоутверждению акты враждебности, атаки, разрушения, то есть действия, которые вредят 

другому лицу или объекту». Агрессивность человека также рассматривается как 

«поведенческая реакция, характеризующаяся проявлением силы в попытке нанести вред или 

ущерб личности или социуму». 

Агрессия представляет собой поведение, которое направлено на нанесение 

физического или психологического вреда, вплоть до уничтожения объекта агрессии. В роли 

объектов могут выступать предметы или живые существа. Агрессия может возникнуть как 

реакция человека на стресс, на фрустрацию, физический или психологический дискомфорт. 

Представляется логичной следующая интерпретация понятий, относящихся к явлению 

агрессивности: а) «агрессивность – устойчивая черта личности (индивидуальная склонность к 

агрессии); б) агрессия – установка подчинения себе других или доминирования над ними, 

которая может проявляться в реальном поведении или фантазировании; в) агрессивное 

поведение – поведение, нацеленное на подавление или причинение вреда другому живому 

существу, не желающему подобного обращения» 

Определение «примирение» имеет два основных значения. Оно означает 

восстановление согласия и гармонии между сторонами, которые постоянно конфликтовали, 

или оно относится к улаживанию спора или несогласия между сторонами. 

Дети усваивают различные модели поведения (как приемлемые, так и не приемлемые 

социально) в ходе взаимодействия с другими детьми. И различные формы агрессивного 

поведения также возникают при общении со сверстниками. В этой части нашей работы мы 

рассмотрим то. как школьники, общаясь со своими сверстниками в классе, приобретает 

навыки агрессивного поведения, и то, к каким последствиям приводит агрессивная реакция 

ребенка на сверстников. 

Взаимодействие со сверстниками дает детям возможность научиться агрессивным 

реакциям (например, пущенные в ход кулаки или оскорбление). Шумные игры (например, в 

школе во время перемен) - в которых школьники толкаются, догоняют друг друга, дразнятся, 

пинаются и стараются причинить друг другу какой-то вред - фактически могут оказаться 

сравнительно «безопасным» способом обучения агрессивному поведению.  

Общение школьников со сверстниками во многом отличается от общения с взрослыми 

(эмоциональной насыщенностью, соблюдением норм и правил; назначением, функциями; 

действиями) 

Ребенок может научаться агрессивному поведению в семье (родители - агрессоры), в 

среде сверстников (где и другие дети демонстрируют агрессивное поведение), под влиянием 

СМИ. 

Причиной агрессии может быть заниженная самооценка (она тоже формируется под 

влиянием внешней среды). Нет однозначного понимания относительно роли некоторых 

факторов в проявлении агрессивности (социальный статус, интеллектуальный уровень, 

степень владения навыками игры и т.д.)- Очевидно, что все эти факторы вызывают 

агрессивное поведение далеко не у всех детей, а только у определенной части. 

 

Для  исследования мы выбрали две методики: 

1) Опросник «Ребенок глазами взрослого» (А.А.  Романов) 

Цель: диагностика агрессивности младших школьников. 

Данный опросник заполняет родитель учащегося. Взрослому необходимо 

подчеркнуть, насколько выражены ситуационно-личностные реакции агрессивности у 

ребенка: 0 - нет проявлений агрессивности, 1 - проявления агрессивности наблюдаются 

иногда, 2 - часто, 3 - почти всегда, 4 - непрерывно. 
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Отразим результаты опросника «Ребенок глазами взрослого» (А.А.  Романова)  

 

Рис. 1 Распределение исследуемых по уровню агрессивности 

 Рисунок 1 показывает, что на первом уровне агрессивности по результатам 

опросника «Ребенок глазами взрослого» (А.А.  Романов) находится 13 детей (43%),у 

этих школьников нет опасности закрепления ситуационно-личностных реакций 

агрессии как патохарактерологических; они самостоятельно овладевают собственной 

агрессивностью. 

На втором уровне агрессивности 8 школьников (27%),  у них есть опасность 

закрепления агрессивных реакций как патохарактерологических, требуется помощь в 

овладении собственным поведением. 

На третьем уровне агрессивности 9 школьников (30%), им требуется 

значительная психолого-педагогическая и медикаментозная помощь в овладении 

агрессивностью как расстройством поведения и эмоций. 

2) Метод социометрии (основатель Дж. Морено). 

Цель: диагностика межличностных и межгрупповых отношений в классе, 

выявление социометрического статуса учащихся начальных классов. 

Суть диагностирования посредством метода социометрии заключается в том, 

что каждому испытуемому предлагается ответить на следующие вопросы:  

1.   Если бы у тебя была возможность пригласить кого-либо из учащихся 

своего класса к себе на день рождения, то кого ты пригласил(а) бы?  

2.   С кем бы ты не хотел(а) сидеть за одной партой? 

При ответе на данные вопросы учащийся должен указать фамилию и имя трех 

учеников, которым он отдает свой положительный или отрицательный выбор. При 

этом первым указывается тот учащийся, кому испытуемый отдает свои наибольшие 

симпатии (антипатии), затем записываются фамилии тех, кому отдается предпочтение 

во вторую и третью очередь.  
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В начале исследования нами была зачитана инструкция (Приложение 2). 

Результаты диагностического опроса были внесены нами в таблицу – социоматрицу 

(Приложение 4). 

Также был использован метод математической статистики, направленный на 

вычисление корреляционных связей между переменными, критерий Пирсона, 

который вычисляли с помощью программы MS Excel и пакета «анализ данных». 

Критические значения были взяты из таблица А.Д. Наследова. 

На следующем этапе исследования мы провели диагностику социального статуса 

исследуемых младших школьников. С этой целью нами был применен метод 

социометрии.  Результаты диагностического опроса были внесены нами в таблицу – 

социоматрицу. 

Таблица 1 

Социометрические показатели класса  
Кого выбирают 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

30 

R

+ 

5 5 4 6 8 3 1

2 

5 3 7 8 6 5 9 6 2 9 4 2 6 5 6 4 6 8 5 8 4 2 11 

R

- 

2 3 2 3 2 2 0 1 4 1 0 4 1 3 0 2 1 2 4 2 2 2 2 3 2 1 3 0 1 0 

Итак, на основании таблицы 1 при ответе на вопросы «Если бы у тебя была 

возможность пригласить кого-либо из учащихся своего класса к себе на день рождения, то 

кого ты пригласил(а) бы?» и «С кем бы ты не хотел(а) сидеть за одной партой?» мы выявили 

статусы учащихся в зависимости от доли в них положительных выборов: 

– социометрические «звезды» – наиболее предпочитаемые члены группы, стоящие на 

вершине иерархии. №7(12 положительных выборов) и № 30(11 положительных выборов) 

набрали наибольшее количество положительных выборов, причем ни один из учащихся не 

отнес их к отрицательному выбору. Социальное поведение популярных детей отличается, по 

мнению большинства авторов, стремлением оказывать помощь и следовать правилам. По 

сравнению с детьми, принадлежащими к средней социометрической группе, они 

демонстрируют более низкий уровень агрессивности и социального отчуждения. Они лучше 

решают социальные проблемы, демонстрируют больше положительно окрашенных 

социальных действий и имеют более выраженные дружеские отношения. У них лучше 

развиты навыки достижения целей, связанных с межличностным общением и поддержанием 

положительных социальных отношений. В процессе общения со сверстниками они более 

склонны к самораскрытию и выражению эмоций, к проявлению лояльности и доверия, что 

позволяет устанавливать с партнерами по общению взаимопонимание и обоюдную симпатию. 

Выраженное у популярных детей стремление к настойчивости реализуется с помощью 

адекватных социальных действий, приводящих к положительному результату. 

- предпочитаемые, имеющие положительные выборов и не имеющие большого числа 

отвержений. Таких учащихся большинство. Такие дети, обладают, по данным ряда 

исследователей, характеризуются более ярким стремлением к достижению целей, связанных 

с поддержанием межличностного общения и положительных социальных отношений, а также 
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характеризуются более выраженными навыками установления с партнерами по общению 

взаимопонимания и обоюдной симпатии. 

Рассмотрим параметры проявления агрессивности младшими школьниками с разным 

социальным статусом. 

Учащийся под №7 имеет наивысший индекс (0,41), также учащийся под №30(0,38). 

 

Рис. 6 Агрессивность учащихся с высоким социальным статусом 

Рисунок 6 показывает, что у учащихся с высоким социальным статусом преобладают 

низкие значения по всем показателям,  как у исследуемого под №7, так и у исследуемого под 

номером 30. Суммарный балл по агрессивности составляет лишь 6 из возможных 252 баллов, 

что говорит о практически отсутствии агрессивных признаков с их стороны. 

Рассмотрим агрессивность учащихся, у которых зафиксирован  

отрицательный статус  - у учащихся №9(-0,03) и у учащегося под №19(-0,07). 

 

Рис. 7 Агрессивность учащихся с низким социальным статусом 
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Рисунок 7 показывает, что у учащихся с высоким социальным статусом преобладают 

высокие значения по всем показателям,  как у исследуемого под №9, так и у исследуемого 

под номером 19. Суммарный балл по агрессивности составляет лишь 141 и 151 балл 

соотвественно,  из возможных 252 баллов, что говорит о том, что этим детям требуется 

значительная психолого-педагогическая и медикаментозная помощь в овладении 

агрессивностью как расстройством поведения и эмоций. 

Первая методика показала, что из 30 учащихся, учащиеся под №7  и №30 имеют 

наивысший индекс (0,41), также учащийся под №30(0,38).  Отрицательный статус 

зафиксирован у учащихся №9(-0,03) и у учащегося под №19(-0,07). 

Вторая методика показала, что на первом уровне агрессивности по находится 13 детей 

(43%), на втором уровне агрессивности 8 школьников (27%),  на третьем уровне 

агрессивности 9 школьников (30%). 

Между показателями социального статуса младших школьников и уровнем 

агрессивности по всем показателям выявлена отрицательная взаимосвязь. 
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Введение: 
    Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно новое  
поколение: активное, любознательное. И дошкольные учреждения, как первая 
ступенька в образовании, уже представляют, каким должен быть выпускник 
детского сада, какими качествами он должен обладать, это прописано в 
федеральном государственном образовательном  стандарте дошкольного 
образования. Современные педагогические исследования показывают, что 
главная проблема дошкольного образования – потеря живости, 
притягательности процесса познания. Увеличивается число дошкольников, 
нежелающих идти в школу. Снизилась положительная мотивация к 
образовательной деятельности.  
   Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в 
мировое пространство, требует существенных изменений в педагогической 
теории и практике дошкольных учреждений, совершенствования 
педагогических технологий.  

Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 
возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее 
эффективных в наши дни стал метод проектов. Технология проектирования 
относится к современным гуманитарным технологиям, которые являются 
инновационными в работе дошкольных учреждений.  

Проектная деятельность - стала актуальной для дошкольных образовательных 
учреждений после утверждения приказом Минобрнауки России от 23.11.2009г 
№655 ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 
      Метод проектов актуален и очень эффективен, т.к. дает ребенку возможность 
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 
способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя ему успешно 
адаптироваться к школе.  
Этот метод интересен и полезен не только детям, но самим педагогам, т.к. он 
дает возможность сконцентрировать материал по определённой теме, повысить 
уровень собственной компетентности по проблеме, вывести на новый уровень 
взаимоотношения с родителями, ощутить себя действительно партнером детей в 
решении исследовательских задач, сделать процесс познания нескучным и 
чрезмерно назидательным. 
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 Метод проектов естественно и гармонично вплетается в образовательный 
процесс детского сада. В ходе реализации детских тематических проектов  
успешно осуществляется комплексно-тематическое планирование, так как все 
виды детской деятельности в проекте связаны единой темой. 
    Исследования показывают, что дошкольники могут успешно выполнять 
проектную деятельность.    При этом наблюдаются отчетливые позитивные  
изменения в познавательном развитии детей,  наблюдается личностный рост 
дошкольников, который выражается в стремлении к выполнению оригинальных 
творческих работ. Существенно изменяются межличностные отношения 
дошкольников, дети приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение 
слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.  
Именно проектная деятельность поможет связать процесс обучения и 
воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка,  а также заинтересовать 
его,  увлечь в эту деятельность.  Она позволяет объединить педагогов 
и  детей  научить работать в коллективе,   сотрудничать,  планировать свою 
работу. Каждый ребёнок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а 
значит, появится уверенность в своих силах. 
     Актуальность: 
   Избранная тема является актуальной, поскольку невозможно переоценить 
значение познавательной активности для общего развития дошкольников и 
формирования их личности. Функциональное назначение познавательной 
активности  состоит в том, чтобы вооружить дошкольников  знаниями 
умениями, навыками. Содействовать становлению мировоззрения, 
нравственных, эстетических качеств, личности. Развивать познавательные 
способности, приобщать к поисковой и творческой деятельности. 
        Применительно к реабилитационному центру проект – это специально 
организованный воспитателем  и самостоятельно выполняемый  
воспитанниками комплекс действий, направленных на разрешение проблемной 
ситуации завершающих созданием творческого продукта. 
      Суть  “метода проектов”   в образовании состоит в такой организации  
образовательного процесса,  при которой обучающиеся приобретают знания и 
умения, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностного отношения 
к действительности в процессе планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся практических заданий  - проектов,  имеющих не только 
познавательную, но и прагматичную ценность.  
       “Всё, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо и где и как я могу эти  
знания применить”     – вот основной тезис современного понимания метода  
проектов.  
Метод проектов может использоваться в работе с детьми, начиная с  
младшего дошкольного возраста. Он позволяет определить задачи обучения,  
сформировать предпосылки учебных и исследовательских умений и навыков в 
соответствии с основными линиями развития. 
        Как  помочь ребенку преодолеть неуверенность в себе, научить общаться с 
взрослыми  и сверстниками, как помочь детям устранять  появляющиеся 
трудности?  Как стимулировать природную потребность ребенка к новизне?  Как 
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научить видеть проблемы, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, наблюдать, 
экспериментировать, делать умозаключения и выводы. Эти вопросы очень 
актуальны в рамках подготовки дошкольников к обучению в начальной школе.  
   Поэтому цель работы  заключается в развитие познавательной активности, 
интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка, через проектную 
деятельность.  

Она дает возможность развития наблюдения и анализа явлений, 
проведения сравнения, обобщения и умения делать выводы, творческого 
мышления, логики и познания, пытливости ума, совместной познавательно – 
поисковой и исследовательской деятельности, коммуникативных и 
рефлексивных навыков и многое другое, что является составляющими успешной 
личности. 
        Ведущая идея  состоит  в активизации интереса, формировании навыков и 
умений детей   познавательной деятельности на основе проектного подхода в 
системе работы центра. 
Метод проектов  рассматривается как один из вариантов интеграции. Детям 
даются знания не в готовом виде, им дается  возможность размышлять, 
исследовать, делать выводы. При поддержке взрослых ребята могут стать 
авторами своих собственных творческих, а также исследовательских, 
приключенческих, игровых, практико-ориентированных проектов. Участвуя в 
педагогическом процессе наравне со взрослыми, дети проектируют свою жизнь 
в пространстве центра, проявляя изобретательность и оригинальность. 
Основными задачами проектной деятельности как средства развития 
познавательной активности у дошкольников являются: 
- развитие  интереса к исследовательскому поиску; 
- создание проблемной ситуацию, которая инициирует детское любопытство, 
стимулирует стремление к исследованию; 
- организация предметно-развивающей среды. 
При работе над данной темой я определила следующие признаки проекта: 
- присутствие новизны; 
- наличие реальной проблемы; 
-практическая направленность (полезность продукта), широта его 
использования; 
- презентация результата проекта. 
Изучив труды отечественных ученых и педагогов-практиков, я выяснила, что 
организовывая детское проектирование, очень важно соблюдать следующие 
условия: 
- учет интересов ребенка; 
- деятельность без принуждения, «от всего сердца»; 
- тематика (проблема) из близкого окружения и адекватна возрасту; 
- предоставление самостоятельности и поддержка детской инициативы; 
- совместное с взрослыми  поэтапное достижение цели. 
         Работая над данной темой, я пришла к выводу, что эффективным средством 
внедрения проектной деятельности в образовательный процесс является 
создание «Центров активности» в группе. 
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Эффективность реализации поставленных задач во многом  зависит  от 
содержания  предметно-развивающей среды созданной в группе, которая 
включает:  детскую лабораторию, подборку литературы,  дидактические игры, 
картинки, схемы, иллюстрации, коллекции. Предметно-развивающая среда 
пополняется новыми материалами для экспериментирования, тем самым 
постоянно поддерживается исследовательский интерес, детям предоставляется 
возможность вновь воспроизвести опыт, утвердиться в своих представлениях.  
        При работе над тем или иным проектом крайне важно  научить детей 
основам самостоятельной мыслительной, поисковой деятельности, так как 
умение видеть проблемы развивается в течение длительного времени. 
        В соответствии с поставленными целями и задачами педагогической 
деятельности в рамках представляемого опыта используются разнообразные 
формы, методы и средства учебно-воспитательной работы, активизирующие 
развитие познавательно-исследовательской, поисковой  деятельности 
дошкольников: 
в непосредственно образовательной деятельности: 
-  занятия-путешествия; 
-  занятия в форме дидактических игр 
в повседневной деятельности:  
- наблюдения, целевые прогулки и экскурсии;  
- дидактические и сюжетно-ролевые игры;  
- практические упражнения; 
- опыты (экспериментирования) с предметами и их свойствами;  
- коллекционирование (классификационная работа);  
- совместное творчество детей и родителей;  
- презентация.  
Самое трудное, как оказалось в процессе работы, - выбрать интересную тему 
проекта. Мыслей много, остановиться на какой – то одной не всегда сразу 
получается. Оптимальный выход – фиксировать и собирать интересные идеи в 
специально предназначенное для этого место, это «Шкатулка Почемучки».  
В ходе реализации детских тематических проектов  успешно осуществляется 
комплексно-тематическое планирование, так как все виды детской деятельности 
в проекте связаны единой темой. 
         В процессе работы с детьми над проектами  мы решали следующие задачи: 
- обучение детей осмысленной организации творческого дела: 
- видение проблему (зачем мы это делаем); 
- планирование конечного результата; 
- выбор способов достижения поставленной цели; 
- умение   работать в группах и самостоятельно;  
- умение пользоваться различными источниками информации и способами 
обработки информации; 
- умение публично выступать с отчётом о проделанной работе. 
Эти задачи соответствуют содержанию психолого-педагогической работе в 
старшей и подготовительной группе. 
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Моя группа - это мой главный «проект». Для каждого воспитателя главной 
гордостью являются дети, а они у нас – талантливые, любознательные и просто 
самые лучшие. 

Расскажу немного о том, как мы с ребятами проекты создаем.  
Для того, чтобы обобщить и расширить знания дошкольников о том, как 

ухаживать за культурными растениями в комнатных условиях,  привлечь к 
работе проекта как можно больше детей,  сделать проект сотворчеством 
воспитателей, детей,  были созданы и разработаны такие проекты как:  

«Загадки природы», «Домашние животные», «Мамочка и я!». В 
результате деятельности над проектом «Загадки природы» дети владеют 
знаниями о неживой природе; у них развит познавательный интерес к предметам 
и явлениям неживой природы, умение наблюдать, обследовать, сравнивать, 
обобщать и делать выводы. Работая над проектом «Домашние животные», у 
детей систематизировались знания о домашних животных, они поняли, как 
нужно ухаживать за ними; у детей развился познавательный интерес к 
животным, умение наблюдать, сравнивать, обобщать и делать выводы, а также 
ответственное и бережное отношение к животным.  В результате деятельности 
над проектом «Мамочка и я!»  у детей повысились знания в области нравственно 
– патриотического воспитания в вопросах касающихся своей семьи. 

Таким образом, создано единое, оптимальное социально–образовательное 
пространство, направленное на поддержку и развитие детской познавательной 
инициативности, социальной и творческой активности. 
   Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что проектный метод 
позволяет направить детскую активность на получение положительных 
впечатлений от процесса проектирования, повышает детскую самооценку. 
Значит, ощущение успешности и значимости останется в памяти человека и 
позволит выбрать  такую жизненную позицию, которая всегда будет 
конструктивной, позитивной, созидательной. 
 

 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 566 

Автор: Минаева Людмила Николаевна, Катаева Маргарита Степановна 
Должность: Воспитатель, воспитатель 
Учреждение: МБУ Реабилитационный центр "Фламинго" 
Населённый пункт: г. Кемерово, Кемеровская область 
E-mail: minaewa.luda2014@yandex.ru 
Тема: Интегрированное занятие "Защитники природы". 

 

 

    Цель:  познакомить детей с основами экологических знаний, показать 

взаимосвязь природы и человека. 

   Задачи:  

Образовательная: ознакомление с навыками элементарной природоохранной 

деятельностью; 

Развивающая: развитие познавательного интереса к миру природы. 
 
Воспитательная: воспитание гуманного, бережного, эмоционально – 

положительного отношения к природе; 

  Действующие лица: 1 воспитатель-ведущий и старичок-Лесовичок, 2 

воспитатель-Лесная фея, дети в костюмах: заяц, птица,  мальчик-хулиган, 

остальные воспитанники-участники. 

Оборудование:декорации летнего леса (деревья, цветы,птицы,насекомые); 

музыкальная аппаратура; запрещающие знаки “Запрещается наносить вред 

животным и птицам“,”Нельзя оставлять мусор в лесу”,”Запрещается разводить  

в лесу  костры”Громкие звуки в  лесу запрещаются”,”Нельзя ломать 

деревья”(знаки нарисованы на картоне ;голубая ткань-”ручеек”, муляжи рыб; 

горшки с землей, семена вишни и яблони для посадки, лейка с водой; 

бутафорский огонь; магнитная доска; пустые пластиковые бутылки. 

Оформление зала: Стоят деревья на стойках: березы,елки, дуб, рябина, 

осина; на кулисах птицы, насекомые, на ковре цветы,листья. 

 

Ход мероприятия: 
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Орг.Момент: Перед началом занятия в группу “прилетает” сорока(персонаж 

кукольного театра), она вручает детям письмо. Воспитатель с детьми читают. 

Текст письма:”Нашему лесу срочно нужна помощь! Ребята, помогите 

пожалуйста! Без вас нам не справиться!”.     

Воспитатель:   Ребята, поможем лесу? (ответы детей). Предлагает детям 

выбрать транспорт,на котором они отправятся в путешествие: Игровое 

упражнение” Летим, едим, плывем”.Выбор сделан, дети отправляются на 

автобусе  в лес.   

Под музыку дети входят в зал, импровизированный лес. Воспитатель обращает 

внимание детей на разные деревья. 

Пальчиковая игра”Деревья” 

Всем в лесу на удивление (ладони вперед) 

Разные растут деревья:(руки вверх, пальцы развести) 

Распустили ветки-косы белоствольные березы(“фонарики” движения сверху 

вниз) 

 Дуб раскинул свои ветки и не страшен ему ветер (  правую и левую руки 

отводят в сторону,пальцы развести). 

 Встреча с Лесной феей. 

Лесная фея: Здравствуйте, ребята! Я  рада, что вы пришли на помощь нашему 

лесу и его жителям! У нас появился мальчик – хулиган, он обижает животных и 

птиц, ломает деревья. Ребята, вы нам поможете? (Ответы детей). 

Дети вместе с воспитателем и Лесной феей отправляются по тропинке,где много 

разных листьев.    

 

I ВСТРЕЧА. 

На «пеньке» сидит грустный зайчик. 

Лесная фея: Что с тобой случилось, зайка?  

Заяц: В нашем лесу появился мальчик-хулиган, он обижает животных и птиц. 

Он ударил меня палкой по лапке. 

Воспитатель: “Мы поможем тебе, перевяжем лапку, правда, ребята? ” 
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Воспитатель вместе с детьми перевязывает зайчику лапку, он благодарит 

детей. Зайчик предлагает поиграть . 

Дидактическая игра”Узнай животное”.  

Воспитатель спрашивает у детей, правильно ли поступил мальчик-

хулиган, почему нельзя обижать зверей и птиц.(Ответы детей).   

Затем предлагает детям выбрать знак.  

Дети подходят к столу и вместе с воспитателем выбирают знак:”Нельзя наносить 

вред животным и птицам”, объясняют свой выбор и крепят на магнитную 

доску.(Детям предлагается много разных знаков , в том числе и дорожные 

знааки. 

Лесная фея:А мы поспешим на помощь лесу. 

II ВСТРЕЧА.. 

Дети с Лесной феей отправляются дальше. На пути ребятам встречается 

“ручей”, он обмелел, и рыбки оказались на берегу. В “ ручейке” находятся 

пластиковые бутылки и другой мусор. 

Лесная фея: Что случилось с тобой, ручеек?  

Ручеек (звуково.запись): “Мальчик-хулиган набросал бутылки и мусор, я 

не могу больше звонко журчать, мои рыбки погибают 

Лесная фея: Ребята, давайте поможем ручейку, освободим его от мусора.  

Ребята убирают мусор из ручья в специальный пакет. Дети кладут рыбок в воду, 

но рыбки не плывут. 

Лесная фея: Давайте рыбкам помогать. 

Дыхательное упражнение: “Набираем побольше воздуха через нос и 

выпускаем через рот”. 

 (Включается шум ручья), рыбки оказываются в «воде». : 

Лесная фея: Ребята, правильно ли поступил мальчик – хулиган?( Лесная 

фея и дети обсуждают поведение мальчика-хулигана.) Ни в коем случае нельзя 

засорять реки и ручейки. Потому что погибнут рыбы  и растения, и воду из рек 

нельзя будет использовать.  
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А теперь  давайте внимательно посмотрим и выберем правильный  

знак.Воспитатель помогает детям .(Знак “Нельзя загрязнять водоемы”). 

III ВСТРЕЧА 

.Дети вместе с Лесной феей спешат дальше и встречают белочку(она 

держится за голову). 

Лесная фея: Ребята, посмотрите, кто это! (Белка). Что с тобой случилось, 

белочка?  

Белочка: Мальчик – хулиган очень громко включил музыку. У меня болит 

голова. Моим бельчата и все жители леса беспокоятся и боятся.  

Лесная фея: Ребята, как мы можем белочке помочь? (ответы детей). 

Давайте найдем мальчика хулигана и расскажем ему о правилах поведения в 

лесу. Какой знак необходим сейчас? (Выбирают знак”Нельзя издавать громкие 

звуки в лесу”). 

Лесная фея:  Продолжим ребята помогать лесу. 

IV ВСТРЕЧА 

Дети встречают старичка. 

Лесная фея: Здравствуйте, дедушка! Почему вы такой грустный? 

Старичок - Лесовичок:  Здравствуйте! Я не дедушка, я старичок – лесовичок,  

слежу за порядком в лесу. Но в лес пришел  мальчик-хулиган, он обижает зверей 

и птиц, ломает деревья, разводит костры, . Мне очень трудно одному справиться. 

Лесная фея:  Чем мы можем помочь тебе? 

Старичок-Лесовичок:  Я очень хочу чтобы наш лес был большой и  красивый. 

И все животные и птицы жили здесь дружно.Давайте поможем лесу,вместе 

посадим эти семена, вы будете ухаживать за ними и из них вырастут новые 

деревья. 

 А потом мы должны обязательно найти мальчика и научить его как вести себя в 

лесу. 

Лесная фея: Поможем лесу, ребята? (поможем). Сажают вместе семена в 

горшки и поливают(все этапы работы проговариваются с детьми). 
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Старичок-лесовичок благодарит детей и все вместе идут дальше.Видят 

мальчика – хулигана, который убегает от костра. Все останавливают мальчика. 

V  ВСТРЕЧА 

Старичок – Лесовичок:  мальчик, зачем ты развел костер и почему не потушил 

его? 

Мальчик-хулиган: А что такого? Я был голодный, поджарил себе сосиски, поел, 

а теперь отправляюсь дальше гулять по лесу.  

Старичок - Лесовичок: Но огонь пойдет дальше и весь лес загорится. Надо 

костер срочно потушить! Гасят огонь. Физ.минутка . 

Лесная фея: Послушай мальчик, так нельзя вести себя в лесу  

Мальчик-хулиган: Это еще почему?  

Лесная фея: Дети, давайте расскажем  о правилах поведения в лесу и вспомним 

все, чему мы сегодня научились (подходят к доске). Дети рассказывают о всех 

запрещающих знаках, которые находятся на магнитной доске, добавляют 

знак”Нельзя разводить костры в лесу”. 

Мальчик-хулиган: Я не знал, что делаю так плохо, что порчу все вокруг, я  

просто играл. Я больше никогда не буду так себя вести.  

Лесная фея: Ребята, вы должны запомнить правила  поведения в лесу, и 

рассказывать о них своим друзьям. Тогда наш лес и вся планета  останется 

зеленой и красивой.  

Рефлексия: Появляется старичок-Лесовичок. 

Ребята, большое спасибо вам, вы сегодня очень помогли нашему лесу и научили 

мальчика-хулигана, как надо вести себя в лесу. Примите подарок . Лесовичок 

вручает детям корзину с яблоками. 

До свидания! 
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Тема: Строение голосового аппарата. Голосовые резонаторы. 

 
Для лучшего овладения своим голосом необходимо понимание – что такое 

голосовой аппарат, как взаимодействует голос с голосовым аппаратом, знать 

строение и функции голосового аппарата. Рассмотрим, из чего же состоит 

голосовой аппарат.                                            

 

 

     Строение голосового аппарата: 

 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА: 

— дыхательный аппарат (механизм дыхания) 

— речевой аппарат (артикуляционный) 

— гортань с голосовыми связками и резонаторы 

 

 

 
 

Дыхательный аппарат: 

В механизм дыхания входит полость носа и глотки (носоглотка), трахея, 

бронхи, правое и левое легкое.  
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Легкие состоят из нежной пористой ткани. Эта нежная ткань представляет 

собой скопление пузырьков (альвеол). Трахея вместе с бронхами образует 

бронхиальное дерево. Внизу трахея переходит в бронхи, вверху – в гортань. 

Легкие вмещают около пяти-шести литров воздуха. Обычный спокойный вдох 

— приблизительно пол-литра воздуха, а глубокий – полтора литра. 

 

Речевой аппарат включает в себя нижнюю челюсть, губы, язык, зубы. 

 
 

Гортань представляет собой конусообразную трубку. Состоит из  хрящей: 

щитовидного, черпаловидного, рожкового, перстневидного. 
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Посредством хрящей в гортани прикрепляются голосовые связки. 

Голосовые связки – это две мышечные складки. В отличие от других мышц, 

мышцы связок сокращаются в различных направлениях. Благодаря этому 

связки приобретают упругость и эластичность, и могут колебаться не только 

полностью, но и краями, серединой. 

 

 
 

Между связками находится голосовая щель, которая похожа на треугольник во 

время фонации. 

В здоровом состоянии связки напоминают цвет перламутра, цвет слоновой 

кости, а когда голос не в порядке – связки краснеют. 

Связки – нежная и хрупкая часть голосового аппарата. К ним нужно относиться 

бережно, чтобы голос не уставал. 

У мужчин и женщин длина и толщина связок разная. У низких басов толщина 

связок – около пяти миллиметров, длина – двадцать четыре-двадцать пять 

миллиметров. Длина голосовых связок у высоких сопрано – четырнадцать-

девятнадцать миллиметров, а толщина – около двух миллиметров. 
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К голосовому аппарату относят, так же, резонаторы. Что же это такое – 

«резонаторы голоса»?  

Резонатор – часть голосового аппарата, который усиливает звук. Если бы не 

было резонаторов, то мы бы не слышали друг друга. 

Певческий звук появляется в том момент, когда воздух, выдыхаемый из легких, 

прорывается через закрытую голосовую щель, и связки начинают колебаться. 

РЕЗОНАТОРЫ ГОЛОВНЫЕ И ГРУДНЫЕ:  Звуки, которые издают голосовые 

связки можно сравнить с камертоном. После удара камертон подносят к уху, 

чтобы услышать, так как камертон звучит очень тихо. Но если к камертону 

поднести резонатор, например, стеклянную банку, то звук усилится. Этот 

пример можно перенести на звучание голоса: связки – камертон, а в роли 

резонаторов выступают голова и грудная клетка. 

Если говорить о человеческом голосе как инструменте, то резонаторы – это 

полости, окруженные костными границами. Над гортанью находятся полости 

глотки, рта, носа. В этих полостях происходит резонанс, то есть звук, который 

появляется в гортани и исходит от голосовых связок, усиливается. 

Полости глотки, рта, носа являются как бы продолжением гортани и 

называются «надставной трубкой». Это так называемые верхние (головные) 

резонаторы. 

Те резонаторы, которые находятся ниже гортани – в грудной клетке — трахея, 

бронхи — нижние резонаторы (грудные). 

Резонаторы не только усиливают звук, но и придают голосу определенную 

окраску – тембр, благодаря чему голоса отличаются друг от друга. 

Верхняя часть диапазона нашего голоса связана с использованием головных 

резонаторов. Благодаря головному резонатору звук становится  полетным и 

звонким. Нижняя часть диапазона голоса связана с использованием грудных 

резонаторов, благодаря которым звучание становится более объемным и 

компактным. В средней части диапазона смешиваются свойства и головного, и 

грудного резонатора – это средний резонатор. 

Регистр — это часть диапазона голоса, звуки которого формируются 

определенным способом и имеют однородную окраску. А диапазон голоса – это 

объем звуков от самого нижнего до самого верхнего звука, которые поет 

исполнитель. Название регистра соответствует резонаторам, которым 

пользуется певец при пении определенной части диапазона. При пении высоких 

звуков используются головные резонаторы, и поэтому эта часть диапазона 

называются головным регистром. Низкие звуки диапазона поются с помощью 

грудного резонатора, и называются нижним, или грудным регистром. При 

пении средних звуков диапазона используются одновременно и головные, и 

грудные резонаторы и происходит смешивание. Это – средний, или смешанный 

регистр, или, как еще говорят, «микстовый» (у женских голосов). 

Формирование звука: Звук зарождается в гортани, но формируется в 

резонаторных полостях благодаря форме ротоглоточного канала и 

резонированию глотки и ротовой полости. То есть, чтобы появившийся звук 

превратился в различные гласные, которые мы сможем различить на слух, 
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резонирующие полости должны принять определенную форму, 

соответствующую каждому гласному. 
Носовая полость не меняется по форме, и резонанс, то есть усиление звука, по 

этой причине тоже не меняется. Если направлять струю воздуха при пении в 

полости носа, то звук приобретет гнусавость. Вот откуда появилось выражение 

«петь в нос». 

Положение полостей рта и глотки можно поменять с помощью 

артикуляционного аппарата – языка, мягкого нёба, губ. Поэтому резонанс 

полости рта и глотки можно поменять. Положение гортани не должно меняться 

при смене регистра. Гортань должна быть свободной, без напряжения. При 

соблюдении этого правила звучание голоса в любом диапазоне будет 

сбалансированным, а не пестрым и разношерстным. Для выработки головного 

резонирования помогают сонорные согласные –« л, м, н, р»  и гласные звуки – 

«и, е, у», а также гласный «Э» в сочетании с сонорными «н, р, м – нэ, мэ, рэ». 

Резонаторами нужно уметь пользоваться. Как же проверить правильную работу 

резонаторов? Если использовать грудные резонаторы, то вибрирует грудная 

полость. Ощутить вибрацию можно положив руку на грудную клетку. При 

использовании головного резонатора вибрирует переносица. Можно 

прикоснуться к переносице и ощутить ее вибрации. Это физические ощущения. 

Но вокалист должен развивать еще и образное мышление. Рассмотрим 

несколько примеров. Мы уже знаем, что голос появляется в гортани, однако 

ощущаться в гортани он не должен, так как в этом случае звук будет зажатый, 

горловой. Нужно представлять, что звук зарождается в груди, а затем уже 

выходит наружу. При пении высоких звуков должно быть ощущение легкости 

и полётности. Представлять, что звук проникает сквозь мягкое нёбо и 

вырывается из темени и задней части головы – это головной голос. При пении 

средних звуков представлять, что звук вылетает изо лба, а звуки низкие – 

вылетают изо рта. Исполнитель определяет точку необходимого резонатора и 

мысленно направляет в нее звук. В этой точке звук образно собирается в пучок, 

в конус. Но это все – образные ощущения исполнителя. 

Навык правильного использования резонаторов приходит с опытом, когда 

исполнитель разовьет свой слух и научится контролировать пение. 

Умение пользоваться резонаторами – это умение направить звук в 

необходимую точку, в которой голос звучит лучше всего: при головном 

резонировании голос приобретает полетность и пение в высокой позиции – то, 

что ценно в звучании голоса. Головное резонирование обеспечивает голосу 

выносливость. При пении с использованием грудных резонаторов появляется 

мощь, сила и собранность звука. 

Когда преподаватель хочет добиться пения с использованием верхних, 

головных резонаторов, он говорит о необходимости «петь в маску». Где же 

находится эта маска? На выручку опять приходит воображение. Представьте 

участников карнавала, лица которых прикрыты масками. Вот в эту часть лица и 

нужно мысленно направлять звук. Для ощущения маски помогут упражнения – 

интонирование на звуки «м», «н». Эти согласные звуки, а также пение 
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закрытым ртом вызовут ощущение вибрации на губах и переносице. В вокале 

есть выражение – точка опоры. Что же это такое? 

Пение с использованием верхних, головных резонаторов, обеспечивающих 

пение в высокой позиции – это верхняя точка опоры звука. А пение с 

использованием нижних, грудных резонаторов при правильном певческом 

дыхании – это нижняя точка опоры. Правильное голосообразование 

предполагает умение пользоваться резонаторами. А для этого нужны 

необходимые знания, которые следует применять на практике. 
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Тема: НОД по ФЭМП подготовительная группа "Морское путешествие". 

 
Цель: Закрепление математических знаний и умений посредством игры  - 
путешествия. 
Задачи:  

1. Закрепить умение конструирования из простых геометрических фигур. 

2. Создавать условия для логического мышления, сообразительности и 
внимания. 

3. Совершенствовать навыки обратного счета. 

4. Закреплять умение отгадывать логические загадки. 

5. Закреплять умение составлять числа из 2-х меньших 

6. Развивать интерес к познанию космического пространства 

7. Воспитывать дружеское взаимоотношение между детьми, привычку 
трудиться сообща. 

8. Формировать качества: сочувствие и отзывчивость. 

Демонстрационный материал: фотография капитана Врунгель, карта острова, 
презентация «морское путешествие» 
Раздаточный материал: набор с геометрическими фигурами и счетным 
материалом, задание соедини по точкам, числовые домики. 
Предварительная работа: Рассматривание детской энциклопедии «Подводный 
мир». Беседы: «Моря и океаны», «Подводный мир». Рассматривание 
иллюстраций «Транспорт». Дидактические игры «» и т. д., Разучивание 
физминутки «Морской мир» 

Ход занятия 
Письмо от капитана Врунгеля. 
Воспитатель: Капитан пишет, что он приглашает нас отправиться в морское 
путешествие. А на чем, вы узнаете, разгадав загадку. 
Воспитатель:  
Дети: Цифры, числа, геометрические фигуры, знаки, часы, задачи, примеры, 
логические загадки. 
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Воспитатель: правильно, там живут цифры, числа, геометрические фигуры, 
знаки, часы, задачи, примеры, логические загадки. Все там что-то считают, 
пересчитывают, составляют и решают задачи, отгадывают загадки. Вы знаете, 
что в море происходят невероятные вещи и поэтому в путешествие могут 
отправиться только внимательные, находчивые, смекалистые, сообразительные 
ребята. 
Перед путешествием проведем разминку и проверим, готовы ли мы 
путешествовать на корабле. 

§ В какое время суток просыпается солнышко? (утром) 

§ Какое время суток самое темное? (ночь) 

§ В какое время суток дети в детском саду занимаются? (днем) 

§ В какое время суток мы ложимся спать? (вечером) 

§ Назовите части суток по порядку, сколько их? 

Воспитатель: чтобы узнать, на каком водном транспорте можно 
путешествовать отгадайте загадку: 
                                                    Ходит город – великан 
                                                     На работу в океан. 
Дети: на корабле. 
Воспитатель: возьмите карточку под № 1 и соедините точки, и получится 
водный транспорт, на котором мы будем путешествовать 
Дети соединяют точки на своих рабочих местах, ребенок, который справился с 
задание первый, приглашается к доске. 
Воспитатель: Покажи нам, что у тебя получилось? 
Дети: корабль  
Воспитатель: Через минуту мы с вами должны быть в полной готовности. 
Командиром корабля буду я, а вы все матросы.  Внимание, а теперь мы можем 
отправляться в путешествие!  (звучит фонограмма шум моря). 
Воспитатель: Посмотрите в переде видим остров с названием «Посчитай-ка».  
Вы слышите с него раздаётся голос позывной о помощи «sos»! Давайте 
подплывем и узнаем, что там произошло. Посмотрите при сильном шторме 
здесь рассыпались цифры 5, 2,8, 6, 3, 7, 4,9,1,10. Им надо.Надо собрать цифры и 
поставить по порядку 
Воспитатель: как вы думаете, почему его так назвали? 
Дети: потому что он состоит из цифр. 
Воспитатель берет конверт: читает задание: голова квадратная, 
туловище прямоугольное, руки треугольные, ноги квадратные. 
Дети за столами из геометрических форм, выполняют задание.  
Воспитатель: Вот мы с вами и получили фоторобота Геометриуса. 
Отправляемся на остров Знаний, чтобы встретиться с Геметриусом. 
Воспитатель: мы подплываем к острову Цифр.  Дома на этом острове 
необычные: в каждом доме живут числа-соседи, которые в сумме дают число 
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дома, но пришел Цифроежка и съел некоторые цифры в домах и теперь жители 
домов не могут заселиться. Возьмите карточку под № 2 и заселите домики 
числами. 
Дети выполняют задание на своих местах, трех детей приглашаю выполнить 
задание у доски. 
Воспитатель: Молодцы, вы правильно справились с заданием, отправляемся 
дальше… 
плывем на остров «Спокойствие»  
Воспитатель: выходим из корабля, какой здесь воздух, давайте подышим. 
Дыхательная гимнастика на ковре. (дети выполняют дыхательное упражнение 
«Часики» по Б. Толкачёву) 
Стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми руками, 
вперед и назад, произносить на выдохе «Тик-так. Тик-так» 
Смотрите какая пальма а на ней весят бананы   (в группе подвешены бананы из 
картона, на них написаны логические загадки) 

1. Сколько солнышек на небе? 
2. Сколько глаз у совы? 
3. Сколько братьев – пальцев в кулаке? 
4. У большого льва 4 лапы, а у маленького? 
5. Сколько огоньков у светофора? 
6. Сколько цветов радуги? 
7. Сколько яблок на берёзе? 
8. У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у 
бабушки внуков? 
9. На дереве сидят 4 птицы, 2 воробья, остальные вороны. Сколько ворон 
сидят на дереве. 

Воспитатель: Молодцы задание выполнено, можно возвращаться на корабль 
Воспитатель: Посмотрите на экран, вот и робот… Мы его ищем? Он похож на 
робота Геометриуса? 
Дети: нет, не похож 
Воспитатель: Отправляемся дальше, занимаем свои места на корабле  
(плывем). Юнги.  Внимание! Наш календарь сбит с правильного направления, 
на необходимо установить день недели. Давайте вспомним какой сегодня день 
недели? 
Дети: Среда 
Воспитатель: Правильно. А среда какой день недели по счёту?   
Дети: Среда по счёту 3-й день недели 
Воспитатель: А как называется второй день недели? 
Дети: Вторник. 
Воспитатель: Кто перечислит названия дней недели со второго дня недели по 
пятый. 
Дети: Вторник, среда, четверг, пятница 
Воспитатель: Мы с вами правильно определили день недели и подплываем на 
остров на «Отдыхай-ка» 
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                    Физминутка    «Морской мир» 

В море бурном, море синем 
Быстро плавают дельфины. (кистью руки плавные движения) 
Не пугает их волна 
Рядом плещется она. (потирание ладошек) 
Проплывает мимо кит и дельфинам говорит: (ходьба гуськом) 
Вы дельфины не шумите, 
Рыбку быструю ловите: 
Раз, два, три, четыре, пять — (ходьба с хлопками в ладоши) 
Нужно рыбкам уплывать. (кисти рук в замок внутрь и наружу) 
Рыбки плавали, плескались (движения руками) 
В прохладной морской воде. 
То погружаются, то сплывают, (приседания) 
То зароются в песке. (дети ложатся на коврик) 

 
Воспитатель: Внимание на экран, остров Знаний разбита на части, посадка не 
возможна, экипаж нам необходимо собрать остров в единое целое. А вы, узнали 
на что похож этот остров? 

Дети делятся на 2 подгруппы (по 7 человек) и выполняют задание 
Воспитатель: Почему остров назвали  островом Знаний. 
 Дети: потому что мы здесь живем, и на нем получаем знания 
Воспитатель: Правильно, ребята, мы живём с вами на этом островке, учимся 
считать, читать, узнаем много нового и интересного. А скажите какой формы 
наш островок? 
Дети: Круглая 
Воспитатель: Молодцы все преграды пройдены экипаж совершает посадку. С 
удачным          возвращением. 

Итог:  
Воспитатель: Берет микрофон и превращается в корреспондента 
Здравствуйте дорогие ребята, я корреспондент газеты «Детский мир» я очень 
рада, что вы удачно вернулись с плаванья.  
Скажите, пожалуйста, где вы были? Чем вы занимались? Вам понравилось? 
Ещё хотите по путешествовать на корабле? 

Спасибо, ребята, за интервью, всего вам хорошего! 
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Введение 

Физическая культура в школе - общеобразовательный предмет и 

содержание учебного процесса складывается из знаний, умений и навыков. 

Основное внимание на уроках уделяется к развитию двигательных умений и 

навыков. Сложнее дело обстоит освоение раздела «Знания о физической  

культуре», в частности, раздел, связанный с теорией.  

Освоение данного раздела в общеобразовательной школе возможно 

согласно нескольким примерным программам по физическому воспитанию, 

разработанные А.П. Матвеевым и В.И. Ляхом. 

По этим программам разработаны учебники под редакцией А.П.Матвеева, 

М: Просвещение, 2015г. «Физическая культура», 5, 6-7 классы, В.И.Ляха М: 

Просвещение, 2014г. «Физическая культура», 8-9,  10-11 классы. 

Данные программы предусматривают все виды подготовки школьников: и 

теоретическую, и развитие физических способностей, и освоение двигательных 

действий. Учитель призван раскрыть подлинный смысл физической культуры 

как средства гармонического развития человека, организации здорового образа 

жизни, укрепления здоровья, подготовки к трудовой деятельности. 

Следовательно, обучающимся необходимы теоретические знания, чтобы 

понимать смысл и значение физических упражнений, и  занятия по освоению 

теоретических знаний теории должны стать частью учебного процесса, основной 

формой которого является урок.  

Практика показывает, что отсутствие у школьников теоретических знаний 

по физической культуре резко снижает эффективность обучения и воспитания, 

уменьшает интерес к занятиям физическими упражнениями, препятствует 

привитию учащимся положительного отношения и потребности в 

систематических самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Еще одним критерием актуальности данной темы является слабый 

уровень знаний теоретического материала на всех этапах Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету «Физическая культура».  
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 В помощь своим коллегам, я решила показать, как можно связать изучение 

теоретического материала  с практическими умениями и навыками, по которым 

можно достичь высоких результатов. 

  Цель: совершенствование познавательной, мыслительной и практической 

деятельности обучающихся через использование метода интеграции 

теоретических знаний и практических умений и навыков.    

 Задачи: 

 1.  Повышение уровня знаний обучающихся по предмету. 

2. Широкое использование возможности учеников проявлять умственные 

способности на уроках физкультуры и олимпиадах. 

3. Применение современных информационных технологий, средств для 

создания условий физического развития на основе изучения теоретических 

знаний.  

4.  Апробирование и внедрение различных формы работы.  

Ожидаемые результаты:   

1. Высокие результаты в теоретической части  программы  

Всероссийской олимпиады школьников; 

2. Приобретение знаний по каждому разделу программы с 

использованием новых форм, методов, приемов обучения; 

3. Применение практических умений и навыков для укрепления 

здоровья, развития физических качеств, освоения двигательных действий. 
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Глава 1. Теоретические и методические основы инновационной 

деятельности в преподавании основ знаний по физической культуре. 

1.1 Необходимость инновационного подхода в преподавании основ 

теоретических знаний по физической культуре. 

В настоящее время в общеобразовательной школе изучение программного 

содержания раздела «Знания о физической культуре» преподается не на 

должном уровне. Содержание и методика урочных форм занятий  в значительной 

степени перестали соответствовать потребностям учащихся. Одной из причин 

кризиса  является то, что при изучении нового материала доступно и логично 

можно вести параллельно и  теоретическую, и  практическую работу.  

 Одним из основных путей выхода из сложившейся ситуации является 

поиск новых форм и методов проведения уроков физической культуры, которым 

была бы присуще разнообразие и новизна современных образовательных 

технологий и их привлекательность и доступность.  

Раздел «Знания о физической культуре» призван повысить уровень 

специальной теоретической подготовленности учащихся, способствовать более 

эффективной практической деятельности в сфере физической культуры, а так же 

формировать потребность к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. Как свидетельствуют результаты исследований, теоретические 

знания у обучающихся по физической культуре неглубоки. Основная причина- 

малоэффективная методика обучения. Пути решения этой проблемы я нахожу в 

использовании инноваций в процессе преподавания теоретических знаний: а 

именно  метода интеграции теоретических знаний и практических умений 

и навыков.  

Применение данного метода  не только вызывает интерес,  но и делает урок 

увлекательным и эффективным, и повышают интерес к занятиям самой 

физической культуры. В результате использования метода интеграции создаётся  

максимально благоприятные условия для раскрытия физических возможностей 

школьников и их интеллектуальных способностей. Использование различных 

видов работы в течение занятия поддерживает внимание учеников на высоком 
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уровне, снимают утомляемость, повышают познавательную активность. 

Выполнение упражнений с осмыслением их сущности и значимости позволяет 

облегчить запоминание и усвоение изучаемого материала.   

 

1.2 Разработка методических инноваций в преподавании теоретических 
знаний по физической культуре. 

Уроки физической культуры включают большой объем теоретического 

материала, на который выделяется минимальное количество часов. Многие мои 

коллеги утверждают, что на уроке недостаточно времени для освоения 

изучаемого материала. Я не согласна с мнением своих коллег. При изучении тем 

любого раздела программы   применение метода интеграции теоретических 

знаний и практических навыков позволяет эффективно решать эту проблему. 

Использование данного метода целесообразно на любом этапе изучения темы и 

на любом этапе урока. Данный метод позволяет облегчить запоминание и 

усвоение изучаемого материала.   

      Всем известно, что на уроках физической культуры решаются три задачи: 

оздоровительные, образовательные и воспитательные. И некоторые формы 

работы направлены на формирование навыков здоровьесбережения: это перед  

началом выполнения какого-либо задания на каждом уроке обязательным 

является напоминание о соблюдении правил техники безопасности,  выполнение 

упражнений на сохранение правильной осанки, профилактики плоскостопия, 

утренней гимнастики, физкультминуток, соблюдение режима дня, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями в домашних условиях и 

самоконтроль.  
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Глава 2. Практика применения метода интеграции теоретических 

знаний и практических умений и навыков в общеобразовательной школе 

  

Выполнение таких упражнений как, ходьба на носках, пятках, на наружном 

и внутреннем крае стопы, по канату, по деревянной доске, по подушечкам, с 

предметами (мешочками) на голове помогают улучшению осанки и  укреплению 

мышц, которые подтягивают свод стопы. Первостепенной задачей учителя 

является выявление признаков неправильной осанки и плоскостопия. Осанка –

это привычная поза человека. Основной причиной нарушения осанки является 

слабость мышц. Но с помощью силовых упражнений можно улучшить свою 

осанку. А как же проверить, правильность своей  осанки?  (Стоя у стены, если 

одновременно коснуться пятками, ягодицами, лопатками и затылком). 

А как же проверить, есть ли плоскостопие? Дети, страдающие 

плоскостопием, при ходьбе широко размахивают руками, сильно топают, 

подгибают ноги в коленях и тазобедренном суставе; походка их напряженная, 

неуклюжая. Стопа становится потливой, холодной, синюшной. Уплощение 

стопы влияет на положение таза и позвоночника, что ведет к нарушению осанки.    

Плоскостопие – одно из самых распространенных заболеваний опорно-

двигательного аппарата у детей. Это деформация стопы с уплощением ее свода. 

Ваткой или щеточкой, смоченной в растворе синьки, помазать  ступни ног, а 

потом поставить  его на чистый лист бумаги и отпечаток сравнить с рисунками, 

где изображены   формы стоп:   нормальная,  уплощенная,  плоская. (С помощью 

таких отпечатков мы сможем проследить и за эффективностью лечения). 

По медицинской статистике к двум годам у 24% детей наблюдается 

плоскостопие, к четырем годам — у 32%, к шести годам — у 40%, а к 12-16 

годам, каждому второму подростку ставят диагноз плоскостопие.        Врачи 

называют плоскостопие болезнью цивилизации. Неудобная обувь, 

синтетические покрытия, малоподвижный образ жизни — все это приводит к 

неправильному развитию стопы.       



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 587 

Для страдающих плоскостопием, применяются следующие методы 

лечения:  физиотерапевтические,  лечебная физкультура, мануальная терапия и 

особый массаж.  

Можно ли вылечить плоскостопие? 

Да, можно вылечить, плоскостопие. Если регулярно выполнять 

упражнения для мышц, ног и стоп, ежедневно принимать прохладные ножные 

ванны, в летнее время - ходить босиком. 

 При изучении нового материала очень выигрышно использовать интеграцию 

теоретических знаний и практических навыков детей, приобретенных на 

предыдущих уроках. Например, (видео) при изучении раздела «Гимнастика», 

выполняя упражнения (общеразвивающие, специально-подготовительные, 

подводящие), упражнения на перекладине, обучающиеся проговаривают 

определения этих упражнений, что приводит к закреплению теоретических 

знаний наряду с практическими навыками. Например, тема: «Висы и упоры», 

выполняя различные положения  на перекладине можно легко запомнить 

название этих положений: хват- способ держания о снаряд, упор- когда плечи 

находятся выше точек хвата, вис- когда плечи находятся ниже точек хвата, спад- 

переход из упора в вис, подъем-переход из более низкого положения в высокое 

положение; соскок-спрыгивание со снаряда. 

    При решении олимпиадных заданий на некоторые вопросы 

затрудняются ответить не только обучающиеся, но зачастую и сами учителя. 

Например, ответом на вопрос «Формы организации обучающихся на уроке». 

Обучающиеся, выполняя упражнения по кругу-станциям, группами, 

фронтальным, поточным и индивидуальными методами, без затруднений и 

правильно могут ответить на этот вопрос. Ответ: фронтальный метод, когда 

обучающиеся выполняют одно и то же задание вместе с учителем, групповой 

метод – это выполнение заданий группами; поточный метод- это выполнение 

заданий последовательно, друг за другом; индивидуальный - это выполнение 

заданий самостоятельно; круговой метод направлен на развитие физических 
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качеств и совершенствование двигательных способностей, задания выполнятся 

по кругу- станциям, причем задания должны быть знакомы обучающимся. 

   При решении тестовых заданий обучающимся легче ответить на   

теоретические вопросы, например, теоретическая тема «Овладение с 

технологией судейства соревнований»:  практическая тема - практика судейства 

на уроке, во время соревнований. Наиболее часто теория сопровождает практику 

на уроках по спортивным играм при изучении правил игры, элементов судейства. 

Зачастую, достаточно большой объём двигательных действий на уроке, не даёт 

учителю возможности сообщить и теоретический материал.  

  На уроках физической культуры применение рисунка с изображением 

волейбольной площадки (на слайде), позволяет мне облегчить процесс обучения 

технически сложных видов спорта (волейбол, баскетбол). Рассмотрим тему 

«Волейбол» раздела «Спортивные игры». Тема «Правила игры. Расстановка 

игроков». Конечно, объяснить и показать эти элементы можно в зале, но когда 

ребёнок видит схему расстановки и передвижения игроков, особенно если она 

выполнена в цвете, зарисовывают её, то материал усваивается более прочно. А 

уж потом все показанное и рассказанное можно закрепить на практике. 

В игровых видах  во время показов слайдов можно рисовать стрелками 

направления движения игроков. Как результат — возможен разбор ошибок и 

нарушений правил игры. Можно стрелками предположить полет мяча при 

неправильной работе рук и ног. Такой метод обучения техническим действиям и 

приемам очень эффективен, нагляден и нравится учащимся и доступен всем при 

любой  физической подготовленности.  

Как известно, в игровых видах судейство сопровождается жестами. С 

целью закрепления правил в игровых видах обучающиеся составляют 

презентацию «Жесты». 

Для категории  детей, освобожденных от занятий физической культуры, я 

предлагаю такие формы работы, как исследовательскую работу с рисунками, 

картинками, тестовые задания с выбором правильных ответов сопоставлением 

определений,  составление кроссвордов и т.д. 
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Наряду с новизной нельзя забывать о традиционных методах, которые не 

менее действенны, а в иных случаях без них просто не обойтись.  В моей 

практике  традиционные и инновационные методы обучения всегда в 

постоянной взаимосвязи и дополняют друг друга. 

 Метод интеграции освоения теоретических знаний и выработки 

практических навыков я использую при изучении каждого раздела программы. 

Эффективность данного метода подтверждают результаты в нижеприведенных 

таблицах (1-7).  
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Заключение 

Таким образом, использование метода  интеграции теоретических знаний 

и практических умений и навыков по физической культуре намного повышает 

качество знаний, уровень физической подготовленности, развивает потребность 

к систематическим и самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

Практика свидетельствует, что чем больше у детей знаний о физической 

культуре, чем больше развивается у них мыслительный компонент двигательной 

деятельности – тем выше результаты в освоении умений и навыков, воспитании 

двигательных способностей, привитии интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, формировании потребности в них. 
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Таблица 1.                               
Победители и призеры муниципального этапа                                                                                    

Всероссийской олимпиады школьников по предмету  
«Физическая культура» 
2015-2016 учебный год 

 
№ Участники Класс  Статус 

1 Ибатуллина Азалия 9 победитель 

2 Султанов Данияр 10 победитель 

3 Рахматуллин Фидан 10 призер 

4 Мухаметшин Тимур 10 призер  

5 Габидуллина Гульнара 10 призер 

6 Губайдуллина Алсу 9 призер 

7 Тагиров Тимур 8 победитель 

8 Хабибуллин Зиннур 8 победитель 

9 Рахматуллина Элина 8 победитель 

10 Тухватуллина Айгиза 8 призер 

11 Мухамадьярова  Айлина 8 призер 

12 Рахматуллина Эльза 6 призер 

13 Губайдуллин Ильнар 5 призер 

 
 
 
Таблица 2.                               

        Победители и призеры муниципального этапа                                                                                    

Всероссийской олимпиады школьников по предмету 
 «Физическая культура» 
2016-2017 учебный год 

 
№ Участники Класс  Статус 

1 Султанов Данияр 11 победитель 

2 Губайдуллина Алсу 10 победитель 

3 Рахматуллин Фидан 11 призер 

4 Мухаметшин Тимур 11 призер 

5 Тагиров Тимур 9 призер 

6 Габидуллина Гульнара 11 призер  

7 Хабибуллин Зиннур 9 призер 

8 Ибатуллина Азалия 10 призер 

9 Рахматуллина Элина 9 призер 

10 Губайдуллин Ильнар 6 победитель 

11 Рахматуллина Эльза 7 победитель 

12 Сабитова Алсу 5 призер 

14 Хабибуллин Зиннур 7 призер 
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Таблица 3.                      
 

Победители и призеры муниципального этапа                                                                                    

Всероссийской олимпиады школьников по предмету 
«Физическая культура» 

2017-2018 учебный год 
 

№ Участники Класс  Статус 

1 Рахматуллина Элина 10 победитель 
2 Тухватуллина Айгиза 10 победитель 
3 Губайдуллина Алсу 11 призер 

4 Тагиров Тимур 10 призер 

5 Абдрахманова Камила 9 призер 

6 Шахмаев Эмиль 9 призер 

7 Губайдуллин Ильнар 7 призер 

8 Рахматуллина Эльза 8 призер 

9 Шаяхметов Рушан 6 победитель 

10 Сабитова Алсу 6 победитель 

11 Васильева Виктория 6 призер 

12 Гайнуллина Алсу 7 призер 

13 Зубаирова Аира 5 призер 

 
 
 
Таблица4.                      

 
Победители и призеры муниципального этапа                                                                                    

Всероссийской олимпиады школьников по предмету  
«Физическая культура» 

2018-2019 учебный год 
 

№ Участники Класс  Статус 

1 Сабитова Алсу 7 победитель 

2 Рахматуллина Элина 11 призер 
3 Рахматуллина Эльза 9 призер 

4 Гайнуллина Алсу 8 победитель 

5 Шаяхметов Рушан 7 призер 

7 Васильева Виктория 7 призер 
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Таблица 5.                               
Участники и призеры регионального этапа                                                                                    

Всероссийской олимпиады школьников по предмету 
 «Физическая культура» 

Учебный год ФИО 
участника 

Результат 

2015-2016 Султанов Данияр участник 

 Ибатуллина Азалия участник 

2016-2017 Губайдуллина Алсу участник 

 Султанов Данияр призер 
2017-2018 Рахматуллина Элина участник 

 Тухватуллина Айгиза участник 

2018-2019 Сабтова Алсу призер 
                     

Таблица 6.                               
 

Результаты республиканского этапа спортивно-оздоровительльного 
фестиваля по программе «Президентские состязания»     

                                                                                 
Учебный год Мероприятие ФИО 

участника 
Результат 

2015-2016 Президентские состязания: теоретико-

методическое тестирование 

Команда МОБУ СОШ 

с.Талачево 

второе 

                       
 
 
 
Таблица 7. 

Результаты республиканской Акмуллинской олимпиады 
 «Умники и умницы физической культуры» 

 
Учебный год Количество 

участников 
ФИО 

участника 
Класс Результат 

2016-2017 17 Шаяхметова Эльвина 11 призер 

2017-2018 4 Ибатуллина Азалия 11 призер 

  Рахматуллина Элина 10 призер 
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В статье рассматриваются «плюсы» и «минусы» дистанционного образования и 

использование сетевой технологии. 

 

Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционное обучение, 

дистанционные технологии, интерактивная образовательная онлайн-платформа.

  

 
 

Чаще родители (законные представители) учащихся стали задумываться о 

несовершенстве современной системы образования. Одних не устраивает 

школьная программа, других - конкретные учителя, психологическая 

обстановка или школа находится слишком далеко, а может и так, что ребенок 

из-за проблем со здоровьем или вследствие психологических особенностей не 

может посещать обычную школу. Отличной альтернативой в такой ситуации 

может стать дистанционное образование. 

Дистанционное образование это общение учителя и ученика посредством 

интернет-технологий. Ученик получает доступ к методическим материалам, 

видео-урокам, возможно онлайн-общение с учителем. После прохождения 

урока, ученик выполняет домашнее задание. После завершения периода 

обучения ученик сдает аттестацию в онлайн-режиме или ученик должен 

явиться в свое образовательное учреждение и сдать аттестацию лично. 

Как при любом образовании, в дистанционном образовании имеются 

«плюсы» и «минусы». 

«Плюсы»: 

• Родители (законные представители) учащихся сами устанавливают 

режим дня своего ребенка. Больше не нужно будить ребенка рано 

каждый день. Они занимаются в комфортном для себя режиме и 

столько, сколько требуется их ребенку для усвоения материала. 

• Родители (законные представители) учащихся имеют возможность 

контролировать круг общения ребенка, так как в образовательном 

учреждении дети нередко подвергаются психологическому 

давлению учителей и сверстников. Это травмирует ребенка и 

снижает его способности к обучению.  
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• Родители (законные представители) учащихся сами выбирают 

дополнительные занятия для ребенка. Вместо занятий физической 

культуры можно заниматься танцами или посещать бассейн. 

• Ребенку обеспечен индивидуальный подход и на усвоение материала 

тратится меньше времени, чем в школе.  

• Ребенок имеет возможность обучаться из любой точки мира. 

Главное, чтобы был компьютер и интернет. 

• Нет необходимости в репетиторах. Школьники могут 

самостоятельно подтянуть свои знания по некоторым предметам. 

Есть возможность дистанционной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Это 

придаст уверенности ребенку, и поможет уменьшить стресс при 

сдаче экзаменов. 

«Минусы»: 

• Дистанционное образование требует максимального участия 

родителей (законных представителей) учащихся. Если они работают 

полный рабочий день всю неделю, у них просто не будет 

возможности помогать ребенку в освоении новых знаний и 

контролировать  его обучение. 

• Авторитет учителя отсутствует. Но мы знаем много примеров, когда 

учителя передают детям свою любовь к предмету и вкладывают 

душу. Этих учителей мы помним, и  воспоминания проносим через 

всю жизнь. 

• Материальный аспект. В некоторых уголках нашей страны до сих 

пор отсутствует доступ к интернету, а компьютер — это роскошь, а 

не средство обучения. 

• Дети при дистанционном образовании лишены общения со 

сверстниками. Но эту проблему можно решить частыми прогулками, 

посещением различных кружков. 

• Много времени ребенок может проводить за компьютером. 

В школе учителя организовывают учащемуся наиболее безопасную среду при 

взаимодействии с компьютером. Чередуют различные виды работ, так как смена 

видов деятельности является крайне необходимым условием 

здоровьесбережения.  Учителя учитывают вредоносное влияние компьютера на 

организм человека (стесненная поза, нагрузка на зрение, излучение и 

воздействие на психику). Для этого используются различные физкультминутки 

и  учителя следят за соблюдением правильной осанки. 

Школа имеет право использовать дистанционные образовательные технологии 

при всех предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 

получения образования или при их сочетании, при проведении различных видов 

учебных, практических и лабораторных занятий, текущего контроля.  

Дистанционная образовательная технология – это совокупность методов и 

средств обучения, обеспечивающих проведение учебного процесса на 

расстоянии на основе использования современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. 
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Сетевая технология – вид дистанционной технологии обучения, 

базирующийся  

на использовании сетей телекоммуникации для обеспечения школьников 

учебно-методическими материалами и интерактивного взаимодействия между 

учителем, администратором  

и обучаемым. 

ТВ-технология  – вид дистанционной технологии обучения, базирующийся 

на использовании систем телевидения для доставки обучающемуся учебно-

методических материалов и организации регулярных консультаций у учителей – 

тьюторов.  

Кейс-технология – вид дистанционной технологии обучения, основанный на 

использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и 

мультимедийных учебно-методических материалов и их рассылки для 

самостоятельного изучения обучаемыми при организации регулярных 

консультаций у учителей – тьюторов традиционным или дистанционным 

способом. 

В своей работе я использую сетевую технологию. Считаю, что именно 

данный вид технологии является наиболее эффективной в дистанционном 

образовании. Используются современные информационные технологии, 

позволяющие повысить эффективность обучения: мультимедиа, электронная 

почта, телеконференции, видеоконференции, Web – серверы. 

Основой для дистанционного обучения является Web – сервер, так как мало 

создать возможность общения в режиме реального времени между учителем и 

учащимся при помощи видео – или телеконференции – нужна учебная 

электронная среда. 

Создать такую среду позволяет оболочка Moodle (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда) — свободная система 

управления обучением, применяется во всё мире для организации 

дистанционного обучения. 

Виды дистанционных технологий 

Сетевая технология 

 

ТВ-технология Кейс-технология 
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Общение учителя и учащегося проходит на двух уровнях: on-line общение в 

соответствии с расписанием занятий и виртуальное общение в учебной среде 

оболочки Moodle. 

Дистанционный процесс обучения математики в школе организован в 

соответствии с учебной программой, расписанием и особенностями развития 

учащихся.  

Все курсы по математике выложены на сайте школы. Курс по предмету 

состоит из интернет-уроков. Учитель создаёт учебные материалы, содержащие 

разнообразные мультимедийные объекты, задания разного типа и уровня 

сложности. Автор курса имеет возможность смоделировать различные типы 

уроков. Например, с помощью такого элемента, как «Лекция», можно не просто 

преподнести готовый материал, но и организовать виртуальную «эвристическую 

беседу» с ребёнком. 

Ребёнок, записанный на курс, получает доступ к учебным материалам, 

заданиям к каждому уроку, информационным ресурсам (презентациям, 

таблицам, схемам, иллюстрациям и анимации). 

Для того чтобы ребёнок был заинтересован в изучении математики, ему 

предлагается решить математический кроссворд, выполнить задания на 

соответствие функций и графиков, понятий и определений. Из опыта работы 

видно, что ученики заинтересованы в таком виде деятельности. В связи с этим 

повышается качество знаний по математике, развивается логика и мыслительная 

деятельность учащихся. 

Учитель проверяет и оценивает работу ученика, объясняет допущенные 

ошибки, консультирует по всем возникающим вопросам. На курсе по предмету 

часть работы проверяется компьютером, а часть – учителем. Результаты 

выполнения текстовых заданий ученик получает сразу же, в случае 

неудовлетворительной оценки он имеет право на повторную попытку. По итогам  

он-лайн тестов система ставит оценку. В уроках есть «Задания с открытым 

ответом», на которых ученик должен написать развёрнутый ответ. Учитель его 

проверяет и оценивает. 

Задания для каждого урока могут быть разнообразными: кроссворды, 

вопросы, тесты, задания на соответствие, соотнесение функций и графиков. 

Выполнены и оформлены ответы учащихся могут быть в виде текста или 

прикреплённого файла. Самой распространенной и наиболее привычной для 

учащихся можно считать задание в виде текста. Задание в виде файла позволяют 

ученикам работать как бы в тетради.  

Например, работая над темой «Линейное уравнение с двумя переменными» 

в 7 классе, ученик может воспользоваться иллюстрированной презентацией, 

прочитать дополнительный интересный материал. Весь процесс осуществляется 

на фоне беседы с учителем или самостоятельно. При выполнении заданий 

ребёнок отвечает на вопросы в устной и письменной форме, выполняет задание 

на соответствие. Таким образом, урок становится более насыщенным и 

интересным. 

Учащиеся при подготовке ответов на здания сайта могут пользоваться 

школьными учебниками, печатными изданиями и интернет – ресурсами.  
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Рабочее место учителя и ученика укомплектованы сканером, принтером, 

планшетом. Однако, никакое современное оборудование, и возможности 

интернета, не заменят общения учителя и ученика.  

При дистанционном обучении общение может протекать тремя способами в 

режим реального времени: 

- через обмен сообщениями на сайте; 

- по скайпу (можно задать любой вопрос); 

- через веб-камеру (когда учитель и ученик не только слышат, но и видят друг 

друга). 

В процессе обучения предусмотрены встречи с учащимися, знакомство, 

инструктаж по работе с аппаратурой, консультации и т.д. 

За каждым учеником закреплён учитель - тьютор, который помогает ребёнку 

адаптироваться в новой форме обучения. Как правило, новый ученик вместе с 

родителями проходит обучение первоначальным навыкам работы в 

дистанционной среде. 

Но, не каждый ребенок готов перейти полностью на дистанционное 

образование. В школе получила широкое распространение новая форма 

классных занятий это дистанционное обучение. У учащихся есть проблемы по 

некоторым предметам, а также полученные на уроках знания, нуждаются в 

закреплении и углублении, то им помогут сайты, где доступно и интересно 

подается материал школьной программы. 

Именно для этой цели учащиеся моих классов были зарегистрированы  на 

интерактивной образовательной онлайн-платформе Учи.ру. 

На занятиях всегда не хватает время для решения различных задач на логику, а 

в домашних условиях после подготовки уроков учащиеся могут проходить 

образовательный марафон по математике. С каждым разом приключения от 

Учи.ру становятся сложнее и интереснее. Последний раз необходимо было 

решить 500 совместных заданий. В своем личном кабинете на специальной 

странице я отслеживаю прогресс ребят, куда каждый класс попадает после 

первого задания, решённого кем-то из учеников. Организаторы данной 

платформы заинтересовывают ребят еще и призами: если дети смогут выполнить 

миссию, то каждый ученик в классе, кто решил хотя бы одно задание, получит 

на выбор любую развивающую игру Учи.ру и грамоту. Мои ребята, молодцы. 

Они справились. 

Чтобы разнообразить свои занятия и сделать их более увлекательными я часто 

использую материалы образовательной платформы Учи.ру.  

Каждый из родителей (законных представителей) моих учеников 

зарегистрированы на платформе Учи.ру и получают статистику занятий ребёнка. 

Вместе с ними работаем над дисциплиной и успеваемостью. 

Расширить свои знания по программированию и цифровым технологиям 

поможет всероссийский образовательный проект «Урок цифры». «Урок 

цифры» — это возможность получить знания от ведущих технологических 

компаний: Фирмы «1С», Яндекса, Лаборатории Касперского, Кодвардса 

и Mail.Ru Group, а также  Академии искусственного интеллекта 

благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». 
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«Урок цифры» проходит раз в месяц в течение недели с февраля по май 

2019 года. Каждый из уроков посвящен определенной теме и направлен 

на развитие цифровых знаний и навыков по направлению «Кадры 

и образование» в рамках национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

Мы с ребятами 26 февраля 2019 года участвовали в уроке «Искусственный 

интеллект и машинное обучение». Ребята получили сведения о базовых законах 

робототехники и безопасности искусственного интеллекта. Участники 

открытого урока рассказали школьникам об особой важности темы 

искусственного интеллекта, поскольку по поручению президента России 

Владимира Путина стратегия по технологии должна появиться в самое 

ближайшее время. Ее цель в том, чтобы Россия вошла в число мировых лидеров 

в области искусственного интеллекта уже в середине следующего десятилетия. 

15 апреля 2019 года на уроке «Управление проектами», ребята узнали, что такое 

проектная деятельность, какими признаками обладают проекты и в чем их 

специфика в области информационных технологий. Урок раскрыл механизм 

управления командой и важность роли руководителя проекта. Кроме того, в 

процессе управления проектом они познакомились с двумя подходами к 

управлению проектами: классическим методом «Водопад» и современным 

подходом «Эджайл» (Agile). На онлайн-тренажере попробывали руководить 

проектом онлайн, используя изученные подходы. 

Данные уроки полезны и интересны как самим школьникам, так и их родителям. 

В периоды обострения сезонных заболеваний  учебный процесс продолжается в 

дистанционной форме, с помощью информационных технологий. 

Компьютерные технологии призваны стать не «довеском» в обучении, а 

неотъемлемой частью образовательной деятельности, значительно повышающей 

ее эффективность. 

Процесс обучения как часть образования выполняет сложные функции, отвечает 

за определенную направленность становления личности. Становление и 

развитие личности происходит в единстве двух основных процессов: воспитания 

и обучения. Учитель обязан свою деятельность организовывать в унисон с 

процессом учения. Учитель может стать элементом системы обучения, 

обеспечивая помощь ученику в приобретении собственных знаний. С помощью 

дистанционного обучения учитель воздействует на слуховое и зрительное 

восприятие учащихся, концентрирует их внимание с помощью наглядности, 

которая на уроках часто отсутствует. Используя возможности компьютера, 

преображаем дидактические материалы, создаем базу данных учителя и 

используем новый вид учебников электронные учебники. Все это положительно 

сказывается на успеваемости учащихся. Мировая практика констатирует 

педагогическую и экономическую целесообразность интеграции дистанционных 

и очных форм обучения особенно для старших классов. Это прогноз развития 

школы будущего. При такой модели обучения учащиеся могут ряд учебных 

предметов или разделов программы, отдельные виды деятельности изучать, 

выполнять дистанционно в удобное для них время. 
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Наши ученики показывают высокие результаты по независимым 

диагностическим работам по предметам, пробным экзаменам, всероссийским 

проверочным работам и государственной итоговой аттестации. 

Активное применение учащимися ИКТ в обучении помогает им в выборе 

будущей профессии, социализироваться в обществе. Много выпускников нашей 

школы поступают в Оскольский политехнический колледж на специальности, 

связанные с информационными технологиями. Учащиеся приобретают навыки 

владения компьютером так необходимые в современной жизни, расширяют свой 

кругозор. 

Дистанционное обучение может показаться чем-то статичным, неизменным, 

но это не так.  
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Автор: Неклюдова Любовь Владимировна 

Должность: Воспитатель 

Учреждение: УСО ПНИ №10 

Населённый пункт: г. Санкт-Петербург 

Тема: Влияние зоотерапии на эмоциональную сферу лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
 

     Древние китайские мудрецы говорили: «Зверь — родня человеку, поскольку 

испытывает те же пять главных чувств: голод, жажду, любовь, страх и боль». В 

Древней Иудее лучшими докторами считались домашние птицы, а греки верили, 

что длительные прогулки на лошадях способны излечивать нервнобольных. 

     Впервые зоотерапия как метод психологической помощи была использована 

в конце XVIII века в английской психиатрической больнице Йорк-ретрит. При 

клинике содержали собак, кошек, кроликов и голубей. Терапевтический эффект 

достигался просто: пациенты чувствовали прилив моральных сил, ухаживая за 

животными созданиями, еще более слабыми, чем они сами. 

      В 1964 году Борис Левинсон, детский психиатр из Нью-Йорка, написал две 

брошюры, в которых рассказал о позитивном опыте применения зоотерапии. 

Случай этот, впрочем, был совершенно спонтанным: мальчик-аутист, с которым 

Левинсон работал долго и безуспешно, случайно увидел собаку доктора и 

попросил вместо сеансов позволить ему играть с псом. Чудесное преображение 

произошло в считанные дни: ребенок стал коммуникабельным, веселым и смог 

общаться со сверстниками. Вдохновленный доктор взял собаку себе в 

«напарники» и начал практиковать зоотерапию для лечения психических 

расстройств у детей. В 1977 году его методикой воспользовались психиатры Сэм 

и Элизабет Корсон из Огайо: вместо стандартной терапии они предложили 

группе пациентов выбрать себе питомцев из соседнего приюта для собак и 

ежедневно проводить с ними время. Уже через несколько недель многие 

отметили, что чувствуют себя более уверенными и независимыми. В 1981 году 

зоотерапия была успешно использована для лечения пожилых людей. В 

Мельбурне, в доме для престарелых, поселили золотистого ретривера, по кличке 

Хани - он мгновенно стал любимцем и лучшим "антидепрессантом" для 

стариков. 

       Одно сенсационное открытие следовало за другим. Психологи Университета 

Оклахомы выяснили, что владельцы животных более коммуникабельны и 

социально активны, чем те, кто не держит питомцев. Британские ученые 

объявили, что общение с собаками и кошками понижает артериальное давление. 

А исследование, проведенное в Калифорнии, доказало: люди, у которых есть 

домашние любимцы, меньше болеют и живут дольше. Благотворное влияние 

животных на человека было доказано и принято как факт, но механизм этого 

влияния до сих пор не изучен и вызывает множество споров. 
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       Известные американские психологи-зоотерапевты Алан Бек и Аарон Катчер 

выдвинули версию, что лечебный эффект достигается путем тактильного 

контакта: у каждого животного есть биополе, которое образуется за счет 

энергетических излучений всех органов тела, поэтому, гладя питомца, можно 

подпитываться его энергией. Животные чувствительны к проявлениям так 

называемого тонкого мира и поэтому безошибочно резонируют обстановку в 

доме, ложатся на больное место, грустят и радуются вместе с хозяином. Если 

такое «лечение» скорее отсылает нас к шаманизму и обрядам симпатической 

магии, нежели может быть научно объяснено, то вот в психологической помощи 

от общения с животными сомневаться не приходится: кошки и собаки — 

внимательные терпеливые слушатели и лучшие психотерапевты. Вместо 

критики и осуждений они предлагают тепло и любовь. Как писал Джером К. 

Джером, «собаки никогда не перебивают, никогда не переводят разговор на свои 

проблемы и изо всех сил стараются понять хозяина». 

     Американский психиатр Элеонора М. Волой выдвинула теорию, что любовь 

животного похожа на материнскую и именно поэтому так ценна для человека. 

Зверь привязывается к хозяину вне зависимости от материального положения, 

успешности, ума и красоты последнего. Кроме того, человек, занимающий в 

социуме скромную позицию, всегда будет лидером и буквально богом для своего 

питомца — это, несомненно, вселяет уверенность и поднимает самооценку. 

      Практическая зоотерапия осуществляется при некоторых медицинских 

центрах и направлена в первую очередь на реабилитацию инвалидов и детей с 

нарушениями психики. Так, кинотерапия считается особенно эффективной для 

лечения аутизма и олигофрении; иппотерапия — для ДЦП и устранения 

последствий травм и инсультов. Для общего оздоровления, улучшения обмена 

веществ и релаксации прекрасно подходит дельфинотерапия. 

      Врачи, практикующие традиционную медицину, относятся к зоотерапии 

позитивно — очевидно, что этот метод лечения если не исцеляет от тяжелых 

недугов, то в любом случае приносит радость пациенту. Противопоказание 

только одно — аллергия на шерсть животных. В этом случае вполне возможно 

обзавестись модным сегодня мадагаскарским тараканом, которого нельзя 

почесать за ушком, но можно заглянуть в его большие умные черные глаза. 

      В последние годы британское Министерство здравоохранения выделило 

несколько миллионов фунтов стерлингов на развитие зоотерапии, и в скором 

времени эта услуга может быть включена в стандартную страховку и 

применяться в официальных медицинских учреждениях. Белые котята, 

продающиеся в лондонских аптеках за немалые деньги, пользуются у 

покупателей не меньшим спросом, чем витамины и антидепрессанты. Кабинеты 

зоотерапии постепенно появляются во всех зоопарках мира. В московском, 

например, работает выездная бригада — специалисты возят кроликов, кошек, 

собак и других бессловесных «докторов» в детские дома и больницы. Зоотерапия 

даже включена в программу Минздравсоцразвития по реабилитации 

наркоманов. 
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Влияние животных, положительное воздействие животных на человека 

    Сегодня уже, пожалуй, никто не сомневается в благотворном влиянии 
животных на людей, живущих в сложных условиях современного мира. И это 

влияние заключается не только в положительном эмоциональном состоянии 

человека, общающегося с животным и в пользе от ежедневных прогулок по 

свежему воздуху. Наши питомцы часто становятся настоящими домашними 

лекарями и в буквальном смысле слова спасают людей от самых разных проблем 

со здоровьем. Но, обо всем по порядку. 

     Одним из основных ценных качеств, которыми обладают домашние 

животные, является гармонизирующее действие, то есть способность 

нормализовать психоэмоциональное состояние хозяина. Основано это качество 

на том, что любой домашний питомец, независимо от того собака это, кошка или 

рыбка, появляясь в доме, становится частью энергетического поля хозяина, а 

также его семьи. «Включившись» в энергетику людей, животные выполняют 

сразу несколько функций: энергетического щита, «предохранителя» и 

«аккумуляторной батареи». В результате этого идет постоянный и очень 

мощный обмен энергией между живыми существами. И, несмотря на то, что 

каждый вид животных имеет свои особенности, которые проявляются в процессе 

такого обмена, для человека оно всегда результативно, положительно и выгодно. 

Чего нельзя сказать о животных, которые часто страдают от тех же болезней, что 

и их хозяева. 

Взаимовыгодное сотрудничество 

     Неужели мы являемся только потребителями необыкновенных способностей 

и любви животных. Это не так, ведь человек также отдает часть себя, ухаживая 

за своим любимцем. И получая от животных физическую энергию, мы отдаем 

им духовную, что также немаловажно, так как происходит этот процесс только 

охотно и чем сильнее любовь и привязанность, тем больше и качественнее 

энергетика. Особенно ценен этот процесс тем, что происходит бессознательно, 

ведь нельзя заставить себя кого-то любить. Поэтому, проникаясь любовью к 

животному, мы на уровне подсознания даем ему посыл, на который оно 

откликается. 

     При общении с людьми домашние питомцы персонифицируются, они 

становятся индивидуальностями благодаря влиянию людей. Близкий контакт 

делает животное частью той семьи, тех людей, с которыми оно живет. 

Следовательно, из-за общего биополя, животные так часто и внешне и внутренне 

становятся похожими на своих хозяев. 

  

Если дух каждого человека индивидуален, то говоря о животных, стоит говорить 

о духе определенного вида. Поэтому обычай тотемного животного, основанный 

именно на энергетическом обмене с одним определенным видом, давал 
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возможность членам племени присоединиться к биополю животного, что 

помогало выжить племени в очень суровых условиях жизни. Это также говорит 

о том, что древние люди вовсе не были настолько примитивны, насколько мы 

привыкли считать. 

Связанные одной цепью. 

  Ученые, проводя многолетние исследования, пришли к выводам, что у 

здоровых хозяев обычно бывают здоровые питомцы. Также те люди, которые 

заботятся о своем духовном и физическом здоровье, как правило, имеют 

здоровых домашних животных. К тому же, если животное заболевает, то часто 

источником проблем с его здоровьем является именно хозяин. 

Полезные повадки домашних животных. 

   Часто нас раздражает поведение домашних животных, которое, однако, может 

быть вполне оправдано. К примеру, кошка начинает метить территорию в 

неположенном месте – на вещах или обуви какого-то члена семьи. Часто это 

говорит о том, что именно у этого человека уже существуют или начинаются 

проблемы со здоровьем. А, помечая вещи, животное как бы выравнивает 

неблагоприятную энергетику места, таким образом, нейтрализуя негативные 

излучения. 

  Если кошка мнет лапками определенное место на теле человека, то значит, 

именно там отмечается нарушение проточности энергий, то есть ее в этом месте 

не хватает или это место больное. Часто животное ложится на больное место или 

просто садится рядом, в этот момент животное забирает избыток энергии и, 

принимая негативную энергетику, перерабатывает ее. Кошки таким способом 

нормализуют проходящие через них энергетические потоки.   В ходе 

наблюдений за домашними животными отмечалось, что в периоды обострений 

болезней у людей, их состояние здоровья также ухудшалось. Не редки случаи, 

когда животное даже погибает от того заболевания, которое принимает у 

хозяина. 

Лечебное воздействие животного на человека 

   То, что животные обладают способностью лечить людей – не новость. На 

сегодняшний день уже многие ученые уверены в том, что каждый вид домашних 

животных способен производить мощный терапевтический эффект. Обычно 

животное перенимает патологию самого уязвимого члена семьи. Часто именно с 

ним оно проводит большую часть времени. По сути, домашнее животное – это 

замыкающее звено семейного круга, следовательно, одно его присутствие делает 

энергетическое поле семьи сбалансированным, независимо от количества ее 

членов. 

      Интересно, что время энергетического воздействия кошек для каждого 

случая строго ограничено. Заметьте, сколько минут кошка сидит на руках 

человека, скорее только и в следующий раз это будет длиться столько же. Время 
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воздействия зависит не только от состояния самого человека, но и от того, 

насколько хорошо чувствует себя животное. Время непосредственного 

воздействия у собак не ограничивается состоянием их здоровья. Исследователи 

пришли к выводу, что это связано с тем, что собаки испытывают большую 

привязанность к людям, которая часто становится сильнее инстинкта 

самосохранения. 

     Когда человек, проникнувшись духом сострадания и любви к своему 

питомцу, ухаживает за больным животным, у него появляется уникальная 

возможность навсегда избавиться от своей болезни, без боли и страданий. Часто 

человеку бывает тяжело, в силу разных причин, испытывать столь же искренние 

чувства по отношению к другим людям. Поэтому очень важно заботиться о 

своем питомце, тогда и он сможет стать настоящим домашним доктором. 

     Многолетние исследования свидетельствуют о том, что в 85% случаев к 

моменту проявления первых признаков болезни у животного, у его владельца 

наблюдается или полное исчезновение симптомов заболевания, или выраженное 

снижение его интенсивности, или ремиссия хронических болезней. 
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Как кошка с собакой? 

Конечно, природа настолько мудра, что создала животных, которые помогают не 

только человечеству, но и самим себе. Так, например, кошка может часами 

сидеть около больной собаки, если же кошке нездоровиться, то собака опекает 

ее, старается защитить и присматривает за ней. Питомцы в случае болезни всегда 

стараются быть ближе друг к другу. Так, например кошка может даже забраться 

на больную собаку, а та не будет стараться избавиться от тяжести, а примет ее 

помощь. Часто в доме, где несколько домашних животных можно наблюдать, 

как здоровый товарищ старается привлечь внимание человека к больному 

животному. Интересно, что в критических ситуациях даже животные, которые 

до этого проявляли абсолютное безразличие друг к другу, становятся 

участливыми и заботливыми к заболевшему собрату. Возможно, когда-то и мы 

станем настолько же мудрыми и научимся даром сочувствовать и помогать тем, 

кто в этом нуждается, ведь мы тоже часть природы, а значит, может черпать из 

нее только самое лучшее 

 

ЛЕЧЕБНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Зоолог скажет: ничего удивительного в том, что одно существо помогает другому, нет. 

В дикой природе это случается сплошь и рядом: рыба-доктор лечит крупных рыб, а 

птицы ибисы помогают буйволам избавиться от назойливых мух. 

Социолог сошлётся на то, что человек на протяжении десятков тысяч лет постоянно 

общался с животными и перестал общаться с ними, переселившись в города, где 

коровы только в рекламе шоколада, а медведи – пива… 

Физиолог разъяснит принцип действия кошки в качестве компресса, а птички – в 

качестве источника полезных звуковых колебаний и т.д. 

Целитель будет толковать о биополях и природной энергетике, волшебным образом 

влияющей на организм человека. 

Можно сказать  проще: когда дома есть, кому вас встретить  и от души повилять 

хвостом, потереться об ногу или даже похрюкать, это здорово! Возможность 

покормить из своих рук капустным листом пусть даже тихоню черепаху возвращает 

нас из суеты будней, и на душе становится как-то уютно и  спокойно. 

Врачи скептически относятся к советам вроде «положите кошку на больное место – и 

она заберет вашу боль». Зоотерапия работает по-другому. Животные помогают 

человеку добиться поставленной перед ним цели, даря любовь и общение. 

Многие исследователи отмечали положительное влияние общества животных-

компаньонов на детей. Детей, выросших в присутствии животных, отличает 

способность к невербальной коммуникации (жестам, мимике), социальная 

компетентность, чувство собственного достоинства. Они раньше знакомятся с такими 

ключевыми жизненными явлениями, как воспроизводство, рождение, болезни и 

смерть. Исследователи сообщают, что домашние животные могут играть особенно 

важную роль в жизни детей, которые имеют проблемы при общении, которые не могут 
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жить полноценной жизнью, имеют трудности с обучением. Обладание домашним 

животным для ребенка всегда связано с беспокойством и заботой о нем. Мера 

воздействия домашних животных на детей может быть различна, так как дети 

развиваются в окружении различных ценностей и находятся под сильным влиянием 

их родителей. 

МУРКА НА ЖИВОТЕ или фелинотерапия доступна всем 

Благотворное влияние животных на здоровье человека – доказанный факт. При этом 

наиболее изучены лечебные свойства кошек. 

Общепризнано: кошки являются существами, умеющими избавлять от боли. Кошка 

успокаивает, снижает артериальное давление, стабилизирует работу сердца, 

способствует быстрому заживлению переломов, лечит внутренние воспалительные 

процессы. Пользоваться этими пушистыми лекарствами несложно: просто кладёте 

кошку на больное место и всё. Часто муркам и васькам даже подсказывать ничего не 

нужно – сами приходят и ложатся куда надо. Статистика также утверждает, что 
человек, имеющий кошку, любезничает с ней в несколько раз больше по времени, чем 
с самыми близкими людьми, в среднем от 30 до 120 минут в день. Это доказывает, 
что человеку легче довериться кошке, которая всегда «поймет и выслушает» своего 
хозяина.                
В интернатах для престарелых или психически больных людей заметили, что у многих 
пациентов улучшается физическое состояние и настроение после того, как к ним "в 
гости" приводили собаку или кошку. Такие визиты стали включать в схему лечения, а 
кое-где — просто заводить кошек в клинике для постоянного общения с ними. 
Животные прекрасно чувствуют себя там не столько благодаря высокой температуре 
воздуха, которую поддерживают в таких заведениях, сколько благодаря любви 
стариков и тому бессчетному количеству коленей, на которые их наперебой 
приглашают. Рассказывают о людях, которые, попав в лечебное учреждение, уходили 
в себя и отказывались от общения, но начинали снова говорить лишь спустя годы, 
используя в беседе в качестве посредника кошку. Что же до самих кошек, то они, 
кажется, осознают свою роль и знают, кто нуждается во внимании или проявлениях 
любви, — чем не шестое чувство? Иногда сознание того, что человек кому-то нужен, 
может сохранить ему жизнь. Многие пожилые люди совсем не выходят из дома — 
мешают недомогания или страх, что на улице с ними может что-то случиться. В таком 
случае кошка становится в буквальном смысле единственным собеседником, даря не 
только любовь и общение, но и ощущение того, что ты можешь быть полезен кому-то, 
а значит, что жизнь не лишена смысла. Кошка охотно прыгает на колени к этому 
человеку, приходит на зов и даже "отвечает", когда с ней разговаривают. 
Поглаживание кошки, как известно, снимает стресс, понижает кровяное давление, 
улучшает самочувствие. В действительности в некоторых прогрессивных лечебных 
учреждениях сотрудники обнаруживали, что их подопечные чувствуют себя спокойнее 
и лучше спят без всякого снотворного, если дать им возможность гладить и ласкать 
кошек. 

К серьезно больным людям у кошки совершенно иной подход. Часто у таких больных 
вследствие паралича нарушена чувствительность конечностей. В этом случае кошка 
не затевает игр, она трется о больное место, тщательно и терпеливо вылизывает 
неподвижные руки и - мурлычет. Удивительно, но шершавый кошачий язычок и мягкая 
шерстка по силе лечебного воздействия часто превосходят самые современные 
методы массажа. 
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Встречаются среди кошек и экстрасенсы. Они на расстоянии чувствуют беду и 
различают только зарождающиеся заболевания. Интересно, что по наблюдениям 
врачей именно кошки оказывают более сильное биовоздействие, чем коты, например, 
кошки лучше лечат заболевания нервной системы и внутренних органов. А что 
касается мужского пола, то коты - прекрасные целители остеохондроза, радикулита, 
артроза. Они безошибочно определяют больное место, стараются прижаться к нему 
или лечь на него. 
 
В такой области медицины, как психиатрия, кошка иногда способна помочь лучше 
дипломированных специалистов. С пациентами психиатрических отделений 
пушистые доктора "работают" строго индивидуально, а курс лечения занимает обычно 
несколько месяцев. Думаю, каждый обладатель кошки испытал на себе её 
удивительную способность снимать стресс.                                            
 
Основой успеха лечения является удивительная способность кошки установить 
душевный контакт с больным. Кошки работают как профессиональные 
психотерапевты. Люди с нарушениями психики воспринимают присутствие кошки без 
малейшего раздражения. Кошка, по сути, не делает ничего необычного, она просто 
ластится к больному, лижет ему руки, лицо. Её тепло, расслабляющее урчание 
позволяют пациенту расслабиться. Такая простая кошачья ласка очень действенна 
при депрессии, неврозах, мании и шизофрении. 

Говорят, что кошки поступают так вовсе не из любви к человечеству, а потому что 

«питаются» энергией, которая исходит из больного органа. Насколько это 

соответствует истине, мы не знаем, однако, кошачьему целительству есть научное 

объяснение. 

Секрет в особых свойствах кошачьей шерсти. Она легко электризуется, а трущиеся 

друг о друга волоски генерируют токи низкой частоты. Это уже физиотерапия: 

обезболивающее, противовоспалительное действие и улучшение циркуляции крови. 

Лучшими лекарями с ушками на макушке признаны пушистые персидские – их шерсть 

самая длинная. 

1. При сердечно-сосудистых болезнях 

Известно множество историй о том, как кошки спасали людей от сердечного приступа 

и гипертонического криза. Кошка может даже предупредить о возможном приступе. 

Владельцы кошек знают, что их любимцы иногда начинают ластиться, когда их хозяин 

сильно раздражен или находится в напряжении. 

Английские врачи утверждают, что кошка в доме уменьшает риск повторного 

инфаркта миокарда. У человека, недавно перенесшего приступ, нормализуются 

давление и пульс после того, как он в течение нескольких минут погладит любимую 

кошку. 

2. При болезнях желудочно-кишечного тракта 

Гладить кошек полезно и для пищеварения. Короткошерстные или бесшерстные кошки 

(сфинксы, сиамские, ориентальные, абиссинские, тонкинские, кораты, египетские мау) 

обычно лучше других пород лечат болезни желудочно-кишечного тракта и 

мочеполовой системы. 
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3. При стрессе и усталости 

Кошки способны снять усталость, стресс, мигрень, понизить давление, нормализовать 

пульс. Отличными психотерапевтами и невропатологами считаются длинношерстные 

кошки – cибирские, ангорские, персидские, бирманские, норвежские лесные кошки, 

которые помогают людям, страдающим бессонницей, раздражительностью, 

депрессией. 

При этом цвет кошки тоже влияет на ее целительные способности. С этой точки зрения 

черные кошки забирают у человека вдвое больше отрицательной энергии, чем кошки 

других цветов. Рыжие кошки сами отдают положительную энергию. Кошки кремового 

окраса «тонизируют» нашу энергетику, ну а серо-голубые – успокаивают. Белые же 

кошки – непревзойденные лекари по показателям. В Великобритании их даже продают 

в специальных аптеках 

4. Для повышения иммунитета 

Если ежедневно слушать кошачье мурлыканье, исполняемое на частоте 4 – 16 Гц, это 

положительно отразится на иммунитете. Учёные предполагают, что мурлыканье схоже 

с лечением ультразвуком, которое ускоряет заживление ран, рост и укрепление 

костей. Персидские кошки способны облегчать боли в суставах и симптомы 

остеохондроза. 

5. Для увеличения продолжительности жизни 

Ученые Берлинского института геронтологии исследовали влияние кошек на 

продолжительность жизни их владельцев и пришли к выводу, что люди, которые всю 

свою жизнь держали в доме кошку, живут в среднем на 10,3 года дольше, чем те, у 

кого кошки не было. У кошатников показатели кровяного давления лучше и 

содержания холестерина в крови оказались ниже. По мнению геронтологов, кошки – 

настоящий эликсир молодости для их владельцев. 

6. Кошки-иглотерапевты 

Кошки способны выступать и в роли «иглотерапевта»: когда они забираются на 

хозяина и, мурча, выпускают коготки, то раздражают рефлексогенные зоны, как при 

настоящем сеансе иглотерапии. Этот способ лечения давно используется в народной 

медицине. 

7. Кошки как энергоинформационный прибор 

Биоэнергетики считают, что кошка – это настоящий энергоинформационный прибор. 

По их мнению, если кошка часто ложится на голову своего хозяина, у него, скорее 

всего, гипертония или склонность к головным болям. Если любимец ложится на левую 

лопатку или плечо, это говорит о проблемах с сердцем. Кошка ложится на поясницу, 

если «чувствует» проблемы с почками, на ноги – если хозяин страдает пониженным 

давлением или часто простужается. 

СОБАЧЬЯ РАДОСТЬ или пропишите мне собаку! 

В подмосковный реабилитационный центр Ордынцы съезжаются мамы с детьми со 

всей округи. Шесть лет назад здесь педиатрами, педагогами, кинологами и 

зоопсихологами была разработана и внедрена программа лечебной кинологии, или 

канестотерапия. Эта программа призвана помочь детям с тяжелыми диагнозами, 

такими, как ДЦП, аутизм и гиперактивность. 
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Сейчас хвостатыми докторами в центре работают двадцать собак. В начале курса дети 

общаются с некрупными псами, а потом, когда страх перед собаками окончательно 

преодолен, и с большими. Общение может быть разным. Можно просто гладить 

четвероногого друга, угощать лакомством, играть с ним. А можно пройти целый курс 

юного кинолога. Это особенно важно для гиперактивных детей и девиантных 

(«трудных») подростков. Детей, больных ДЦП, приобщают к кинологическому спорту 

– аджилити – бегу или езде на коляске рядом с собакой, преодолевающей препятствия 

на время. За годы работы через центр прошло пять тысяч детей. У всех благодаря 

общению с собаками снизился уровень тревожности, повысилась успеваемость в 

школе, выросла самооценка, улучшился двигательный статус. 

Восьмилетнего Ваню с задержкой умственного развития, который никогда не 

разговаривал и не реагировал на окружающих, положили между двумя собаками (эта 

процедура очень хорошо расслабляет). Ваня лежал некоторое время неподвижно и 

вдруг засмеялся. Мама искренне считала, что ее ребенок дурачок и воскликнула с 

удивлением: «Что же ты смеешься-то?» «От счастья!» – ответил Ваня. Оказалось, что 

ее «дурачок» может не просто мыслить, но даже изложить свою мысль. «Если ребенок 

взялся за поводок – это обнадеживающий момент, потому что он начинает 

чувствовать себя не калекой и изгоем, а человеком, – говорит Людмила Ращевская. – 

Вместе с собакой он уже не один, это уже команда. Причем главный в этой игре – 

ребенок, а собака готова ему подчиняться». 

«Заживёт как на собаке» – так в народе подметили способность собак быстро 

зализывать раны. А всё дело в том, что в собачьей слюне в большом количестве 

содержится мощный естественный антибиотик  – лизоцим. 

Но любим мы собак не за это. А просто так! Они преданные, всё понимают и не 

болтают без умолку. Эксперименты показали: большинство людей легче справляются 

со сложной работой, если рядом есть собака (в одиночестве процесс идёт труднее, а 

присутствие людей часто вообще мешает). 

Ещё собаки (независимо от породы и родословной) умеют, положив морду на колени, 

снимать стресс и раздражение, свернувшись клубком в ногах, создавать ощущение 

уюта и уменьшать боли в суставах (температура их тела выше, чем у человека). Но 

самое главное – собаки вытаскивают нас на улицу: хочешь – не хочешь, а гуляй, дыши 

воздухом и не кисни!  

Собаки помогают: 

1. При одиночестве 

Не менее полезно и интересно общение с собаками. Часто собаку заводят, чтобы 

заполнить имеющийся у человека вакуум общения. Животное заменяет собой 

близкого человека. Собака всегда рада хозяину, ей неважно, богат он или беден, 

красив или нет,- она в восторге от самого факта его существования. Поэтому к собаке 

тянутся и взрослые, и дети, испытывающие недостаток безусловной любви. 

2. При рассеянности 

Во многих странах собак часто используют в домах престарелых. Эти животные 

позволяют снизить рассеянность и мобилизовать двигательные функции у пожилых 

людей, помогают им победить страхи и депрессию. Правда, как говорят работники 

таких учреждений, успех канистерапии (лечение при помощи собак) во многом 
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зависит от того, какие отношения между собаками и пациентом установились в 

детстве, в возрасте 6 – 13 лет. 

3. При аутизме 

Собаки помогают лечить детей, больных аутизмом. Если в сеансах терапии участвует 

собака, проявления этого заболевания – например, уход в себя – у детей снижаются. 

Американские ученые также обнаружили, что люди с ограниченными возможностями 

в результате канистерапии начинают чувствовать себя менее одинокими и более 

независимыми, у них повышается самооценка, они становятся общительнее. 

4. При нервном напряжении 

Собаки помогают преодолеть стресс. Изучение семейных пар в США показало, что те 

супруги, у которых есть собака, легче преодолевают семейные кризисы и разрешают 

конфликты, чем пары, у которых собак нет. Частично это объясняют тем, что 

содержание собаки дает возможность более близкого общения. Возникают общие 

интересы, которые сплачивают семью. Кроме того, многие люди «обсуждают» свои 

проблемы с питомцами, не боясь осуждения. 

Психологи считают, что собака, выражая преданность хозяину, оказывает ему 

неоценимую психологическую поддержку, сравнимую с присутствием близкого 

человека. Если вы занимаетесь чем-то важным – например, пишете диплом или ищете 

работу – присутствие собаки поможет вам справиться с задачей. 

5. При гиподинамии 

Если у вас есть собака, то болезни, вызванные малоподвижным образом жизни, вам 

не грозят. Собака – прекрасное «лекарство» от гиподинамии. Прогулки с собакой 

снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда. А в 

собачьей слюне содержится фермент лизоцим, который уничтожает болезнетворные 

микроорганизмы. 

6. Собаки диагностируют приступы эпилепсии 

В США и Великобритании собаки помогают больным–эпилептикам. Они чувствуют 

приближение эпилептического припадка за несколько минут. Когда хозяин теряет 

сознание, собака подставляет свое тело, чтобы смягчить удар от падения. Как собаки 

умудряются чувствовать состояние своих «пациентов», медики объяснить не в силах. 

7. При заболеваниях внутренних органов 

В Японии проходят эксперименты, позволяющие точно установить, что собаки своим 

нюхом ощущают заболевшие органы человека и помогают при ранней диагностие 

заболеваний (например, рака). 

8. При аритмии 

Как считает российский ученый Борис Шеврыгин, для занятий зоотерапией порода 

большого значения не имеет, но крупная собака предпочтительнее при таких 

заболеваниях, как ангины, аритмия, сердечная недостаточность, язвенная болезнь, 

гастрит, колит, отит, цирроз печени. Крупные собаки обладают высокой активностью 

сердечного альфа-ритма. Если ежедневно по полчаса держать руки в области сердца 

такой собаки, это дает эффект кардиостимулятора. 
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9. При аллергии и астме 

Лидером по своим лечебным качествам считается китайская хохлатая собачка. Она 

отличается отсутствием шерсти на туловище и повышенной температурой тела. 

Именно этим, считают ученые, обусловлено ее мощное биополе. Специалисты, 

занимающиеся этой породой, утверждают, что «голыши» способны снять приступ 

астмы и замедлить развитие онкологических заболеваний. А еще им приписывают 

способность избавлять от радикулита, колик, аллергии и кожных болезней. 

10. При бессоннице 

Если вы страдаете расстройством сна, заведите собаку, которая любит спать с 

хозяином. Тепло, исходящее от животного, успокаивает и помогает расслабиться. 

Таким людям рекомендуется заводить собаку со спокойным характером. Когда человек 

гладит любимую собаку, параметры его сердцебиения, дыхания и давления 

приближаются к показателям, которые отмечаются у него при чтении книги в 

состоянии покоя. 

11. Для профилактики и лечения простудных заболеваний 

Собачья шерсть хорошо сохраняет тепло, а еще обладает обезболивающими и 

противовоспалительными свойствами. За счет легкого покалывающего эффекта она 

увеличивает и регулирует циркуляцию крови. Это проверенное временем средство для 

профилактики и лечения простудных заболеваний, заболеваний почек, варикозной 

болезни. Изделия из собачьей шерсти помогают избавиться от болей в суставах и 

спине при радикулите, остеохондрозе, артритах и артрозах. 

ПЕНИЕ  ПТИЧКИ 

Певчих птиц держали в клетках даже в те времена, когда на деревьях сидели не 

только каркающие вороны. И недаром 64% людей успокаиваются, едва заслышав 

пение пернатых. Считается, что щебетание волнистых попугайчиков уменьшает 

сердечные боли, а большие говорящие попугаи, став собеседником, могут 

действительно скрасить одиночество. 

По лечебному воздействию птиц не сравнить с кошками или собаками. Но если 

держать четвероногого питомца вы не можете, заведите пернатого друга. Пение 

канареек снимает напряжение, успокаивает нервы и повышает настроение. При 

неврозах, депрессии, гастрите, язве желудка полезно просто сидеть возле клетки, 

слушать мелодичные трели и наблюдать за птицами. А воркование волнистых 

попугайчиков облегчает боли в сердце. 

УМИРОТВОРЯЮЩИЕ ПЛАВНИЧКИ 

Целебный эффект созерцания рыб первыми открыли китайцы. Они же вывели золотых 

рыбок. Стоит минуту-две посмотреть на шевеление плавников, пузырьки и игру света 

на чешуе, как вы почувствуете, что напряжение и беспокойство куда-то исчезли. 

Именно поэтому домашние и офисные аквариумы сегодня так популярны. 

Наблюдение за рыбками в аквариуме успокаивает и восстанавливает чувство 

душевного равновесия после нервных срывов и психологических потрясений. Рыбок 

полезно держать людям, страдающим неврозами и депрессией. А еще аквариум 

способствует созданию правильного микроклимата в помещении. Испаряющаяся вода 

увлажняет воздух, предохраняя обитателей квартиры от инфекционных заболеваний 
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верхних дыхательных путей. Люди, в чьих комнатах стоят аквариумы, практически не 

страдают от бессонницы. 

КОРОВА – ЛЕКАРЬ 

В роли целителя-биоэнерготерапевта выступает…и корова. Это удивительное 

парнокопытное ведет регулярный прием больных в местечке Чикаранг на острове Ява. 

Лизнув языком, корова снимает боль в области сердца, избавляет от мигрени и даже 

излечивает такие серьезные недуги, как инсульт. На прием к новому доктору 

записываются за несколько месяцев вперед, но корова успевает за день принять не 

больше двадцати пациентов. В странах Африки – свой колорит: там лечатся с 

помощью слонов. В Австралии роль «хвостатого терапевта» исполняют кенгуру. 

Грызуны против комплексов 

Заводить грызунов рекомендуют неуверенным в себе людям: общение с этими 

зверьками помогает преодолеть замкнутость и комплексы. Тактильный контакт с ними 

расслабляет мелкую мускулатуру, снижает тревогу и агрессию. Крысы,  как пояснили 

в Клубе декоративных крыс, облегчают боли в суставах. Детей грызуны учат 

бережному отношению. 

Вместо кабинета – бассейн 

У дельфина Даши 80 зубов: 40 на нижней челюсти и 40 на верхней. Пасть страшнее, 

чем у волка из мультфильма. Но двухлетний Саша смело взбирается верхом на 

огромного зверя. Дашин нос надо толкнуть рукой или ногой как можно сильнее. Для 

дельфина это приглашение к игре. Для мальчика – массаж ладоней и ступней. У Вани 

ДЦП – детский церебральный паралич. Совсем недавно он вообще не мог наступать 

на полную стопу, передвигался только на цыпочках. Теперь научился ходить, как 

надо. Мальчик шлепает руками по воде, словно передразнивая дельфина, который 

машет плавниками. Врачи говорят: «работает по подобию». 

В Санкт-Петербургском филиале Утришского дельфинария очень не любят модное 

слово дельфинотерапия (флиппер). Мы не лечим, говорят здесь, а занимаемся 

реабилитацией. «Часто звучит, что дельфины лечат, пока это не доказано. Мы 

собираем данные, посмотрим, что получится. Но то, что идет стабилизация 

психоэмоционального состояния, это действительно так», – говорит психолог 

дельфинария Галина Манжосова. 

У Даши полный рабочий день. За дверью ее «кабинета» целая очередь. О таких детях, 

как Иришка, на Западе говорят «умственно иные». У нас придумали другой термин – 

дети со своеобразным развитием. Медики называют это аутизм. В пять с половиной 

лет девочка умеет читать, считать, рассуждает вполне разумно. Но в какой-то момент 

вдруг уходит в свой собственный мир, выключается из обычной жизни. И тогда 

отвечает невпопад или резко меняет тему разговора. Два раза в неделю мама 

приводит Ирину «полечиться дельфином». Девочка катается, держась за дельфиний 

плавник. В этот момент беззащитного существа пробуждает в ребенке чувство 

ответственности, идет релаксация организма, снижается возбуждение центральной 

нервной системы. А еще начинается активный выброс эндорфинов – гормонов, 

ответственных за хорошее самочувствие и настроение. Самое подходящее время, 

чтобы разложить по полочкам в детской голове перепутанные понятия. Тренер ни на 

минуту не прекращает диалог. Когда Иришка придет домой, она обязательно вспомнит 
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то, о чем с ней разговаривали в бассейне. В этом ей поможет игрушечный плюшевый 

дельфин, которого, разумеется, зовут Дашей. 

Наблюдения показывают, что после купания с дельфинами проходят усталость и 

головная боль, улучшается общее самочувствие. Кроме того, что дельфины излучают 

дружелюбие и вообще симпатяги, они общаются между собой в ультразвуковом 

диапазоне. Специалисты считают, что «голоса дельфинов» благотворно влияют на 

мозг и организм человека. 

На спине у доктора 

Иппотерапия – то есть лечебная верховая езда, была известна еще в 5 веке до н. эры: 

Гиппократ говорил о пользе от легкой прогулки верхом и рекомендовал 

выздоравливающим воинам почаще ездить на лошади. Точно установлено, что за 1 

минуту всаднику от лошади передается до 100 естественных колебаний и толчков, так 

что лошадь – это идеальный вибромассажер. Удержаться в седле непросто, поэтому у 

пациента вынужденно начинают работать все группы мышц и вестибулярный аппарат. 

Все «иппотерапевтические» комплексы упражнений, например, езда задом наперед 

или езда боком, выполняются под контролем инструктора. После такого сеанса 

улучшается координация движений, мышечный тонус, нормализуется давление и 

усиливается кровообращение. Кроме того, прокатиться на большом добром животном 

просто приятно. Поэтому конные прогулки отличный антидепрессант. 

Когда папа привел в Московский конно-спортивный клуб инвалидов 12-летнюю дочку 

Светлану, она даже не могла самостоятельно держать голову, а через год «лечебного 

катания» начала ходить. 

Лошади в городскую квартиру никак не вписываются, и общаться с этими красивыми 

животными удаётся сегодня немногим. Обидно, ведь верховая езда особенно нужна 

детям – с лошадками они растут более здоровыми и умными. Взрослым лошади тоже 

нужны: это одновременно и массаж некоторых проблемных зон, и прогулки на свежем 

воздухе. 

Верховая езда имеет ещё и полезное «женское» свойство. Есть наблюдения, что 

регулярные прогулки верхом помогают … забеременеть. С точки зрения медиков, в 

этом нет ничего сверхъестественного: вибрации и нагрузки на мышцы ног и 

промежности улучшают кровообращение органом малого таза.                      
ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ 

Как у каждого метода лечения, у зоотерапии есть свои противопоказания. 

Первое, и самое главное, – нелюбовь к животным. Сами понимаете, бесполезно 

гладить Мурку, рассчитывая, что она снизит давление, если вы кошек терпеть не 

можете. Давление, скорее всего, наоборот подскочит. 

Другое противопоказание – аллергия. Здесь уже ничего не поделаешь – придётся 

расстаться с любимым лекарством, которое лечит и душу, и тело.  В этом случае 

вполне возможно обзавестись модным сегодня мадагаскарским тараканом, которого 

нельзя почесать за ушком, но можно заглянуть в его большие умные черные глаза. 

До недавнего времени считалось, что аллергию у детей чаще всего вызывают кошки 

и собаки. В качестве аллергена ученые называли шерсть, позже стали больше 

«винить» слюну домашних животных. Однако новейшие исследования ученых дали 
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неожиданные результаты. Обследуя большую группу детей, они обнаружили, что 77% 

ребят, у которых дома есть мурки или жучки, не только не страдают аллергией, а, 

наоборот, устойчивы к воздействию аллергенов и вообще меньше болеют. Этот 

феномен, по мнению исследователей, можно объяснить тем, что домашние животные 

приносят в дом тот минимум чужеродных веществ, которые тренируют иммунитет (в 

«стерильной» среде он бездействует). А тренированная иммунная система, с одной 

стороны, более активна, а с другой – «разборчива»: без надобности она антитела не 

вырабатывает. 

 Совет - Прежде чем лечиться с помощью животных, нужно удостовериться в том, что 

четвероногие доктора здоровы. Больной и ослабленный зверек, не только не принесет 

облегчения человеку, но и сам будет чувствовать себя хуже.                                                                                                                                                                                  

ЗВЕРИ И ЗВЕЗДЫ  Дженнифер Лопес спаслась от затянувшейся депрессии с 

помощью своего пса-лабрадора Бустера. Психологи целых три месяца безуспешно 

пытались лечить звезду. Но только общение и долгие прогулки с Бустером принесли 

красавице Джей Ло долгожданное спокойствие и радость жизни. 

Светлана Тома звезда культового фильма «Табор уходит в небо»,держала дома целых 

трех кошек. Когда Светлана тяжело заболела, каждая из них приходила к ней и 

ложилась на больное место. В результате актриса выздоровела и до сих пор 

вспоминает своих пушистых любимиц. 

Большое эмоциональное воздействие кошки оказывают и на писателей, ученых, 
общественных деятелей. На протяжении всей истории человечества известно 
множество фактов, когда знаменитости, просто души не чаяли в своих любимцах. Так, 
Виктор Гюго нежно любил своего Гавроша, кардинал Ришелье оставил наследство 
своим четырнадцати котам, Эрнест Хемингуэй обедал с кошками за одним столом, а 
врач-гуманист Альберт Швейцер спасался от тоски, играя на органе для своих кошек. 
 
В заключении, можно с уверенностью сказать ,что врачи, практикующие 

традиционную медицину, да и обычные люди ,относятся к зоотерапии 

позитивно-очевидно, что такое лечение животными, если не исцеляет от тяжелых 

недугов, то в любом случае приносит радость людям. 
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Тема: Конспект игры – занятия в 1-й младшей группе "Курочка - Рябушка". 

 
 
Группа: I младшая 
 
Образовательные области: познавательное развитие (экология, математика), 
речевое развитие (развитие речи), худож.эстет.развитие (музыка, лепка) 
 
Тема: «Курочка - Рябушка» 
 
Этап обучения по данной теме (начальный, основной, завершающий): 
основной 
 
Цель:  Развитие речи детей раннего возраста посредством здоровьесберегающих 
технологий. 
 
Образовательные задачи:  
1. Формировать у детей воспринимать изображение на картине, отвечать на 
вопросы по ее содержанию, развивать интерес к художественному слову 
2. Формировать представления об особенностях частей тела, их характерных 
признаках. 
 3. Формировать умения соотносить цвет и форму предмета (круглые и желтые 
цыплята), отображать в продуктивной деятельности знакомые предметы.  
4.Формировать умения согласовывать музыку с движением, перевоплощаться, 
имитировать внешние повадки животных. 
 5. Обогащать сенсорный опыт детей, познакомить с новым материалом (пшено); 
развивать исследовательские умения, мелкую моторику пальцев. 
 
Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать вежливость в обращении с партнёрами по игре и танцу. 
2. Воспитывать ласковое отношение к живым существам. 

 
Развивающие задачи:  

1. Развивать исследовательские умения, общую и мелкую моторику. 
2. Формировать умение переключаться с одного вида деятельности на 

другой; 
3. Развивать чувство ритма  
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4. Закреплять умения вырабатывать чёткие и координированные движения 
во взаимосвязи с речью, музыкой. 

5. Развивать у детей представления о птицах. 
6. Совершенствовать простейшие танцевальные движения по показу 

педагога. 
7. Развивать выразительность движений. 

 
 
Здоровьесберегающие задачи: 

1. Прививать навыки игрового массажа (массаж биологически активных 
точек, перетирая пшено между пальцев). 

2. Развитие мелкой моторики рук при помощи пальчиковых игр. 
3. Закреплять умение самостоятельно выполнять оздоровительные 

упражнения,  улучшение эмоционального настроя. 
4. Способствовать формированию интереса к музыкально-оздоровительной 

деятельности.  
 

Словарная работа: 
- закрепить: названия домашних птиц (петушок, курица, цыплята)  
- активизировать: голова, ноги, крылья, гребешок, длинный хвост; семья 
петушка; курица и цыплята; пшено, крупа; указка, серёдка, сиротка, малышка, 
ладошка. 
 
 Предварительная  работа: 
Чтение русских народных сказок, рассматривание картин, иллюстраций. 
Заучивание стихов, потешек,  валеологических песенок, зазывалочек; 
Разучивание подвижных игр, танцев по тематике, обучение ориентации в 
пространстве группы, зала. 
 
Оборудование: мультимедийное оборудование, картинки с изображением 
петушка, курочки и цыплят; шапочки к песенке "Вышла курочка гулять"; пшено, 
клейстер, на каждого ребенка лист с контуром цыпленка, мультимедийное 
оборудование 
 

Этап  Задача этапа Деятельность 
педагога 

Деятельность 
воспитанников 

Прогнози
руемый 

результа
т 

Подгото
вительн
ый  

Развивать 
любознательн
ость и 
активность. 
 
Создать у 
детей 

Обращается к 
детям: 
Дети свободно 
стоят вокруг 
воспитателя. 
М.Р. Ребята, 
посмотрите в окно 

 
 
 
 
 
 
 

Желание 
участвова
ть в 
образоват
ельной 
деятельно
сти. 
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эмоционально
-
положительны
й настрой. 
 
 
 
Способствоват
ь 
формировани
ю интереса к 
музыкально-
оздоровительн
ой 
деятельности.  
Развивать 
выразительнос
ть движений. 
 
 
 
 
 
 
 
 

какое там  яркое, 
тёплое солнышко. 
Протяните свои 
ладошки к 
солнышку, 
почувствуйте, как 
оно дарит вам своё 
тепло. А хотите мы 
с вами «нарисуем» 
своё солнышко.  
 
 
Поют песню 
«Солнышко» -  муз. 
Картушиной. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Поют песню 

 

Основно
й  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развивать 
мелкую 
моторику рук 

Обращается к 
детям: 
Воспитатель:  Дети, 
давайте 
поприветствуем 
наступивший новый 
день. 
 
 
 
 
Пальчиковая игра 
"Утро настало".
  
 
Утро настало, 
солнышко встало 
(руки поднимаем 
вверх и 

Рассматриваю
т слайды  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Делают 
пальчиковую 
гимнастику 
вместе с 
воспитателем. 
 
 

Дети 
приветств
уют 
наступив
ший день 
 
 
 
 
 
 
 
Дети при 
помощи 
пальчико
вой 
гимнасти
ки 
развиваю
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и 
координацию 
движений 
пальцев рук 
при помощи 
пальчиковой 
игры. 
 
Закреплять 
умение 
самостоятельн
о выполнять 
оздоровительн
ые 
упражнения,  
улучшение 
эмоционально
го настроя. 
 
 
Формировать 
представления 
об 
особенностях 
частей тела, их 
характерных 
признаках 
 
 
 
Вырабатывать 
чёткие и 
координирова
нные 
движения во 
взаимосвязи с 
речью, 
музыкой. 
 
Развивать у 
детей 
представления 
о птицах 
 
 

растопыриваем 
пальцы) 
Эй, братец, Федя, 
буди соседей! (руки 
перед собой, 
пальцы сжаты в 
кулак, первый 
палец смотрит 
вверх) 
Вставай, Указка. 
Вставай, Середка. 
Вставай, Сиротка 
Вставай, Малышка. 
(поочередное 
выполнение 
"колечек" с каждым 
пальчиком) 
Привет, ладошки! 
(хлопок в ладошки) 
Воспитатель: - А 
кто вместе с 
солнышком встает и 
голосисто поет? 
(Петушок). 
Воспитатель:- 
Какой песенкой нас 
будит? (Дети 
звукоподражают) 
Воспитатель:- 
Расскажите, что у 
петушка есть. 
(Голова, ноги, 
крылья, гребешок, 
длинный хвост) 
М.р.: Ребята, а вы 
знаете песенку про 
петушка?  
 Давайте её споём. 
 
 
Песня «Петушок» 
- р.н.м. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поют песню 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматриваю
т слайд 
 
 
 
Кормят 
цыплят(масса
жируя пальцы 
рук) 
 
 
 
 
 
 

т мелкую 
моторику 
рук и 
координа
цию 
движений 
пальцев 
рук. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети 
отвечают 
на 
вопросы 
воспитате
ля 
полным 
предложе
нием. 
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Формировать 
у детей 
воспринимать 
изображение 
на картине, 
отвечать на 
вопросы по ее 
содержанию, 
развивать 
интерес к 
художественн
ому слову 
 
Обогащать 
сенсорный 
опыт детей, 
познакомить с 
новым 
материалом 
(пшено); 
развивать 
исследователь
ские умения, 
мелкую 
моторику 
пальцев. 
 
Прививать 
навыки 
игрового 
массажа 
 
Развивать 
исследователь
ские умения, 
общую и 
мелкую 
моторику. 
 
Воспитывать 
ласковое 
отношение к 
живым 
существам. 
 

 
Воспитатель:- А 
какая семья у 
петушка? (Курица и 
цыплята) 
 
 
 
Показываю 
картинку "Семья 
Петушка". 
 
 
 
Воспитатель:- А 
чем кормят курочку 
и цыплят?  
Подвожу детей к 
столу, где стоят 
тарелочки с 
пшеном. 
Проводится 
массаж 
биологически 
активных точек: 
Покажем, как 
будем кормить 
курочку с 
цыплятами. 
(Берем в щепотку 
крупу и высыпаем 
обратно в 
тарелочку, 
перетирая крупу 
между пальцами).  
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель:- 
Слышу, курочка 
закудахтала! О чем-

 
 
 
 
 
 
 
Отвечают на 
вопросы 
воспитателя 
 
 
Рассматриваю
т слайд 
 
 
 
 
 
 
 
Выполняют 
аппликацию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети 
выполнят 
аппликац
ию под 
руководст
вом 
воспитате
ля 
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Формировать 
умение 
переключатьс
я с одного вида 
деятельности 
на другой; 
 
 
Формировать 
умения 
соотносить 
цвет и форму 
предмета 
(круглые и 
желтые 
цыплята), 
отображать в 
продуктивной 
деятельности 
знакомые 
предметы.  
 
 
Воспитывать 
стремление 
создавать 
продукт 
своими 
руками. 
 

то она сильно 
волнуется? 
Воспитатель:- Как 
курочка кудахчет? 
(звукоподражание 
детей). 
Воспитатель:- 
Ребята, знаете, она 
потеряла свих 
цыпляток. 
Воспитатель: 
Воспитатель:- Как 
же ей помочь?  
Воспитатель:- 
Давайте сделаем 
своих цыпляток 
 
Аппликация 
"Цыпленок". 
Воспитатель 
намазывает клеем 
приготовленные 
формы, дети 
посыпают пшеном. 
Воспитатель 
следит, чтобы 
форма была 
полностью 
закрыта зерном. 
Воспитатель:- Ну 
вот и курочка 
перестала 
волноваться, она 
обрадовалась! 
Воспитатель:- 
Каких мы ей 
сделали цыплят - 
кругленьких, 
пушистеньких, 
желтеньких! 
Воспитатель:- Из 
чего мы сделали 
цыплят?  
Воспитатель:- 
Какого они цвета?  
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М.р: А давайте мы 
еще курочке 
песенку споем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключи
тель 
ный 

Формировать 
умение 
переключатьс
я с одного вида 
деятельности 
на другой; 
 
Развивать 
чувство ритма 
Формировать 
умения 
согласовывать 
музыку с 
движением, 
перевоплощат

Игра "Вышла 
курочка гулять" - 
инсценировка. 
Воспитатель:  
Можно, я буду 
курочкой, а вы мои 
цыплятки? 
(Одеваем атрибуты 
к игре). 
Вышла курочка 
гулять. 
Свежей травки 
пощипать. (Дети 
ходят за 
воспитателем по 

Делают 
играют  вместе 
с 
воспитателем. 
 
 
 

Дети 
играют в 
игру  под 
руководст
вом 
воспитате
ля. 
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ься, 
имитировать 
внешние 
повадки 
животных. 
 
Воспитывать 
вежливость в 
обращении с 
партнёрами по 
игре и танцу. 
 
Развивать 
выразительнос
ть движений. 
 
 

комнате) 
А за ней ребятки 
желтые цыплятки. 
Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 
Не ходите далеко! 
(Грозят пальцем) 
Лапками гребите 
(Топают ногой) 
Зернышки ищите! 
Съели толстого 
жука 
Земляного червяка. 
(Стучат пальцем об 
пол) 
Выпили водицы 
Полное корытце. 
(Дети наклоняются) 
Игра продолжается 
по желанию детей. 
Роль курочки 
можно предложить 
ребенку. 
 
 

Делятся 
своими 
впечатлен
иями и 
желают 
поделитьс
я 
полученн
ой 
информац
ией с 
друзьями. 
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Актуальность. 

Квест как интерактивная технология гражданско-патриотического 

воспитания детей и подростков 

Слово «Квест» - сравнительно новое для нашей аудитории. В переводе с 
английского quest означает «поиск, выполнение поручений». Как игровой жанр 
он сформировался задолго до появления Интернета и изначально предполагал 
выполнение каких-либо заданий, записанных на бумажках. 

По-другому, квестовые игры называют – «игры разума» и секретики. 

Прохождение квеста чем-то напоминает решение своеобразной 

головоломки. 
В образовательном процессе квест - это специально организованный вид 
исследовательской деятельности. 

Образовательный квест – это своего рода проблема, которая ставится 
перед участниками, где они должны выполнить образовательные задачи. В 
отличие от учебной проблемы в образовательном квесте есть элементы сюжета, 
ролевой игры, связанные с поиском и обнаружением информации для решения 
образовательных задач, в которой используются ресурсы какой-либо территории 
или информационные ресурсы Интернета, но тогда мы будем говорить об 
образовательный web-квесте — (webquest ) —   
  Квесты можно использовать на различных предметах, на разных 
уровнях обучения в учебном процессе, а также во внеурочной деятельности.  
Наиболее интересными становятся такие интерактивные формы, которые 
позволят организовать всех участников образовательного процесса, 
использовать их творческие способности, осуществлять имеющиеся знания и 
навыки в практической деятельности: находить необходимую информацию, 
использовать различные информационные источники, запоминать, думать, 
судить, решать, организовывать себя в работе. 

Структура образовательного квеста может быть следующей: введение 
(в котором прописывается сюжет, роли); задания (этапы, вопросы, ролевые 
задания); порядок выполнения (бонусы, штрафы); оценка (итоги). 
По длительности выполнения различают два типа веб-квестов: кратковременный 
(цель: углубление знаний и их интеграция, рассчитаны на 1-3 занятия) и 
длительный (цель: углубление и преобразование знаний учащихся, рассчитаны 
на длительный срок). 
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По предметному содержанию различают монопроекты (охватывают 
отдельную проблему, тему или учебный предмет) и межпредметные. 

По типу заданий, которые выполняют участники, веб-квесты делятся на: 
• пересказ предполагает демонстрацию понимания темы на основе 
представления материалов из разных источников в новом формате: создание 
презентации, плаката, рассказа; 
•    планирование и проектирование включает разработку плана или проекта на 
основе заданных условий; 
•    самопознание направлено на исследование любых аспектов личности; 
• компиляция подразумевает трансформацию формата информации, полученной 
из разных источников: создание книги кулинарных рецептов, виртуальной 
выставки, капсулы времени, капсулы культуры; 
• творческое задание – это творческая работа в определенном жанре - создание 
пьесы, стихотворения, песни, видеоролика; 
•  аналитическая задача предполагает поиск и систематизацию информации; 
• детектив, головоломка, таинственная история (тут участники делают выводы 
на основе противоречивых фактов); 
• достижение консенсуса подразумевает выработку решения по острой 
проблеме; 
•  оценка включает обоснование определенной точки зрения; 
•  журналистское расследование – это объективное изложение информации 
(разделение мнений и фактов); 
• убеждение заключается в склонении на свою сторону оппонентов или 
нейтрально настроенных лиц; 
• научные исследования основаны на изучении различных явлений, открытий, 
фактов на основе уникальных онлайн источников. 

В зависимости от сюжета квесты могут быть: 
• линейными, в которых игра построена по цепочке: выполнив одно 

задание, участники получают следующее, и так до тех пор, пока не 
пройдут весь маршрут; 

• штурмовыми, где все игроки получают основное задание и перечень 
точек с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути 
решения задач; 

• кольцевыми, они представляют собой тот же “линейный” квест, но 
замкнутый в круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут для 
них финишными. 

Методические ресурсы квеста: 

Тренировка и развитие навыков информационной деятельности; 
Развитие творческого потенциала; 
Развитие коммуникативных умений; 
Развитие читательских компетенций; 
Способ формирования мотивации; 
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Междисциплинарность 
      Роль учителя (организатор, координатор, консультант) 

Квесты считаются развивающими играми, поэтому приносят большую пользу 
как взрослым, так и детям. Если говорить о подростках, то подобные задания 
заставляют их думать, искать выход из сложной ситуации, а это, в свою очередь, 
развивает логику, сообразительность, учит детей взаимодействовать и общаться 
с другими участниками.  

Суть любого квеста состоит в поиске как можно большего количества целей. 
Для этого участникам игры приходится взаимодействовать друг с другом, 
анализировать имеющуюся информацию, использовать ловкость, эрудицию и 
все свои умения. 

Принимая участие в квестах, ребенок открывает в себе новые способности и 
черты характера, получая при этом яркие эмоции и незабываемые впечатления. 
При этом происходит приобщение ребенка к гражданско-патриотическим 
ценностям в процессе реального включения его в историко-культурное 
краеведение, раскрывающее перед детьми историю, особенности культуры, 
природы, народных традиций малой Родины, приобщающее их к ценностям 
родного края. Участие в игре обеспечивает развитие творческих способностей 
детей, формирование основ социально ответственного поведения в обществе и в 
семье. Чувство удовлетворенности от выполненного задания способствует 
укреплению мотивационной основы патриотизма подростков. 

Роль квест-технологий в современном образовательном процессе 
недооценивать просто нельзя. Квест учит как поиску правильного логического 
мышления, так и использование нестандартных методов для решения 
поставленной задачи. А в зависимости от содержательного наполнения может 
иметь общественно полезную направленность, обладать возможностью 
реализации содержания гражданско-патриотического воспитания через  
умственное и нравственное развитие детей.  
 

 

Цель игры: создание условий для формирования личности гражданина и 
патриота своей малой родины. 
Задачи: 

- формировать патриотическое сознание учащихся  и их чувство гордости за 
свою Родину; 
-способствовать развитию творческих способностей школьников, 
коммуникативности, умению взаимодействовать в команде, умению находить 
полезную информацию,  как из традиционных, так и нетрадиционных 
источников; 
- содействовать творческому взаимодействию между образовательными, 
культурными и иными учреждениями и организациями города, не 
равнодушными к проблемам детства. 
Целевые группы: учащиеся школ района 10-17 лет.( взрослый контингент) 
Партнерские организации: Велижский историко-краеведческий музей; 
городская библиотека. 
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Участники игры - 3 команды учащихся ОУ школ Велижского района – 
начинают квест в актовом зале МБУДО Велижского ДДТ. Каждая команда 
получает маршрутный лист с отметками контрольных пунктов прохождения 
маршрута. Порядок прохождения маршрута нарушать нельзя. Каждую команду 
сопровождают по одному представителю от школ,  которые контролируют 
самостоятельность работы команд, отвечают за  безопасность движения 
учащихся. В контрольных пунктах команду встречают ведущие с вопросами, 
посвященными Велижскому району. 

 

Подготовительный этап 

Организационно-методическая работа с педагогами ОУ города и района  

и социальными партнерами: Велижским историко-краеведческим музеем и 

районной библиотекой. 

Разработка совместного плана работы, создание сценария квест-

путешествия (консультации, мозговой штурм, деловые игры, мастер-классы). 

Предварительная работа с детьми: 

• экскурсии, реальные и виртуальные, в городской музей; 

• беседы, чтение художественной литературы и разучивание 

стихотворений  велижских поэтов, встречи в литературной гостиной; 

• участие в литературном конкурсе «Велижская строфа»; 

• сюжетно-ролевые, театрализованные, спортивные и др. игры;  

• изучение краеведческой литературы, встречи с ветеранами боевых 

действий по теме «Мой край родной». 

Подготовка сценария 

Основой сценария квест-игры могут служить исторические события 

Велижского края, города Велижа, современная инфраструктура, литературные 

произведения местных поэтов, знаменитые земляки,э их героическая и трудовая 

деятельность. 

Материалы и оборудование: 

• «Карта сквера им.Прохоровых» и «Маршрутный лист» для каждой 

команды; 
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• картины, иллюстрации, фотографии, экспозиции музея и книжные 

выставки библиотеки; 

• оборудование и материалы для продуктивной деятельности; 

• технические и информационные средства обучения(мультимедийные 

проекторы, компьютеры и др.) 

• ребусы изучаемой тематики; 

• рекомендуемый перечень произведений (стихотворения, рассказы, 

песни и т.д.). 

 

Порядок проведения КВЕСТА 

4.1 КВЕСТ–игра проводится в помещении ДДТ, а также, по согласованию, 
несколько этапов пройдут в Велижском историко-краеведческом музее, 
городской библиотеке.  

4.2 Игра состоит из двух этапов: 

1 этап – ПРИКВЕЛ (Предыстория) – задание, сюжетно связанное с 
предстоящей игрой и предшествующее игре по внутренней хронологии. 
Задание приквела необходимо выполнить до начала игры, чтобы заработать 
бонусное время к самой игре. Команды, которые его выполняют, получают 
преимущество при подведении итогов КВЕСТА.  

 2 этап – непосредственно КВЕСТ: 

• Общий сбор. Инструктаж (правила игры, техника безопасности и т.п.). 
• Розыгрыш карты квестовой зоны. Прохождение Командами маршрута и 

выполнение заданий. 
• Общий сбор после прохождения маршрута и подведения итогов игры. 

Начало игры - 12.00 часов. 

4.3 КВЕСТ включает в себя движение по маршруту из 5 игровых контрольных 
точек. 

4.4 На игровой точке участники выполняют задания и набирают баллы. Время 
посещения пунктов фиксируется организаторами КВЕСТА. На каждом 
контрольной точке Команда должна быть в полном составе! 
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4.5 В результате прохождения квестовой зоны игроки должны собрать герб 
города Велижа. 

4.6 Время прохождения каждой точки маршрута не должно превышать 10 

минут! Если участники не уложились в обозначенное время или не ответили на 
вопросы, команде назначаются штрафные баллы. 

4.7 Победителем признается команда, пришедшая первой по итогам подсчета 
времени прохождения, прошедшая весь маршрут и справившаяся со всеми 
заданиями за самое короткое время, с учетом штрафных и бонусных баллов. 

Маршрутный лист 
Команда___________________________________________________________
__________________________________ 
 
Порядков
ый номер 
станции 

Место 
проведения 

Название станции Результат 
Полученные 

баллы 
Подпись 

дежурного 
по станции 

 Центральная 
площадь 

*«Путь 
корреспондента» 

  

 МУК ЦГБ «Литературная»   
 ДДТ  «Стартовая»   
 Музей «Историческая»   
 Центральный 

парк 
«Привет из 
прошлого» 

  

Первичная общая сумма баллов  

Штрафное время (снимается по 1 баллу за 

каждую минуту превышения контрольного 

времени) 

 

Окончательная общая сумма баллов  

 
* Провести мини-опрос на центральной  площади города Велижа 
 «Велиж: прошлое, настоящее». Для этого необходимо опросить не менее чем 
10 жителей или гостей города любого возраста, узнать у них о памятниках, 
мемориальных местах, названиях улиц, героях, об освобождении города (дата)  
и записать ответы на обратной стороне карты. Также возможны вопросы  
респондентам о недавних памятных событиях, связанных с городом и районом. 

Протокол 
Станция «Литературная» 
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Команда Выполнение 

задания 
 

6 баллов макс. 

Чтение 
стихотворения 

 
4 балла 

Результат 
Полученны

е баллы 
Подпись 
дежурног

о по 
станции 

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 

    

Штрафное время (снимается по 1 баллу за каждую 

минуту превышения контрольного времени) 

 

Окончательная общая сумма баллов  

 
Общие правила квест-игры: 

Уважаемые участники игры, сегодня вам предстоит стать экспертами 
аналитической группы, которая работает над крупным проектом министерства 
культуры совместно с министерством туризма  РФ «История средней полосы 
России». Но мы-то с вами знаем, что нельзя понять Россию, ни разу не побывав 
в провинции. Вам необходимо презентовать небольшой провинциальный город 
Велиж, показать его уклад, познакомить с историческим прошлым, представить 
потенциал современного развития. В течение часа вам необходимо узнать 
основную информацию и представить свой рекламный проект. Название проекта 
вы узнаете на стартовом этапе. 

Проводится инструктаж: 
Ваша задача последовательно выполнить поставленные задания; в 

процессе работы собрать пазл, в котором спрятана иллюстрация, имеющая 
отношение к нашей сегодняшней теме. Фрагменты пазла команды будут 
получать по результатам выполненных работ .Учтите, что фрагмент пазла вы 
получите на этапе или станции, только когда выполните все задания и спросите 
о нем сами!!! В предложенных вам заданиях оценивается следующее: понимание 
задания, анализ, логичность, подходы к решению проблемы, индивидуальность, 
профессионализм, сплоченность команды. 
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Каждая команда сегодня отправится в “путешествие” по индивидуальному 
маршруту. Этот путь указан в маршрутном листе. 

Станция «Стартовая» (далее по выбранному маршруту) 
Все команды собираются в зале ДДТ, им дается еще 10 минут, чтобы составить 
связный текст по теме «Велижский край». Тексты зачитываются.  
Заполнение оценочного листа. Подсчет баллов. Подведение итогов.  
-Уважаемые игроки! Прежде чем мы огласим результаты игры, вы можете 
получить 2 бонусных очка. Необходимо догадаться, что или кто сегодня нас 
объединяет. Подсказка в свитке. Одновременно вы разворачиваете его и 
называете ответ. Та  команда сможет получить бонусные 2 балла за определение 
героя, зашифрованного в свитке, которая первой его назовет. (Юрий Гагарин). 
Ответ должен быть полным. 

Заключительный этап (этап рефлексии) 

Виды рефлексии (оценка мероприятия):  

• коммуникационная (обмен мнениями и новой информацией между 

участниками); 

• информационная (приобретение новых знаний); 

• мотивационная (побуждение участников игры к дальнейшему 

расширению информационного поля); 

• оценочная (соотнесение новой информации и уже имеющихся знаний у 

участников игры, высказывание собственного отношения, оценка 

процесса). 

Информацию о проведенном мероприятии (видеоролики, фоторепортаж, 

презентации и другие материалы) рекомендуется разместить на сайте ОУ, 

администрации.  

 
1. http://www.mnogo-otvetov.ru/dosug/chto-takoe-kvest-i-v-chyom-ego-sut/ «Что 

такое квест и в чём его суть?» 
2. http://fb.ru/article/248308/kvest-tehnologiya-v-obrazovanii-i-vospitanii-rol-

kvest-tehnologiy «Квест-технология в образовании и воспитании. Роль 
квест-технологий» 

3. http://www.ruirina.ru/2017/09/ObrazovatelniKvest.html «Образовательный 
квест – современная интерактивная технология» 
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Автор: Перепелкина Светлана Николаевна 

Должность: Воспитатель 

Учреждение: ГКУ ЦССВ "Доверие" 

Населённый пункт: г. Москва 

E-mail: 89056028780@mail.ru 

Тема: Особенности игровой деятельности у детей с аутичным синдромом. 

 
 Аутичные дети любят манипулировать предметами. Через этот этап 

познания предметного мира проходят в раннем детстве все дети.  В отличие от 

обычных сверстников аутичные дети надолго «застревают» на этапе 

предметного мира. При этом основной мотив их манипуляций с предметами и 

игрушками – привлекательные сенсорные свойства: яркие цвета кубиков, 

гладкая лакированная поверхность матрешки, звук, с которым неваляшка падает 

на пол… Именно стремление извлекать из окружающего разнообразные 

сенсорные эффекты объясняет активный интерес аутичного ребенка к 

предметам: ему нравиться трогать, вертеть, подбрасывать, ронять на пол, 

нюхать, пробовать на вкус. Но вот действовать с предметами в соответствии с 

функциональным назначением аутичный ребенок часто отказывается, поскольку 

социальное назначение предмета для него менее важно, нежели его отдельное 

сенсорное свойство. Так ребенок подбрасывает в воздух игрушечный молоток, а 

«забивать» гвоздики категорически не желает. С шелестом перелистывает 

страницы книги, не пытаясь читать. То же самое происходит с игрушками: 

ребенок катает, вертит кольца от пирамидки, но не хочет собрать ее, 

разбрасывает кубики и конструктор, отказывается от строительства и сборки. 

При этом аутичного ребенка часто удается научить действовать с предметами и 

игрушками в соответствии с заложенным в них смыслом (собрать пирамидку, 

построить башню из кубиков, нанизать бусы на нитку), но его не привлекают эти 

действия, ему больше нравится получение в процессе манипуляций с игрушками 

разнообразных сенсорных эффектов. 
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 Однако следует отметить, что выделением ребенком отдельных сенсорных 

свойств, которые ему приятны, ложится в основу проведения с ним сенсорных 

игр, бесспорно дающих новые возможности развития ребенка. 

 У многих детей с аутизмом, на ряду с манипуляциями, встречаются так 

называемые процессуальные действия, когда ребенок  повторяет один и тот же 

игровой процесс: одевает и раздевает куклу, строит и разрушает постройку из 

кубиков, раскидывает и ставит на место предметы. 

Дидактическая игра – это одна из форм обучения игровой деятельности ребенка, 

которая имеет две основные цели: обучающую и игровую. В дидактической игре 

создаются такие условия, в которых каждый ребенок получает возможность 

самостоятельно действовать в определенной ситуации или с определенными 

предметами, приобретая собственный сенсорный опыт. 

 Специальные дидактические игры решают следующие задачи: 

ü Обучение детей многообразным предметно – практическим манипуляциям 

с предметами различной формы, величины, цвета; 

ü Обучение детей использованию вспомогательных предметов 

(выполнению орудийных действий); 

ü Формирование наглядно образного мышления в процессе конструктивной 

и  изобразительной деятельности; 

ü Формирование элементарных логически обобщений. 

При проведении дидактических игр должны соблюдаться следующие 

методические требования: 

1. Занятия следует проводить поэтапно, уделяя особое внимание интересам и 

желанию ребенка. 

2.  Каждое упражнение обыгрывается с учетом  интересов ребенка. 

3. Обязательное четкое планирование и постепенное формирование 

стереотипа занятий, соблюдение определенной последовательности 

занятий 

4. В ходе каждого занятия необходимо использовать поощрение и 

эмоционально – смысловой комментарий. 
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5. Игровые задания должны предполагать использование материала, 

эффективно значимого для ребенка (палочки, веревочки, колечки и т.д.) 

Принцип онтогенетической ориентации игровой деятельности должен 

использоваться не только в дидактических играх, направленных на развитие 

когнитивных процессов у детей, но и в отобразительно – ролевых и сюжетно 

– ролевых играх, используемых с целью формирования эмоциональных 

контактов и общения ребенка с другими людьми и внешним миром. 

 Сюжетно – ролевая игра – высшая форма развития игры ребенка. Именно в 

процессе таких игр маленький ребенок может брать на себя разные роли и 

проживать разнообразные ситуации из социальной жизни. От того, насколько 

насколько  полноценно развивается сюжетно – ролевая игра в дошкольном 

детстве, во многом зависит возможности будущей социализации. В игровом 

проживании сюжетов из жизни людей ребенок учится договариваться, 

учитывая желания других, отстаивая в то же время свои интересы, быть 

гибким во взаимоотношениях и т.д. Так как связи с миром у аутичного 

ребенка нарушены, ему не удается естественное усвоение закономерностей 

социальной жизни. Развитие сюжетно – ролевой игры, требующей принять на 

себя определенной роли и действия в соответствии с ней, затруднено, а часто 

невозможно без специальной коррекционной работы.  

 Ребенок с аутизмом оказывается совершенно беспомощен в ситуации, когда 

необходимо обсудить правила игры, распределить роли и договориться о 

совместных действиях. Также затруднено использование в сюжетно – 

ролевых играх предметов – заместителей. С одной стороны, у ребенка за 

многими предметами, которые не имеют фиксированного назначения 

(палочки, коробочки, шарики и т.д.) может быть закреплена определенная 

функция, и он не согласен использовать предмет по- другому. С другой 

стороны, ребенок часто использует предметы и игрушки не по их 

функциональному назначению, а исходя из собственной логики и 

предпочтений, и упорствует в этом. Так, он наклеивает пластырь на стену, но 
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заклеить «ранку на лапке у мишки» отказывается; катает по полу барабан, но 

не желает стучать по нему палочками. 

 Развитие сюжетно – ролевой игры аутичного ребенка отличается рядом 

особенностей. Во – первых, обычно без специальной организации такая игра 

не возникает. Требуется обучение и создание особых условий для игр. Однако 

даже после специального обучения еще очень долго присутствуют лишь 

свернутые игровые действия. Во – вторых, развивается сюжетно – ролевая, и 

в своем развитии должна пройти несколько этапов. На начальном этапе 

специального обучения с ребенком играет взрослый. И лишь после долгой и 

кропотливой работы можно подключить  ребенка к играм других детей. При 

этом ситуация организованного взаимодействия должна быть максимально 

комфортна для ребенка: знакомая обстановка, знакомые дети. Особенные 

трудности дети с аутизмом испытывают  при создании игрового образа, без 

которого невозможно дальнейшее развитие сюжетно – ролевой игры. В 

процессе сюжетно – ролевой игры ребенку уже необходимо уметь 

реализовывать свои замыслы, подчиняться определенным правилам. 

Произвольность и осознанность данного вида игры проявляется в том, что 

ребенок создает игровой образ и использует его в различных игровых 

ситуациях. 

 Целесообразно использовать в игровой деятельности игры – драматизации 

на тему знакомых сказок. Проведению игр – драматизаций должна 

предшествовать подготовительная работа с ребенком. 

 На первом этапе занятий педагог читает ребенку знакомую ему сказку, 

желательно, чтобы это была любимая сказка ребенка. Поскольку дети с аутизмом 

склонны к застреванию, повторение любимой сказки будет для них аффективно 

значимым. 

 На втором этапе занятий педагог вместе с ребенком обсуждает содержание 

знакомой сказки. Обсуждение можно проводить в различных вариантах: 
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ü По заранее намеченным вопросам, которые помогают ребенку 

воссоздать образы персонажей сказки и проявить к ним эмоциональное 

отношение; 

ü По произведению этой сказки с помощью настольного театра 

(например, педагог читает сказку «Колобок» и одновременно с 

помощью предметов настольного театра воспроизводит ее). 

 Опыт работы показывает, что второй способ является более доступным и 

эмоционально значимым для детей аутистов. Если нет настольного театра, 

сказку можно рассказывать при помощи картинок или диапозитивов. В то время 

как здоровые дети достаточно быстро создают образ персонажа, уподобляются 

ему, дети с аутизмом испытывают существенные трудности, и поэтому 

наглядное воспроизведение сказки помогает ребенку в дальнейшем быстрее 

войти в роль персонажа сказки. 

 На третьем этапе педагог спрашивает ребенка, кем из героев сказки он хотел 

бы быть. Например, волком, Красной Шапочкой, медведем, колобком и пр. 

ребенок выбирает роль, и взрослый совместно с ребенком обыгрывает сюжет. 

Можно использовать в процессе игры не весь сюжет, а только некоторые 

эпизоды. Успех игровой деятельности у аутичных детей зависит от следующих 

факторов: 

ü Умение педагога установить контакт с ребенком в игровой форме; 

ü Способности правильно подобрать игровой сценарий, соответствующий 

уровню  дезаринтации ребенка, а также психогенной ситуации, с которой 

сталкивается ребенок; 

ü Учета педагогом клинико – психологических и индивидуально – 

психологических характеристик ребенка; 

ü Организации среды, в которой проходит игровая деятельность, таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и безопасно. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование программы Одаренные дети 

Авторы Петрова Ольга Юрьевна – учитель истории и 

обществознания 

 

Наименование 

учреждения реализуемой 

программы. 

МБОУ Гимназия №1 

Цель программы Содействие в выявлении, поддержке и развитии 

талантливых детей, сохранении психологического и 

физического здоровья. 
 

Срок реализации 

программы 

2018– 2019 гг. 

Исполнители основных 

мероприятий программы 

Педагогический коллектив, специалисты школы 

Соисполнители  Учащиеся, родители учащихся, педагоги 

Ожидаемые результаты 

 
Личностный рост учащегося 

Высокие результаты на олимпиадах разных уровней 

Повышение индивидуального интереса к предмету 

 

Система контроля 

исполнения программы 

Контроль над реализацией программы осуществляет 

методический совет школы. 
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Пояснительная записка 
В последние годы в разряд приоритетных направлений развития образования выходит 

работа с одаренными детьми. Поддержка талантливой молодежи является одним из ключевых 

направлений реализации Национального проекта «Образование», национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Актуальность работы с одаренными детьми определяется несколькими 

обстоятельствами: осознанием обществом «человеческого потенциала» как важнейшей 

предпосылки и основного ресурса своего развития; ускорением динамики жизни, увеличением 

информационной и эмоциональной нагрузок на человека, множеством проблем, решение 

которых требует огромных интеллектуальных усилий; требованиями социума к 

профессиональной деятельности личности, которая должна быть творческой, активной, 

социально ответственной, с развитым интеллектом, высоко образованной и др.  

Индивидуальное сопровождение одаренного ребенка в условиях образования 

заключается в следующих направлениях деятельности:  

• изучение типа одаренности каждого ребенка;  

• выстраивание «индивидуального маршрута достижений» одаренных детей; 

• методическая, информационная, материальная поддержка развития одаренных 

детей. 

Цель сопровождения: содействие в выявлении, поддержке и развитии талантливых 

детей, сохранении психологического и физического здоровья. 
Задачи: 
1) подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности детей с учетом 

возрастных особенностей. 

2) развитие эмоциональной устойчивости, формирование навыков саморегуляции, 

преодоление стресса, поведения в экстремальных ситуациях (на конкурсах, олимпиадах);  

3) учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его индивидуальной 

траектории развития, раскрытие творческого потенциала; 
 

Выявление одаренных детей 

Выявление одаренных детей связано также с проблемой выделения различных видов 

одаренности, которые характеризуются определенными признаками.  

К методам выявления одаренных детей относятся: 

• наблюдение; 

• общение с родителями; 

• работа психолога: тестирование, анкетирование, беседа; 

• олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-практические конференции. 

 
Направления работы 

1.       Создание общих условий для раскрытия задатков и развития способностей всех 

учащихся (сохранение индивидуальности, личностный подход в образовании, развитие 

творческих способностей средствами искусства на уроках и внеклассной 

деятельности). 

2.       Создание индивидуальных условий для развития способностей детей с 

выращенной собственной познавательной потребностью в какой-либо области. 

 
Этапы сопровождения одаренных детей 

Программа психологического сопровождения одаренных детей в школе включает в 

себя несколько этапов: 

Диагностический. Его целью является идентификация одаренных детей,  изучение 

индивидуальных особенностей школьников.  

Диагностические методы: 

• наблюдение; 
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• беседы; 

• измерения выраженности и структуры креативности;  

• измерение выраженности и структуры интересов    познавательной деятельности; 

• измерение выраженности и структуры общих способностей (невербального 

интеллекта) 

• анкета способностей ребенка (для родителей); 

• социометрические исследования; 

• оценка коммуникативных навыков. 

Информационный. Его целью является повышение психологической компетентности 

участников педагогического процесса. 

Виды деятельности: 

• индивидуальные и групповые консультации с учащимися, педагогами и родителями 

по итогам исследований; 

• обновление информационной базы данных одаренных детей; 

• психолого-педагогические лектории; 

• родительские собрания. 

Итоги информационного этапа: создание банка информационных и методических 

материалов по психолого-педагогическому сопровождению одаренных учащихся. 

Подготовительный. На этом этапе работы с одаренными детьми основная роль 

отводиться педагогам, задача которых развивать их способности. Реализуются эти требования 

с помощью широкого спектра педагогических приемов и методов (стимулирующие и 

факультативные занятия,  консультации).  Составление плана развития индивидуальной 

траектории каждого ребенка с учетом его особенностей, с выработкой рекомендаций для 

классного руководителя, родителей учителей-предметников по взаимодействию с одаренным 

ребенком.  

 Развивающий.  Целью этапа является гармоничное развитие одаренных детей. 

Включает в себя организацию, проведение индивидуальных и групповых занятий по 

адаптации одаренного ребенка в группе сверстников, создание развивающей среды для таких 

детей. 

В школе проводятся следующие мероприятия: 

• организация и проведение занятий по развитию творческого мышления учащихся. 

• занятия по развитию познавательной и творческой мотивации учащихся первой 

ступени обучения; 

• коррекционно-развивающие занятия по снятию эмоционального напряжения, 

формированию навыков саморегуляции; 

• создание портфолио с целью формирования мотивации достижения; 

• проектная деятельность учащихся. 
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Индивидуальный образовательный маршрут  
ученицы 7 «Б» класса МБОУ «Гимназии №1» г. Норильска. 

 
Цель:  создание условий для самовыражения и социализации обучающегося, расширение 

возможности реализации ее интеллектуальных, творческих способностей в конкурсах, 

олимпиадах различных  уровней предметной направленности. 
  
Задачи: 

• создание условий для углубления предметных знаний по истории; 
• систематизация знаний обучающегося по важнейшим вопросам истории средней 

общеобразовательной школы;  
• предоставление обучающимся возможности соотнести уровень своих знаний с уровнем 

заданий олимпиад; 
• формирование умения применять теоретические знания по истории для решения заданий 

повышенной сложности; 
• овладение алгоритмами и приёмами решения задач повышенного уровня сложности; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения задач; 
• вовлечение в олимпиадное движение. 

 
Ожидаемый результат: 
Личностный рост учащегося 

Высокие результаты на олимпиадах разных уровней 

Повышение индивидуального интереса к предмету 
 
Условия необходимые для эффективной разработки индивидуального образовательного 

маршрута: 
• осознание необходимости и значимости индивидуального образовательного маршрута как 

одного из способов самоопределения, самореализации и проверки правильности выбора 

профилирующего направления дальнейшего обучения; 
• осуществление педагогического сопровождения и информационной поддержки процесса 

разработки индивидуального образовательного маршрута; 
• организация рефлексии как основы коррекции индивидуального образовательного маршрута. 

 
Средствами реализации названных условий могут быть специально организованные занятия 

по самопознанию, обучению обучающихся методам выбора маршрута. В ходе этих занятий 

необходимо учитывать: 
• предельно допустимые нормы учебной нагрузки; 
• учебный план школы: набор учебных предметов, составляющих инвариантную часть, 

предметы регионального и школьного компонента; 
• особенности изучения разных предметов; необходимость соблюдения баланса между 

предметами базового курса и курсами ИОМ; 
• возможности и правила внесения изменений в индивидуальный образовательный маршрут. 

 
Этап / цель Содержание Предполагаемый 

результат 
Реальный результат 

Начальный этап  

Цель: выявить 

индивидуальные 

интересы и 
творческие 

потребности на 

данном этапе. 

Сентябрь – Октябрь   

1. Беседы и наблюдения за 
обучающимся во время 
занятий. 

2. Проведение 
анкетирования по 
изучению мотивации и 

1.Развитие 

индивидуального 
интереса к 

истории. 
2. Подготовка к 

мероприятиям, рас-

крывающим 

возможности. 

2018 

Призер ВСОШ 
(школьный этап)  

2019 

Победитель ВСОШ 

(школьный этап) 
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творческих способностей. 

3. Проведение методик по 
изучению уровня 
самооценки и притязаний, по 
изучению темперамента. 

Индивидуальные занятия 
подготовке к ВСОШ 

4. Собеседование с 

учащимся по выбору 

тематики научной работы. 

3. Участие в 

олимпиадах. 

4. Высокий 

результат ВСОШ 

(школьный этап) 

 

Этап развития  

Цель: 

способствовать даль-
нейшему развитию и 

реализации 

способностей 
обучающегося. 

Ноябрь – Декабрь   
 
1. Продолжение 
индивидуальных занятий. 

2. Самообразование (работа 
с учебной  и дополнительной 
литературой) 

3.Работа в группе 
(творческие испытания 

олимпиады, написание эссе) 

4. Формулировка темы 

исследования самим 

учащимся. 

5. Совместно с учителем 

корректировка и 

конкретизация темы 

исследования. 

6. Изучение принципов  

проведения научного 

исследования. 
 

1. Высокий 
уровень участия в 
ВСОШ  ( 
муниципальный 
этап). 

2. Развитие 
способностей, 
самооценки и 
уровня притязаний. 

3.Участие в 

олимпиадах. 

4. Выработка 

алгоритма 

проведения 

исследования. 
 

 

2018 
Призер ВСОШ ( 

муниципальный этап) 

Рейтинг 2. 

 
2019 

Призер ВСОШ ( 

муниципальный этап) 
Рейтинг 3. 
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Этап саморазвития  

Цель: содействовать 

выходу 

деятельности 
обучающегося на 

новый, более 

высокий уровень 

Январь - Февраль 
 
1. Самообразование 

(работа с учебной  и 
дополнительной 
литературой) 

2. Правильное оформление 

цитат из литературных 
источников с указанием 
всех основных ссылок 

3. Оформление 
исследовательской части 
работы 

4.  Публичное 
выступление на 
конференции 

 
Март-Апрель-Май 

1. Участие в 

дистанционных конкурсах 
по истории и 
обществознанию 

2. Определение перспектив 

участия в олимпиадах 
приоритетного направления 
в 2018-2019 учебном году 

3. Самообразование 

(работа с учебной  и 
дополнительной 
литературой) 

4. Выбор учащимся 
уровня заданий согласно 
своим способностям и 
знаниям. 

5. Обсуждение темы 
исследования с 
руководителем и выбор 
темы научной работы на 
следующий год 

1. Высокий 

уровень участия в 
конкурсах разного 

уровня. 

 

2018 

Победитель НПК 
(муниципальный 

уровень) 

 

2019 
Победитель 

конференции 

Интеграция 
Национальное 

достояние России 

(всероссийский 
уровень) 

 

Публикация 

материалов в сборнике 
научных работ 

Интеграция 

 
 

 

2018 

Победитель  
международного 

конкурса Золотое Руно 

 
Победитель 

Молодежного 

чемпионата по истории 
 

Победитель 

Молодежного 

чемпионата по 
обществознанию 

 

2019 
Победитель 

Всероссийского 

онлайн-конкурса по 

истории «Факты. 

События. Люди» 

 

Победитель  7 

международного 

творческого 

марафона ко дню 

Космонавтики 

 
Победитель 

Международного 

конкурса по 

финансовой 

грамотности «Дети в 

БАНКе»  
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План разработки научной работы  учащейся      
МБОУ «Гимназия №1» на 2018 -2019 учебный год. 

Секция НОУ история 

Тема исследования «Факторы победы в Ледовом побоище» 
Руководитель секции Петрова О.Ю. 

 

№ Этапы Деятельность 
руководителя 

секции 

Деятельность 
учащегося 

Сроки 
выполнен

ия 

Результат 

1. Мотивация 1.Собеседование с 

учащимся по 

выбору тематики 

предстоящего 

исследования. 

2.Изучение круга 

интересов 

учащегося и 

данных 

психологического 

исследования 

школьного 

психолога. 

3.Определение 

обязательного и 

дополнительного 

уровня знаний по 

данной тематике 

или проблеме и 

обсуждение 

данных уровней с 

учащимся. 

1.Проходит 

тестирование у 

психолога. 

2.Выбор 

учащимся 

уровня заданий 

согласно своим 

способностям и 

знаниям. 

3.Обсуждение 

темы 

исследования с 

руководителем 

и выбор темы 

научной 

работы на 

определённый 

период (год или 

два).  

До 15 

сентября 

 

 

 

До 20 

сентября 

Рекомендации 

психолога 

 

 

 

Выбор темы 

исследования. 

2. Корректировка 

и 

конкретизация 

темы 

исследовательс

кой работы 

1.Ознакомление 

учащегося с 

основополагающи

ми принципами 

исследовательской 

деятельности. 

2. определение 

проблемного поля 

исследования. 

3.Конкретизация 

темы исследования 

и уточнение этапов 

исследовательской 

деятельности. 

4.Опредение 

объекта и предмета 

исследования. 

5.Определение 

целей и задач 

работы учащегося. 

1.Формулировк

а темы 

исследования 

самим 

учащимся. 

2.Совместно с 

учителем 

корректировка 

и 

конкретизация 

темы 

исследования. 

3.Изучение 

принципов  

проведения 

научного 

исследования. 

 

До 30 

сентября 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

Формулировка 

темы 

 

 

 

Выработка 

алгоритма 

проведения 

исследования. 

 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 646 

3. Определение 

круга 

изучаемых 

источников 

Научить правильно 

оформлять ссылки 

на литературные 

источники  

1. литературные 

источники в 

школьной 

библиотеке; 

2. литературные 

источники в 

городской 

библиотеке; 

3. работа с  

Интернет-

ресурсами 

Правильное 

оформление 

цитат из 

литературных 

источников с 

указанием всех 

основных 

ссылок 

Ноябрь  Литературный 

обзор к научно-

исследовательс

кой работе 

4. Сбор 

материалов по 

теме 

исследования 

1. Своевременная 

проверка 

собранного 

материала; 

2.  коррекция 

деятельности 

учащегося; 

3.  определение 

направления 

дальнейшей 

работы 

4. проведение 

эксперименталь

ной части 

работы 

 Оформление 

исследовательс

кой части 

работы  

Ноябрь  Практическая 

часть работы 

Выводы  

5. Оформление 

исследовательс

кой работы 

 Ознакомление с 

правилами 

оформления 

работы 

Оформление 

всех частей 

исследовательс

кой работы в 

соответствии с 

правилами 

Ноябрь – 

январь  

Исследовательс

кая работа 

6. Предзащита 

работы в 

секции 

1. обсуждение 

основных 

моментов 

доклада 

2. оформление 

презентации к 

докладу 

1. составление 

доклада по 

работе 

2. репетиция 

доклада в 

соответстви

и с 

презентацие

й 

 

Январь  Доклад 

(письменный и 

электронный) 

7. Публичное 

выступление на 

конференции 

1. Анализ 

выступления на  

предзащите; 

2. обсуждение 

основных 

Публичное 

выступление на 

конференции 

Февраль- 

Март   

Доклад 
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моментов 

доклада 

8. Анализ научно 

– 

исследовательс

кой 

деятельности 

учащихся и 

планирование 

дальнейшей 

работы 

1. Анализ научно 

– 

исследовательс

кой 

деятельности 

учащегося; 

2. выступление с 

докладом на 

классных часах; 

3. собеседование 

с учащимися по 

выбору 

тематики 

будущего 

исследования 

1. Выбор 

учащимся 

уровня заданий 

согласно своим 

способностям и 

знаниям. 

2. .Обсуждение 

темы 

исследования с 

руководителем 

и выбор темы 

научной 

работы на 

следующий год 

Апрель – 

май  

Выбор темы 

исследования 

Заключение 
Таким образом, сопровождение одаренных учащихся эффективно если:  

• детская одаренность рассматривается с позиции комплексного подхода во 

взаимосвязи трех составляющих - выявление, обучение и развитие, опирается на научные 

критерии одаренности;  

• создана и широко применяется объективная диагностика детской одаренности на 

разных этапах жизнедеятельности ребенка;  

• выявлены основные принципы организации обучения одаренных школьников;  

• структуры  образовательных учреждений в своем целевом и функциональном 

проявлении будут обеспечивать необходимые условия непрерывного развития одаренного 

ребенка. 
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КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ  

«МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР» 
Пичихина И.В., учитель начальных классов  

                    МБОУ «Витимская СОШ» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тема моего семинара «Проблемно-

диалогическое обучение – фундамент успешной личности обучающегося» 
Американский философ Элвин Тоффлер, словно заглянув из века прошлого в век 

нынешний, сказал: «Неграмотным человеком завтрашнего дня будет не тот, кто не умеет 
читать, а тот, кто не научился учиться». В современном динамичном, высокотехнологичном и 
информационном мире его слова как никогда актуальны и значимы.  Школа должна сегодня 
выполнять социальный заказ государства – формировать интеллектуальную, компетентную, 
конкурентоспособную личность. Основное требование ФГОС НОО – формирование   у 
обучающихся «умения учиться». С введением Стандарта нового поколения перед нами, 
учителями, остро встал вопрос: «Как же сформировать эти умения?», «Как дать новые знания 
так, чтобы превратить процесс познания в «деятельность по получению нового знания»? «Как 
повысить мотивацию к обучению?»   

Задача современного учителя -  используя современные образовательные технологии, не 
объяснять знания, а открывать их вместе с детьми, включить всех учащихся в активный 
процесс познания, так как на первом плане в системе ценностей - не предметные 
образовательные результаты, а развитие личности. 

 
К сожалению, в образовании обнаружились противоречия: между низкой познавательной 

активностью обучающихся и все возрастающими требованиями к предметным знаниям на 
государственной итоговой аттестации. 

Ученики в большинстве своем не умеют логически мыслить, а этот тип мышления заложен 
в основу стандартов, как один из ведущих в будущем. 

В учебниках практически нет заданий на выдвижение гипотез и их обоснование, на 
постановку и решение проблем (познавательные УУД). Знания, как правило, уже даются в 
готовом виде. 

 
Данное противоречие побудило меня обратиться к применению технологии проблемного 

обучения.  Проблемно-диалогическая технология основана на активной совместной 
деятельности учителя и ученика, отвечает одной из заповедей педагогики сотрудничества: 
«Не с предметом к детям, а вместе с детьми к предмету и к себе».   

Ведущая идея опыта заключается в том, что стремление к познанию появляется у 
обучающихся только в том случае, если они сталкиваются с какой-либо проблемой, которую 
не могут решить известными им способами. Решая проблему, они учатся. С помощью 
проблемного обучения решаются многие педагогические задачи:  
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¾ Развитие личностных качеств обучающихся.  
¾ Решение проблемы психологического комфорта на уроках. 
¾ Создание интересных, понятных, творческих уроков. 
¾ Прочность усвоения знаний. 
¾ Включенность в деятельность всех обучающихся. 
¾ Активизация мыслительной деятельности и повышение мотивации.  
Технология проблемного диалога универсальна, т.е. применима на любом предмете и 

любой ступени. 
Проблемный урок обеспечивает тройной эффект: 
¾ более качественное усвоение знаний; 
¾ мощное развитие интеллекта, творческих способностей; 
¾ воспитание активной личности. 
 Обеспечивая творческое усвоение знаний, ученик проходит 4 звена научного творчества: 
¾ постановка проблемы; 
¾ поиск решения; 
¾ выражение решения; 
¾ реализация продукта. 
 Модель организации учебного процесса называют  
«ОБУЧЕНИЕ через ОТКРЫТИЕ» 
 
Исходя из основных задач проблемного обучения, я поставила перед собой  
Цель: выявление и создание на уроках условий, способствующих формированию у 

учащихся основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 
1. Изучить и проанализировать существующие в педагогической теории и практике 

подходы к организации проблемно- диалогического обучения. 
2. Познакомиться с передовым педагогическим опытом по внедрению технологии 

проблемного обучения в образовательный процесс. 
3. Адаптировать технологию проблемного обучения к условиям своей практической 

деятельности. 
4. Обеспечить формирование продуктивного мышления, самостоятельности, способов 

действий, необходимых при решении жизненных ситуаций. 
 
Свою работу начала с изучения и анализа научно-методической литературы по теме. В 

создание теоретической базы проблемного метода обучения внесли вклад многие наши 
отечественные педагоги, учёные. Среди них И.Я. Лернер. Он классифицировал методы 
проблемного обучения. А.Н. Матюшкин разработал положение о роли проблемных ситуаций. 
М.И. Махмутов определил этапы проблемного обучения и способы активизации 
познавательной деятельности. 

Решая задачу по внедрению технологии проблемного обучения в образовательный процесс, 
я обратилась к опыту Е.Л. Мельниковой, современного российского исследователя, практика 
в области проблемного обучения.  

Классификация проблемно-диалогических методов по Мельниковой выделяет два вида 
проблемного диалога: побуждающий и подводящий. Оба диалога в своей структуре имеют два 
основных этапа: постановка проблемы и поиск решения. Побуждающий диалог развивает 
творческие способности детей.  Диалог же подводящий ведет ученика по практически 
безошибочной дороге, развивая его логическое мышление. 

 
 

Приведу примеры проблемно-диалогические методы обучения. 
МЕТОДЫ ПОСТАНОВКИ УЧЕБНОЙ ПОБЛЕМЫ 
Побуждающий от проблемной ситуации диалог 

Примеры: 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 650 

Урок окр. мира во 2-м классе по теме «Земля в космосе». 
АНАЛИЗ УЧИТЕЛЬ УЧЕНИКИ 

П
ос

та
н

ов
к

а 
   

п
ро

бл
ем

ы
 Предъявление 

противоречивых 
мнений 

 

-Внимательно 
рассмотрите в учебнике два 
рисунка. Прочитайте 
подписи к ним 

Рассматривают иллюстрации: «Мир по 
Птолемею», «Мир по Копернику» 
(ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ) 

Побуждение к 
осознанию 

-Что вас удивило? Что 
интересного заметили? 

Птолемей думает, что Солнце вращается 
вокруг Земли, а Коперник думает, что Земля 
вращается вокруг Солнца. (ОСОЗНАНИЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЯ) 

Побуждение к 
проблеме 

-Какой возникает вопрос? 
 
 

-Кто из ученых прав? (ВОПРОС) 
 

Вопрос Фиксирует на доске  

 
 
 
 
 
Урок математики в 3-м классе по теме «Умножение на двузначное число». 
 

АНАЛИЗ УЧИТЕЛЬ УЧЕНИКИ 

П
ос

та
н

ов
к

а 
   

п
ро

бл
ем

ы
 

Актуализация 
знаний 

-Найдите площадь прямоугольника 
со сторонами 15 см и 3 см. (Работа в 
тетради) 

Легко выполняют задание. 

Задание на новый 
материал. 

На листочках найдите площадь 
прямоугольника со сторонами 56 см и 
21 см. 

Испытывают затруднение. 
(Проблемная ситуация) 

Побуждение к 
осознанию проблемы 

-Смогли выполнить задание? -Нет, не смогли. 
-В чем затруднение? -Это новое умножение. 
-Чем это задание не похоже на 

предыдущее? 
-Надо умножить на двузначное число, 

а мы такого еще не решали. 
(Осознание проблемы). 

Побуждение к 
проблеме 

-Какова сегодня тема урока? Умножение на двузначное число 
(Тема). 

 Фиксирует тему на доске  
 
ПРИМЕР, на уроке математики в 1 классе при изучении темы: «Масса. Единицы измерения 

массы» я использовала   приём «На ошибку». 
Демонстрирую   детям   гирю весом 1 кг и пуховую подушку весом 1 кг 
 и задаю вопрос: «Что тяжелее?»    
Дети: 1.Подушка больше она тяжелее 2. Гиря тяжелее, она металлическая.  
-Давайте проверим (взвешивание на весах - предъявление факта) 
 Дети испытывают удивление (возникновение проблемной ситуации) 
 -Что вы сказали сначала?  
 -А как оказалось на самом деле? 
 -Какой же будет тема занятия? «Масса. Единицы измерения массы» 

 
 

Подводящий к теме диалог 
Пример: урок русского языка в 4-ом классе по теме «Мягкий знак после шипящих на 

конце существительных женского рода»  
АНАЛИЗ УЧИТЕЛЬ УЧЕНИКИ 

П
ос

та
н

ов
к

а 
   

п
ро

бл
е

м
ы

 

Подводящий к 
теме диалог. 

-Посмотрите на два 
столбика слов на доске 

На доске: 
мяч                        дочь 
шалаш                  печь 
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камыш                   мышь 

-Что заметили общего? -В каждом столбике имена существительные, 
которые заканчиваются на шипящий согласный. 

-В чем различие? В первом столбике имена существительные 
пишутся без мягкого знака, а во втором столбике 
– с мягким знаком на конце слова. 

Тема -Значит, какая сегодня 
будет  тема урока? 

(Фиксирует тему). 

Мягкий знак после шипящих на конце 
существительных . 

 
ПРИМЕР урока окружающего мира в 1 классе тема: «Вода». 
Учитель:  
- Однажды в одной африканской школе ребятам читали рассказ об удивительной 

стране, в которой люди ходят по воде. 
И самое интересное, что это был правдивый рассказ. 
(У некоторых ребят при этом «глаза на лоб лезут») 
Тип проблемной ситуации: с удивлением. 
Тип противоречия: между житейским представлением учащихся и научным фактом. 
 Если дети затрудняются, говорю: 
- А теперь посмотрите в окно! 
Разве мы с вами не ходим по воде? 
(Дело происходило зимой, за окном снег) 
- Мы так привыкли к воде, что не замечаем, а часто и не знаем её удивительных 

свойств. 
Приём создания проблемной ситуации: предъявлен научный факт наглядностью. 
 
Еще несколько примеров 
Пример. Урок «Окружающий мир». Большинство грызунов питаются твердой 

растительной пищей, которую они отгрызают и перетирают зубами. Зубы должны 
истачиваться, «снашиваться», но они всегда одного размера. Чем объяснить, что у бобра, 
который всю жизнь точит стволы деревьев, зубы не уменьшаются и не тупятся на протяжении 
всей жизни? (Ответ: зубы грызунов растут на протяжении всей жизни.)  

Пример. Урок «Окружающий мир». Тема урока: «План и карта». Учащимся предлагается 
изобразить в тетради яблоко, карандаш в натуральную величину. Затем учитель дает задание 
изобразить дом в натуральную величину. Так как это невозможно, учащиеся под руководством 
учителя приходят к выводу, что необходимо использовать масштаб. 

 
Глаза ребенка светятся счастьем, когда он получает почетное звание: «самый 

сообразительный», «самый догадливый», «самый умный на сегодняшнем уроке». 
Складывается ситуация успеха на уроке практически для каждого ребенка. Такой подход 
делает процесс изучения нового материала на уроке более демократичным, ориентированным 
на разных учащихся с разными интересами и способностями. 

 
Отмечаю повышение уровня познавательной активности, глубину и осознанность усвоения 

учебного материла. Анализ процесса и результатов учебной деятельности учащихся (на 
основе наблюдения, анализа их продуктов деятельности, самооценки и оценки универсальных 
учебных действий и т.д.) свидетельствует о том, что большая часть детей способна 
самостоятельно обозначить проблему, предложить способы ее решения, реализовать эти 
способы и выйти на результат: «Я сам (или в сотрудничестве с ребятами и учителем) открыл 
для себя новое знание и понял, как его буду использовать!» А это есть мой главный 
методический результат!  
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Подводя итог проделанной работе, хочу отметить, что технология проблемного диалога – 
это совершенно особая педагогическая технология.  Она может быть реализована на любом 
предметном содержании любой образовательной системы. Разрешение системы проблемных 
ситуаций приучает учащихся к умственному напряжению, способствует формированию у 
школьников универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться. Мне близко 
высказывание Сократа: «Человек глубоко постигает лишь то, до чего додумывается сам».  

 
Мир многогранен, Сложен, гибок, Но целостен и органичен. 

И в дисциплинах нам привычных 
Есть связь – лишь распознать сумей! 

Вооружить сумей детей 
Не знаний багажом, А способом познанья! 
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Аннотация к сборнику 

 В данном сборнике представлены подробные разработки интегрированных 
коррекционно-развивающих занятий и внеклассных мероприятий педагога – психолога 
и учителя – логопеда с обучающимися начальной школы, ориентированных на 
активизацию интеллектуальной деятельности, развитие познавательных процессов, 
коррекцию и развитие речи, эмоционально-волевой сферы детей, а так же  развитие 
творческих способностей и  социальной адаптации ребенка. 
 Сборник адресован школьным психологам и логопедам, учителям начальных 
классов, педагогам дополнительного образования. 
  

 

Введение 

Начиная совместную работу, педагог-психолог и учитель-логопед столкнулись со 
следующими противоречиями: 

• между уровнем подготовленности первоклассников, поступающих в  школу и 
требованиями, которые предъявляет школа к их подготовке в соответствии с ФГОС; 

• между недостаточным уровнем компетентности родителей младших школьников в 
вопросах развития и воспитания детей и требованиями, предъявляемыми родителям 
школой. 

Проводя психологическую и логопедическую диагностику, групповые коррекционно-
развивающие занятия с первоклассниками «группы риска», мы пришли к выводу, что в основе 
трудностей обучения и воспитания ребенка лежат следующие проблемы: 

• несформированность высших психических функций сочетается с 
недостаточностью речевого развития; 

• нарушение речевой сферы сопровождается дезадаптирующей тревожностью; 
• речевое недоразвитие сопровождается или вызывает снижение учебной мотивации, 

самоконтроля. 
У детей, имеющих логопедические проблемы, при нормальном интеллекте зачастую 
наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: 
• меньший объём запоминания и воспроизведения материала; 
• неустойчивость внимания; 
• быстрая отвлекаемость; 
• истощаемость психических процессов; 
• снижение уровня обобщения и осмысления действительности; 
• затруднена развёрнутая связная речь. 

Со стороны эмоционально-волевой сферы часто наблюдаются: 
• повышенная возбудимость; 
• раздражительность или общая заторможенность; 
• замкнутость; 
• обидчивость; 
• плаксивость; 
• многократная смена настроения. 

В связи с этим очевидна актуальность взаимодействия педагога-психолога и учителя-логопеда  
в решении речевых и связанных с ними психологических проблем младших школьников. 
Опыт нашей совместной коррекционной работы доказывает, что стойкость результатов 
достигается только при наличии единого коррекционно-образовательного пространства и 
комплексного подхода специалистов к данной проблеме. 
Мы предположили, что 

• если занятия с обучающимися «группы риска» будут вести одновременно два 
специалиста педагог-психолог и учитель-логопед, то повысится познавательный 
интерес обучающихся, нормализуется школьная и личностная тревожность детей,  
улучшатся речевые навыки, повысится эффективность и результативность занятий.  
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Поэтому мы пришла к выводу:  

• для успешного решения  данных проблем  необходимо было найти эффективные 
инновационные технологии. Мы остановились на  технологии интегрированного 
обучения. 

 
Ведущая педагогическая идея заключается в том, что использование технологии 
интегрированного обучения в работе педагога-психолога и учителя-логопеда позволяет 
устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, создает 
условия для смены видов деятельности обучающихся, способствует повышению 
познавательного интереса обучающихся, позволяет раскрыть потенциал каждого ребёнка, 
реализовать принципы здоровьесбережения. 
Результатом данного опыта стало создание сборника интегрированных коррекционно-
развивающих занятий и внеклассных мероприятий педагога-психолога и учителя-логопеда. 
 
Основная цель совместной деятельности: создание условий для развития универсальных 
учебных действий (познавательных, регулятивных, личностных, коммуникативных), 
личностной успешности и социальной адаптации у обучающихся начальной школы через 
интегрированные коррекционно-развивающие занятия и внеклассные мероприятия педагога-
психолога и учителя-логопеда в соответствии с ФГОС. 
 

 
Задачи: 

Познавательные УУД 

• развивать у обучающихся начальной школы познавательные процессы: внимание, 
память, мышление, воображение и речь; 

• развивать словарный запас, умение классифицировать;  

• развивать учебную мотивацию; 
Регулятивные УУД 

• развивать у обучающихся начальной школы произвольность и саморегуляцию; 
• развивать умения ставить цель, контролировать деятельность, добиваться 

положительных результатов; 
Личностные УУД 

• развивать у обучающихся начальной школы творческие способности; 
• развивать личностную и социальную успешность; 
• воспитывать толерантное отношение к людям с ОВЗ; 
• развивать адекватную самооценку; 
• нормализовать школьную и личностную тревожность; 
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Коммуникативные УУД 

• развивать коммуникативные навыки; 
• развивать умение работать в парах и группах; 

 
Система работы педагога-психолога и учителя-логопеда с обучающимися начальной 

школы с использованием технологии интегрированного обучения: 

 

 
• работа специалистов начинается с совместной диагностики готовности 

первоклассников к школьному обучению педагога-психолога и учителя-логопеда; 
• по результатам диагностики готовности первоклассников к школьному обучению 

специалисты проводят консультирование родителей, дают рекомендации по 
устранению выявленных нарушений и проблемным вопросам; 

• далее специалисты разрабатывают совместную коррекционно-развивающую 
программу; выделяя основные направления коррекционной работы, психолог и 
логопед (психолог - активизация интеллектуальной деятельности, развитие 
познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы детей, логопед - коррекция 
и развитие речи), параллельно работают над развитием личности ребенка в целом; 

• проводят мониторинг результатов коррекционно-развивающей работы, вносят 
коррективы в программы. 

По такому же принципу строится работа специалистов с детьми с ОВЗ. 
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Цель: развитие универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 
личностных и коммуникативных. 
Задачи: 

• обобщить знания детей о правилах поведения обучающихся в школе; 
• развивать познавательные процессы: внимание, память, мышление, воображение, 

речь;  
• развивать умения планировать и контролировать свою деятельность, добиваться 

положительных результатов; 
• развивать положительную учебную мотивацию; 
• формировать внутреннюю позицию «Я – школьник», адекватную самооценку, 

коммуникативные навыки, умения работать в парах и группах; 

Оборудование и материалы: облака с именами, тучка веселая и грустная с конвертами, 
картинки и карточки со словами, загадки, ребусы, смайлики, лист ватмана, клей, фонограмма 
с песней о Буратино, мягкая игрушка. 
Ведущие: педагог-психолог и учитель- логопед. 

Ход занятия. 

1. Приветствие.  

- Здравствуйте, ребята, мы рады вас приветствовать! Давайте настроимся на работу.  
2. Положительный психологический настрой. 

- Образуем «Круг дружбы» (потрём ладони, почувствуем тепло, поделимся теплом, 
улыбнемся друг другу и пожелаем успехов и хорошего настроения) 
3. Мониторинг настроения (на начало занятия) 

- А кстати, какое у вас сейчас настроение? Найдите своё имя на облачке и возвращайтесь в 
круг. Если у вас хорошее настроение, положите облачко в конвертик с Весёлой тучкой, если 
плохое – в конвертик с Грустной тучкой. Мы надеемся, что в конце занятия настроение у 
всех улучшится! 
4. Упражнение «Здравствуйте» (в кругу) 

- Разделимся на две группы «Белых» и «Пушистых» 
- Внутренний круг образуют «Белые», внешний - «Пушистые», становимся лицом др. к др. и 
все движения и команды повторяем за мной! 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 658 

- Поздороваемся рукопожатием («Белые» стоят на месте, «Пушистые» перешли вправо на 
один шаг к следующему человеку), здороваемся пальцами «Купол», (перешли), хлопками, 
(перешли), кулачками, (перешли), локтями, (перешли), плечами, (перешли), спинками, 
(перешли), бёдрами, (перешли), коленями, (перешли), пятками, (перешли), чёлками, 
(перешли), носами (перешли),  и завершаем рукопожатием. 

5.  «Найди своё место»  Делимся на команды. 

- Возьмите карточки, прочитайте слова и займите своё место в команде  Проверяем. 
Докажите, что вы сели правильно. (На столах стоят таблички «Школа», «Детский сад». 

Набор слов: пенал, тетрадь, дневник, учебники, кукла, машинка, пирамидка, юла) 

- Какие предметы нужны в детском саду, а какие в школе. Почему?  
- Какая главная ведущая деятельность в школе? (учебная). Итак, с детским садом мы 
попрощались, игрушки оставляем дома. А сейчас мы поговорим о школе. Тема нашего 
занятия «Мы – школьники» 
(На лист ватмана в центре приклеиваем фотографию школы) 
6. Появление сказочного героя. 

- К нам в гости пришёл сказочный герой. Отгадайте его имя, для этого сложите правильно 
слоги (ра-ти-бу-но) Кто это? (Буратино)  
- Он приготовил для вас загадки: 
 
 
 
Шёл урок, а ты молчал – 
Переменку, видно, ждал. 
Только кончился урок, - 
Громко прозвенел…(звонок) 

 
Будем весь урок писать, 
Пригодится нам .... 
(тетрадь) 

 
Он трудился весь урок, 
От старания скрипел. 
Отдохнуть на доску лег. 
Ну, конечно, это … (мел) 

 
Все рисунки вмиг сотрёт, 
Если в ход она пойдёт … 
 (резинка) 
 
 

Она в учебнике живёт,  
Страницы нужные находит,  
И знает, видно, наперед, 
Какую тему мы проходим. 
(закладка) 

 

- Молодцы! 
- Что вы знаете про этого героя? ( Он очень хотел учиться, но так и не попал в школу) 
- Давайте познакомим  его со школьной жизнью. 
- Расскажите Буратино, когда и как нужно собирать портфель? Что положим в портфель? 
(Приклеиваем слова на плакат - слева ) 
7. «Правила поведения  в школе» 

- Школа – это образовательное учреждение, в ней есть свои правила, которые все должны 
соблюдать. (Презентация) 
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8. Переменка 

- В школе кроме уроков есть ещё переменки. Выходите в кружок, мы поиграем с мячиком. 
(Задания: назовите школьные принадлежности, времена года, месяцы, дни недели  правила 
поведения  в школе и т.д ) 
9. Отгадываем ребусы о школе 

- Чему вы научились в 1 классе? (читать, писать,  создавать проекты, делать опыты) 
- Какими вы стали? (внимательными, активными,  дружелюбными, спортивными, 
находчивыми, 
 смекалистыми) 
- Вот мы сейчас и проверим вашу смекалку. Предлагаем вам отгадать ребусы. Что такое 
ребусы? 

 
-Молодцы!  

Ответы: парта, пенал, ручка, дневник, кисточка, книга. 
 
10. Рефлексия  
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- А теперь включаем воображение и представим,  к чему нам надо стремиться в будущем? 
- Рассмотрите, что обозначают эти смайлики?  (набор смайликов) 
 
- Наклейте на плакат смайлик,  какими вы хотите стать во 2 классе. 
 
11. Итоги занятия. 

- Как называется тема нашего занятия? 
- Какой основной вид деятельности детей в школе? 
- Что мы рассказали Буратино о школе? 
12. Мониторинг настроения  в конце занятия  

- Какое у вас сейчас настроение? Кто-то хотел бы переложить свои облака в другой конверт? 
Мы очень рады, что у вас улучшилось настроение! 
13. Ритуал прощания: 

- До-сви-да-ни-я! 

-До-сви-да-ни-мы! 
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Цель: развитие универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 
личностных и коммуникативных. 

Задачи: 

• обобщить знания детей о временах года, сезонных изменениях, месяцах; 
• развивать познавательные процессы: внимание, память, мышление, воображение 
речь;  
• развивать умения планировать и контролировать свою деятельность, добиваться 
положительных результатов; 
• развивать положительную учебную мотивацию; 
• формировать адекватную самооценку, коммуникативные навыки, умения работать в 
парах и группах. 

Оборудование и материалы: облака с именами, тучка веселая и грустная с конвертами, 
картинки и карточки с временами года, пословицы, названия месяцев, 4 шарфа, клей, 
рисунок снеговика, мел, фонограммы с песнями о временах года. 

Слайд 1. 

Приветствие. Цели и задачи.  

- Сегодня наше занятие пройдет в форме интерактивной игры, что предполагает активное 
взаимодействие всех участников и решение проблемных ситуаций, а тема нашей игры 
(прочитайте!) 
- Мы с вами систематизируем знания о временах года, сезонных изменениях в природе, 
месяцах; 
- Будем отгадывать загадки, составлять пословицы, рисовать и играть. 
Слайд 2. 

- А самое главное – мы будем учиться дружить, помогать друг другу, взаимодействовать в 
группах и парах. 
2. Положительный психологический настрой. 

- Образуем «Круг дружбы» (потрём ладони, почувствуем тепло, поделимся теплом, 
улыбнемся друг другу и пожелаем успехов и хорошего настроения) 
3. Мониторинг настроения (на начало занятия) 

- А кстати, какое у вас сейчас настроение? Найдите своё имя на облачке и возвращайтесь в 
круг. Если у вас хорошее настроение, положите облачко в конвертик с Весёлой тучкой, если 
плохое – в конвертик с Грустной тучкой. Мы надеемся, что в конце занятия настроение у 
всех улучшится! 
Слайд 3. 

4. Упражнение «Здравствуйте» (в кругу) 

- Разделимся на две группы «Белых» и «Пушистых» 
- Внутренний круг образуют «Белые», внешний - «Пушистые», становимся лицом др.к др. и 
все движения и команды повторяем за мной! 
- Поздороваемся рукопожатием («Белые» стоят на месте, «Пушистые» перешли вправо на 
один шаг к следующему человеку), здороваемся пальцами «Купол», (перешли), хлопками, 
(перешли), кулачками, (перешли), локтями, (перешли), плечами, (перешли), спинками, 
(перешли), бёдрами, (перешли), коленями,(перешли), пятками, (перешли), чёлками, 
(перешли), носами(перешли),  и завершаем рукопожатием. 

 

Слайд 4. «Найди своё место» 
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5. Задание 1.  Делимся на команды. 

- Возьмите карточки, внимательно посмотрите, что на них нарисовано.  Сядьте за тот стол,  
к какому времени года относится ваша картинка. Проверяем. Докажите, что вы сели 
правильно. 
- Почему у нас получилось  4 команды? (4 времени года) 
-Какое сейчас идет время года? (Зима) Давайте проверим, какие приметы относятся к 
зимнему времени. (Каждый ученик рассказывает, что у него нарисовано на картинке) 
Оцениваем (за каждый правильный ответ – баранку) 

Выбор капитанов команд. 

- Вспомним правила работы в группе (работаем дружно, не затягиваем время, говорим 
конкретно, коротко и ясно, участвуем в конкурсах все по очереди, слушаем друг друга 
внимательно, ведем себя прилично) 
Слайд 5. Отгадай загадки. 

 
Дополнительные вопросы: загадки о временах года  (по 3 каждой команде) 

Зеленеет даль полей, 
запевает соловей. 
В белый цвет оделся 
сад, 
Пчёлы первые летят. 
Гром грохочет. 
Угадай, что за месяц 
это?  

(май) 

Я раскрываю почки 
В зеленые листочки, 
Деревья одеваю, 
Посевы поливаю, 
Движения полна. 
Зовут меня 
(весна) 
 

Зазвенели ручьи, прилетели 
грачи.  
В улей пчела первый мёд 
принесла.  
Кто скажет, кто знает,  
Когда это бывает 
(весна) 

Долгожданная пора!   
Детвора кричит: Ура! 
Что ж за радость это? 
Наступило ... 
(лето) 

 

Листья клёна 
пожелтели, 
В страны юга улетели 
Быстрокрылые 
стрижи. 
Что за месяц, 
подскажи? 
(осень) 

 

Я тепла не потерплю:  
закручу метели, 
Все поляны побелю, 
разукрашу ели, 
Замету снежком 
дома, потому что я ... 
(зима) 

 

Назовите-ка, ребятки, 
месяц в этой вот 
загадке: 
Дни его - всех дней 
короче,  
Всех ночей длиннее 
ночи. 
На поля и на луга до 
весны легли снега. 
Только месяц наш 
пройдёт, 

Утром мы во двор 
идём -  
Листья сыплются 
дождём,  
Под ногами шелестят  
И летят, летят, 
летят... 
(осень) 
 

Опустел колхозный 
сад, 
Паутинки вдаль 
летят, 
И на южный край 
земли 
Потянулись журавли. 
Распахнулись двери 
школ. 
Что за месяц к нам 
пришел 
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 Мы встречаем 
Новый год. 
(зима, декабрь) 

(Осень, сентябрь) 

Я соткано из зноя,  
Несу тепло с собою. 
Я руки согреваю,  
Купайтесь – приглашаю. 
И любите за это вы все меня. 
Я лето. 

 

Солнце печёт ,  
липа цветёт, 
 рожь поспевает. 
 Когда это бывает? 
(лето) 

Белым пледом  лес 
укрыт. 
И медведь в берлоге 
спит. 
Снег, как белая 
кайма. 
Кто хозяйничал?  
(зима) 

- если сейчас зима, то потом будет …? (весна), если сейчас лето, то потом ….(осень)…… 
Слайд 6.Игра на внимание (времена года с движениями) 
Зима – потираем ладони и предплечья – холодно! 
Весна – природа просыпается после зимнего сна (присели, и встаём, раскрываем руки, как 
распускаются почки). 
Лето – много солнца! Руки вверх – изображаем солнышко, как фонарики. 
Осень – падают листья! Руки вверх и опускаем, изображая пальчиками, падающие 
листочки. 
(Потом ведущий называет времена года вразброс) 
 

Слайд 7. Задание 2.  Сказка – загадка «Старик – годовик» 

Владимир Иванович Даль « Старик-годовик» 

      Вышел старик-годовик. Стал он махать рукавом и пускать птиц. Каждая птица со своим 
особым именем. Махнул старик-годовик первый раз - и полетели первые три птицы. Повеял 
холод, мороз. Махнул старик-годовик второй раз - и полетела вторая тройка. Снег стал таять, 
на полях показались цветы. Махнул старик-годовик третий раз - полетела третья тройка. 
Стало жарко, душно, знойно. Мужики стали жать рожь. Махнул старик-годовик четвертый 
раз - и полетели еще три птицы. Подул холодный ветер, посыпал частый дождь, залегли 
туманы. 
      А птицы были не простые. У каждой птицы по четыре крыла. В каждом крыле по семи 
перьев. Каждое перо тоже со своим именем. Одна половина крыла белая, другая - черная. 
Махнет птица раз - станет светлым-светло, махнет другой - станет темным-темно. 
      Что это за птицы вылетели из рукава старика-годовика? 
      Какие это четыре крыла у каждой птицы? 
      Какие семь перьев в каждом крыле? 
      Что это значит, что у каждого пера одна половина белая, а другая - черная? 

 
-Сколько раз выходил Старик –годовик на полянку? (4) 
- По сколько птиц он выпускал каждый раз? (3) 
- Сколько всего было птиц? (12) 
- Что обозначает каждое число? (времена года,  месяцы) 
- Разложите месяцы по порядку. Проверяем, оцениваем. 
 
- ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО МЕСЯЦЫ СВОЕГО ВРЕМЕНИ ГОДА. (Остальные уберите в 
конвертик)Приклеиваем. 
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- ДАТА РОЖДЕНИЯ (- А кто родился в январе? Вставай, вставай, вставай! И дату 
рождения нам быстро называй!) 

Слайд 8. Задание 3. Составь поговорки  о временах года 

 

Летом каждый кустик 
ночевать пустит 

От осени к лету 
поворота нету. 

В зимний холод 
всякий молод.  
 

Весна красна 
цветами, осень 
— снопами.  

Летом пролежишь, так 
зимой с сумою 
побежишь.  
 

Осень идет, дожди 
за собой ведет. 

Зима спросит, что 
летом припасено. 

Кто спит 
весною, плачет 
зимою 

Слайд 9. Конкурс капитанов. 

- Ребята! А кто умеет рисовать снеговика? 
- Давайте порисуем в воздухе! (показ картинки снеговика) 
- Мы усложним задание и предлагаем нашим капитанам нарисовать снеговика с закрытыми 
глазами мелом на доске.  
 
Слайд 10. Задание 4. Сложи картинку. 

 

- Сложите картинку из частей и наклейте на лист. 
 

Слайд 11. Задание 6 . Танцевальный конкурс (вокруг стульев) 

- Участвует каждая команда, по очереди, начиная с Зимы, становимся вокруг стульев, 
стульев меньше на один, идём по кругу, пританцовывая под музыку. Как только музыка 
отключается, нужно занять стул. Кто не успевает занять стул, покидает игру. 
Слайд 12. Задание 7.  Модель «Круглый год» 

 

Слайд 13. Подведение итогов. 

- Мы систематизировали знания о временах года, сезонных изменениях в природе, месяцах? 
- Научились дружить, помогать друг другу, взаимодействовать в группах и парах? 
- Какие задания и конкурсы вам особенно понравились? 
Мониторинг настроения (в конце занятия) 
- А какое сейчас у вас настроение? Кто-то хотел бы переложить свои облака в другой 
конверт? Мы очень рады, что у вас улучшилось настроение! 
Ритуал прощания: 

- До сви да ни Я! (на себя показали) 
- До сви да ни Мы! (взялись за руки и руки вверх) 
Фото на память. 
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Цель:  

развитие универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, личностных и 
коммуникативных. 
Задачи: 

• обобщить знания детей о временах года, сезонных изменениях, месяцах; 
• развивать познавательные процессы: внимание, память, мышление, воображение 

речь;  
• развивать умения планировать и контролировать свою деятельность, добиваться 

положительных результатов; 
• развивать положительную учебную мотивацию; 
• формировать  адекватную самооценку, коммуникативные навыки, умения работать в 

парах и группах. 
• подготовить детей к решению проектных задач 

Оборудование и материалы: бейджики с именами, ленты зеленые на каждого участника, 
предметные  и сюжетные  картинки  « Временами года», карточки с  названиями месяцев,   
пазлы «Времена года», раскраски символы о правилах поведения в природе, ватман, цветные 
карандаши, клей, ножницы. 
План мероприятия. 

1. Жеребьёвка в кабинетах по предметным картинкам (по темам «Лес» и «Вода») 
2. Общая линейка. Приветствие детей. Сообщение темы событийного мероприятия, 

цели, плана дня.  
3. Деление на 2 команды («Зелёный патруль» и «Голубой патруль»). Расходимся по 

кабинетам. 

Содержание работы с группой «Зелёный патруль» 

I часть. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

«Круг друзей» (рассаживаемся на стульчики по кругу) 
Приветствие. Цели и задачи.  

- Давайте познакомимся.  
Правила работы  в тренинговой группе  (активность, безопасность, говорит один в круг) 
Назовите свое имя и  свое увлечение. 

 
- Игра «Смена мест» (поменяются местами те,  кто любит) 

1. кто любит ходить в лес 
2.  ухаживать за растениями, за птицами, за животными, 
3. у кого дома есть животные, рыбки, птицы 
- Итак, наша команда называется «Зеленый патруль».  
- Что обозначает слово патруль. (Следят за порядком, контролируют выполнение законов и 
правил поведения) А почему зелёный? ( Правила поведения в лесу, охрана растений и 
животных леса) 
- У каждого отряда есть девиз. Наш девиз: «Зеленый патруль» круглый год природу 
охраняет, спасает и бережет!» 
- Наша цель: – научиться охранять, беречь, заботиться о нашем лесном богатстве и научить 
других ребят правилам поведения в лесу. А для этого нам надо в конце  дня представить на 
линейке свой проект «Круглый год природу бережём» 

 

II часть. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Разбиваемся на 4 группы. 

- Для создания проекта нам надо разбиться на 4 группы. (Жеребьёвка по предметным 
картинкам «Времена года»).  
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Каждый ищет свое время года и рассаживается по группам (4 времени года – 4 команды) 
Проверяем, правильно ли дети определили время года по картинкам. 
 

Выбор ведущего 

- В каждой группе должен быть ведущий 
 (Способы выбора ведущего. Повторяем правила  работы  в группе) 

1. Ведущий распределяет в группе поручения 
2. Уметь договориться в группе. 
3. Работают все. 
4. Относимся друг другу доброжелательно. 

 
- Наш проект будет называться «Бережем природу круглый год». 
Давайте вспомним, какой сейчас идет год? (2017 год)  А сколько времен года? (4 времени 
года) 
- Сейчас проверим, какая группа лучше знает сезонные изменения в природе. 
Задание 1. Загадки о временах года. 
Нужно встать и поднять руки той команде, о каком времени года идет речь в загадке) 
 Я раскрываю почки 

В зеленые листочки, 
Деревья одеваю, 
Посевы поливаю, 
Движения полна. 
Зовут меня 
 (весна) 

Зазвенели ручьи, прилетели 
грачи.  
В улей пчела первый мёд 
принесла.  
Кто скажет, кто знает,  
Когда это бывает 
(весна) 

Долгожданная пора!   
Детвора кричит: Ура! 
Что ж за радость это? 
Наступило ... 
(лето) 
 

Листья клёна пожелтели, 
В страны юга улетели 
Быстрокрылые стрижи. 
Что за месяц, подскажи? 
(осень) 
 

Я тепла не потерплю:  
закручу метели, 
Все поляны побелю, 
разукрашу ели, 
Замету снежком дома, 
потому что я ... 
(зима) 

Назовите-ка, ребятки, месяц 
в этой вот загадке: 
Дни его - всех дней короче,  
Всех ночей длиннее ночи. 
На поля и на луга до весны 
легли снега. 
Только месяц наш пройдёт, 
 Мы встречаем Новый год. 
(зима, декабрь) 

Утром мы во двор идём -  
Листья сыплются дождём,  
Под ногами шелестят  
И летят, летят, летят... 
(осень) 
 

Опустел колхозный сад, 
Паутинки вдаль летят, 
И на южный край земли 
Потянулись журавли. 
Распахнулись двери школ. 
Что за месяц к нам пришел 
(Осень, сентябрь) 

Я соткано из зноя,  
Несу тепло с собою. 
Я руки согреваю,  
Купайтесь – приглашаю. 
И любите за это вы все меня. 
Я лето. 

Солнце печёт ,  
липа цветёт, 
 рожь поспевает. 
 Когда это бывает? 
(лето) 

Белым пледом  лес укрыт. 
И медведь в берлоге спит. 
Снег, как белая кайма. 
Кто хозяйничал?  
(зима) 

- если сейчас зима, то потом будет …? (весна), если сейчас лето, то потом ….(осень)… 
 Игра на внимание (времена года с движениями) 
Зима – потираем ладони и предплечья – холодно! 
Весна – природа просыпается после зимнего сна (присели, и встаём, раскрываем руки, как 
распускаются почки). 
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Лето – много солнца! Руки вверх – изображаем солнышко, как фонарики. 
Осень – падают листья! Руки вверх и опускаем, изображая пальчиками, падающие листочки. 
(Потом ведущий называет времена года вразброс) 
 Задание 2.  Сказка – загадка «Старик – годовик» 
 Владимир Иванович Даль  « Старик-годовик» (АУДИОЗАПИСЬ) 

      Вышел старик-годовик. Стал он махать рукавом и пускать птиц. Каждая птица со своим 
особым именем. Махнул старик-годовик первый раз - и полетели первые три птицы. Повеял 
холод, мороз. Махнул старик-годовик второй раз - и полетела вторая тройка. Снег стал таять, 
на полях показались цветы. Махнул старик-годовик третий раз - полетела третья тройка. 
Стало жарко, душно, знойно. Мужики стали жать рожь. Махнул старик-годовик четвертый 
раз - и полетели еще три птицы. Подул холодный ветер, посыпал частый дождь, залегли 
туманы. 
      А птицы были не простые. У каждой птицы по четыре крыла. В каждом крыле по семи 
перьев. Каждое перо тоже со своим именем. Одна половина крыла белая, другая - черная. 
Махнет птица раз - станет светлым-светло, махнет другой - станет темным-темно. 
      Что это за птицы вылетели из рукава старика-годовика? 
      Какие это четыре крыла у каждой птицы? 
      Какие семь перьев в каждом крыле? 
      Что это значит, что у каждого пера одна половина белая, а другая - черная? 
 
- Сколько раз выходил Старик – годовик на полянку? (4) 
- По сколько птиц он выпускал каждый раз? (3) 
- Сколько всего было птиц? (12) 
- Что обозначает каждое число? (времена года,  месяцы) 
- Разложите месяцы по порядку. Проверяем, оцениваем. 
- ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО МЕСЯЦЫ СВОЕГО ВРЕМЕНИ ГОДА. (Остальные уберите в 
конвертик) Приклеиваем. 
- ДАТА РОЖДЕНИЯ (- А кто родился в январе? Вставай, вставай, вставай! И дату рождения 
нам быстро называй!) 
Задание 4. Сложи картинку (время года) 

- Сложите картинку из частей и наклейте на лист. 
III часть. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

Просмотр мультфильма на экологическую тему «По лесным дорожкам» 
Беседа о просмотренном фильме: 

1. Как называется мультфильм? (На лесной тропе) 
2. Где происходят события? (В лесу) 
3. Какое время года? (Лето) 
4. По каким признакам догадались? (Перечисляют) 
5. На чем приехали туристы? ( На катере) Сколько их было? Какие Звери? 
6. Как они себя вели? (Нагло, некультурно, невоспитанно) 
7. Кто выступил в защиту природы? (Зайчик, енот, медвежонок) 
8. Что им помогло победить этих наглецов? Какими они были? (Храбрые, смелые, 

справедливые, находчивые, любящие природу, готовые помочь товарищу) 
9. Давайте вспомним, какие правила поведения нарушили «горе-туристы»? 

• Нельзя рубить деревья в лесу (надо собирать валежник) 
• Нельзя глушить рыбу динамитом (ловить удочкой) 
• Трогать птенчиков 
• Громко включать музыку, шуметь, кричать 
• Разбивать бутылки (стеклышко может спровоцировать пожар) 
• Убивать или мучить лесных жителей 
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• Мусорить (закапываем или увозим в мешках в специальные 
контейнеры) 

• Разжигать костры! 

Раскрашиваем памятки «Правила поведения в лесу» и приклеиваем на проект. 
Запоминаем сами и стараемся научить друзей и родителей. 
 

 Обобщение: 

- Итак, мы создали проект «Круглый год природу бережём!» 
- Ребята, давайте ещё раз повторим, какую помощь мы можем оказать природе в каждое время 
года. 
(дети высказываются по группам, например, зимой  - изготовление и развешивание кормушек, 
подкормка птиц и животных; весной – изготовление скворечников, посадка и побелка 
деревьев, охрана редких растений; летом – соблюдение правил поведения в лесу во время 
походов и прогулок; осенью – заготовка корма для птиц, уборка сухой травы и листвы) 
IV РЕФЛЕКСИЯ 

Слайд 13. Подведение итогов. 

- Мы систематизировали знания о временах года, сезонных изменениях в природе, 
месяцах? 
- Научились дружить, помогать друг другу, взаимодействовать в группах и парах? 
- Какие задания и конкурсы вам особенно понравились? 
- Награждение всех участников мероприятия памятными дипломами. 

Фото на память. 
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Цель: развитие толерантности через сплочение детского коллектива. 
Задачи: 

• познакомить обучающихся с правилами работы в тренинговой группе, с вербальными 
и невербальными способами общения, с видами и типами жестов; 

• способствовать повышению самооценки у школьников; 
• развивать коммуникативные навыки; 
• воспитывать чувство коллективизма и толерантное отношение к людям с ОВЗ; 

Методы: тренинговые упражнения, дискуссия, мозговой штурм, работа в группах, рефлексия. 
 
Оборудование и материалы: компьютер, проектор, фломастеры, бейджики, карточки с 
эмоциями,  тарелка с водой, презентации к тренингу. 
 

Участники: учащиеся, классный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед. 
Ход занятия: 

Начало занятия: (приветствие, определение темы и целей тренинга): 
- Здравствуйте, ребята! Сегодня наше занятие будет проходить в форме тренинга. А чему 
будет посвящён наш тренинг,  попробуйте догадаться сами.  
Внимание на экран (дети читают высказывания знаменитых людей про общение).  

• «Жизнь – самая большая ценность. А самая большая роскошь в этой жизни – это 
роскошь человеческого общения» Антуан де Сент- Экзюпери, французский писатель. 

• «Общение облагораживает и возвышает; в обществе человек невольно, без всякого 
притворства держит себя иначе, чем в одиночестве». Фейербах  
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• «Наслаждаться общением – главный признак дружбы» Аристотель, древнегреческий 
философ. 

• «Иногда достаточно 15 минут общения с хорошим человеком, чтобы захотелось жить 
дальше». 

- Итак, о чём сегодня пойдёт речь?  
 
Правильно мы поговорим о важности общения и постараемся найти такие способы общения 
которые помогут нам эффективно общаться с разными людьми. А ещё мы лучше узнаем друг 
друга, постараемся стать дружнее и просто приятно пообщаемся. 
 

1. Положительный психологический настрой (ритуал встречи): 
-  Любое общение начинается со знакомства. Предлагаем Вам написать свои имена на 

карточках и прикрепить (либо бейджики). 
- Образуем «Круг дружбы» (потрём ладони, почувствуем тепло, сделаем небольшое 
расстояние между ладонями, и покатаем комочек счастья и добра, поделимся теплом, 
улыбнемся друг другу и пожелаем добра, успехов и хорошего настроения) 

3. Правила работы в тренинговой группе: 

- Для эффективного общения, нам необходимо принять правила работы в группе. 
                   1. Быть активными 
                   2. Вести себя прилично 
                   3. «Я» - высказывания 
                   4. Правило поднятой руки или микрофона 
                   5. Говорит один в круг 
                   6. Здесь и сейчас (все чувства переживаем здесь и сейчас, соблюдаем  
                      конфиденциальность) 
                   7. Не давать оценок 
- Какие дополнения, изменения? - Принимаем? Соблюдаем! 
- Общение начинается с приветствия. 
- Как мы приветствуем взрослых? (здравствуйте, добрый день) 
- Как вы приветствуете друг друга? (привет) 
- А теперь мы поиграем в игру и поздороваемся по –разному. 
 
4. Упражнение «Здравствуйте» (все стоят в кругу) 

Цель: активизация участников группы, развитие толерантности. 
- Разделимся на две группы «Белых» и «Пушистых» 
- Внутренний круг образуют «Белые», внешний - «Пушистые», становимся лицом др.к др. и 
все движения и команды повторяем за мной! Здороваемся со всеми уважительно, никого не 
обижаем и не игнорируем! 
- Поздороваемся рукопожатием, как в европейских странах («Белые» стоят на месте, 
«Пушистые» перешли вправо на один шаг к следующему человеку). 
- Иранцы, пожав друг другу руки, затем прижимают собственную правую к сердцу. 
- В Конго в знак приветствия встретившиеся люди протягивают навстречу друг другу обе руки 
и при этом дуют на них. 
- В Китае принято при приветствии складывать руки по швам и поклонятся. 
-  здороваемся по-японски: сложить руки, поклониться и сказать «настал день» 
- Приветствия жителей острова Пасхи. Стать прямо, сжать руки в кулаки, вытянуть их перед 
собой, поднять над головой, разжать кулаки и дать рукам спокойно упасть 
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- В Замбези – хлопают в ладоши, приседая. 
- здороваемся как индейцы – трёмся носами. 
- по-тибетски: показать язык. 
- в странах Латинской Америки – обнимаются. 
- в старину на Руси приветствовали поклоном с рукой  «добро пожаловать» 
- в средние века во Франции мужчины снимали шляпу и «подметали пол», женщины делали 
реверанс 

6.Упражнение  «Мои увлечения»  
Цель: самопрезентация, повышение самооценки. 
- Давайте узнаем друг друга получше: изобразите без слов своё самое любимое увлечение, а 
все остальные участники тренинга должны будут отгадать. 
 

7.  Игра «Смена мест»:  

Цель: запуск групповой динамики, улучшение настроения. 
Участники сидят в кругу на стульях, ведущий даёт команду: 
- «Меняются все те, кто любит общаться» и т. п. (все меняются, а ведущий занимает чьё-то 
место. Кто остаётся без места, даёт следующее задание) 
- Кто любит заниматься спортом 
- Кто любит играть в компьютерные игры 
- Кто любит общаться с друзьями 
 
8. Теоретический материал: 

- Как мы общаемся друг с другом? С помощью чего? (при помощи слов) 
Вывод: да есть вербальное общение и невербальное общение.  
Вербальное общение происходит с помощью слов, устной и письменной речи. А вот что такое 
невербальное общение мы поговорим подробнее. 
- Как вы думаете можно ли общаться без слов? (с помощью жестов, мимики, взгляда, 
пантомимики, эмоций, т.е. «языка» тела).  
Невербальное общение несёт много скрытой  информации об истинном отношении человека 
к вам. И поэтому необходимо уметь самим выражать эмоции и правильно понимать эмоции 
других людей. 
- Какие основные эмоции вы знаете? (вывешиваем карточки с эмоциями на доску: радость, 
грусть, удивление, страх, злость, стыд, отвращение, скука, интерес, восхищение, обида, 
удовольствие) 
 
9. Игра «Угадай эмоцию» 

Один участник выходит за дверь, все договариваются, какую эмоцию будут изображать. 
Потом приглашаем участника в кабинет и все встречают его с этой эмоцией.  
- Как ты думаешь, какую эмоцию изображают участники тренинга? И т.д. 
Вывод: вы заметили, когда мы выражаем эмоцию, мы используем мимику лица, взгляд,  
различное положение тела и жесты. 
- Особое значение жесты имеют для людей с ОВЗ – глухонемых и слабослышащих. 
- Такая азбука жестов для глухонемых и слабослышащих людей называется дактильная. 
- Просмотрите видеоролик об истории возникновения жестового языка.  
 
10. Просмотр видеоролика об истории создания «жестового языка» 

- Кто открыл первую школу для глухих? 
- Как называется профессия переводчика для глухонемых людей? 
- Какие жесты вы запомнили? Что они обозначают? 
- Существуют и другие виды жестов, о чем вы узнаете из презентации. 
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11. Презентация про жесты (виды и типов жестов) 

Виды жестов: 

� 1) коммуникативные - жесты приветствия, прощания, привлечения внимания, 
запретов, утвердительные, отрицательные, вопросительные . 

� 2) модальные - выражающие оценку и отношение (жесты одобрения, неодобрения, 
доверия и недоверия, растерянности). 

� 3) описательные - имеющие смысл только в контексте речевого высказывания. 
Типы жестов: 

� жесты-символы – например, «Ок» - "все хорошо", "все в порядке", во Франции он 
может означать ноль, а в Японии – деньги. 

� жесты-иллюстраторы, используются для пояснения сказанного. Наиболее 
типичным примером может служить указание направления рукой. 

� жесты-регуляторы. Они играют очень важную роль в начале и конце беседы. Один 
из таких жестов-регуляторов - рукопожатие.  

� жесты-адапторы, сопровождающие обычно наши чувства и эмоции. Они 
напоминают детские реакции и проявляются в ситуациях стресса, волнения, становятся 
первыми признаками переживаний. Так, если человек расстроен, он может теребить 
мочку уха или одежду, а в затруднительных ситуациях - почесывать затылок. 

 

12. Упражнение «Передай тарелку». 

Цель: формировать доверительное отношение участников друг к другу, сплочение классного 
коллектива; 
- Проверим, насколько мы сплотились, стали дружнее. 
- Поэтому предлагаем Вам выполнить следующее упражнение: встаньте все в круг, плечом к 
плечу, сейчас Вам необходимо  с закрытыми глазами передать тарелку с водой, постараться 
не разлить ни одной капли. Рефлексия: - Что Вы чувствовали? Почему? 
 
 13. Итоговая рефлексия (Подведение итогов). 

- Какие новые знания вы получили? - Какие важные выводы сделали для себя? 
- Что особенно понравилось и запомнилось? 
 
14. Ритуал прощания: 

- Встанем в круг. 
- До сви да ни Я! (на себя показали) 
- До сви да ни Мы! (взялись за руки и руки вверх) 
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Цель: развитие универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 
личностных и коммуникативных, приобщение младших школьников к проектной 

деятельности. 
Задачи: 

• обобщить знания детей о профессиях, различных сферах деятельности; 
• познакомить с типами профессий, научить их различать; 
• развивать познавательные процессы: внимание, память, мышление, воображение, 

речь;  
• развивать умения планировать и контролировать свою деятельность, добиваться 

положительных результатов; 
• формировать коммуникативные навыки, умение работать в группах. 

Оборудование и материалы: облака с именами, тучка веселая и грустная с конвертами, 
предметные картинки  с изображением предметов профессий, загадки о профессиях, плакаты 
с изображением людей по профессиям, дополнительный материал с основными сведениями о 
профессиях, ножницы, клей, фонограммы с песнями о профессиях. 

1.Приветствие. Цели и задачи.  

- Сегодня наше занятие будет проходить с элементами проектной деятельности. 
 - Мы будем учиться дружить, помогать друг другу, взаимодействовать в группах. 
2. Положительный психологический настрой. 

- Образуем «Круг дружбы» (потрём ладони, почувствуем тепло, поделимся теплом, 
улыбнемся друг другу и пожелаем успехов и хорошего настроения) 

 
3. Мониторинг настроения (на начало занятия) 

- А кстати, какое у вас сейчас настроение? Найдите своё имя на облачке и возвращайтесь в 
круг. Если у вас хорошее настроение, положите облачко в конвертик с Весёлой тучкой, 
если плохое – в конвертик с Грустной тучкой. Мы надеемся, что в конце занятия 
настроение у всех улучшится! 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 676 

4. Определение темы занятия  (дети сидят в кругу) 
- А теперь давайте определим тему нашего занятия. 
- Возьмите карточки, внимательно посмотрите, что на них изображено.   
- Назовите предмет и скажите, человеку какой профессии он нужен? 
- Вы догадались, какая тема нашего занятия? (молодцы!) 
- Мы сегодня поговорим о профессиях, типах профессий. 
5. Знакомство с новым материалом 

- Все профессии можно в основном разделить на 5 групп, в зависимости от того с кем или с 
чем взаимодействует человек, т.е. по предмету труда. 
- 1 группа называется «Человек – человек»  
- Как вы думаете, почему так называется этот тип профессий? С кем взаимодействует? 
- 2 группа называется «Человек – природа» Почему? С кем взаимодействует? 
- 3 группа называется «Человек – техника» Почему? С чем взаимодействует? 
- 4 группа называется «Человек – знаковые системы» Почему? С кем взаимодействует? 
- 5 группа называется «Человек – художественный образ» Почему? С кем 
взаимодействует? 
6. Распределение по группам 

- А теперь попробуйте определить, к какой группе относится ваша профессия, и сядьте за 
свой стол (показать им карточки на столах по типам профессий) 
- Давайте проверим, правильно ли вы определили свой тип профессии. 
 Правильная рассадка:  
- 1 группа  «Человек – человек»  -  врач, учитель, продавец, парикмахер, 

библиотекарь. 

- 2 группа  «Человек – природа»  -  ветеринар, садовод, кинолог, доярка, 

дрессировщик. 

- 3 группа  «Человек – техника»  -  столяр, механик, строитель, водитель, сантехник. 

- 4 группа  «Человек – знаковые системы»  -   программист, бухгалтер, чертёжник, 

топограф, переводчик. 

- 5 группа  «Человек – художественный образ»  -   художник, музыкант, артист, 

балерина, скульптор. 

 

6. Отгадайте загадки и определите, к какому типу профессии относится данная 

профессия 

 

1. Встаём мы очень рано,  
Ведь наша забота —  
Всех отвозить по утрам на работу (водитель) 

2. Кто учит детишек читать и писать,  
Природу любить, стариков уважать? (Учитель) 

3. В фирме прибыль он считает, 
Всем зарплату начисляет, 
И считать ему не лень 
Все налоги каждый день (Бухгалтер) 

4. Кирпичи кладет он в ряд,  
Строит садик для ребят  
Не шахтер и не водитель,  
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Дом нам выстроит… (строитель) 
5. Наведёт стеклянный глаз, 

 Щёлкнет раз — и помним вас. (Фотограф) 
6. Он природу охраняет,  

Браконьеров прогоняет,  
А зимою у кормушек  
В гости ждёт лесных зверюшек. (Лесник) 

7. В цирке он смешнее всех.  
У него – большой успех.  
Только вспомнить остаётся,  
Весельчак тот как зовётся. (Клоун) 

8. Папа у меня — герой!  
Ходит в форме, с кобурой!  
Посреди ночного мрака  
Где-то кража или драка?  
Сразу  «112» позвоните,  
Папу моего зовите! (Полицейский) 

9. Темной ночью, ясным днем  
Он сражается с огнем.  
В каске, будто воин славный,  
На пожар спешит… (пожарный) 

10. Доктор, но не для детей, 
А для птиц и для зверей (Ветеринар) 
 

8. Работа в группах (проектная деятельность) 
- Сейчас мы с вами будем создавать проект «В мире профессий» по группам (типам 
профессий) 
- Вспомним правила работы в группе:  

1. Выбрать модератора (ведущего) 
2. Распределить роли (модератор, секретарь, докладчик, хронометрист, генератор идей) 
3. Принимать активное участие 
4. Уметь договариваться 
5. Слушать друг друга 
6. Успех группы зависит от каждого!  
Задание: на столах разложен дополнительный материал о профессиях (картинки и тексты), 
вам необходимо отобрать материал для своего типа профессий, оформить информацию на 
листе и подготовить выступление. 
 

Выступление групп: 

- Какой у вас тип профессии? Что вы можете о нём рассказать? 
  

Выводы: все профессии нужны, все профессии важны! Не важно, какая у тебя будет 
профессия, главное, всегда оставаться порядочным человеком: трудолюбивым, 
коммуникабельным, активным и добрым. 
9. Музыкально-танцевальная разминка 
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(звучат отрывки песен о профессиях, детям необходимо изображать с помощью движений 
услышанные профессии) 

• «Жил был художник один» 
• «Не кочегары мы, не плотники» 
• «Ты – морячка, я – моряк» 
• «Понимаешь, мама, я – учитель» 
• «Бухгалтер, милый мой бухгалтер» 
• «Не страшны тебе не дождь, не слякоть, резкий поворот и косогор, 

Чтобы не пришлось любимой плакать, крепче за баранку держись шофёр!» 
• «Стюардесса по имени Жанна» 

10. Конкурс капитанов «Кто я?» 

- Капитаны должны угадать, кто они по профессии.  
Задание: на больших плакатах нарисованы люди в спецодежде (без лица), ребенок, не видя 
картинки, подставляет своё лицо и с помощью наводящих вопросов пытается угадать, кто он. 
(Например: повар, балерина, полицейский, строитель, врач и т.п.) 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

11. Подведение итогов (все возвращаются в круг) 
- Что нового вы узнали? 
- Чему научились? 
- Какие задания, игры и конкурсы вам особенно понравились? 
12. Мониторинг настроения (в конце занятия) 
- А какое сейчас у вас настроение? Кто-то хотел бы переложить свои облака в другой 
конверт? Мы очень рады, что у вас улучшилось настроение! 
13. Ритуал прощания: 

- До сви да ни Я! (на себя показали) 
- До сви да ни Мы! (взялись за руки и руки вверх) 
14. Фото на память. 
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Цель: развитие УУД (познавательных, регулятивных, личностных, коммуникативных) и 
социальной адаптации у обучающихся  начальной школы через интегрированные внеклассные 
мероприятия учителя-логопеда и педагога-психолога в соответствии с ФГОС. 
Задачи: 

Познавательные УУД 

• познакомить с театральным этикетом; 
• познакомить обучающихся с историей возникновения праздника; 
• расширить представления обучающихся о театральных профессиях, видах театров, ; 
• развивать словарный запас, умение классифицировать предметы по теме театр; 

Регулятивные УУД 

• развивать умения ставить цель, контролировать деятельность, добиваться 
положительных результатов; 

Личностные УУД 

• повышать самооценку; 
• развивать творческие способности; 
• развивать личностную и социальную успешность; 

Коммуникативные УУД 

• развивать коммуникативные навыки; 
 
Оборудование: 
1) красочные плакаты; 
2) музыкальное оформление; 
3) материалы  для конкурсов. 

 

Ход конкурсной программы 

2. Положительный психологический настрой (ритуал встречи): 
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- Образуем «Круг дружбы» (потрём ладони, почувствуем тепло, сделаем небольшое 
расстояние между ладонями, и покатаем комочек счастья и добра, поделимся теплом, 
улыбнемся друг другу и пожелаем добра, успехов и хорошего настроения) 

Беседа. История праздника 

- Кто знает какой праздник отмечается 27 марта? Как он правильно называется? 
(Международный День театра) 
- Что такое театр? Какие бывают театры? Кто был в театре? В каком театре вы были? 
- А сейчас мы с вами вместе с Чевостиком отправляемся в путешествие по театрам. 
 Просмотр видеоролика. 

- Вам понравился фильм? 
- Кто запомнил: Какие бывают театры? 
- Кто работает в театре? (артисты, режиссер) 
II. Основная часть. 
-Мы предлагаем вам попробовать себя в роли артистов театра. 

1. Конкурс скороговорок. 

- Каждый актёр должен громко и четко говорить. 
- По одной скороговорке каждый. 
 
От топота копыт пыль по полю летит. 
 
Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 
 
Наш кот – у нас, ваш кот – у вас. 
 
Не живут ужи, где живут  ежи. 
 
Съел Филимон с улыбкой лимон. 
 
Купи кипу пик. 
 
Во дворе – трава, на траве - дрова. 
 
Ехал Грека через реку, 
видит Грека в реке рак, 
сунул Грека руку в реку, 
рак за руку Греку цап 
Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. 
 
Мама мыла Милу мылом 
 

 
2. Отгадай эмоцию. 

Актёрам необходимо уметь самим выражать эмоции и правильно понимать эмоции других 
людей. 
- Какие основные эмоции вы знаете? (вывешиваем карточки с эмоциями на доску: радость, 
грусть, удивление, страх, злость, стыд, отвращение, скука, интерес, восхищение, обида, 
удовольствие)  
Один участник выходит за дверь, все договариваются, какую эмоцию будут изображать. 
Потом приглашаем участника в кабинет и все встречают его с этой эмоцией.  
 
- Как ты думаешь, какую эмоцию изображают участники тренинга? И т.д. 
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3. Театральная пьеса – экспромт из школьной жизни «Опять двойка» 

- Чтобы поставить спектакль, кто нам нужен? (директор театра, режиссёр, актёры, хлопушка) 
- Наш спектакль будем ставить по пьесе сценариста и режиссера Пономаревой А.А.«Опять 
двойка» 
Действующие лица:  

• Ведущий 
• Учительница 

• Ученик 

• Мама 

• Папа 

• Старшая сестра 

• Младший ребенок (брат или сестра) 
• Бабушка 
• Дедушка 

Ведущий: Действие первое. Школа, 1 класс, идёт урок. 
Учительница:  

- Коля Иванов, подай дневник! Двойка! Завтра в школу без родителей не приходи! (мальчик 
молча собирает вещи и уходит домой) 
Ведущий: Действие второе. Квартира Ивановых (мама готовит обед, папа ремонтирует 
радиоприёмник, дедушка читает газету, бабушка вяжет, сестра прихорашивается перед 
зеркалом, малыш играет с мячом, входит Коля) 
Младший ребёнок: 

- Коя, идем игать в мяцик! 
Коля: 

- Мама, я сегодня двойку получил! 
Мама: 

- Ох, горе ты моё луковое! 
Сестра: 

- А я в твои годы отличницей была! 
Папа: 

- Всё, я пошёл за ремнём! 
Бабушка: 

- Нет не дам бить унучика! 
Дедушка: 

- Тихо! Всем оставаться на своих местах! Я - в доме главный! 
Режиссёр: 

- Стоп! Стоп! Давайте всё сначала и побыстрей! 
• Помедленнее, плавнее! 
• Нужно всем слезу пустить – мальчик ведь двойку получил, у него горе! 
• Что вы нюни распустили! Давайте – ка повеселее! 

 

 Итоговая рефлексия (Подведение итогов). 

- Какие новые знания вы получили?  
- Какие важные выводы сделали для себя? 
- Что особенно понравилось и запомнилось? 
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реализации системно-деятельностного подхода. 

 
Метод Mind Map и возможности его использования на уроках 

иностранного языка 
 

В последнее время в связи с гуманизацией и демократизацией школьного 
образования большое внимание уделяется поиску наиболее эффективных 
методов и форм работ с учащимися, активизирующих личность обучаемых. В 
методике существуют технологии по поиску и структурированию идей, 
способствующие развитию у учащихся, начиная с первого года обучения, 
самостоятельности мышления, творческих способностей, а, следовательно, 
повышению мотивации, интереса к собственным размышлениям, 
высказываниям, стимулирующие реальное общение 

Авторами современного государственного образовательного стандарта 
выдвигается расширенная трактовка цели обучения иностранному языку (ИЯ) в 
российских школах — формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции (ИКК). Такие задачи как овладение новыми языковыми средствами; 
увеличение обьема используемых лексических единиц; развитие навыков 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; умение 
планировать свое речевое поведение т.д. Все это входит в основу 
коммуникативной компетенции. Однако овладение ИЯ само по себе 
недостаточно активизирующая цель для большинства учащихся. Специфика 
предмета «Иностранных язык» предполагает овладение учащимися 
способностью участвовать в общении на межкультурном уровне. В рамках 
коммуникативного обучения основное внимание уделяется развитию навыков 
устной и письменной речи на ИЯ. Высоко ценятся способности рассуждения, 
высказывания своего отношения по какой-либо проблеме. 

В связи с этим особое место следует отводить развитию мыслительной 
деятельности, формированию креативной личности учащихся для усиления 
мотивации изучения ИЯ. Реальное общение, будто диалоги, высказывания по 
какой-либо теме, дискуссии, обсуждения и т.д., предполагает в любом случае 
«...продуктивные и рецептивные речевые акты, определяемые личностными 
мотивами деятельностными целями участников общения и направленные на 
реализацию речевого воздействия...», - утверждает Леонтьев А.А.. Обобщая 
результаты исследований и рассуждений Е.Н. Солововой, Н.Д. Гальсковой и др., 
можно говорить о наличии комплекса черт и переживаний, обеспечивающих 
усвоение материала. 
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Все больше внимания уделяется поиску идей, направленных именно на 
организацию общения учащихся друг с другом и с учителем в учебном процессе. 
К сожалению, на практике данные критерии в большинстве случаев не 
принимаются во внимание. Предлагая учащемуся высказаться по определенной 
теме , проблеме, учитель задает часто наводящие вопросы, помогая и стимулируя, 
как кажется учителю, его к  говорению. Возможно, учащийся сказал бы совсем 
другое, если бы ему предоставили такую возможность. 

При организации круглого стола, дискуссии, учитель сам нередко 
составляет основные вопросы и отмечает ключевые моменты, на которые, по его 
мнению, должны опираться учащиеся. Сочинение, которое пишут учащиеся, 
предполагает также в ряде случаев элементарные ответы на вопросы или строгое 
следование плану, предложенному учителем. И план, и вопросы 
рассматриваются им как опоры при выполнении определенного задания. 
Учащимся предоставляется свобода действий в построении ответов на вопрос. 
Однако на самом деле о самостоятельности, полноценном проявлении себя речи 
не идет. 

В других случаях учитель пытается предоставить учащимся 
полноценную свободу в их высказываниях (без соответственной подготовки,) 
предполагая, что у них уже есть база для говорения по данной теме. Но, как 
правило, затрагиваемые учебные темы обширны по своей сути и рассмотреть все 
их аспекты в узких временных рамках урока просто невозможно. Урок 
ориентирован традиционно на среднего ученика, и предусмотреть интересы, 
возможности каждого ученика, по мнению большинства учителей, нереально. 
Ученику же легче сказать или написать то, что он «проходил», нежели искать что-
то новое, то есть и более интересное. 

Одним из эффективных средств решения поставленной задачи является 
метод Mind Maps как активный способ обучения одаренных детей. Это 
практический и действенный метод всестороннего развития ребенка, воспитания 
его самостоятельности и успешности обучения. Интеллект-карты (в оригинале 
Mind Maps, по-другому их еще называют картами ума, ментальными картами, 
мыслительными картами, диаграммами связей и т.п.) из замечательной книги 
Тони Бьюзена «Супермышление», замечательная альтернатива скучному и 
шаблонному мышлению. Оказывается, каждый бит информации, который 
поступает из внешнего мира в наш мозг (ощущение, воспоминание, мысль и т д.) 
– может быть представлен в виде центрального сферического объекта, от 
которого расходятся десятки, тысячи и даже миллионы ассоциаций! 

Принцип построения любой интеллект-карты – центральный объект и 
радиально расходящиеся от него логические ассоциативные связи. Благодаря 
использованию цветов, рисунков и пространственных связей любая информация 
воспринимается, анализируется и запоминается гораздо быстрее и эффективнее. 

Интеллект-карты проще использовать для работы с грамматическим 
материалом (с помощью карты можно представить любое грамматическое 
правило или конструкцию, при этом все исключения, особые случаи, а также 
примеры применения можно выделить в отдельные ветви и сделать на них 
акцент), с текстовым материалом, для обучения устному монологическому 
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высказыванию при помощи вербальных опор и т.д. Не менее интересные 
результаты даёт использование интеллект-карт при работе с лексическим 
материалом. Что представляет собой обучение лексике английского языка? Это 
определенный процесс расширения словарного запаса. Объемы новой 
профессионально ориентированной лексики, подлежащей изучению, не так уж 
малы. Интеллект-карты помогают сделать этот процесс интересным и 
увлекательным. 

Правила построения интеллект-карт: 

1. Центральный образ (символизирующий основную идею) рисуется в центре 
листа, лист бумаги располагаем горизонтально. 

2. От центрального образа отходят ветки первого уровня, которые мы рисуем, 
используя разные цвета. На них пишутся слова ассоциирующиеся с ключевыми 
понятиями, раскрывающими центральную идею. Слова пишем разборчиво 
ЗАГЛАВНЫМИ буквами, важные идеи записываем более крупным шрифтом. 

3. От веток первого уровня при необходимости отходят ветки 2 уровня 
разукрупнения, раскрывающие идеи написанные на ветках 1-го уровня. Для 
каждого ответвления пишем ключевое слово или словосочетание, оставив 
возможность для добавления деталей. 

4. По возможности используем максимальное количество цветов для рисования 
карты. 

5. Везде, где возможно, добавляем рисунки, символы, и другую графику, 
ассоциирующуюся с ключевыми словами. 

6. При необходимости рисуем стрелки, соединяющие разные понятия на разных 
ветках. 

Применение интеллект - карт на занятиях английского языка позволяет: 

1. Создать мотивацию к овладению иностранным языком, как средством 
общения. 

2. Организовать индивидуальную, групповую и коллективную деятельность 
обучающихся. 

3. Осуществлять дифференцированный подход к обучающимся. 

4. Организовать проектную деятельность обучающихся. Интеллект-карту можно 
использовать для представления результатов проектной деятельности. 

5. Научить пользоваться специализированными словарями, справочниками с 
целью овладения новыми языковыми средствами, увеличения объема знаний 
профильно-ориентированного характера (в частности, терминологии). 

6. Технология Mind mapping окажется полезной и при составлении презентаций 
или веб-проектов. 

Интеллект - карты можно использовать на занятиях для: 
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• определения логических связей между понятиями, 

• работы с лексическим материалом, 

• запоминания грамматических правил, 

• создания опорного конспекта, 

• генерирования проектных или исследовательских идей, 

• запоминания большого объема информации и т.д. 

Практика показывает, что занятия с применением новых образовательных 
технологий неизменно вызывают интерес обучающихся. 

Совершенствуя формы, методы и средства обучения, используя 
современные образовательные технологии, можно добиться высокой 
эффективности не только в повышении качества знаний обучающихся, но и в 
активизации их познавательной деятельности, укреплении мотивации к 
изучению иностранного языка. 

Использование технологии «Mind mapping» позволяет реализовать 
заложенный в основу ФГОС системно-деятельностный подход, а именно: 

- формировать готовность к саморазвитию; 

- организовывать активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, 
направленную на освоение профессиональной терминологии, развитие умения 
анализировать и переводить узкоспециальные тексты в рамках той 
специальности, по которой они проходят обучение. 

- выстроить образовательный процесс с учётом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

С использованием метода меняется роль преподавателя, формируется новый 
стиль профессионального поведения. Основной задачей становится не 
изложение новых знаний, а организация его усвоения. 
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Аннотация:  

В статье рассматривается содержание и организация образовательного 

процесса в детском саду по формированию этнокультурных компетенций детей 

старшего дошкольного возраста в системедополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС.Повышение уровня качества реализации ФГОС ДО, 

поиск оптимальных условий организации постижения основ национальной 

культуры народов ханты и манси позволили автору сделать предположение, что 

формирование этнокультурной компетентности старших дошкольников 

эффективнее всего происходит в процессе дополнительной образовательной 

деятельности.  

Ключевые слова: этнокультурная компетентность, дети старшего 

дошкольного возраста, ФГОС, дополнительная образовательная деятельность, 

краеведение, ханты и манси, «Югорчата», электронная библиотека, рабочая 

тетрадь по краеведению, мини-музей, творческая гостиная. 

 

«Формирование этнокультурной компетентности предполагает введение 

ребенка изначально в родную для него, а затем и иные культуры. При этом, 

вначале у ребенка, должна быть сформирована готовность признавать 

этнокультурные различия как что-то позитивное, которая затем должна 

развиться в способность к межэтническому пониманию и диалогу…» 

специалист по межкультурной коммуникации Ману Беннет 
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Югорская земля является для наших детей малой родиной. Родители 

многих наших воспитанников приехали с разных концов России и стран СНГ. А 

их дети, хотя и живут здесь с самого рождения, больше знают о родных местах 

родителей, чем о нашем округе. Наблюдая, убеждаешься, что большинство не 

только не знают культуру местного населения, но и относятся к нему с 

пренебрежением. Данная ситуация может привести к тому, что культуру и быт 

народов ханты и манси будут знать и хранить только лишь специалисты музеев. 

На этом фоне особую значимость приобретает формирование 

этнокультурной компетентности дошкольников. 

Этнокультурная компетентность - это не просто представление об истории 

и культуре других наций и народностей, это признание этнокультурного 

разнообразия нормой, обусловленной самой природой человеческого бытия. 

Очень важно научить детей любить и ценить Югорскую землю, как любят 

ее представители коренных народностей. Знания о городе, в котором ты родился, 

об округе, в котором живешь, о его коренных жителях, растительном и животном 

мире эстетически и духовно обогащают ребенка, пробуждают любовь ко всему 

живому, родной земле, своей малой родине. 

Уважение к культуре и традициям обско-угорского народа, связь с 

прошлым, наличие исторической и национальной памяти, непосредственно 

зависит от воспитания. 

 

Один из целевых ориентиров ФГОС ДО предполагает, что ребёнок на 

этапе завершения дошкольного образования обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Вместе с тем, ФГОС ДО устанавливает основные принципы, к числу 

которых относятся: 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Повышение уровня качества реализации ФГОС ДО, поиск оптимальных 

условий организации постижения основ национальной культуры народов ханты 

и манси позволили мне сделать предположение, что формирование 

этнокультурной компетентности дошкольников эффективнее всего происходит 

в процессе дополнительной образовательной деятельности. Всё выше сказанное 

нашло своё отражение в Программе дополнительной образовательной 

деятельности для детей старшего дошкольного возраста краеведческой 

направленности «Югорчата»  

Целью Программы является формирование у детей старшего дошкольного 

возраста знаний по краеведению города Нижневартовска, ХМАО-Югры 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

- дать понятие «Родина-Россия» через ознакомление с родным городом 

Нижневартовском, округа; 

- пробуждать интерес к историческим фактам, жизни города и округа; 

- приобщать к культуре ханты и манси через устное народное творчество, 

изобразительное искусство; 

- воспитывать у детей любовь, привязанность, уважение к семье и жителям 

Нижневартовска и ХМАО-Югры. 

Календарно-тематическое планирование Программы дополнительной 

образовательной услуги выстроено по следующим разделам:  

1 раздел – «Ребёнок и окружающие его люди»: родители, семья, друзья, 

близкие люди, коллектив детского сада. Цель раздела – воспитание чувства 

привязанности, любви, уважения к семье, окружающим людям. 

2 раздел – «Ребёнок и малая Родина»: родной дом, родной двор, родная 

улица, родной город, родной округ.Цель раздела – формирование образа Родины 

в доступной для детей форме. 

3 раздел – «Ребёнок и культура обских угров»: малые фольклорные формы, 

народная игрушка, северные народные игры, хантыйские и мансийские 

народные песни, сказки, обряды, быт обских угров. Цель раздела – ознакомление 
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обучающихся с культурой народов ханты и манси как необходимыми 

компонентами воспитания любви к Родине. 

4 раздел – «Ребёнок и родная природа»: экологическая культура, красота 

родной природы, животный и растительный мир, среда обитания. Цель раздела 

– изучение природы ХМАО-Югры, воспитание экологической культуры. 

5 раздел – «Ребёнок и художественное творчество»: декоративно-

прикладное искусство, красота родной природы в изобразительной деятельности 

детей. Цель раздела – совершенствование изобразительной деятельности 

обучающихся через эстетическое восприятие декоративно-прикладного 

искусства народов ханты и манси, эмоциональный отклик на красоту родной 

природы и окружающего мира. 

 

Включение в образовательную деятельность ИКТ позволило мне решить 

важные задачи по этнокультурному развитию дошкольников. С их 

помощьюмною было разработано наглядно-дидактическое сопровождение к 

занятиям, которые стали информационно емкими, зрелищными и интересными.  

В начале каждого занятия я использую прием, позволяющий вызвать у 

детей интерес и внутреннюю потребность включения в деятельность: разговор 

«по скайпу» с анимационным героем – хантыйкой Зоей Вагатовой. Путешествуя 

с этим персонажем, дети узнают об историко-культурных, географических, 

природных особенностях нашего региона; национальных традициях и 

праздниках («Медвежьи игрища», «Вороний праздник», «День оленевода», 

«День рыбака»), культуре и быте народов ханты и манси. С помощью неё дети 

знакомятся с тем, как живёт хантыйская семья, о северных промыслах, чем 

любят заниматься ханты и манси в свободное время. С экрана интерактивной 

доски Зоя Вагатова рассказывает детям хантыйские и мансийские сказки и мифы, 

загадывает загадки, говорит о народных приметах и обычаях, танцует и поёт 

народные песни, знакомит с музыкальными инструментами. Героиня, примеряя 

национальную одежду, показывает незабываемые орнаменты народов Севера; 

играет в игры. 
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            Рисунок 1 "Зоя Вагатова - анимационная героиня" 

 

Сформирована электронная библиотека на этнокультурной основе 

«Югорчата»: 

- обучающие тематические презентации, 

- диагностические тест-карты, 

-технологические карты по иллюстрированию литературных 

произведений Югры, 

-компьютерные дидактические и развивающие игры, 

- электронно-образовательное пособие «В гостях у Югоринки»; 

-сборник мультфильмов по сказкам народов Севера, 

-анимационные сказки и легенды обских угров. 

 

Дополнительно к Программе разработана «Рабочая тетрадь по 

краеведению». Широко используемые в рабочей тетради занимательные и 

творческие задания, игры, стимулируют активность детей, создают 

положительный эмоциональный настрой. Решая проблемные задания 

познавательно-практической направленности, дети получают новые знания о 

разных сторонах окружающей действительности. Отобранный материал 

позволяет формировать мышление дошкольников на основе актуализации 

личного социального опыта ребенка. Преодолевая трудности вместе с 

взрослыми, дети приобретают возможность самостоятельно искать ответ на 

сложный вопрос, видеть в обыденном, привычном что-то новое, удивительное, 
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понять многое из того, что было загадочным и непонятным. Особенностью 

рабочей тетради, является ее «открытое пространство» для «письменных» и 

изобразительных работ. Задания побуждают ребенка вступить в диалог с 

автором и художником доступными ему средствами. Ребенок становится 

соавтором тетради по ее «оформлению». Интеграция краеведческого 

(этнокультурного) содержания с заданиями по речевому и познавательному 

развитию способствует параллельному решению многих других аспектов 

образовательной работы с детьми, в том числе экологические проблемы 

сохранения исторического и культурного наследия народов ханты и манси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешность реализации Программы «Югорчата» зависит от создания 

развивающей этнокультурной среды, с помощью которой ребёнок как бы входит 

в мир национального фольклора, языка, уклада жизни. Обогащение предметно-

пространственной среды, как составляющей образовательного пространства, 

осуществляется за счет создания разнообразных мини-музеев этнокультурной 

направленности, дающих возможность наладить диалог ребенка с культурным 

наследием прошлого и настоящего Ханты-Мансийского округа. 

Рисунок 2 Материалы рабочей тетради "Югорчата" 
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Мини-музеи - это не застывшие экспозиции, они интерактивны. 

Экспонаты музея используются на занятиях и праздниках. Дошкольники учатся 

действовать старинными предметами, что способствует быстрому усвоению 

информации, ведь всегда запоминается лучше то, что делали, чем то, о чём 

только слушали. Главная цель таких музеев – познакомить детей с историей 

предметов быта и домашнего обихода, с культурно-историческим прошлым 

народов Севера - достигнута.  

Функционирование мини-музеев предполагает несколько моделей. 

Музей-выставка «Моя Югра»: экспозиция музея представляет собой 

комплекс предметов малодоступных для интерактивного использования, 

размещенных в закрытых витринах и шкафах. 

 
 

               Рисунок 4 Музей-выставка "Моя Югра" 

Музей-мастерская «Кукла Акань»: в экспозиционное пространство музея 

включаются рабочие зоны для творческой деятельности по изготовлению 

народных кукол. 

Рисунок 3 Музей бересты 
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                Рисунок 5 Музей-мастерская "Кукла Акань" 
 

Музей-игротека «Бабушкин сундучок»: в качестве игрового материала 

используются куклы, изготовленные руками детей и родителей. 

 
                   Рисунок 6 Музей-игротека "Бабушкин сундучок" 

Создание виртуального музея «Я живу в Югре» решает задачу: освоение 

окружающего мира с позиций голографии как системы способов, технологий, 

направленных на объемное, многомерное изучение истории и культуры ХМАО-

Югры, позволяющей осваивать окружающий мир не с одной, а с нескольких 

позиций одновременно.  

 

В условиях поликультурного образования задача дошкольной организации 

состоит в том, чтобы привлечь внимание родителей к проблеме сохранения 

культурных наследий народов, на земле которых мы живём. Одним из важных 
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педагогических условий формирования этнокультурной компетентности 

дошкольников является активное включение в деятельность родителей. 

Удачно зарекомендовали себя такие формы работы, как: 

- организация народных северных праздников с приглашением родителей 

и представителей Общественной организации коренных народов Севера «Тор-

Най»; 

- выставки художественно-творческой деятельности на основе 

использования литературного и фольклорного материала югорских авторов и 

сказителей: М. Анисимковой, Е. Айпина, А. М. Коньковой, Л. Кошиль, А. 

Тарханова, Ю. Шесталова, Г. Слинкиной, Е. Володиной; 

- оформление тематических альбомов по народным праздникам 

«Медвежьи игрища» и «Вороний праздник»; 

- экскурсия в этнографический музейный комплекс имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева; 

- совместные инсценировки хантыйских и мансийских сказок; 

- творческая гостиная «Кукла как часть социокультуры»: 

Фотоотчёт по творческой гостиной «Кукла как часть социокультуры»: 

 
Рисунок 7-8 

Гость творческой гостиной – 
представитель Общественной организации коренных народов Севера "Тор-Най" - Билязе Т.М. 
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Рисунок 9-10 Кукла как часть социокультуры 

- краеведческие информационно-познавательные журналы «Югорчата», 

основе концепции которых лежит возможность тесного взаимодействия 

педагогов с родителями и их педагогического просвещения в вопросах 

формирования этнокультурных компетенций детей. На страницах журналов 

рассказывается о том, кто такие ханты и манси, о представителях «Красной 

Книги ХМАО-Югры», о достопримечательностях города Нижневартовска, об 

югорской литературе и декоративно-прикладном искусстве; представлены 

мастер-классы по иллюстрированию литературных произведений Югры. 

 

Очень важно научить детей любить и ценить Югорскую землю, как любят 

ее представители коренных народностей. Знания о городе, в котором ты родился, 

об округе, в котором живешь, о его коренных жителях, растительном и животном 

мире эстетически и духовно обогатят ребенка. Реализация этнокультурных 

программ способствует формированию элементов национального самосознания 

старших дошкольников, где основными показателями могут выступать: 

Рисунок 11,12, 13  Материалы краеведческих информационно-познавательных журналов "Югорчата" 
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национальная идентификация, национальные стереотипы, эталоны поведения, 

национальные (моральные) ценности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы информационного 

сопровождения образовательных проектов социальной направленности в 

системе высшего и среднего профессионального образования на примере 

деятельности  WorldSkills Russia. 
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сопровождение, WorldSkills Russia, международные стандарты, региональные 

чемпионаты, модернизация, новая образовательная модель.  

 

Информационный фактор в современных условиях определяет убеждения, 

ценности, потребности и образ жизни человека. Информационное пространство 

– среда, оказывающая влияние на происходящие в обществе процессы. В этой 

связи анализ особенностей и специфики информационного сопровождения 

проектов образовательного характера представляет особую актуальность. 

Технологии информационного сопровождения представлены способами и 

методами, с использованием которых осуществляется донесение информации о 

проектах, продуктах и услугах до контингента, составляющего потенциальную 

аудиторию. Активное развитие средств массовых коммуникаций в последние 

десятилетия привело к существенному расширению спектра и качественному 

совершенствованию инструментов, обеспечивающих передачу информации 

целевым аудиториям. Данные процессы привели к изменению формы и 

содержательной стороны информационного сопровождения проектов, 

мероприятий и т.п.  Наиболее востребованными видами информационного 

сопровождения являются рекламные коммуникации и связи с общественностью.  
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По мере того, как конкуренция в экономике усиливается, в том числе и на 

рынке услуг образовательного характера, уменьшаются шансы на успех 

проектов, которые не сопровождаются рационально выстроенной кампанией по 

связям с общественностью. Применительно к предмету анализа данной статьи, 

особый интерес представляет информационное сопровождение социальных 

проектов, на примере деятельности Агентства развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров WorldSkills Russia. 

Образовательные проекты решают задачи по предоставлению услуг в 

сфере образования. Подобные проекты могут быть нацелены и на развитие 

непосредственно системы образования. Ключевой аспект процесса 

модернизации образования – изменение качественных параметров 

образовательной системы, обеспечение ее соответствия мировым стандартам. В 

последние годы в среднем специальном образовании подобные качественные 

изменения стали значимой характеристикой происходящих изменений. В 

качестве отправной точки для модернизационных процессов в среднем 

специальном образовании можно указать на утверждение Правительством 

Российской Федерации паспорта направления «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий», разработанного согласно 

национальному проекту «Образование» [1]. 

В соответствии с проектом «Рабочие кадры для передовых технологий», в 

ближайшие два года в Российской Федерации необходимо завершить создание и 

апробировать конкурентоспособную модель системы среднего специального 

образования. В качестве ведущих участников в данном проекте выступают такие 

органов исполнительной власти, как Минобрнауки, Минтруда, Минпромторг, 

Минкомсвязь, Минэкономразвития, а также Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов, и Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Russia. Проект 

курирует зам. председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец 

[1]. 
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Агентством WorldSkills Russia осуществляется успешная реализация 

данного проекта. Основную цель данного Агентства составляет развитие 

профессионального образования в мировых масштабах. Миссия Агентства –

повышать стандарты подготовки кадров  [2].  

Российская Федерация является участником ассоциации WorldSkills с 2012 

г. За прошедшие годы ассоциация WorldSkills выступила организатором 

значительного числа соревнований регионального и национального уровня. 

Мировые чемпионаты проводятся ассоциацией WorldSkills каждые два года. За 

последние пять лет число конкурсантов превысило девяносто тысяч. В 

соревнованиях приняли участие двадцать тысяч экспертов из России и 

зарубежных стран. 

Проведение олимпиад «рабочих рук» WorldSkills осуществляется в 

соответствии со стандартами данной организации по ряду рабочих профессий, 

относящихся к высокотехнологичным отраслям промышленности, к 

транспортно-логической сфере, к строительной, информационно-

коммуникационной, сервисной сфере, сфере творчества и дизайна. Ежегодно, 

учитывая требования международного рынка, осуществляется дополнение 

компетенцией. К числу новых направлений относятся мобильная робототехника, 

техобслуживание и ремонт авиатранспорта. 

Союз «Молодые профессионалы WorldSkills Russia»  ставит задачу 

внедрить мировые стандарты в российском среднем специальном и высшем 

образовании. Движение реализует значительное число проектов, в рамках 

которых открываются специализированные центры компетенций с 

аккредитацией в соответствии со стандартами WorldSkills Russia; в 

государственную итоговую аттестацию выпускников колледжей внедряется 

демонстрационный экзамен, соответствующий стандартам WorldSkills, для 

оценки качественных параметров подготовки выпускников; формируется 

экспертное сообщество.  
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Происходит формирование новой образовательной модели, 

ориентированной на комплекс международных стандартов, принятых в 

профессиональном образовании.  

Применительно к предмету анализа данной статьи, особый интерес 

представляет информационное сопровождение социальных проектов, на 

примере деятельности Агентства развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров WorldSkills Russia. 

В данном контексте необходимо проанализировать вопросы, связанные с 

информационным освещением осуществляемых проектов.     

Информационное сопровождение данных мероприятий имеет особое 

значение в силу необходимости продвигать ключевые послания, заложенные в 

конкретном мероприятии, в соответствии с информационной стратегией и 

концепцией движения WorldSkills Russia. Реализация данной задачи 

осуществляется, в частности, посредством взаимодействия со СМИ. События, 

имеющие высокую социальную значимость, привлекают интерес СМИ, в этой 

связи информационная подготовка специальных мероприятий предполагает 

выпуск пресс-релизов, проведение интервью. 

Работа по профориентации проводится WorldSkilss на базе региональных 

центров. Так, в Анапе функционирует детский центр «Смена». На базе данного 

центра начала осуществляется деятельность всероссийского учебно-

тренировочного центра профмастерства «Парк будущего», где будет 

тренироваться национальная сборная WorldSkills Russia [4]. Помимо этого, в 

центре организовано проведение экскурсий, мастер-классов по ряду 

направлений, связанных со строительством, сервисом и дизайном, 

промышленностью, транспортом, информационными технологиями и 

профессиями будущего. На мероприятии, посвященном открытию «Парка 

будущего», присутствовали замминистра образования и науки П.С. Зенькович и 

Л.М. Огородова [4]. 

Рекламные коммуникации, связи с общественностью составляют наиболее 

востребованные виды информационного сопровождения проектной 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 702 

деятельности. Печатные издания, радиовещания, телеэфир, Интернет служат 

эффективными каналами донесения до потенциальной аудитории  информации 

о реализуемых проектах. Анализируя публикации в СМИ, можно отметить, что 

реализация проектов WorldSkills Russia сопровождается активным применением 

средств рекламы и связей с общественностью, использованием Интернет-СМИ, 

социальных сетей, что позволяет популяризировать проект, вовлекать 

аудиторию в реализацию медиапроекта, и получать обратную связь. 

Открытие «Парка Будущего» активно освещали региональные и 

федеральные СМИ. Информация об открытии центра профориентации была 

размещена на сайте детского лагеря «Смена»,  в соцсети «ВКонтакте». В сети 

Интернет создана и пополняется информацией страница «Парк Будущего».  

Внимание журналистов привлекло и проведение первого национального 

межвузовского чемпионата молодых профессионалов в формате WorldSkills в г. 

Москва. На федеральных телевизионных каналах прошла серия репортажей о 

данном мероприятии. Масштабное событие – мировой чемпионат  WorldSkills в 

г. Казань – пройдет в августе 2019 г.; данное событие представляет собой 

значимый информационный повод.  

Кампании по связям с общественностью, реализуемые WorldSkills, 

привлекают внимание непосредственно к проводимым чемпионатам. Однако 

чемпионаты – лишь элемент деятельности WorldSkills, и в этой связи следует 

отметить, что иные элементы, входящие в комплекс деятельности WorldSkills, 

освещаются недостаточно. Так, следует обратить внимание на ограниченность 

информационно-просветительского взаимодействия WorldSkills с высшими 

учебными заведениями. 

Проблема, актуализирующая необходимость повышения эффективности 

данной деятельности, состоит в следующем. Для участников системы среднего 

специального образования практическое значение деятельности WorldSkills 

относительно очевидно, тогда как студенты ВУЗов не вполне отчетливо 

понимают необходимость внедрения стандартов WorldSkills в процесс высшего 

образования.  
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Для того, чтобы успешно конкурировать на рынке труда, выпускник ВУЗа 

должен обладать конкретными практическими навыками и умениями.  

На сегодняшний день диплом о высшем образовании нельзя расценивать 

как гарантию успешной карьеры – требуется обладать эффективными 

профессиональными навыками. 

Отличительная черта проводимых под эгидой WorldSkills соревнований 

состоит в практикооринтированности. Конкурсные задания предполагают 

необходимость проявлять конкретные практические навыки. Конкурсанты 

должны решать задачи, содержание которых в максимальной степени 

приближено к содержанию профессиональной деятельности. Помимо развития 

профессиональных компетенций, участники приобретают навык работы в 

коллективе, коммуникативные способности.  

Следует отметить, что соревнования проводятся и по компетенциям блока 

FutureSkills, связанным с профессиями будущего - реверсивным инжинирингом, 

инженерией космических систем, технологиями композитных материалов, 

прототипированием, лазерными технологиями, управлением беспилотными 

летательными аппаратами, 3D-моделированием, интернетом вещей. 

Сегодня такая характеристика, как принадлежность к определенной 

профессии, переживает кризис: общество переходит к реализации 

профессиональных навыков по «областям деятельности», что предполагает для 

работника необходимостью обладать комплексом компетенций – инструментов. 

Подобная тенденция вызывает необходимость реформирования сложившейся 

системы профобучения и профподготовки. Движение WorldSkills позволяет 

успешно решать данную проблему.   

Движение WorldSkills в первую очередь предполагает развитие среднего 

профессионального образования, однако оно обладает значительным 

потенциалом для совершенствования деятельности ВУЗов. При этом ключевое 

значение в WorldSkills отводится практической составляющей подготовки. В 

соревнованиях WorldSkills участникам необходимо продемонстрировать 
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навыки, полученные в ходе профессиональной подготовки, и в этой связи не 

имеет значения, является ли  участник студентом колледжа или ВУЗа. 

Движение WorldSkills развивается активными темпами, и в этой связи 

воздействие движения на институты профессионального образования 

усиливается. Новые приоритеты профессионального образования позволяют 

рассматривать проект WorldSkills как эффективную коммуникативную 

площадку для профессионального сообщества.  

Реализация проекта «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий»  характеризуется и рядом рисков, в частности, сокращением 

финансирования из федерального и региональных бюджетов, из внебюджетных 

источников, неготовностью средних и высших учебных заведений к 

модернизации программ образования, и недостаточное взаимодействие учебных 

заведений с предприятиями реального сектора экономики и властными 

структурами [1] . 

Наряду с перечисленными, имеются затруднения, связанные с 

эффективностью внедрения стандартов WorldSkills в процесс образования. К 

примеру, отсутствуют четкие программы для образовательных организаций по 

подготовке специалистов в соответствии со стандартами WorldSkills. Процент 

преподавателей, обладающих профессиональной подготовкой WorldSkills, 

ограничен. Актуальную проблему, в особенности на региональном уровне, 

составляет низкий профессиональный интерес организаций-работодателей к 

проектам WorldSkills. При этом осуществить массовую подготовку 

специалистов с современными компетенциями можно лишь в случае, если будут 

консолидированы ресурсы предприятий, государства, и системы образования. 

Завершая представленный обзор, представляется необходимым отметить, 

что информационное сопровождение любого проекта требует 

взаимодополняющего использования технологий рекламы и связей с 

общественностью. Проекты движения WorldSkills должны реализовываться с 

эффективным информационным сопровождениям, предусматривать активное 
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взаимодействие со СМИ. Требуется повышать информационную открытость, 

формировать позитивное мнение о движении и реализуемых им проектах. 

Мероприятия, организуемые WorldSkills, представляют собой эффективный 

инструмент профессиональной подготовки, ориентированный на мировые 

стандарты и потребности высокотехнологичных отраслей и ВУЗов. Высшие и 

средне-специальные учебные заведения интегрирующиеся в движение 

WorldSkills, и внедряющие его стандарты, приобретают ряд конкурентных 

преимуществ. Эффективное продвижение медиапроектов WorldSkills, имеющих 

социальную направленность, требуется для того, чтобы создать единое 

информационное пространство в профессиональном образовании, привлечь 

профессиональное сообщество для того, чтобы популяризовать лучшие 

практики, обобщить и распространить опыт по проблемам проекта, 

сформировать положительный имидж внедряемых программ. 
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Тема: Формирование основ патриотизма у детей старшего дошкольного 
возраста через дополнительное образование по направлению 
"Краеведение". 

 
 
Воспитанию нравственно-патриотических чувств у дошкольников в 

истории педагогики всегда уделялось большое внимание. Выдающийся деятель 
в области дошкольного образования А. С. Симонович, организатор первого 
детского сада в России, уделяла особое внимание такому направлению в работе 
с детьми как краеведение. В своей книге она писала: "…краеведение начинается 
в детском садике в виде систематических бесед, наблюдений, прогулок, 
предварительно чётко спланированных воспитателем, которые приводят к 
сознательному ознакомлению с родиной и готовят ребенка к дальнейшему 
пониманию живой и неживой природы. Краеведение не следует понимать так, 
будто оно просто знакомит ребенка с окружающей средой, оно выбирает только 
те предметы из жизни людей, которые могут дать ребенку определенные 
моральные и умственные силы".  

Академик Д.С. Лихачёв говорил: «Воспитание любви к родному краю, к 
родной культуре, к родному городу, к родной речи – задача первостепенной 
важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? 
Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому, постепенно 
переходящая в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и 
настоящему, а затем ко всему человечеству». 

Основной целью образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» является  позитивная социализация детей дошкольного возраста, 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. Одним из её основных направлений является патриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста. Ведь формирование отношения к 
стране и государству, где живёт человек, начинается с детства. Тема 
патриотического воспитания дошкольников не теряет своей актуальности и в 
настоящее время, но в рамках основной образовательной программы 
дошкольного образования решается не в полном объёме.  

Проводя диагностическое обследование среди детей старшего 
дошкольного возраста  по образовательной области "Социально-
коммуникативное развитие" в начале учебного года, было отмечено, что уровень 
представлений детей о родном городе сформирован на уровне ниже среднего. 
Ребенок должен понимать, что каждый человек, независимо от возраста – часть 
своего рода, народа, что у каждого человека есть своя Родина, и нужно жить так, 
чтобы было хорошо всем вокруг. Любовь к близким, к детскому саду, к родному 
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городу и родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. 
И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое чувство 
любви к ней с теми местами, где он родился, вырос, с улицей, по которой ходил 
не раз, с двором, где посадил первое деревце.  

Именно поэтому я выбрала тему по самообразованию "Краеведение как 
основа воспитания патриотизма в старшем дошкольном возрасте", и решила  
реализовывать её на практике  через дополнительное образование - кружок 
"Маленький иркутянин". Помочь дошкольникам познакомиться с родным 
городом, понять его историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и 
объектами окружающей действительности и жизни общества, принять участие в 
созидательной деятельности стало целью моей работы.  

Проведённое анкетирование среди родителей воспитанников  также 
показало, что патриотическое воспитание детей должно быть основано на 
краеведческой работе, организованной и реализуемой в детском саду. После 
представленной мной на родительском собрании информации "Роль краеведения 
в формировании патриотических чувств подрастающего поколения", 
большинство родителей записали детей на кружок краеведения.   

В ходе своей работы по данному направлению поставила следующие 
задачи:  

- познакомить детей старшего дошкольного возраста с историей родного 
города, его достопримечательностями, памятниками, символикой Иркутска и 
Иркутской области, нашего государства (герб, флаг, гимн); 

- подобрать педагогические технологии; 
- формировать у детей чувство любви к родному городу, к своей малой 

родине. 
- развивать интерес к традициям нашей местности; 
- создавать условия для участия родителей в кружковой работе; 
-способствовать развитию личностных качеств дошкольников средствами 

краеведения; 
- воспитывать в детях чувство достоинства, гордости за свою семью, свой 

народ, город, область, страну. 
Разработан перспективный план работы, в соответствии с которым 

составлены конспекты занятий по ознакомлению дошкольников с родным 
городом (улицами, достопримечательностями, социальными объектами), 
символикой, растительным и животным миром нашей области, "Жемчужиной 
Сибири" -   озером Байкал; разработан консультационный материал для 
родителей и педагогов ДОУ («Воспитание маленького патриота», «С чего 
начинается Родина?», «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у 
дошкольников» и др.). В ходе работы совместно  с участниками 
образовательного процесса (дети и родители) в группе оформлены: 
тематический альбом «Иркутск - город детства», творческие выставки 
"Деревянное кружево", "Моё любимое место в Иркутске", "Иркутск в будущем", 
"Герб моей семьи". 
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В своей работе я опираюсь на знания и опыт детей, учитывая их 
психологические особенности и эмоциональное восприятие окружающего, 
образность и конкретность мышления.  

Успешность развития дошкольников возможна только через активное 
взаимодействие с окружающим миром эмоционально практическим путём,  т.е. 
через те виды деятельности, которые свойственны дошкольному возрасту: 
коммуникативная, игровая, трудовая, познавательно-исследовательская, 
продуктивная, чтение художественной литературы. 

В рамках дополнительного образования – кружка «Маленький иркутянин» 
мы:  

- совершаем прогулки и экскурсии по микрорайону, выезды к 
историческим достопримечательностям города Иркутска; 

- посещаем детскую библиотеку «Алые паруса» (по договору 
сотрудничества и плану); 

 - занимаемся продуктивной деятельностью (рисованием, аппликацией, 
конструированием); 

- участвуем в театрализованной деятельности; 
- играем в сюжетно-ролевые и дидактические игры по ознакомлению с 

родным городом. 
Изучение родных мест мы начали со знакомства с детским садом, его 

местонахождением. В работе используем результаты повседневных наблюдений 
за тем, что дети встречают на своем пути в детский сад, замечаем изменения в 
погоде, смену времен года, сезонные работы, производственные и 
социокультурные объекты, учим детей находить и выделять в окружающем 
интересное, красивое. Целевые экскурсии в библиотеку, школу, в берёзовую 
рощу формируют у дошкольников представления о разнообразных потребностях 
людей, о взаимосвязях в окружающем их мире. Постепенно у дошкольников 
проявляется любознательность к изучению исторических сведений, как было всё 
устроено "раньше", а как "сейчас"?!  

Знания, полученные детьми в ходе совместной образовательной 
деятельности, в режимных моментах, находят свое закрепление, расширяются и 
обогащаются в семье – родителями, бабушками и дедушками. Семья оказывает 
бесценное влияние на патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
Поэтому работа с родителями строится на принципах взаимодействия.  

В ходе работы привлекаю родителей: 
- к сбору познавательного материала; 
- к организации фотовыставок, проведению совместных праздников и 

досугов;  
- к совместной деятельности по благоустройству участка детского сада, 

обогащению развивающей предметно-пространственной среды в группе. 
Для того чтобы эффективно и далее работать над данной темой, я прохожу 

курсы повышения квалификации, посещая научно-практические конференции, 
семинары-практикумы, систематически знакомлюсь с новинками учебно-
методической литературы отечественных и зарубежных педагогов, как в 
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периодической печати, так и в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». 

 
Благодаря плодотворной и систематической работе по данному 

направлению в рамках дополнительного образования,  итогом первого года стал 
лэпбук "Мой любимый Иркутск", который включил: в соответствии с возрастом 
детей  игру - "бродилку" по достопримечательностям, «супер» кроссворд  с 
ключевым словом "Иркутск", вкладыши с загадками и стихами о нашем городе, 
которые постоянно обновляются и пополняются.  

Таким образом, в соответствии с ФГОС ДО я стараюсь систематизировать 
представления детей,  способствовать развитию инициативы и 
самостоятельности.  

Считаю, что эффективность по дополнительному образованию в рамках 
работы кружка «Маленький иркутянин» проявляется  уже после первого года 
обучения - подрастают маленькие граждане – иркутяне и россияне, а значит, 
целенаправленная, систематическая краеведческая работа по 
патриотическому воспитанию дошкольников  в познавательной и игровой 
формах будет продолжаться, чтобы воспитывать в дошколятах доброту, 
ответственное отношение к окружающему миру и  уважение к людям, которые 
живут рядом.  
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Метод проектов является востребованной и практически универсальной 

педагогической технологией. Многообразие типов проектов позволяет 

подобрать и адаптировать проекты для самых разных учебных ситуаций. Но 

метод проектов не может заменить традиционной системы, реализуемой в 

рамках классно-урочной системы и закладывающей основы обучения. 

Реализация метода проектов возможна только на базе определённого набора 

знаний. Этот процесс бывает более трудоёмким, энергозатратным и требующим 

большего времени. Таким образом, нам представляется логичным применять 

метод проектов во внеурочной деятельности.   

Мы предлагаем вашему вниманию данный учебный проект, который легко 

можно адаптировать для разных возрастных категорий. 

 

ПРОЕКТ «SAINT VALENTINE’S DAY» 

Характеристика проекта:  

1. По доминирующему в проекте методу или виду деятельности: ролево-игровой. 

2. По признаку предметно-содержательной области: монопроект. 

3. По характеру координации: с открытой, явной координацией. 

4. По характеру контактов: внутренний. 

5. По количеству участников: парный. 

6. По продолжительности проекта: краткосрочный. 

Формируемые виды УУД:  

- личностные: 
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• установить значение результатов своей деятельности для 

удовлетворения своих потребностей, мотивов, жизненных интересов; 

- регулятивные: 

• выявлять предметную проблему; 

• ставить цель деятельности на уроке; 

• применять изученные лексические единицы в грамматической 

конструкции; 

- коммуникативные: 

• определять цель коммуникации; 

• выбирать схему речевой деятельности и языковые средства;  

• представлять общее содержание диалога;  

• анализировать реплики собеседника и формулировать высказывание. 

- познавательные: 

• обобщать лексические единицы в понятия; 

• применять полученные знания на практике. 

Проблема: важно ли уметь делать комплименты? 

Цель: развитие навыков диалогической речи. 

Задачи: расширение словарного запаса; активизация лексики; 

Продолжительность, сроки: 2 занятия в феврале. 

Этап № 1. Подготовительный 

Занятие № 1 

Проект приурочен к празднованию Дня Святого Валентина и  реализуется 

в форме театрализованной языковой игры. 

Для проведения игры необходимо подготовить реквизит: карточки-

«Валентинки», карточки с лексическими единицами, предметы для 

переодевания, предметы для оформления класса. 

В начале обсуждаем с учениками как важно человеку получать 

комплименты и учимся делать комплименты друг другу.  
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Учитель: Very soon people will celebrate Saint Valentine’s Day. Usually 

people say their beloveds about their fillings and pay compliments. Is it important to 

pay compliments? 

Ученики: Yes it is. It is pleasant! 

Учитель: Can you pay compliments? 

Ученики: No, I cannot. 

Учитель: So, let’s find out how we can do it. 

Используются примеры: 

Ø You are beautiful! 

Ø You are handsome!  

Ø Your smile is nice.  

Ø You look wonderful. 

Ø I like your style. 

Ø You have a lovely voice. 

Вместе с учителем группа выводит «шаблоны», чтобы построить 

комплимент. Затем ученикам предлагается потренироваться и сделать 

комплименты друг другу. Учитель предлагает отпраздновать День Святого 

Валентина, сыграв в игру. 

Этап № 2. Технологический 

Ученики выбирают одну из карточек в форме половинки сердца. На 

каждой половинке написано имя известного исторического или литературного 

героя.  

Каждый должен найти свою «половинку», чтобы составить пару 

влюблённых, например, Ромео и Джульетта. Каждой паре предстоит составить 

диалог (признание в любви) и рассказать партнёру о его достоинствах, используя 

как можно больше эпитетов. Диалог разыгрывался перед классом.  

Чтобы сделать диалоги более яркими и выразительными, предлагаем 

каждому игроку наугад выбрать 5 карточек со словами или фразами, которые 

помогут составить красивое признание. На подготовку отводилось 10 – 15 минут, 

после чего игроки репетируют. 
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Предварительный  контроль 

Учитель предлагает парам подумать и обсудить, какой реквизит им 

понадобится, а что они могут сделать своими руками. Пока все участники заняты 

обсуждением и подбором реквизита, учитель слушает и корректирует пары 

индивидуально. 

Girls and boys, let’s think over what do we need for presentation? It may be 

music, picture on the screen, flowers or pieces of clothes. Make a list of things you 

need and think what you can do yourselves. While you are thinking, I will call our 

teams one by one and listen to their dialogues. 

Когда диалоги готовы, учитель напоминает детям, что нужно повторять и 

репетировать свои роли дома. А также просит подготовить необходимый 

реквизит. 

Now your dialogues are ready. Repeat it at home for your friends and parents. 

Phone your partner to rehearse. And don’t forget to prepare properties! 

Этап № 3. Заключительный 

Занятие № 2 

Учитель приглашает пары представить свои диалоги. 

Dear boys and girls! It’s time to present your dialogues. Welcome to the scene! 

После завершения демонстраций, зрители тайным голосованием 

определяют пару победителей игры.  

You were actors. You were viewers. Now you will be judges! Please, take a piece 

of paper. Write the names of characters you like. Whom do you like most of all?... 

Учитель благодарит учеников за работу и приглашает обсудить 

мероприятие. 

Thank you for your work! You were so charming today! I like your acting very 

much! And what about you? What do you like today? What don’t you like? 
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Нередко можно наблюдать дефицит внимания у ребенка. Если такой 
недостаток имеется, то нужно побеспокоиться и заняться его устранением. Для 
этого существует целый комплекс различных мероприятий. 

Дефицит внимания у детей - это синдром, который наблюдается в наше время 
все чаще. Поэтому актуальность проблемы очевидна. По поводу причин 
появления этого нарушения психологи и психиатры спорят не один год. В наше 
время дефицит внимания детей тесно связан с другим явлением, точнее, 
диагнозом – гиперактивностью. В современной психиатрии и психологии эти 
понятия неразделимы. Это нарушение психики детей получило название – 
СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью). 

СДВГ – состояние, которое является вторичным синдромом при наличии у 
ребенка таких психических заболеваний как ранний детский аутизм, некоторые 
формы умственной отсталости и другие пограничные состояния. Как правило, 
синдром дефицита внимания с гиперактивностью не встречается в чистом виде, 
хотя, как и все заболевания имеются и исключения. 

Условно выделяют 3 типа нарушений: 

- гиперактивно-импульсивное поведение 

- поведение с преобладанием нарушений внимания, рассеянности 

- смешанный или комбинированный тип. 

Примечательно, что синдром принято считать как расстройство развития 
ребенка, однако, это не так, СДВГ скорее поведенческая проблема. По 
статистике около 9% школьников попадают в группу риска. К тому же 
нарушение характерно как для мальчиков, так и для девочек. 

Причины возникновения СДВГ. 

Несмотря на долгое изучение проблемы истинные причины возникновения 
СДВГ неизвестны. Однако по наблюдениям ученых удалось установить 
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несколько факторов, влияющих на возникновение у ребенка синдрома 
дефицита внимания с гиперактивностью. 

• Генетический фактор. Если у кого-то в семье наблюдался подобный случай, 
вполне вероятно, что синдром может передаваться по наследству. К этому же 
фактору можно отнести и генетические аномалии. 

• Социальные и семейные факторы. Синдром дефицита внимания может 
возникнуть у детей из неблагополучных семей, в результате неблагоприятной 
обстановки в доме или «недовоспитания». 

• Факторы риска при внутриутробном развитии плода. 

К этому виду риска можно отнести неправильный образ жизни матери, 
употребление алкоголя, наркотических веществ или курение, асфиксия, 
гипоксия, родовые травмы разной тяжести или употребление во время 
беременности некоторых медикаментов. Не зря доктора призывают женщин 
еще до беременности вести нормальный образ жизни, пройти обследование, а 
только потом задуматься о рождении малыша. Но, разумеется, так поступает 
далеко не каждая женщина. 
Симптомы дефицита внимания с гиперактивностью. 

Диагностировать нарушение можно примерно в 4-7 лет. Существует несколько 
симптомов, при наличии которых родителям следует бить тревогу и 
обязательно обратиться к специалисту. 

- Нарушение внимания, что часто приводит к запоздалому развитию или 
плохой успеваемости в школе. 

- Противодействие окружающему миру, ярко выраженная агрессия. 

- Отсутствие или низкий уровень социальных навыков. 

- Нарушение сна. 

- Незначительное нарушение координации. 

Лечения СДВГ, как правило, должно быть комплексным. В этом случае, в 
тандеме работают несколько специалистов: невролог, психолог и родители. 
Только в результате совместной работы достигается нужный результат. 
Современная психология рассматривает множество методов коррекции 
синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, например: 

· Комплекс методик, включающих в себя поведенческую терапию. Коррекция 
направлена на некоторые аспекты поведения ребенка. 
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· Методики направленные на коррекцию организации учебного процесса. 

· Методики так называемой «обратной связи», основанные на использовании 
ресурсов мозга самого ребенка. 

Кроме того, коррекция нарушения напрямую зависит от развития памяти 
ребенка, точнее от вида «рабочей» памяти. Это является одним из главных 
критериев работы. Например, если у ребенка развита слуховая память, то в 
качестве наглядных пособий можно использовать книги, которые ребенок 
может читать сам или слушать педагога, аудио и видеозаписи. К выбору 
материала обучения педагоги-психологи рекомендуют относиться серьезно. 
Так как выбор сложных пособий может лишь усугубить ситуацию. Материал 
для заучивания должен иметь понятное для ребенка содержание и форму, 
небольшой объем и понятный смысл. 

Если же имеет место быть более сложная форма нарушения, то простые 
тренинги не будут плодотворны. В этом случае, педагоги-психологи 
рекомендуют вводить ассоциативное обучение. Например, можно использовать 
методику с применением пиктограмм. Эта методика позволяет изучить 
материал при помощи условных обозначений или знаков. После автоматизации 
навык осуществляется мысленно без помощи пиктограмм. 

Еще одной методикой, которая имеет эффективность при работе с детьми, у 
которых имеется СДВГ, является метод развития действий проверки и оценки 
результата своей деятельности. В этом случае ребенок меняется местами с 
педагогом. Предлагаются задания на исправление ошибок, например, 
исправление орфографии текста или математического задания. В этом случае 
ребенку дается установка на самоконтроль. 

Дети с СДВГ не собраны и не способны планировать свои дальнейшие 
действия. Психолог проводит комплекс занятий по тренингу организации 
деятельности ребенка. Для этого ребенка просят составить короткий план 
действий в той или иной ситуации. После чего этот навык автоматизируется. 

При работе с ребенком с СДВГ психолог обязательно должен провести работу с 
родителями наблюдаемого. Так называемая методика уменьшения 
напряженности в семье и школе. С родителями и учителями проводится беседа, 
в которой психолог озвучивает рекомендации: 

· щадящий режим занятий, ребенка не стоит излишне загружать 

· малочисленная группа или индивидуальные занятия 

· время урока не более 30 минут, связано это с быстрой утомляемостью. После 
истечения этого времени ребенок с СДВГ становится рассеянным и не способен 
концентрировать внимание 
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·если ребенок занимается в общеобразовательной школе, то он должен 
занимать место максимально близкое к доске, это позволит ему 
сконцентрироваться на изучаемом материале 

·избегать утомления, это может вызвать агрессию или напротив вест и ребенка 
в депрессию 

·привить ребенку социальные навыки 

·поощрять по первому же поводу 

·соблюдать режим дня 

·стоит избегать массовые мероприятия. 

В настоящее время существует множество методов работы с гиперактивными 
детьми, и с каждым днем разрабатывается большое количество новых методик. 
Все больше внимания отводится работе с семьей. Для этого созданы Центры 
Психолого-медико-социального сопровождения (ЦПМСС). Главной целью, 
которых является комплексная помощь семьям детей с СДВГ и других 
нарушений развития. 

Схема помощи и обследования включает в себя несколько этапов: 

- Консультация социального педагога-психолога. 

- Психологическое обследование ребенка, посредством тестов, проб и 
тренингов. 

- Обязательная консультация логопеда-деффектолога. 

- Обследование врачами неврологом и психиатром. 

- Аппаратная диагностика, в нее входят электроэнцефалограмма, 
эхоэнцефалограмма. 

- Непосредственно мероприятия по лечению и коррекции. 

- Итоговое обследование. 

Комплексная коррекция дефицита внимания у детей включает в себя несколько 
направлений: психологическое, логопедическое, педагогическое, социальное и 
медицинское. Работа может проходить как в виде группового занятия, так 
индивидуального. В качестве психологической помощи используются 
следующие приемы психотерапии: 
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В современных специализированных школах и центрах развития применяются 
авторские методики. Кроме этого, применяются методики, направленные на 
тренинг успешности, что позволяет детям с нарушениями поведенческой сферы 
адаптироваться к школе и социуму в целом. 

Коррекция СДВГ требует особого внимания, как родителей, так и учителей. 
Правильная и своевременная диагностика способна в разы облегчить работу 
психолога и дефектолога. И, конечно же, избежать развития более 
нежелательных последствий и развитию отсталости ребенка. 

Важно помнить, что комплексное лечение заключается в работе не только 
специалистов школы, центра помощи, врача, психолога и логопеда, но и семьи, 
в которой растет ребенок страдающий дефицитом внимания с 
гиперактивностью. Именно семья должна создать необходимые условия для 
коррекции и правильной адаптации. 

Очень часто случается так, что ни родители, ни педагоги не обращают 
внимание на такое нарушение. Это плачевно. Ребенок может действительно 
пострадать, если ему своевременно не помочь. Порой, виной того, что эта 
проблема пропускается мимо, вовсе не от того, что родители не заботятся о 
ребенке, а из-за того, что они не обладают знаниями в этой области. Им тяжело 
разобраться, почему ребенок ведет себя именно так, а не иначе. Поэтому 
хочется надеяться, что данная статья принесет максимальную пользу и, быть 
может, кому-то удастся выявить проблемы в развитии ребенка и своевременно 
помочь ему. 

От того как быстро и грамотно среагировать на проблему дефицита внимания у 
ребенка, будет зависеть его нормальное развитие и психическое состояние. 
Поэтому задача родителей и педагогов помочь ребенку справиться с этим. 

Актуальность проблемы заключается в том, что выбранный вид 
отклоняющегося поведения является частым видом, встречающийся на 
практике, и который вызывает большие трудности при усвоении учебного 
материала в обучении. С одной стороны школа предъявляет высокие 
требования к дисциплине учащихся, к умению слушать учителя, 
сосредоточиться на уроке и т.п. С другой стороны увеличивается количество 
детей, которые по разным причинам не могут усваивать программу из-за 
неусидчивости, расторможенности, несобранности и т.д. Вот поэтому так 
необходимы эффективные методы и приемы для проведения профилактической 
работы с детьми младших школьников с гиперактивным поведением. 

Теоретические - теоретический анализ методической, дидактической, 
психологической литературы. 
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Эмпирические – психологическое наблюдение за деятельностью детей с 
признаками гиперактивности, индивидуальные е беседы, работа с родителями, 
психокоррекционная деятельность. 

Практическая значимость: заключается в том, что данные методические 
материалы в виде памятки могут быть использованы в работе учителей 
начальных классов и школьных психологов. 

Теоретическое рассмотрение проблемы гиперактивности в психологической 
науке 

Российские психологи и педагоги заинтересовались этой темой всего лишь 
несколько лет назад, в то время как в американской и европейской педагогике, 
ей посвящены многочисленные исследования. Первые описания синдрома 
гиперактивности у детей были опубликованы в английском медицинском 
журнале около 100 лет назад. Интерес и сложность проблемы заключается ещё 
и в том, что она является комплексной: медицинской, психологической и 
педагогической. 

«Активный» - от латинского « activus » - деятельный, действенный. «Гипер» – 
от греческого « Hyper » – над, сверху – указывает на превышение нормы. 
«Гиперактивность у детей проявляется несвойственными для нормального, 
соответствующего возрасту, развития ребенка невнимательностью, 
отвлекаемостью, импульсивностью и гиперактивностью» (Психологический 
словарь, 1997, с.72). 

Первые проявления гиперактивности можно наблюдать в возрасте до 7 лет. 
Пики проявления данного синдрома совпадают с пиками психоречевого 
развития. В 1-2 года, 3 года и 6-7 лет. В 1-2 года закладываются навыки речи, в 
3 года у ребенка увеличивается словарный запас, в 6-7 лет формируются 
навыки чтения и письма (Заваденко Н.Н. 2000). 

Большинство исследователей отмечают три основных блока проявления 
гиперактивности: дефицит внимания, импульсивность, повышенная 
двигательная активность (Шевченко Ю.С. 1997 Заваденко Н.Н. 2000 и др.). Но 
существуют другие классификации. Так, американский психолог Виктор Клайн 
(1991) выделяет четыре основных блока: сверхактивность, разбросанность или 
рассеянность, импульсивность, повышенная возбудимость. Р. Кэмпбелл (1997) 
к проявлениям гиперактивности также относит расстройство восприятия. Он 
считает, что повышенная активность способствует появлению трудностей в 
учебе и трудностей принятия любви окружающих, а проблемы восприятия 
проявляются в неадекватном восприятии окружающей среды (букв, слов и т.д.) 
и родительской любви. 
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К подростковому возрасту повышенная двигательная активность, как правило, 
исчезает, а импульсивность и дефицит внимания остаются. Поведенческие 
нарушения сохраняются почти у 77% подростков и 50% взрослых, имевших в 
детстве диагноз синдрома гиперактивности. ( Заваденко Н. Н. 2000). 

В основе гиперактивности, как правило, лежит минимальная мозговая 
дисфункция (ММД), которая и является причиной возникновения школьных 
проблем примерно половины неуспевающих учащихся (Шевченко Ю. С, 1997, 
Кэмпбелл Р. 1997, Заваденко Н. Н. 2000). 

1.1 Определение гиперактивности 

Что представляют собой эти так называемые гиперактивные дети? Это дети, 
которые не могут адекватно приспособиться к реалиям окружающей жизни и 
поэтому воспринимаются своим ближайшим окружением как объект 
постоянной заботы и источник беспокойства. И сами дети с повышенной 
активностью, и их окружение страдают от свойственной им суетливости 
причиной неприятностей становится поведение, отклоняющееся от социально 
принятых норм. 

"Вечный двигатель", "живчик", неутомимый, непоседа, шалун, клоун, 
неуправляемый, на уроках - рассеянный, невнимательный, качается на стуле, 
роняет ручки и карандаши и постоянно их собирает, - вот далеко не полный 
перечень отзывов педагогов по поводу гиперактивных детей. У окружающих 
создается впечатление, что эти дети не воспитываются родителями, что они 
живут в атмосфере вседозволенности. Хотя это чаще всего не так. 

Жалобами, как правило, бывают, полны сообщения о конкретных случаях 
гиперактивности . Так, например, одна мать говорит о 16 годах постоянного 
кошмара, который она испытывает, имея гиперактивного ребенка. Период 
кошмара начался, как только полуторагодовалый Петя смог самостоятельно 
передвигаться по квартире: «как будто его постоянно гонит вперед работающий 
на полную мощность мотор: то он кувыркается на диване, то балансирует на 
подоконнике, то сметает документы с письменного стола, выворачивает 
содержимое шкафа на пол. В мгновение ока он может перевернуть буквально 
вверх дном всю квартиру. Невозможно его остановить или направить его 
активность в разумное русло. Никогда он не сидит, как другие дети, спокойно, 
погрузившись в свои занятия». 

Одной из специфичных черт является чрезмерная активность ребенка, 
излишняя подвижность, суетливость, невозможность длительного 
сосредоточения внимания на чем-либо. 

Гиперактивность – главная особенность целого ряда симптомов, составляющих 
синдром «мозгового повреждения». Он характеризуется множеством 
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микроповреждений мозговых структур, чаще регуляторного характера, при 
отсутствии грубых очаговых повреждений мозга. Был локализован и «участок 
ответственности» за данную проблему – ретикулярная формация. Этот отдел 
ЦНС «отвечает» за человеческую энергию, за двигательную активность и 
выраженность эмоций. Вследствие различных органических нарушений 
ретикулярная формация может находиться в перевозбужденном состоянии, и 
поэтому ребенок становится расторможенным. 

В последнее время специалистами показано, что гиперактивность выступает 
как одно из проявлений целого комплекса нарушений, отмечаемых у таких 
детей. Основной же дефект связан с недостаточностью механизмов внимания и 
тормозящего контроля. Поэтому, подобные нарушения более точно 
классифицируют как «синдромы дефицита внимания». (Заваденко Н.Н. 
Успенская Т.Ю. 1994). 

Выделяется в качестве диагностических для определения гиперактивности с 
дефицитом внимания, следующие три критерии: 

Часто наблюдаются беспокойные движения, не может спокойно сидеть на 
стуле, крутится, вертится. 

Часто встает со своего места в классе во время уроков или других ситуациях, 
когда это неприемлемо. 

Проявляет бесцельную двигательную активность: бегает, крутится, пытается 
куда-то залезть. 

Обычно не может тихо, спокойно играть или заниматься чем-либо. 

Беспокойные движения в кистях и стопах. Сидя на стуле, ребёнок корчится, 
извивается 

Неумение спокойно сидеть на месте, когда это требуется 

Легко отвлекается на посторонние стимулы 

Нетерпение, неумение дожидаться свое очереди во время игр в различных 
ситуациях в коллективе (занятия в школе, экскурсии и.т.п) 

Неумение сосредоточиться: на вопросы часто отвечает, задумываясь, не 
выслушивая их до конца 

Сложности (не связанные си негативным поведением или недостаточностью 
понимания) при выполнении предложенных заданий. 

С трудом сохраняемое внимание при выполнении заданий или во время игр. 
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Частые переходы от одного действия к другому. 

Неумения играть тихо, спокойно. 

Мешает другим, пристаёт к окружающим (например, вмешивается в игры 
других детей). 

Часто складывается впечатление, что ребёнок не слушает обращенную к нему 
речь. 

Частая потеря вещей, необходимых в школе и дома (карандашей, книг, и.т.п ). 

Способность совершать опасные действия, не думая о последствиях при этом 
ребёнок не ищет приключений или острых ощущений. 

Наличие у ребёнка, по крайней мере ,8 из перечисленных выше14 - ти 
симптомов, которые постоянно наблюдаются в течение, как минимум, 
полугода, является основанием для диагноза синдром дефицита внимания. Все 
проявления данного синдрома можно разделить на три группы: 

признаки гиперактивности (симптомы 1,2,9,10) 

признаки невнимательности и отвлекаемости (3,6,8,12,13) 

признаки импульсивности (4,5,11,14) 

Диагноз «синдром двигательной гиперактивности» (СДВГ) ставит детский 
психоневролог, у некоторых детей он отмечен в медицинской карте. Психолог 
и педагог в самом начале своей работы с таким ребенком дают рекомендации 
его родителям. 

Если диагноз отсутствует, а у ребенка день за днем проявляются признаки 
гиперактивности . то педагог и другие сотрудники образовательного 
учреждения (психолог, медицинские работники, музыкальный руководитель) 
ведут за ним целенаправленное наблюдение. 

Затем педагог (или психолог) может в тактичной форме порекомендовать 
родителям ребенка обратиться к детскому психоневрологу. 

Алгоритм комплексной диагностики гиперактивности: 
�  наблюдение за ребенком. 
�  данные анамнеза. 
�  анкетирование родителей. 
�  анкетирование педагогов. 
�  анализ успеваемости. 
�  беседа с психоневрологом (с психиатром), наблюдающим данного ребенка. 
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�  опросник для учителя (в 1 классе) по психологической адаптации ребенка в 
школе. 
�  беседа с логопедом, работающим с данным ребенком. 
�  диагностика познавательных процессов (памяти, мышления, восприятия, 
работоспособности). 
�  диагностика подвижности нервной системы. 
�  углубленная диагностика внимания. 
Диагностика познавательных процессов 

Для диагностики познавательных процессов используются стандартные широко 
распространенные методики. 

Углубленное исследование внимания 

При углубленном исследовании внимания возможно использование следующих 
тестов: 

�  �  "корректурная проба" (концентрация, работоспособность, объем 
внимания). 
�  "тест переплетенных линий" (устойчивость внимания) 
�  "запомни и расставь точки" (объем внимания) 
�  "определение эффективности внимания" (А.А.Осипова "Диагностика и 
коррекция внимания"). 
�  "оценка уровня развития произвольного внимания" (см. там же) 
�  "графический диктант" (выяснение наиболее типичных причин, приводящих 
к трудностям в начальном обучении, проверка умения слушать и выполнять 
указания взрослого, способности работать в коллективе). 
�  "треугольники" (определение переключаемости произвольного внимания. 
см. А.А. Осипова "Диагностика и коррекция внимания"). 
 

Список вопросов для беседы с родителями гиперактивного ребенка 
01. Каковы особенности протекания беременности и родов у матери? 
02. Каковы особенности раннего развития ребенка? 
03. Является ли ребенок правшой или левшой? 
04. Есть ли в семье родственники, склонные к депрессиям, к алкоголизму, к 
употреблению наркотиков? 
05. Какова амплитуда настроений ребенка? 
06. Трудно ли ребенку приступить к занятиям? 
07. Характерны ли для него нервные движения (раскачивание ногой и др.)? 
08. Нет ли склонности принижать свои успехи? 
09. Трудно ли доводить до конца начатое? 
10. Трудно ли справляться с гневом? 
11. Легко ли отвлечь от выполнения задания? 
12. Нет ли привычки «перепрыгивать» с одной программы TV на другую? 
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13. Умеет ли следовать указаниям взрослых? 
14. Легко ли приходит в состояние гнева? 
15. Когда слушает, заняты ли его руки (играет в машинки, чертит линии)? 
16. Часто ли проявляется агрессия? Какая чаще: вербальная, невербальная? 
17. Имеет ли привычку лгать? 
18. Учится ниже своих способностей? 
19. Является ли чрезмерно экспрессивным? 
20. Характерна ли низкая переносимость огорчений? 
21. Умеет ли планировать последствия своего поведения? 
22. Каков уровень самооценки? 
23. Каков уровень развития мелкой моторики? 
24. Насколько хорошо развита координация движений? 
25. Страдает ли нарушением сна? 
26. Не является ли аллергиком? 
27. Страдал ли кто-либо из членов семьи дефицитом внимания?  
28. Трудно ли ему выслушать до конца сказку (рассказ, историю), которую 
читает взрослый? 
29. Часто ли нарушает правила? 
30. Часто ли проявляет беспокойство? 
31. Характерна ли роль «клоуна» в группе? 
32. Является ли полной семья? 
33. Не было ли в семье усыновлений? 
34. Есть ли в семье другие дети? Старшие? Младшие? 
35. Какова очередность рождения данного ребенка в семье? 
36. Трудно ли ему хранить секреты? 
37. Нравится ли, когда появляются новые вещи? Хватает ли он их сразу? 
38. Часто ли приходит в ярость? 
39. Склонен ли к депрессиям? 
40. Часто ли отказывается выполнять требования, просьбы? 
41. Подчиняется ли правилам, инструкциям? 
42. Трудно ли ему дожидаться своей очереди в игре, на занятиях? 
43. Способен ли длительное время ждать вознаграждения? 
44. Часто ли является инициатором конфликтных ситуаций? 
45. Случается ли, что ребенок задевает, роняет вещи? 
46. Есть ли в семье другие гиперактивные члены? 
47. Как реагирует на замечания взрослых? 
48. Часто ли ребенку делают замечания дома, на прогулке? 
49. Теряет ли ребенок свои вещи? 

Как помочь в классе ученику с СДВГ 

Организация работы с гиперактивными детьми 

Презентация "Работа психолога с детьми с СДВГ" 
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Синдром дефицита внимания и гиперактивности (сокращённо СДВГ) это 
неврологическо-поведенческое расстройство развития, начинающееся в 
детском возрасте. Проявляется такими симптомами, как трудности 
концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая 
импульсивность. С неврологической точки зрения СДВГ рассматривается как 
стойкий и хронический синдром, для которого не найдено способа излечения. 
Считается, что некоторые дети, а именно 30%, «перерастают» этот синдром 
либо приспосабливаются к нему во взрослой жизни. 

Причины СДВГ Существует несколько теорий. Причинами возникновения 
органических нарушений могут быть: Общее ухудшение экологической 
ситуации. Инфекции матери во время беременности и действие лекарств, 
алкоголя, наркотиков, курения в этот период. Иммунологическая 
несовместимость (по резус-фактору). Угрозы выкидыша. Хронические 
заболевания матери. Преждевременные, скоротечные или затяжные роды, 
стимуляция родовой деятельности, отравление наркозом, кесарево сечение. 
Родовые осложнения (неправильное расположение плода, обвитие его 
пуповиной) ведут к травмам позвоночника плода, асфиксиям, внутренним 
мозговым кровоизлияниям. Любые заболевания младенцев с высокой 
температурой и приёмом сильнодействующих лекарств. Астма, пневмонии, 
сердечная недостаточность, диабет, заболевания почек могут выступать как 
факторы, нарушающие нормальную работу мозга. 

Характерные проявления СДВГ 1 Часто наблюдаютсябеспокойные движения в 
кистях и стопах. Сидя на стуле корчится, извивается 2 Не может сидеть 
спокойно, когда требуется,необходимо 3 Легкоотвлекается на посторонние 
стимулы 4 С трудом дожидается своей очереди во времяигр и в различных 
ситуациях в коллективе 5 На вопросы часто отвечаетне задумываясь, не 
выслушав их до конца 6 При выполнении предложенных заданий испытывает 
сложности 7 С трудомсохраняет внимание при выполнении заданий или во 
время игр 8 Частопереходит от одного незавершенного действия к другому 9 
Не может играть тихо, спокойно 10 Выраженаболтливость 11 Часто мешает 
другим, пристает к окружающим (например, вмешивается в игры детей) 12 
Часто складывается ощущение, что ребенок не слушает обращенную к нему 
речь 13 Часто теряет вещи, необходимые в школе и дома (например, игрушки, 
карандаши, книги и т.д.) 14 Часто совершает опасные действия, не задумываясь 
о последствиях. При этом не ищет приключений или острых ощущений 
(например, выбегает на улицу, не оглядываясь по сторонам) 

Диагностика СДВГ Психологическое обследование включает в себя 
определение уровня интеллекта, проверку уровня внимания, оценивание 
эмоционально-волевой сферы. Определение интеллекта – тест Векслера 
Уровень внимания – тест Тулуз-Пьерона «Корректурная проба» Эмоционально-
волевая сфера – тесты, выявляющие тревожность, рисуночные тесты 
(«Несуществующее животное», «ДДЧ»), ЦТО. 
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Рекомендации к разработке программы Программа опирается на ряд 
общедидактических принципов: взаимосвязь и внутреннее единство 
диагностических, коррекционных и развивающих дидактических задач как 
главная стратегия деятельности психолога деятельностный подход как основа 
стимуляции активности с СДВГ учет возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка с СДВГ при условии активной самостоятельной 
познавательно-поисковой работы. 

Основные цели программы: 1) формирование у учащихся мотивационной 
обусловленности путем включения каждого ученика в процесс осознания своей 
позиции как человека, сознательно и самостоятельно планирующего свою 
деятельность 2) развитие познавательной сферы ребенка, непосредственно 
значимой для освоения языка (объем восприятия, характеристики внимания, 
памяти, мышления) 3) постепенный переход учеников к саморегуляции своей 
деятельности и самоконтролю, самостоятельному анализу деятельности 4) 
снижение уровня негативных эмоциональных проявлений учащихся, снижение 
уровня школьной тревожности как фактора, влияющего на общую успешность. 
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В отечественной коррекционной педагогике понятие «задержка психического 

развития» (ЗПР) представляет собой отставание в развитии отдельных 

психических функций. У таких детей снижена активность мышления, 

недостаточно сформирована эмоционально-волевая сфера. Также у них снижена 

познавательная деятельность, что сказывается на развитии мышления. У детей с 

ЗПР мы можем наблюдать инертность, медлительность и плохую 

переключаемость с одного вида деятельности на другую. 

Для двигательной сферы детей с ЗПР характерны нарушения произвольной 

регуляции движения, недостаточная координированость и четкость 

непроизвольных движений, трудности переключения и автоматизации, 

недоразвитие тонких моторных актов, истощаемость их движения 

характеризуется неловкостью. Ребенок не может длительное время играть, 

рисовать, заниматься. 

В настоящее время, в связи с быстрым развитием нашего общества, появилось 

достаточно много новых методов и форм работы с детьми. К таким формам 

относится арт-терапия, которая включает в себя: 

библиотерапию,музыкотерапию,драматерапию,танцевально-двигательную 

терапию, куклотерапию ,песочную и глинотерапию, а также арт-терапия в узком 

смысле.   

Наиболее часто используемые в практике это музыкотерапия а также песочная и 

арт-терапии. 

Само понятие арт-терапии впервые ввел художник Адриан Хилл в 1938 году. 
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Музыкотерапия- это применение музыкальных произведений для психолого-

педагогической коррекции состояния человека. Это могут быть как записанные 

музыкальные произведения, так и «живая» музыка: пение и игра на музыкальных 

инструментах. В такой терапии существуют две главные формы: пассивная и 

активная. Сеансы проводятся и в индивидуальном порядке и в группе. При 

прослушивании подобранной музыки, у детей уменьшаются эмоциональная 

напряженность и агрессивность. 

Групповое занятие должно проводиться в динамичной и активной форме. Для 

этого, дефектолог может использовать следующие методы: подвижные, игры; 

пантомима ; пластическая драматизация ; хоровое или сольное пение. 

Песочная терапия- один из методов психотерапии, который возник в 

рамках аналитической психологии. Он является одним из самых интересных  и 

поэтому широко распространён в работе с детьми и взрослыми. С его помощью 

возможно исследовать свой внутренний мир, понять самого себя, а также 

высказать то, что очень трудно сказать словами. Для детей, которые зажаты и 

стеснительны - песочная терапия является самым лучшим и подходящим 

методом. Такой способ снимает внутреннее напряжение и  повышает 

уверенность в себе, ведь здесь нет рамок, оценок и ограничений. К сожалению, 

у  этой терапии есть противопоказания: Ей нельзя заниматься детям, у которых 

аллергия на мелкую пыль и частицы, а также тем, кто имеет легочные 

заболевания.  

Арт-терапия - направление в психотерапии и психологической коррекции, 

основанное на применении для терапии искусства и творчества. В узком смысле 

слова, под арт-терапией обычно подразумевается терапия изобразительным 

творчеством, целью которой является воздействие на психоэмоциональное 

состояние пациента. Она дает возможность выплеснуть негативные чувства и 

эмоции. Самыми безопасными способами для этого являются лепка и рисование. 

Также с её помощью можно развить внутренний самоконтроль, усилить 

внимание к своим чувствам и повысить ощущение собственной значимости. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что такие инновационные формы 

работы с детьми, помогают им стать более раскрепощенными, активными, а 

также они помогают   снять эмоциональное напряжение. На групповых занятиях 

дети адаптируются в социуме, а на индивидуальных лучше переключаются с 

одного вида деятельности на другой. 
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Технология проблемного обучения 

Предмет: биология, математика 

Цель урока: организация продуктивной деятельности обучающихся, 

направленной на достижение ими следующих результатов: 

метапредметных результатов: 

в познавательной деятельности: 

—  создать содержательные и организационные условия  для развития умений 

строить симметричные фигуры, находить оси симметрии в различных 

геометрических фигурах и предметах окружающей действительности;  

— помочь учащимся осознать социальную, практическую и личную значимость 

учебного материала; 

— использовать для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение,  измерение,  опыт,  эксперимент,  моделирование и др.) 

— сравнение, сопоставление, классификация предметов и объектов по одному 

или нескольким предложенным критериям; 

— самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

— участие в проектной деятельности; 

в информационно - коммуникативной деятельности:  

— создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную 

и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно) 

— приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов; 
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— отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности;  

— умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»); 

— использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

в рефлексивной деятельности: 

— оценивание своих учебных достижений; 

— осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; 

— владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; 

— оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных норм и 

эстетических ценностей; 

— соблюдение правил здорового образа жизни.  

личностных результатов: 

— уметь уверенно и легко выполнять геометрические построения; 

— уметь читать и учиться самостоятельно; 

— уметь выражать свои мысли в письменной форме; 

— уметь хорошо говорить и легко выражать свои мысли; 

— формировать характер; 

— научиться  применять полученные знания и навыки к решению новых 

проблем; 

— рассуждать логично; 

— уметь фиксировать собственные затруднения, выявлять их причину, строить 

пути выхода из затруднений; 

предметных результатов: 

— уметь строить точки, фигуры, симметричные данным; 

— уметь определять типы симметрии живых организмов; 

— приводить примеры животных с разными типами симметрии; 
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— приводить  примеры симметричных объектов окружающей нас 

действительности; 

— провести исследования по данной теме в природе и архитектуре; 

— освоение способов деятельности, применимых на уроке математики с 

интеграцией в анатомию, биологию, экологию, культуру здорового образа жизни, 

архитектуру. 

 

Тип урока: урок-исследование. 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная. 

Оборудование: компьютерный кабинет с выходом в интернет, проектор, экран, 

презентация, фигурки-жетоны, рисунки, раковины моллюсков, коллекция 

бабочек, чучела птицы, крокодила, черепахи, магниты, цветной мел; у каждого 

школьника папка с набором геометрических моделей, школьные инструменты, 

цветная бумага, цветные карандаши, ножницы. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 

исследовательский, проектный. 

Формы познавательной деятельности обучающихся: фронтальная, 

индивидуальная. 

 

Содержание урока. 

       Предварительно учащиеся  получают задание для мини-исследования: 

симметрия в природе, анатомии человека, литературе и архитектуре. За каждый 

правильный ответ ученик получает фигурку-жетон. Одна фигурка — 1 балл. 

Набравшие наибольшее число баллов, получает оценку 5. 

Актуализация. 

     Мы живем в стремительно меняющемся высокотехнологическом, 

информационном обществе,  и не задумываемся,  почему некоторые 

окружающие  

нас предметы и явления пробуждают чувство прекрасного,  а другие нет.  
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Летом – божья коровка. Осенние желтые листья на деревьях или листья, 

опавшие на землю – очень красивы. А зимой? – Снежинки.  

Мы идем по улице и вдруг замедлим шаг, увидев пропорциональное и 

красивое здание.  

Мимо проходит множество людей, а каждый из нас обратит внимание на 

кого-то одного и скажет: «Этот человек красив и гармоничен». 

Эту цепочку можно продолжать, но мы сейчас говорим о чем-то едином: о 

красоте, гармонии и  пропорциональности живой и неживой природы. 

Стихотворение «Симметрия» 

Я в листочке, я в кристалле, 

Я в живописи, архитектуре, 

Я в геометрии, я в человеке. 

Одним я нравлюсь, другие 

Находят меня скучной. 

Но все признают, что 

Я – элемент красоты. 

 

           Это… 

—  «Симметрия». 

И сегодня мы с вами прикоснемся к прекрасному математическому явлению 

– осевой и центральной  симметрии. 

Запишем в тетради тему урока «Осевая и центральная симметрия».   

Сегодня на уроке мы попытаемся ответить на следующие вопросы:  

- Что такое симметрия? 

- Что собой представляет осевая симметрия, центральная симметрия? 

- Научимся определять симметричные фигуры. 

- Повторим построение симметричных точек относительно прямой и точки. 
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 - Какую роль играет симметрия в повседневной жизни человека (в 

природе, литературе,  архитектуре, в быту)? 

 - Можно ли, зная о тайне гармонии, сделать мир лучше и красивее?  

Учитель и учащиеся записывают число, классная работа, тему урока на доске 

и в тетради. 

Фронтальная беседа. 

-Что такое симметрия? 

-Слово симметрия издавна употреблялось в значении гармония и красота. 

Тайну гармонии пытались осмыслить Евклид, Пифагор, Леонардо да Винчи, 

Кеплер и многие другие крупнейшие мыслители человечества. (Слайд 2) 

- А что вы можете сказать о значении слова «симметрия» и «ось»?  

- Симметрия – это одинаковость, соразмерность в расположении частей чего-

нибудь по противоположным  сторонам от точки, прямой или плоскости. 

 Ось – это прямая (проходящая через геометрическую фигуру воображаемая 

линия, обладающая только ей присущими свойствами).  

-Какие точки называются симметричными? 

-Определение симметричных точек относительно прямой, относительно точки: 

«Две точки А и В называются симметричными относительно прямой р, если эта 

прямая проходит через середину отрезка АВ, соединяющего эти точки и 

перпедикулярна к нему.» 

«Две точки А и В называются симметричными относительно точки О, если эта 

точка О является серединой отрезка АВ, соединяющего эти точки» 

 - Сформулируйте алгоритм построения точки, симметричной данной 

относительно некоторой прямой и относительно точки. 

- Почему нельзя будет выполнить задание, которое звучит следующим образом: 

«Постройте фигуру, симметричную данной »?  

-Это задание неполное, так как неясно, относительно чего выполняется 

симметрия: относительно точки или относительно прямой. Значит, для 

выполнения осевой симметрии необходимо знать ось симметрии.  
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Закрепление материала. 

Задание 1. Постройте треугольник, симметричный данному  относительно прямой 

а. 

Задание 2.  Постройте треугольник, симметричный данному относительно точки 

О. 

Задание 3. Исследовательская работа «Найдите оси симметрии 

геометрической фигуры». 

- Как определить имеет ли фигура оси симметрии? 

- Перегнуть ее. 

- Да, действительно, если их согнуть вдоль изображенной прямой, то ее левая 

и правая части совпадут. Такие фигуры являются симметричными относительно 

прямой, а эта прямая - осью симметрии.  

- А сколько осей симметрии может иметь фигура? На партах у вас лежат 

геометрические фигуры. Ваша задача самостоятельно определить, сколько осей 

симметрии имеют каждая фигура. Определите самую «симметричную»  и самую 

«несимметричную» фигуру. 

Обучающиеся находят оси симметрии таких геометрических фигур как 

равносторонний, равнобедренный и разносторонний треугольник, 

прямоугольник,  квадрат,  круг. 

-Выясним, какие геометрические фигуры имеют одну ось симметрии? 

- равнобедренный треугольник. 

-Две оси симметрии? 

- Прямоугольник. 

-Являются ли диагонали прямоугольника осями симметрии и почему? 

-Не являются, потому что при перегибании прямоугольника по диагонали 

треугольники не совпадают. 

Учащиеся перегибают фигуру по диагонали и показывают, что части 

прямоугольника не совпадают, то есть диагональ прямоугольника не является 

осью симметрии. 

-Три оси симметрии? 
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- Равносторонний треугольник. 

-Четыре оси симметрии? 

-Квадрат. 

-Сколько осей симметрии имеет круг? 

- Множество. Это прямые, проходящие через центр круга. 

-Итак, какая самая «симметричная»  и самая «несимметричная» фигура? 

- Самая «симметричная» -круг, а «несимметричные»-разносторонний 

треугольник у которого стороны не равны. 

 

Кроме осевой и центральной симметрии есть и другие виды симметрии. 

«Поворотная симметрия» (Слайд 3) 

«Логарифмическая спираль» (Слайд 4) 

 

Задание 4 (Исследовательская и «краеведческая» работа). 

Учащиеся класса представляют результаты мини-исследований по темам. 

 

1.  Красота окружающего мира (Слайд 5) 

 Восхищаясь красотой окружающего мира, мы не задумываемся, что лежит в 

основе этой красоты. Мы с вами живём в симметричном мире. Красота в 

природе не создаётся, а лишь фиксируется, выражается. Даже макет Земли – 

глобус имеет ось симметрии. Может быть, человек подсознательно понимает, 

что симметрия это форма устойчивости, а значит существования на нашей 

планете. Люди, растения и животные симметричны.  

 

2. (Слайды 6 — 8) 

    С симметрией мы встречаемся везде – в природе, технике, искусстве...   

     Термин “симметрия” по-гречески означает “соразмерность, 

пропорциональность, одинаковость в расположении частей”. А какова 

симметрия в мире растений? Характерная для растений симметрия конуса 

хорошо видна на примере фактически любого дерева 
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     Ярко выраженной симметрией обладают листья, цветы, ветви, плоды.  

 

3. Броколли Романеско, Подсолнухи (Слайды 9-10)  

    Каждое соцветие брокколи Романеско имеет рисунок логарифмической 

спирали.  

     Подсолнухи типом симметрии, известным как последовательность 

Фибоначчи. Последовательность Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 

и т.д. (каждое число определяется суммой двух предыдущих чисел). Если бы мы 

подсчитали количество семян в подсолнухе, то мы бы обнаружили, что 

количество спиралей растет по принципам последовательности Фибоначчи. В 

природе есть очень много растений, лепестки, семена и листья которых 

отвечают этой последовательности. 

 

4. Симметрия человека. (Слайд 11-12) 

    Большинство животных имеют двустороннюю симметрию, что означает, что 

они могут быть разделены на две одинаковых половинки. 

     Красота человеческого тела обусловлена пропорциональностью и 

симметрией. Строение внутренних органов человека не симметрично.  

     Однако человеческая фигура может быть ассиметричной. 

5. (Слайд 13) 

     Некоторые организмы доходят до полной симметрии в стремлении привлечь 

партнера, например, павлин. Дарвин был положительно раздражен этой птицей, 

и написал в письме, что «Вид перьев в хвосте павлина, всякий раз, когда я 

смотрю на него, делает меня больным!»    

6. (Слайд 14) 

     Дарвину, хвост казался обременительным и не имеющим эволюционного 

смысла, так как он не соответствовал его теории «выживания наиболее 

приспособленных». Он был в ярости, пока не придумал теорию полового отбора, 

которая утверждает, что животные развивают определенные функции, чтобы 

увеличить свои шансы на выведение потомства. Поэтому павлины имеют 
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различные приспособления для привлечения партнерши. 

7. (Слайд 15) 

     Некоторые животные, например, Наутилус, отвечают последовательности 

Фибоначчи. Раковина Наутилуса закручивается в «спираль Фибоначчи». 

Раковина пытается поддерживать одну и ту же пропорциональную форму, что 

позволяет ей сохранять её на протяжении всей жизни. 

       Не все Наутилусы имеют раковину, выстроенную по правилам Фибоначчи, 

но все они отвечают логарифмической спирали.  

8. (Слайд 17) 

     Зеркальная симметрия характерна для всех представителей животного мира. 

Эта симметрия хорошо видна у бабочки  и проявляется здесь почти 

математической строгостью  

9. (Слайд 17) 

     На протяжении тысяч лет люди удивлялись идеальной форме сот и 

спрашивали себя, как пчелы могут инстинктивно создать форму, которую люди 

могут воспроизвести только с помощью циркуля и линейки. Как и почему пчелы 

имеют страстное желание создавать шестиугольники? Математики считают, что 

это идеальная форма, которая позволяет им хранить максимально возможное 

количество меда, используя минимальное количество воска. В любом случае, 

все это продукт природы. 

10. (Слайд 18) 

        Есть около 5000 типов пауков, и все они создают почти идеальное круговое 

полотно с радиальными поддерживающими нитями почти на равном расстоянии 

и спиральной тканью для ловли добычи. Ученые не уверены, почему пауки так 

любят геометрию, так как испытания показали, что круглое полотно не заманит 

еду лучше, чем полотно неправильной формы. Ученые предполагают, что 

радиальная симметрия равномерно распределяет силу удара, когда жертва 

попадает в сети, в результате чего получается меньше разрывов. 

11. (Слайд 19) 

     Даже такие крошечные образования, как снежинки, регулируются законами 
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симметрии, так как большинство снежинок имеет шестигранную симметрию. 

Это происходит из-за того, как молекулы воды выстраиваются, когда 

затвердевают (кристаллизуются).  При этом каждая снежинка симметрична, но 

ни одна не похожа на другую. Это происходит потому, что падая с неба, каждая 

снежинка испытывает уникальные атмосферные условия, которые заставляют 

её кристаллы располагаться определенным образом. 

 

12. (Слайд 20) Галактика Млечный Путь 

     Как мы уже видели, симметрия и математические модели существуют почти 

везде, но разве эти законы природы ограничиваются нашей планетой? 

Очевидно, нет. Недавно открыли новую секцию на краю Галактики Млечного 

Пути, и астрономы считают, что галактика представляет собой почти идеальное 

зеркальное отражение себя. 

 

13. (Слайд 21) Симметрия Солнца-Луны 

     Если учесть, что Солнце имеет диаметр 1,4 млн. км, а Луна – 3474 км, кажется 

невозможным то, что Луна может блокировать солнечный свет и обеспечивать 

нам около пяти солнечных затмений каждые два года. Как это получается? Так 

совпало, что наряду с тем, что ширина Солнца примерно в 400 раз больше, чем 

Луна, Солнце также в 400 раз дальше.  

14. (Слайд 21) Симметрия Солнца-Луны 

Симметрия обеспечивает то, что Солнце и Луна получаются одного размера, 

если смотреть с Земли, и поэтому Луна может закрыть Солнце. Конечно, 

расстояние от Земли до Солнца может увеличиваться, поэтому иногда мы видим 

кольцевые и неполные затмения. Но каждые один-два года происходит точное 

выравнивание, и мы становимся свидетелями захватывающих событий, 

известных как полное солнечное затмение. 

15. «Симметрия в архитектуре». (Слайд 23) 

-Нагляднее всего симметрия видна в архитектуре.  В сознании древнегреческих 

архитекторов симметрия стала олицетворением закономерности, 
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целесообразности, красоты. Образцами таких сооружений являются Пирамида 

Хеопса в Египте, Собор Парижской Богоматери и Эйфелева башня во Франции, 

Биг Бен  в Великобритании, мечеть Тадж Махал в Турции. 

16. «Симметрия в литературе». (Слайд 24) 

Палиндром - это абсолютное проявление симметрии в литературе. Например:   

«А луна канула», «А роза упала на лапу Азора». 

Палиндром В.Набокова: Я ел мясо лося, млея... Рвал Эол алоэ. 

 

Рефлексия. (Слайд 25) 

- На слайдах презентации представлены примеры симметричных и не 

симметричных предметов окружающего мира. Учащимся предлагается 

определить образцы симметричных и несимметричных предметов, 

проанализировать почему? 

Домашнее задание: 

- творческие задания по теме «Высказывания великих ученых о симметрии»; 

- мини-презентации, фоторепортажи о симметрии окружающей 

действительности; 

- создать модели, обладающие симметрией, используя цветную бумагу, 

ножницы,      фломастеры; 

-свое творческое задание. 

Выводы.  

Осевая и центральная симметрия - математические понятия. 

Научились определять симметричные фигуры. 

Научились строить симметричные точки и геометрические фигуры.  

Симметрия-это гармония. 

Тайну гармонии пытались осмыслить великие мыслители человечества. Сегодня 

на уроке в разгадку этой тайны погрузились и мы. Выяснили, что симметрия 

играет одну из главных направлений в повседневной жизни человека: в 

предметах быта, в архитектуре, в природе. Зная о тайне гармонии, одной из 

которых является осевая симметрия, можно сделать мир лучше и красивее.  
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Знаете известную фразу: «Красота спасет мир?» Трудно не согласиться с 

Федором Михайловичем Достоевским. Мы все хотим сделать свою жизнь 

гармоничнее и красивее. Ребята, как вы думаете, может мы нашли секрет 

создания красоты? 

Итоги урока. 

Был ли дан ответ на проблемную ситуацию урока, что нового узнали на уроке, 

чему научились, что вызвало затруднения и  разрешены ли они на уроке?  

Выставляются  оценки в  журнал и дневники учащихся.  

Фиксируют свое внимание на поставленных личностных целях, аргументируют 

их: 

-научились строить точки, фигуры, симметричные данным относительно прямой, 

приводить примеры из жизни;  

-были настойчивы в достижении результатов, вырабатывали характер; 

- приобретали  навык учиться самостоятельно; 

 - следить за своей осанкой; 

 - не засорять окружающую природу, поддерживать экологию окружающей среды; 

- учиться  применять полученные знания и навыки к решению новых проблем. 

 

Литература 

1. Беклемишев В. Н., Основы сравнительной анатомии беспозвоночных, 3 

изд., т. 1—2, М., 1964;  

2. Урманцев Ю. А., Симметрия природы и природа симметрии, М., 1974; 

3. https://pandia.ru/text/77/466/24253.php 

4. Учебно-методический комплект А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир 

«Математика 6» , «Вентана-Граф» 2017г 

5. http://ru.wikipedia.org/wiki  

6. Глейзер Г.Д. Геометрия. – 12-ое изд.- М.,«Просвещение» ,1992. 

 

 

 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 743 

Автор: Салбиева Наталья Рустемовна, Струкова Майя Юрьевна 
Должность: Учитель биологии, учитель химии 
Учреждение: МБОУ ордена "Знак Почёта" гимназия №5 им. Луначарского 
А.В. 
Населённый пункт: г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания 
E-mail: natrust60@mail.ru 
Тема: Методическая разработка интегрированного урока-конференции для 
учащихся 9 классов "Химические элемент в клетках живых организмов". 

 
 

Комплексное изучение химических эментов в нетрадиционной форме с 
использованием межпредметных связей способствует целостному восприятию 
мира и формированию научного мировоззрения у учащихся, развитию умения 
обнаруживать скрытые зависимости и связи, устанавливать причинно-
следственные связи, переносить ранее усвоенный материал на новый, а также 
позволяет активизировать уже существующий интерес ученика к предмету. 

     Интегрированный урок показывает единство живой и неживой природы, 
характеризует химические элементы с точки зрения «химика», «биохимика», 
«диетолога», в роли которых участвуют дети. 

Представлен большой практический материал в доступной форме — 
выставке «Полезные советы», которые могут быть использованы в жизни. 

Во время подготовки и проведения мероприятия использовались формы 
работы, позволяющие учащимся проявлять собственную активность. Школьники 
выступали с сообщениями, демонстрировали иллюстрации, коллекции 
минералов, коллективно решали задачи, внимательно слушали своих товарищей 
из других групп, дополняли. Оценки выставляли в группе в соответствии с 
вкладом каждого в общую работу. 

На протяжении всего урока у школьников идет формирование 
экологической культуры и заботливого отношения к природной среде, 
стремление к здоровому образу жизни, ответственного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих. 

Использование межпредметных связей в системе помогает 
сформировать у школьников потребность не ограничивать себя рамками 
одного предмета при объяснении тех или иных закономерностей или 
явлений. Когда учащиеся привыкают к тому, что практически в любой теме 
им приходится обращаться к знаниям из других наук, то это начинает 
восприниматься естественно и привычно. Тогда ребята сами начинают 
привлекать свои знания для решения какой-то задачи, ответа на вопрос, 
объяснения того или иного решения. 

Мероприятия подготовительного периода: 
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Первый начальный этап подготовки к уроку. 

     Реализация межпредметных связей невозможна без взаимного 
сотрудничества учителей предметников, поэтому при подготовке 
интегрированного урока обязательно проводились консультации с учителем, 
ведущим смежную дисциплину, с целью выявления объема учебного материала, 
усвоенного школьниками. В ходе подобных консультаций выявляются те знания, 
которые могут быть использованы в биологии в качестве межпредметных. 

Второй этап работы. 

       Составление проблемных вопросов, задач, направленных на активизацию 
знаний.  

Формирование групп, распределение ролей научных сотрудников, которые 
представляют лаборатории химии, биологии, диетологии. 

Третий этап работы. 

Подбор информации, дидактического и наглядного материала. Оформление 
кабинета. 

За две недели до урока школьники получили задание собрать материал о 
нахождении в природе элементов C, O, H, N, Fe, K, F, Cl, Br, I, K, Na, P, о 
свойствах их основных соединений и простых веществ, об их роли в организме 
человека, о содержании этих элементов в продуктах питания; подготовить 
выставку природных источников данных элементов, областей их применения, 
продуктов, содержащих эти элементы. 

 

Тема урока: «Элементы жизни. Питание и здоровье» 

Цели: 

1. способствовать развитию интереса к биологической и химической наукам; 
2. сформировать понятие об органических веществах, входящих в состав 

клетки; 
3. раскрыть метапредметные связи; 
4. сформировать знания о химическом составе клетки; 
5. показать единство органического мира, проявляющееся в клеточном 

составе и строении. 
Тип урока: Урок систематизации знаний и развивающего контроля.  
Формы работы: индивидуальная, фронтальная, работа в парах  
Задачи: 
Образовательные: 

1. показать единство живой и неживой природы; 

2. создать условия для актуализации материала тем «Химический состав 
клетки» (биология), «Общий план строения организмов» (биология), 
«Неметаллы» (химия); 
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3. формирование у учащихся знаний о гигиене питания и умений правильно 
питаться. 

Развивающие: 

1. сформировать основу для изучения последующих тем курса химии и 
биологии; 

2. создать условия для выявления и предъявление средств освоения 
окружающего мира разными профессиональными ролями; 

3. продолжить развитие умения работать с дополнительными 
источниками информации, находить логическую взаимосвязь между 
фактами и реализовать знания на практике; 

4. развитие коммуникативных умений, внимания, логического и образного 
мышления и воображения. 

Воспитательные: 

1. формирование умения работать в коллективе, принимать совместное 
решение, оценивать работу одноклассников; 

2. создать условия для самооценки и взаимооценки в работе каждого 
учащегося и учителя; 

3. воспитание культуры здоровья и здорового образа жизни. 

Формирование УУД: 

Личностные УУД: способность к самооценке на основе критерия успешности 
учебной деятельности, способность адекватно и бережно относиться ко всему 
живому. 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно определять и формулировать цель 
урока на основании предложенного материала; оценивать правильность 
выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 
планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; вносить 
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учёта характера сделанных ошибок; высказывать своё предположение. 
Коммуникативные УУД: умение оформлять свои мысли в устной форме; слушать 
и понимать речь других; умение точно выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями урока; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
русского языка и биологических терминов. 
Познавательные УУД: умение ориентироваться в своей системе знаний: 
выбирать основания, критерии для сравнения, оценки и классификации 
объектов; 
Логические УУД: умение составлять целое из частей, в том числе самостоятельно 
достраивая, восполняя недостающие компоненты; подводить под понятия 
используемые для распознавания объекты; строить логические цепи 
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рассуждений, доказательств. Строить метафизические связи между различными 
курсами предметов по изучаемому материалу. 
Технология построения урока: систематизации знаний, развивающий 
контроль. 
Оборудование: экран, мультимедийный проектор, компьютер, презентация к 
уроку, периодическая система элементов Д.И.Менделеева, биологические и 
химические коллекции, колекции минералов, модель скелета, раковины 
моллюсков, декальцинированная кость, таблицы по химии и биологии, пакеты с 
дидактическим материалом (раздаточный материал).   

Учебники: 

Биология 9 класс. И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Н.М.Чернова. М., Вентана-
Граф, 2017 

Химия 9 класс. Габриелян О.С., М., Дрофа, 2017 

Место данного урока в общей системе преподавания учебного предмета: 
Биология: Тема «Химический состав клетки» (9 класс). 

Химия: Тема «Химические элементы в клетках живых организмов» (9 класс). 

 

Ход урока. 

1. Вступительное слово учителя. Определение цели урока. 

Учитель биологии: Точных сведений о происхождении слова «элемент» нет. 
Согласно одной из версий, оно образовалось при последовательном 
произношении букв латинского алфавита — l, m, n, t. Прочтя их, мы получим 
«эль», «эм», «эн», «те». О них-то и пойдет речь на нашей конференции.  

В конференции принимают участие научные сотрудники лабораторий 
химии, биологии, диетологии (представление групп). 

Сотрудники данных лабораторий провели исследовательскую работу, 
собрали большой материал о химических элементах, участвующих в построении 
организма человека. 

Надеемся, что услышанные сегодня сообщения дадут нам возможность еще 
раз проследить связь живой и неживой природы, почерпнуть полезные сведения 
для каждого из нас. 

Учитель химии: «Настоящий ученик учится открывать неизвестное с 
помощью известного и тем самым приближается к учителю» - эти слова 
великого немецкого поэта и естествоиспытателя Гёте могут стать эпиграфом 
нашего урока. Вы пролистали много страниц учебников и дополнительной 
литературы, вы, как и мы, готовились к сегодняшнему уроку. И творить его мы 
будем вместе. Это — урок-сотрудничество. 

Диетолог: В периодической системе элементов Д.И.Менделеева насчитывается 
более 110 элементов, 87 из них обнаружены в организме человека. По 
количественному содержанию они делятся на макро-, микро- и 
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ультрамикроэлементы. Макроэлементы — это углерод, кислород, водород и азот, 
а также магний, калий, кальций, железо, натрий, фосфор, сера, хлор. Они 
составляют 99% массы клетки и являются главными компонентами всех 
органических соединений. Микроэлементы содержатся в клетках в очень малых 
количествах: от 0, 001 до 0,000001%. К ним относятся цинк, марганец, медь, йод, 
фтор, аллюминий. Но даже те элементы, которые содержатся в ничтожно малых 
количествах, необходимы для жизни и ничем не могут быть заменены. 

Учитель химии: Заслушивать информацию о 87 химических элементах мы не 
можем, так как находимся во временных рамках урока, поэтому обсудим лишь 
некоторые из них. 

2. Сообщения «научных сотрудников» 

    Первыми выступают химики. Они рассказывают о природных источниках 
данного элемента, свойствах простых веществ и соединений, демонстрируют.      

Биологи рассказывают о роли данного элемента в жизнедеятельности 
организма, о нарушениях, связанных с его недостаточным содержанием. 

Диетологи демонстрируют продукты питания, в которых содержится этот 
элемент, дают рекомендации по правильному питанию. 

Углерод. 

Химик: Углерод — один из самых распространенных элементов в атмосфере 
Земли и ее недрах. Из ее глубин мы добываем его в виде газа, нефти, угля 
(демонстрация коллекции). В простом виде углерод встречается в виде алмаза, 
графита, карбида. Древесный уголь, который получают при сухой перегонке 
древесины, благодаря своей пористой поверхности обладает способностью 
поглащать газы и растворенные вещества. Это свойство, называемое адсорбцией, 
было применено русским ученым Н.Д.Зелинским при создании первого 
противогаза в годы Первой мировой войны. 

Биолог: Углеродный скелет — основа всех органических веществ: белков, 
жиров, углеводов, входящих в состав продуктов питания. Пройдя через 
пищеварительный тракт и потеряв видовую специфичность, они попадают в 
клетки организма, где выполняют энергетическую, строительную и другие 
функции. Очень важно правильно сбалансировать соотношение в пище белков, 
жиров и углеводов, так как неправильное питание становится причиной многих 
болезней. При избыточном питании возникает ожирение, при недостаточном — 
дистрофия. Углеродный скелет имеют и витамины — органические вещества, 
поступающие с пищей в микроскопически малых дозах. Недостаток витаминов 
(авитаминоз) или их избыток (гипервитаминоз) также становятся причиной 
многих серьезных заболеваний. 

Например, авитаминоз С становится причиной заболевания цингой, 
которое развивается при суточной дозе этого витамина менее 50 мг. Симптомы 
этой болезни: кровоточивость десен, выпадение зубов, хрупкость костей, 
малокровие и угнетение иммунитета. 
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Авитаминоз А у детей проявляется в замедлении роста, нарушении 
формирования зубов, волос, поражении кишечника и легких; у взрослых в 
сумерках ослабевает зрение — куриная слепота.  

Авитаминоз Д появляется у детей в результате недостатка 
ультрафиолетовых лучей, что становится причиной развития рахита. При этом 
понижается содержание кальция в костях, замедляется рост, неправильно 
формируется скелет, повышается восприимчивость к инфекциям. 

Диетолог: Нет универсального продукта, способного полностью удовлетворить 
потребности человека в веществах, содержащих углерод. Взрослому человеку 
необходимо потреблять в сутки: белков 100 г, из них 50 г белков животного 
происхождения; жиров — 100 г, из них 30 г — растительного происхождения; 
углеводов — 400 г. С целью профилактики авитаминозов рекомендуются 
продукты с высоким содержанием витаминов. Витамин С присутствует во 
многих плодах и зеленых частях растений (цитрусовые, шиповник, черная 
смородина, квашеная капуста). Витамин А в виде каротина содержится в 
растительной пище, особенно в моркови и помидорах. Салаты с этими овощами 
желательно заправлять растительным маслом, так как витамин А — 
жирорастворимый. Витамин Д сконцентрирован в рыбьем жире, печени, в 
яичном желтке. 

     Кальций 

Химик: Кальций в виде металла (в переводе с латинского — известь) был 
выделен в 1808 г. Это один из самых распространенных химических элементов 
на Земле (почти 3,5% массы земной коры). В природе в свободном состоянии он 
не встречается, так как обладает большой химической активностью. Много 
кальция содержится в осадочных породах. Гидроксид кальция (известковая вода) 
используется в лабораториях для определения углекислого газа (демонстрация 
опыта: помутнение известковой воды при пропускании через нее СО2, 
полученного при взаимодействии мрамора с соляной кислотой и воздуха, 
выдыхаемого человеком. Са(ОН) + СО = СаСО + НО). 

Мел, мрамор, известняк — хорошие строительные материалы. Их 
используют для построийки и отделки зданий, при создании скульптур. Однако 
мрамор — прочный строительный материал — разрушается под действием 
кислотных дождей. Строительный материал, используемый человеком, является 
строительным материалом и самого человека. 

Биолог: (Демонстрация скелетов млекопитающих, раковин моллюсков). 

Фосфат кальция составляет основу скелета человека. Наглядный пример 
этого — декальцинированная кость, которую можно завязать в узел.  

Кальций — основной компонент зубов, при его дефиците возникают 
проблемы: кариес, пульпит, впадение зубов. Ионы кальция — активаторы многих 
ферментов, поэтому его недостаток приводит к нарушению жизненно важных 
процессов в клетке. Без кальция невозможно сокращение мышечного волокна. 
Кальциевые соли серной кислоты служат важной составной частью 
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минерального питания растений. (Демонстрация минеральных удобрений). 

Диетолог: Потребность взрослых людей в кальции составляет 0,8 г в сутки, 
детей — 1,4 г в сутки. Это количество кальция можно усвоить, введя в пищевой 
рацион 1 л молока или 150 г творога или 1 яйцо. Кальций содержится также в 
гречневой крупе, капусте, черной смородине, апельсинах. 

Фосфор. 

Химик: Фосфор открыл Хеннинг Бранд в 1669 г. В переводе с латинского 
фосфор обозначен светоносный. В земной коре на долю фосфора приходится 
0,1%  (по массе). Он входит в состав минералов фосфита и апатита. Существуют 
3 аллотропные модификации фосфора — красный, черный, белый. Белый — 
химически неустойчив, от сотрясения воздуха самовозгорается. 

Черный фосфор — полупроводник. Красный — используют для 
производства спичек, фосфорных удобрений и кормовых добавок для животных. 
Ничто живое не может обходиться без фосфора. 

Биолог: В живых организмах фосфор присутствует в костях, мышцах, тканях 
мозга и нервах. В организме взрослого человека содержится примерно 4,5 г 
фосфора. Почти все важнейшие физиологические процессы связаны с 
превращением фосфоросодержащих веществ. Из фосфора строятся собиратель и 
носитель энергии аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), рибонуклеиновые, 
дезоксирибонуклеиновые кислоты ( РНК, ДНК), отвечающие за передачу 
наследственных свойств. Фосфор необходим детям для построения детям для 
построения костной ткани. Он также участвует в функционировании клеточных 
мембран и помогает поддерживать рН среды внутренних жидкостей. 

Диетолог: Продукты, богатые фосфором, — это рыба, сваренная костями, 
рыбные консервы, морепродукты, яйца. 

Фтор. 

Химик: Фтор в свободном виде получил в 1866 г французский химик Анри 
Муасан, за что ему была присуждена Нобелевская премия. Многие пытались 
получить фтор, или погибали, или получали тяжелые увечья. В переводе с 
греческого «фторос» — разрушающий, он очень активен, в нем горит даже вода: 
2Fe + 2HF + O. 

Конечно же, из-за своей активности фтор в свободном виде не встречается, 
а существует, гланым образом, в минералах, например, во флюорите (плавиковом 
шпате). Простое вещество фтор — очень ядовитый газ. Без этого элемента 
человеческий организм существовать не может. (Демонстрация 
видеофрагмента «Фтор»). 

Биолог: Фтор участвует в построении зубной эмали и костей, а при его 
недостатке происходит их разрушение.  

Диетолог: Чтобы повысить количество фтора в организме, нужно употреблять 
морскую пищу, фторированную воду и чистить зубы пастой, содержащей фтор. 
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Йод.  

Химик: Элемент йод мало распространен на Земле. Йод в виде простого 
вещества был получен в 1811 г французом Куртуа, а название свое получил за 
цвет паров (греч. «иодэс» - фиолетовый).  

Йод в твердом виде — это серое вещество с металлическим блеском. Йод 
применяется в медицине и для получения высокочистых металлов, например, 
циркония. Элемент йод необходим организму человека. 

Биолог: Человек не может жить без йода. Его недостаток в воде и пище резко 
снижает выработку гормона тироксина щитовидной железы. Под регулирующим 
действием тироксина находятся мышечное возбуждение, биение сердца, аппетит, 
пищеварение, работа мозга и даже темперамент человека. Хронический 
недостаток йода вызывает серьезное нарушение обмена веществ и такие болезни, 
как Базедова, или зобная, гипотиреоз. В древности были зарегистрированы 
случаи, когда щитовидная железа разрасталась до таких размеров, что ее нужно 
было везти на тележке перед собой. 

Диетолог: В горных районах, у нас в РСО-Алания, где наблюдается особый 
дефицит йода, обязательно применение йодированной соли для приготовления 
пищи. Нам же с вами надо не забывать о морепродуктах, особенно о морской 
капусте. Суточная потребность в йоде для школьника и взрослого человека — 
130-200 мкг. В 100 г рыбы пикши содержится 41 мкг йода, в 100 г лосося — 216 
мкг. Йода много в фейхоа и хурме, он есть в хлебе (8,5 мкг йода в 100 г), овсе, 
рисе. 

3. Инсценированное задание.  

Группы получают наборы для работы, которые включают таблички с: 

1. символами элементов: C, Fe, F, I, Na. 

2. Названиями болезней: куриная слепота, цинга, анемия, усталость, кариес, 
рахит, переломы, зобная болезнь, слабая память. 

3. Перечнем продуктов, необходимых для профилактики заболеваний, 
связанных с недостатком поступления в организм перечисленных 
элементов: цитрусовые, клюква, шиповник, яблоки, печень, гранаты, 
желток куринного яйца, молоко, творог, хурма, морепродукты. В ходе 
выполнения задания учащиеся могут использовать данные, приведенные в 
таблице. 

4. Закрепление изученного материала. 

1. Решение задач. 

Задача 1. Суточная потребность человека в железе составляет 18 мг. В куске 
белого пшеничного хлеба содержится 0,8 мг железа. Сколько кусков хлеба 
нужно съесть в день для удовлетворения суточной потребности в этом 
элементе? 

Задача 2. Суточная потребность человека в кальции составляет 1200 мг. Один 
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стакан цельного молока содержит 288 мг кальция. Сколько нужно выпивать в 
день молока для снабжения вашего организма достаточным количеством этого 
элемента? 

Задача 3. Суточная потребность человека в кальции — 1200 мг и в фосфоре 
— 1200 мг. Рассчитайте, сколько вам необходимо потребить кальция и 
фосфора в год. Почему норма потребления этих элеентов для подростков 
выше, чем для взрослых людей? Каковы могут быть последствия недостатка в 
пище этих элементов? 

Дополнительные вопросы для уточнения оценок.  

Занимательная викторина. 

1. У бедуинов женщины всегда полностью закрыты одеждой — лишь для глаз 
остается щель. При этом они часто страдают от размягчения костей. 
Почему? 

Ответ: Авитаминоз Д возникает в результате дефицита ультрафиолетовых 
лучей. 

2. Если вы последуете совету многих врачей-кардиологов и не будете солить 
пищу, то какой продукт может служить хорошим источником йода? 

Ответ: Морепродукты, фейхоа и хурма. 

3. В названия каких химических элементов входят названия животных? 

Ответ: Мышьяк — мышь, як. 

4. Назовите химический элемент, название которого совпадает с названием 
соснового леса? 

Ответ: Бор. 

5. В название какого важнейшего для жизни растений соединения, 
обуславливающего их окраску в зеленый цвет, входит название 
химического элемента? 

Ответ: Хлор — хлорофилл. 

6. В названии каких структурных элементов ядра клетки, содержащих ДНК, 
входит название химического элемента?  

Ответ: Хром — хромосомы. 

7. Заменив последнюю букву в названии химического элемента четвертого 
периода на другую, получите название органа человека и животных, 
вырабатывающего специфические вещества, участвующие в различных 
биохимических процессах. 

Ответ: Железо — железа. 

8. Какой металл обладает бактерицидными свойствами? 

Ответ: Серебро. 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 752 

      9. Какая кислота находится в желудке человека? 

Ответ: Соляная. 

     10. Название какого химического элемента не соответствует его роли в живой 
природе? 

Ответ: Азот — «безжизненный» 

5. Заключение. 

Учитель называет оценки за урок. 

Ведущий: Оценка за урок, несомненно, важна для каждого из вас, но главные 
оценки вам поставит жизнь за то, как вы воплощаете свои знания, в том числе и 
те, которые получили на сегодняшнем уроке. Здоровье на 25% зависит от 
наследственности и медицины, а на 75%  — от образа жизни, который вы будете 
вести. И завершить урок хотелось бы словами немецкого поэта и 
естествоиспытателя Гёте: «Мало знать, надо и применять. Мало хотеть, надо и 
делать». 

6. Рефлексия. 

— Понравился ли вам урок? 

— Какое настроение? 

— Как  изученный материал может пригодиться вам в жизни и деятельности? 

— О чем бы вы хотели узнать более подробно по пройденной теме? 

— Что  вам особенно запомнилось? 

     Спасибо за  вашу работу на уроке! 
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Автор: Симанькова Татьяна Викторовна 
Должность: Воспитатель 
Учреждение: МАДОУ Детский сад №6 
Населённый пункт: г. Окуловка 
E-mail: e-malysheva09@mail.ru 
Тема: Конспект интегрированного занятия для разновозрастной (младшая 
и старшая) группы детского сада "В гости птицы прилетели! На кормушку 
нашу сели". 

 

Познавательно-исследовательская, продуктивная, коммуникативная, игровая, 

музыка, восприятие художественной литературы. 

Познание: 

• формировать и расширять представления о зимующих птицах; 

• уточнить, знают ли дети  об окрасе птиц; 

• научить складывать снегиря и синицу в технике оригами;  

• научить детей создавать объём в аппликации за счёт выполнения ягод 

рябины в виде комочков из цветных салфеток; 

• закреплять пространственную ориентировку (умение ориентироваться на 

плоскости листа). 

Социализация: 

• повышать мотивацию изобразительной деятельности, через осознание её 

нравственной значимости; 

• воспитывать самостоятельность и целенаправленность в работе; 

• умение доводить дело до конца; 

• воспитывать любовь к птицам и желание заботиться о них. 

Коммуникация: 

• активизировать в речи детей прилагательные; 

• упражнять в употреблении приставочных глаголов; 

• учить отвечать на вопросы полными предложениями; 

• развивать умение отгадывать загадки, описательные рассказы; 
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• развивать связную речь, через последовательности выполнения работы и в 

процессе сопоставления готовой работы с образца; 

• побуждать к словесному обозначению выполняемых действий и их 

результата. 

Здоровье: 

• совершенствовать общую и мелкую моторику. 

Лексический материал: 

• Вырезать, наклеивать, слева, справа, вверху, внизу; 

• Красногрудый, длинноногий, пёстрокрылый, белогрудый, чернокрылый. 

Предварительная работа: 

Чтение стихотворений о птицах.  

Загадывание загадок. 

Беседа с детьми о зимующих птицах, о том, как человек помогает птицам 

зимой. 

Наблюдать за зимующими птицами, их поведением у кормушки. 

Рассматривать  иллюстрации зимующих птиц, сравнение по внешнему виду 

снегиря, синицы. Картины с изображением «Морозы на окне». 

Просмотр презентации «Птицы наших лесов». 

Дидактические игры «Поможем птицам разобраться», «Узнай по описанию», 

«Когда это бывает», «Угадай кто это», «Четвертый лишний». 

Упражнение детей в скатывании кусочков салфетки в комочки: разорвать 

салфетку на узкие полоски, полоски на кусочки (младшая группа). 

Рассматривание схемы по складыванию снегиря и синицы в технике оригами 

(старшая группа). 

Раздаточный материал: разведённая гуашь двух цветов, кисти, клей,                        

цветная бумага (красная и жёлтая), цветные салфетки, скатерти, стаканчики для 

кисти. 

       Ход занятия: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! У нас за окошком на дереве  висит 

кормушка. Мы с вами туда положили семена подсолнечника и крошки хлеба. Я 
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увидела, что к кормушке прилетали маленькие  птички и они ели крошки хлеба. 

Давайте подойдём к окошку и понаблюдаем за нашими гостями.  

Во время наблюдения воспитатель обращает внимание детей на окраску 

птиц, какого размера 

Воспитатель предлагает ребятам присесть на ковёр в удобных позах и  

прослушать стихи. Звучит музыка - голоса птиц (во время всего занятия). 

Т. Гетте  

Что за птицы? Угадай-ка!  

Снегирей на ветках стайка.  

Все расселись на виду,  

Будто яблоки в саду!  

Раз, два, три, четыре, пять -   

Так и хочется сорвать!  

Потянулся к ним скорей!  

Яблок нет... И снегирей. 

 

Л.Громова 

Шустрые синички, 

Птички - невелички, 

Прилетают в города 

На зиму, где есть еда. 

А весеннею порой 

Улетают в лес родной. 

           - Ребята (обращает внимание детей младшего возраста),  про кого 

говорится в  стихотворениях?  

- Как вы думаете,  какое время года? (Зима) 

- Как вы поняли, что это зима? 

-Какого цвета снег? (Белый) 
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- Ребята (обращает внимание детей старшего возраста), назовите три 

зимних месяца. (Декабрь, январь, февраль). Звучит припев из песни «Три белых 

коня». 

- Про какую птицу говорится в первом стихотворении? (Про снегиря). 

Снегирь получил свое название за то, что прилетает он к нам вместе со снегом, 

и живет всю зиму. 

Черногрудый, краснокрылый, 

И зимой найдет приют. 

Не боится он простуды, 

С первым снегом тут как тут. 

 

-Про какую птицу говорится во втором стихотворении? (Про синицу) 

- А почему эти птицы прилетели к нашей кормушке? 

( Потому, что наступила зима, стало холодно) 

- А какие ещё изменения произошли в природе зимой? 

- К какому виду птиц она относится? (Зимующим) 

-Каких зимующих птиц вы знаете? (Голуби, воробьи, синички, 

свиристели, дятел, сова) 

-Ребята , а чем питаются птицы зимой? 

-А какими ягодами лакомятся птицы? 

-На каких деревьях они растут? 

-А какого цвета ягоды рябины? 

-А кто знает загадки про зимующих птиц? (После того как дети загадали 

свои загадки, педагог предлагает послушать ещё загадки) 

Стайкой огненной взмывая, 

Словно фейерверк огня, 

Красной грудкой привлекают, 

Взгляд ребят они всегда! (Снегирь) 

Алый низ и чёрный хвост, 

Воробья побольше рост, 
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Толстый клюв раздался вширь- 

До чего красив…(Снегирь) 

Кто на дереве сидит, 

Кто в окно моё глядит. 

Летом нравятся ей мошки, 

А зимою любит крошки. 

Прилетит с утра к кормушке, 

Всех разбудит погремушка. 

А сама-то невеличка, 

И зовут её (СИНИЧКА) 

 

В лесах летом обитают, 

Зимой в город прилетают, 

Залетают на балконы, 

Ищут сало, крошки тоже, 

Всем известны эти птицы, 

Называются ….(Синица) 

- А вы хотите побыть птичками? Для этого вам нужно закрыть глазки и 

представить,  что вы птички, а я взмахну,  волшебной палочкой и вы 

превратитесь в птичек. 

Физкультминутка 

       Птички 

Птички прыгают, летают,  

          Птички весело поют,                   машут руками и подпрыгивают 

Птички крошки собирают. 

Птички зернышки клюют.          «клюют» пальчиками на ладошке 

Перышки почистили,                  погладить руки 

Клювики почистили,                  погладить носики  

Дальше полетели,                       машут руками и садятся на свои места 

И на место сели. 
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Звучит голос: Ой-ой-ой. (В группу входит волшебник.)  

Волшебник: Добрый день! Дорогие мои друзья птички мне шепнули,  что очень 

хотят увидеть свою фотографию, где они сидят на ветках рябины. 

Воспитатель: Ребята давайте поможем исполнить желание птиц! Подумайте, как 

это сделать, из чего, и на чём можно изобразить?   

Воспитатель выслушивает варианты и предлагает детям изобразить на листе 

ватмана и назвать  «За окошком снегири». 

Игровая мотивация: 

1, 2, 3- вокруг себя повернись, 

В фотографа превратись! 

Для этого нужно пройти  на заранее приготовленные  места  для совместной 

работы (коллаж).  

Дети старшей подгруппы выполняют оригами с помощью схем и воспитателя 

Дети младшей подгруппы украшают заранее нарисованные ветки рябины 

ягодами из салфеток с помощью волшебника (младшего воспитателя) 

 - Ребята, надеюсь,  нашим  птичкам  понравится наша  картина, и они  будут       

очень довольны. А следующей зимой мы будем снова их ждать в гости.  

      А пока скажем им: 

      - До свидания, до встречи будущей зимой! 
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Автор: Смирнова Любовь Сергеевна 

Должность: Воспитатель 

Учреждение: МАДОУ ЦРР - детский сад "Сказка" 

Населённый пункт: р.п. Красные Баки, Нижегородская область 

E-mail: lyubasha_smirnova_76@mail.ru 

Тема: Конспект занятия с использованием нестандартного физкультурного 

оборудования "Путешествие в волшебном лесу" (младшая группа). 

 

Цель: Помочь детям ощутить радость, удовольствие от совместной 

двигательной деятельности.  

Задачи: Закреплять умение выполнять прыжки на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, сохранять равновесие при ходьбе и в подлезании. 

Развивать глазомер, ловкость, умение ориентироваться в пространстве. 

Воспитывать интерес к физкультуре через использование нестандартного 

спортивного оборудования. 

Предварительная работа: Изготовление нетрадиционного оборудования с 

родителями, знакомство детей с новым нетрадиционным оборудованием ( 

«капелька и осенний листок» на леске, приделанные к палочке для прыжков 

(можно использовать для дыхания), «санки» - коврик с веревочкой, «лыжи» - 

пластиковая тара, «бревно» со следами, «снежки», «собака Жучка и кошка» - 

дуги в виде животных, «гусенички» - мягкие, цветные, сделанные из ткани, 

«змейки» - цветные, сделанные из мужских галстуков, знакомство детей с 

использованием нетрадиционного оборудования. 

Оборудование: Магнитофон с использованием аудиозаписи, нетрадиционное 

оборудование: «капелька и осенний листок», «санки, «лыжи», «бревно» со 

следами, «снежки», «собака Жучка и кошка» - дуги в виде животных, 

«гусенички» и «змейки»   

Ход занятия 

Эмоциональный настрой: 

Воспитатель: Вы, ребята, мне друзья и я ваш друг, построим дружно тёплый 

круг, дружно за руки возьмемся и друг другу улыбнемся (дети образуют круг с 
воспитателем и передают через руки только положительные и хорошие 
эмоции). 

Воспитатель: Ребята, я вам предлагаю сходить в волшебный лес. В нем всё 

необычно и много чудес. Кто в этом лесу бывает сильным, ловким вырастает, 

свое здоровье укрепляет. 

Воспитатель: Ребята, какое сейчас у нас время года?  

Дети: Осень. 
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Воспитатель: Мы с вами сейчас попадем в волшебный осенний лес. Давайте 

встанем в круг. Слышите? (звучит музыка). Смотрите, к нам волшебная 

капелька летит, давайте её поймаем. (дети выполняют прыжки вверх, на месте 
и пробуют поймать капельку двумя руками)   
Воспитатель: Ребята, смотрите, какой красивый листочек летит к нам с дерева, 

давайте мы и его попробуем поймать (дети ещё раз выполняют прыжки вверх, 
на месте и пробуют поймать листок двумя руками)  
                                                 (Звучит другая музыка) 

Воспитатель: Ребята, вы слышите? Что-то и холодно стало. Мне кажется, что в 

волшебном лесу наступила зима. Смотрите к нам санки и лыжи приехали. 

Можно на них прокатиться. (двое детей с санками катают своих друзей, 
потом меняются местами; двое детей на лыжах)  
Воспитатель: Ребята, смотрите, появился бугорок - он не низок, не высок. Ой, 

да здесь снежки лежат, хотят с нами поиграть. (дети играют снежками «Кто 
дальше» или «Попади в цель (ведерко, обруч)»  
                                                  (Звучит другая музыка) 

Воспитатель: Ребята, слышите, ручейки в волшебном лесу зажурчали. Весна 

пришла. Давайте оденем резиновые сапожки, не промокнут наши ножки (дети 
выполняют имитационные движения). Мы по мостику пойдем, через речку 

перейдем (дети идут друг за другом по бревну). А, вот и ходули волшебные 

появились, спешат помочь нам перебраться через лужи (ходьба на ходулях)  
                                                (Звучит другая музыка) 

Воспитатель: Ребята, слышите, птицы поют, цветы цветут. Лето в лесу 

наступило. 

А вот и «гусенички» цветные появились. Будем прыгать мы, скакать и на них не 

наступать (прыжки с продвижением вперед на двух ногах). Смотрите, ребята, а 

вот и «змейки» выползли на полянку на солнышке погреться. Между ними мы 

пройдем, в гости к Жучке попадём (ходьба друг за другом на равновесие). 
Воспитатель: Смотрите, собачка и котик к нам в лес прибежали. Спинку 

выгнули дугой, хвостики подняли, хотят, чтоб с ними поиграли. Будем с вами 

подлезать и дугу не задевать. 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось в волшебном лесу? 

Дети: да, понравилось. 

Воспитатель: А, силы и ловкости прибавилось? 

Дети: Прибавилось. 

Воспитатель: Вспомните, что же необычного было в лесу. 

Ответы детей: ловили капельку и листочек, катались на санках и на лыжах, 

играли в снежки, ходили на ходулях встретили насекомых и змеек, животных. 

Воспитатель: А, теперь нам с вами пора возвращаться назад (ходьба за 
воспитателем). 
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"Информатики и ИКТ". 

 
В настоящее время педагогическая общественность все больше осознает, 

что именно педагог способен сделать для здоровья учащихся гораздо больше, 

чем врач. Именно в школе воспитанники проводят значительную часть дня, и не 

помочь им сохранить здоровье – проявление бездушия и непрофессионализма. 

Школа остается той социальной структурой, в которой учащиеся не только могут 

сохранить свое здоровье, но и получить знания и устойчивые навыки здорового 

образа жизни. 

К сожалению, многие факторы школьной жизни оказывают отрицательное 

влияние на здоровье школьника.  

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» кроме учебника, ручки и тетради 

предусматривает использование компьютера,  неправильно общаясь с которым 

можно нанести гораздо больший вред здоровью растущего организма, чем на 

обычном уроке. Поэтому перед учителем стоит очень важная задача 

сохранения здоровья детей на своих уроках. Учителю информатики сложнее, 

чем его коллегам выполнить данную задачу, так как половину времени на уроке 

учащиеся тратят на работу за компьютером.  

Что же может предпринять учитель на уроке информатики для того, чтобы 

защитить своего ученика от отрицательного воздействия компьютера, а также 

помочь ему укрепить и сберечь свое здоровье? Решение этой проблемы зависит 

от внедрения на уроках здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии решают задачи сохранения 

и укрепления здоровья сегодняшних учащихся, что позволит им вырастить и 

воспитать здоровыми собственных детей. 

Здоровьесберегающие технологии предполагают такое обучение, при котором 

дети не устают, а продуктивность их работы возрастает. 

ü Соблюдение санитарных  норм и правил охраны труда (соблюдение 

температурного режима,  проведение с обучающимися бесед по правилам 

безопасности при работе за компьютером); 

ü Предупреждение физической усталости (физкультминутки). 

Физкультминутки - это неотъемлемая часть здоровьесберегающих технологий. 

Комплексы упражнений должны быть разными по содержанию и форме. 
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Целесообразно в физкультминутки включать упражнения на разные группы 

мышц. Продолжительность выполнения 1,5-3 минуты. 

Виды физкультминуток могут быть различными, например физкультурно-

спортивные (традиционная гимнастика, которая выполняется строго под счет, с 

равномерным чередованием вдохов и выдохов, приседания, ходьба на месте) и 

подражательные (имитировать движения и звуки машин, паровозиков, работу 

водителя, движения лягушек, обезьянок, кузнечиков, пчел -  это помогают детям 

переключиться и поднять настроение). 

А также обязательно делать гимнастику для глаз в течении урока. 

Но чтобы сделать урок не только полезным, но и интересным для учащихся 

рекомендую использовать современные принципы личностно-

ориентированного обучения, а также технологии и методы обучения, которые 

содействуют сохранению здоровья школьников. 

1. Интерактивных технологий, предполагающих: 

§  организацию обучения через опыт и сотрудничество; 

§  учет различий в стилях познания учащихся; 

§  деятельность учащихся в группах; 

§  применение поисковых, исследовательских и игровых методов обучения; 

2. Технологий формирующего обучения, интегрирующих: 

§   объяснительно–иллюстративные методы обучения; 

§  алгоритмическое обучение с поэлементной отработкой действий; 

§  дистанционное обучение, ориентированное на результат (использование 

технологии «полного усвоения»); 

§  индивидуальную и групповую деятельность учащихся; 

3. Технологии уровневой дифференциации, предполагающей: 

§  обеспечение дифференцированного подхода ко всем учащимся и особое 

вниманием к детям группы риска и детям с ограничениями в здоровье; 

§  реализацию индивидуально-личностного подхода к оценке знаний: 

умение показать успешность ученика, выбор адекватных по сложности заданий; 

§  использование активных методов обучения сокращающих рутинные виды 

деятельности (слушание, объяснение, диктовка, ответы на вопросы); 

§  использование приемов мотивации, как внешней (оценка, похвала, 

стремление опередить одноклассников), так и внутренней (стремление больше 

узнать). 

Немаловажными факторами сохранения здоровья учащихся на уроках 

информатики и ИКТ являются обоснованные с точки зрения сохранения 

здоровья переходы от одного этапа урока к другому, чередование труда и 

отдыха, смены одних форм деятельности другими.         

Таким образом, здоровьесберегающие технологии, способствуют 

укреплению и сохранению здоровья детей. Развивают творческий потенциал 

детей, снимают стресс и повышают интерес к урокам. 
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Воспитание внимания и усидчивости у детей дошкольного возраста является 
важным фактором при подготовке ребенка к школе и его дальнейшей 
жизнедеятельности в будущем. Для развития этих качеств ребенку нужно  
получить необходимый запас знаний. 
     Знания развивают познавательный  интерес, стремление  к самостоятельному 
поиску ответов на многочисленные вопросы об окружающем  мире у 
дошкольников. 
      Овладение знаниями и умениями  способствует формированию нравственно 
– волевых качеств: настойчивость, ответственность,  сосредоточенности  и др. 
Чтобы достичь результата, соответствующего требованиям, надо постараться 
проявить настойчивость при овладении тем или иным навыком, быть 
сосредоточенным во время разъяснения педагога, сдерживаться при ответе 
сверстника, подчинять своё поведение установленным правилам. 
Необходимо развивать у детей  представления об учении как о сознательном 
труде, направленном на усвоение основ тех наук, которые в будущем помогут 
им успешно участвовать в развитии народного  хозяйства. В дошкольном 
возрасте дети приобретают опыт деятельности на занятиях, приближающийся по 
своему характеру к обучению на уроке в школе. 
Если дети, овладевая знаниями и умениями, тратят при этом заметные усилия, 
активны  в познавательной деятельности, проявляют настойчивость, то 
возможности для формирования навыков умственного труда, нравственно – 
волевых качеств значительно возрастают. Только в этом случае дошкольники 
приобретают опыт напряженного умственного труда. Однако, чтобы реализовать 
задачи формирования у ребенка нравственно-волевых качеств, мотивов учения, 
норм поведения, внимания и усидчивости, необходима умственная  нагрузка, 
которая должна предлагаться ребенку во время занятий. 
    Прежде всего, это содержание и объем знаний и умений, которые должны 
быть усвоены на конкретном занятии. Если ребенку предлагается материал 
хорошо известный, не требующий сосредоточенности, произвольного внимания, 
если его объем недостаточен то  деятельность, в которой происходит его 
усвоение, не вызывает необходимости мобилизации  волевых усилий: ребенок 
легко достигает успеха, но при этом у него не формируется опыт напряженной 
деятельности. 
    Следовательно, если содержание заданий не вызывает напряжения, ребенок не 
прикладывает физические и волевые усилия, у него складывается неправильное 
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представление о деятельности на занятиях, он оказывается не в состоянии 
мобилизовать волю заставить себя  преодолеть возникшие затруднения.  Такое  
положение снижает  качество подготовки детей к обучению в школе. Переступив 
ее порог, ребенок сталкивается с трудностями, с которыми он не привык 
справляться. Более того, сложившийся отрицательный опыт затрудняет 
формирование заданий, ответственности  за качество результата. 
    Таким образом, детям должен предлагаться материал, содержащий в себе 
достаточные трудности. Они могут быть связаны с освоением нового приема 
работы, характером вопросов, объемом содержания. Преодолевая их, ребенок  
мобилизует волю, добивается результата, что вызывает у него радость успеха. 
Это побуждает его и в дальнейшем не бросать работу при столкновении с 
трудностями, формирует правильное представление о работе, связанное с 
наличием волевых усилий радостью достижений.  Так учение становится 
средством  формирования нравственно-волевых качеств. 
    В то же время не следует допускать перегрузки в занятиях. Чаще это связано 
с новым или сложным материалом, с которым ребенок, не может справиться. 
Например, включение в содержание занятия  такого объема знаний, который 
явно превышает возможности ребенка (рисование узора, содержащего много 
сложных элементов, которым дети еще не достаточно овладели). 
   Утомительна для школьников и однообразная, малопривлекательная 
деятельность.  Например, многократное пересказывание короткого рассказа, 
выполнение ряда упражнений, лишенных формы. Завышенный уровень 
трудности не только отрицательно отражается на качестве работы ребенка, не 
приводит к успеху, но и вызывает у ребенка неодобрительное отношение к 
учению, нежелание заниматься. Такого положения нельзя допускать.         
Необходимо формировать у него убеждение, что на занятии узнается новое, 
интересное, что каждый день приносит ему успехи в овладении знаниями и 
умениями. Но для достижения успеха необходимо приложить старание,  
проявить аккуратность, настойчивость, внимательно слушать разъяснения 
взрослого. 
   Методы формирования у ребенка умственного труда и на его основе 
нравственно-волевых качеств изменяются от возраста к возрасту в связи с общим 
развитием дошкольников и накоплением ими практического опыта. 
Предлагаем вашему вниманию некоторые развивающие игры для развития 
усидчивости и внимания. 
    1. Играем со счетными палочками. Буквы, числа, геометрические фигуры, 
дорожки для гоночных машинок, контуры домиков – из одного-двух наборов 
палочек выкладываются целые композиции. При помощи пластилина можно 
создавать даже объемные предметы: будки для маленьких собачек, пирамиды. 
Увлекательные и сравнительно долгие занятия обещают специальные альбомы, 
выпущенные издательством «Мозаика-синтез»: «Палочки-выручалочки» из 
серии «Маленький художник» и «Волшебные палочки» из серии «Это может ваш 
малыш». Пособия недорогие, качественные, красочные. Обычно дети за один 
присест проходят всю книжку (10 заданий). Помимо усидчивости, игры со 
счетными палочками способствуют развитию воображения, пространственного 
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мышления и тренировке пальчиков. Аналогичные занятия можно проводить, 
используя зубочистки. Конечно, возраст маленького ученика должен быть 
старше трех лет. 
    2. Конструируем вместе с ребенком по образцу или произвольно. 
Конструкторов сейчас тьма-тьмущая. Пластмассовые, деревянные, магнитные, 
мягкие – угодить при желании удастся любому ребенку. Готовые наборы от 
«Лего» и других брендов, с одной стороны, делают игру более увлекательной: 
получаются правдоподобные и эффектные композиции. Но с другой стороны, 
они ограничивают работу детского воображения. Чаще всего малыши обходятся 
собранными предметами и не выстраивают новые, несмотря на совместимость 
конструктивных элементов. Выбор за родителями, а мы напомним, что 
конструирование – великолепное занятие для тренировки усидчивости. 
    3. Ищем отличия между двумя картинками. Интереснейшее и полезнейшее 
занятие, которое можно выполнять с листа или на компьютере. Но недостаточно 
просто сказать: «Здесь пять отличий, давай отыщем их все». Чтобы цель была 
наглядна, а ребенок не отчаялся раньше времени, лучше написать цифры от 
одного до пяти и зачеркивать их или же загибать пальчики. При этом важно 
проговаривать найденные отличия, развернуто комментировать: «На правой 
картинке у лисенка хвостик поднят, а на левой опущен». Со временем ребенок 
тоже научится давать подробные объяснения. Если по каким-то причинам такие 
задания ребенок воспринимает холодно, попробуйте найти изображения по теме, 
ему интересной. Не так важно, машинки это будут, принцессы или здания. 
    4. Собираем украшения своими руками. Работа с нитками, леской, бисером, 
застежками и прочими элементами бижутерии всегда кропотлива и обязывает к 
усидчивости, аккуратности. При помощи станка для бисероплетения ускорится 
создание браслетов и иных плоских украшений, что очень порадует девочку. Для 
пробных изделий подойдут крупные бусинки, потом постепенно мама будет 
приобретать более мелкие, усложняя процесс и развивая в любимой дочке 
дефицитную усидчивость. 
    5. Читаем длинные, но очень интересные сказки. С четырех лет деткам 
предлагают длинные сказки, которые можно слушать несколько дней подряд. 
Когда произведение ну совсем скучно для ребенка, придется искать другое. А 
если маленький читатель одобрил, но все равно периодически отвлекается – 
самое время тренировать усидчивость. Только не окриками и ультиматумами 
вроде «Или ты сядешь спокойно, или я не буду больше читать». Лучше 
поработать над собственным голосом, интонацией, добавить, где уместно, смех 
или слезки – внимание детки будет приковано. В четыре года мальчики и 
девочки уже помнят содержание страницы, прочитанной вчера. Перед началом 
новой главы повторите вкратце вчерашнюю, чтобы освежить в памяти сюжет. 
Только не стоит читать несколько книжек параллельно: мы же учим доводить 
начатое до конца. 
Способность ребенка концентрировать внимание обусловлена также его 
темпераментом и самочувствием. Мамы холериков не должны брать в пример 
детей флегматичных, а педагогам стоит быть очень острожными с ярлыками 
«непоседа» и «неусидчивый ребенок».   
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Тема: Образ праведницы в рассказе 
А.И. Солженицына «Матренин двор».

Трагизм ее судьбы. 
Нравственный смысл рассказа- притчи.

Эпиграф

До конца,
До тихого креста
Пусть душа
Останется чиста!

Н.Рубцов
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А.И. Солженицын «Матренин двор»

Сегодня на нашем уроке, уроке-
размышлении, мы будем говорить  не 
только о произведении Александра 
Солженицына, но и
• о России, о русском человеке, 
• о русском народе.

Мы будем говорить 
• о смысле жизни человеческой,
• о смысле нашей с вами жизни. 

А.И. Солженицын «Матренин двор»

Вопрос: “Как жить на земле?” 
Рано или поздно встает перед 
каждым человеком.
А нужно ли думать над тем, “ 
как жить на земле?”
Разве это не все равно – кто 
как живет?
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А.И. Солженицын «Матренин двор»
Один из ответов на вопрос, 

“как жить на земле?”,
мы постараемся найти у Александра 
Солженицына,  
потому что настоящий писатель 
• думает о жизни, 
• понимает жизнь и людей глубже.

А.И. Солженицын «Матренин двор»
• Путь писателя, озабоченного 

правдой, который избрал 
Солженицын, требовал не только 
бесстрашия - это был и самый 
трудный творческий путь.
• Большая судьба оказалась у рассказа 

“ Матренин двор”, который как бы 
продолжает повествования о 
русских праведниках.



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 770 

 

 

А.И. Солженицын «Матренин двор»

• О Матрене Васильевне мы узнаем из 
рассказа героя - повествователя, 
единственного человека, понявшего 
и принявшего Матрену. 
Повествователь близок автору, 
однако не равен ему. Автор 
намеренно подчеркивает это 
дистанцирование от героя-
рассказчика, давая ему “имя 
отчество” Игнатич.

А.И. Солженицын «Матренин двор»

№ 1 Что узнаем мы о нем из 
пролога?
• Вспомните, при каких 

обстоятельствах происходит 
первое знакомство читателей с 
Матреной?
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Что узнаем мы о нем из пролога?
Вспомните, при каких обстоятельствах происходит первое 

знакомство читателей с Матреной?
• (Матрена не входит в число 

“претендентов”, могущих пустить к 
себе в дом постояльца; мысль зайти к 
Матрене появляется у женщины, 
водящей Игнатича по селу, в самую 
последнюю очередь: “Ну, разве что к 
Матрене зайдем... Только у нее не так 
уборно, в запущи она живет...” Не такой, 
как у всех, и дом Матрены - весь быт ее 
тоже как бы помечен печатью 
“странности”. Описание избы.)

А.И. Солженицын «Матренин двор»

№ 2. Хочет ли Матрена 
заполучить такого 
“выгодного” постояльца? 
•Подтвердите свой ответ 

цитатой из текста.
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№ 2. Хочет ли Матрена заполучить такого 
“выгодного” постояльца? Подтвердите свой ответ 

цитатой из текста.

• Да, для жителей села она -
никудышная хозяйка, не имеющая 
возможности хорошо принять гостя 
в своем запущенном доме, герой-
повествователь вдруг чувствует, что 
эта жизнь внутренне близка ему - и 
остается жить у Матрены

А.И. Солженицын «Матренин двор»

№ 3 Как проходит обычный 
день у Матрены?
Какую историю жизни 

Матрены поведал нам автор-
рассказчик?
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№3. Как проходит обычный день у Матрены?
Какую историю  жизни Матрены поведал нам автор-

рассказчик?
• Много горя и несправедливости пришлось ей 

хлебнуть на своем веку: 
• разбитая любовь, 
• смерть шестерых детей, 
• потеря мужа на войне, 
• адский, не всякому мужику посильный труд в 

деревне,
• тяжелая немочь-болезнь, 
• горькая обида на колхоз, который выжал из нее 

все силы,
• а затем списал за ненадобностью, оставив без 

пенсии и поддержки.)

А.И. Солженицын «Матренин двор»

№4. Обозлилась ли на этот мир 
Матрена, столь жестокий к 
ней?
Подтвердите свой ответ 

примерами из текста
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№ 4. Обозлилась ли на этот мир Матрена, 
столь жестокий к ней? 

Подтвердите свой ответ примерами из 
текста.

• Но - удивительное дело! - не 
обозлилась на этот мир Матрена, 
сохранила 
• доброе расположение духа, чувство 

радости и жалости к другим, по-
прежнему лучезарная улыбка 
просветляет ее лицо.

А.И. Солженицын «Матренин двор»

№ 5  Какое было у нее верное 
средство вернуть себе доброе 
расположение духа?
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№ 5. Какое было у нее верное средство 
вернуть себе доброе расположение духа?

“Я заметил: у нее было 
верное средство вернуть 
себе доброе расположение 
духа – работа”.

А.И. Солженицын «Матренин двор»

№ 6 Как относится 
Матрена   к работе?
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№ 6. Как относится Матрена к работе?
• Не так, как все, относится 

Матрена к работе: 
для нее это понятие синонимично 
• радости, 
• отдыху,
• лекарству от всех недугов

А.И. Солженицын «Матренин двор»

№7 Как используют ее 
труд окружающие 
люди?
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№ 7. Как используют ее труд окружающие люди?
• Бескорыстно помогает она соседкам, искренне 

восхищаясь размерами чужой картошки.
• Сердилась Матрена на кого-то невидимого”, но 

зла на колхоз не держала. Более того - по 
первому же указу шла помогать колхозу, не 
получая, как и прежде, ничего за работу. 

• Все настолько уверены в ее согласии, настолько 
привыкли использовать ее труд, что не просят 
прийти, а просто констатируют факт: 
“Товарищ Григорьева! Надо будет помочь 
колхозу! Надо будет завтра ехать навоз 
вывозить! И вилы свои бери!”, “Завтра, 
Матрена, придешь мне пособить. Картошку 
будем докапывать”.

№ 7. Как используют ее труд окружающие люди?

•Никогда не была ей работа в 
тягость, “ни труда, ни добра 
своего не жалела Матрена 
никогда”.
• И бессовестно пользовались 

все окружающие Матрениным 
бескорыстием
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А.И. Солженицын «Матренин двор»

№ 8    А что такое 
бескорыстие?

А что такое бескорыстие?

• Бескорыстный - чуждый 
корыстных интересов.
• Корысть - выгода, 

материальная польза.
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А.И. Солженицын «Матренин двор»

№ 9  Как относятся к Матрене 
окружающие ее люди?

№ 9.  Как относятся к Матрене 
окружающие ее люди?

• Родные почти не появлялись в ее доме, 
опасаясь, по-видимому, что Матрена будет 
просить у них помощи. Все хором осуждали 
Матрену, что смешная она и глупая, на других 
бесплатно работающая. Золовка, 
признававшая за Матреной простоту и 
сердечность, говорила об этом “с 
презрительным сожалением”. Нещадно 
пользовались все Матрениной добротой и 
простодушием - и дружно осуждали ее за это.
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А.И. Солженицын «Матренин двор»

№ 10 Были ли в жизни 
Матрены минуты радости?

№ 10. Были ли в жизни Матрены минуты 
радости?

•Матрена Васильевна, кроме 
своей доброты и совести, не 
накопила других богатств.
• Она привыкла жить по 

законам человечности, 
уважения и честности.
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А.И. Солженицын «Матренин двор»

№ 11 Прочитайте начало 2 главки 
и ответьте на вопрос: 
• какие отношения сложились 

между Матреной и 
рассказчиком?

№ 11. Прочитайте начало 2 главки и ответьте на 
вопрос: какие отношения сложились между 

Матреной и рассказчиком?

• Рассказчик и Матрена живут 
настоящим,
• не бередят прошлого друг друга, 
• не расспрашивают о нем.
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А.И. Солженицын «Матренин двор»
№12 Что изменило обычный образ жизни 
Матрены?

• Почему Матрене тяжело решиться 
отдать своей воспитаннице завещанную 
горницу при жизни?

• Почему “не спит она две ночи”, думая о 
горнице? Жалко ли ей горницы? 

• Свой ответ подтвердите цитатой из 
текста.

Матрене не жалко саму горницу; ломка дома 
воспринимается ею как ломка всей ее жизни
Фотография избы Матрены Васильевны Захаровой
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А.И. Солженицын «Матренин двор»

№ 13 Вот и не стало Матрены. 

“Убит родной человек”, - не скрывает 

своего горя герой-рассказчик.

• Проследим за поведением людей, 

собравшихся на похоронах Матрены.

• Кто из них искренне переживает 

смерть Матрены, горечь ее утраты?

№ 13.  А.И. Солженицын «Матренин двор»

• Автор признает, что и он, породнившийся с 
Матреной, никаких корыстных интересов не 
преследующий, тем не менее, так до конца ее и не 

понял. И лишь смерть раскрыла перед ним 
величественный и трагический образ Матрены.

• И рассказ - это своего рода авторское покаяние, 
горькое раскаяние за нравственную слепоту всех 
окружающих, включая и его самого.

• Он преклоняет голову перед человеком 
большой бескорыстной души, но 

абсолютно безответным, беззащитным, 
придавленным всей господствующей системой. С 
уходом Матрены уходит из жизни что-то ценное и 
важное…
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А.И. Солженицын «Матренин двор»
№ 14 Выразительное чтение 
финала рассказа
• Как вы, ребята, понимаете эти 

слова? 
• Согласны ли вы с ними?
• В чем смысл слова 

“праведник”?

А.И. Солженицын «Матренин двор»

• Праведник - это человек с чистой совестью и 
душой. (В. Даль “Толковый словарь живого 
великорусского языка”.)

• Праведник - праведно живущий; во всем по 
закону Божью поступающий, безгрешник. (С. 
Ожегов “Толковый словарь русского языка”)

• Праведник

• У верующих: человек, который живет 
праведной жизнью, не имеет грехов. 

• Человек, ни в чем не погрешающий против 
нравственности. 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 785 

 

 

А.И. Солженицын «Матренин двор»
В статье “Раскаяние и самоограничение” 
Солженицын обозначит некую меру праведности, 
непрерывно возрастающую в одних и 
недоступную другим:

• “Есть такие прирожденные ангелы - они как 
будто невесомы, они скользят как бы поверх этой 
жизни (насилия, лжи, мифов о счастье и 
законности), нисколько в ней не утопая, даже 
касаясь  стопами ее поверхности. Каждый из нас 
встречал таких, их не десятеро и не сто на 
Россию, - это - праведники, мы их видели, 
удивлялись (“ чудаки”), пользовались их добром, 
в хорошие минуты отвечали им тем же, они 
располагают, - и тут же погружались опять на 
нашу обреченную глубину”.

А.И. Солженицын «Матренин двор»

№ 15  Что Солженицын помог нам 
увидеть в простой русской 
женщине ?
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А.И. Солженицын «Матренин двор»

№ 15  Солженицын помог нам 
увидеть в простой русской 
женщине
великую душу, 
увидеть праведницу.

№ 16. Попробуйте, ребята, нарисовать 
словесный портрет Матрены?
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А.И. Солженицын «Матренин двор»
• Автор не дает нам точного 

описания внешности своей 
героини.

Лишь одна портретная деталь 
постоянно подчеркивается 
автором –

“лучезарная”, 
“добрая”, 
“извиняющаяся” улыбка Матрены.

Много раз Александр Исаевич пытался заснять 
Матрену непринужденной, улыбающейся, но ничего не 

получалось.

• Фотография эта сохранилась. Глядя на нее, 
испытываешь какое-то тревожное чувство 
узнавания. Это простое, доброе, русское лицо, 
знакомое, кажется, до последней черточки. 
Именно такой и могла быть Матрена из 
рассказа, с неловкой, словно неумелой, 
улыбкой, мудрыми, спокойными глазами, с 
какой-то удивительно естественностью, 
подлинностью, что озаряется на лице - или 
лике? - светом, идущим откуда-то из глубины, 
из души.
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А.И. Солженицын «Матренин двор»

• У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с 
совестью своей”.

• Лучше Солженицына не скажешь. И в этом, 
наверное, есть главная загадка ее лица - в нем 
Совесть.

• Матрена, единственная в деревне, живет в 
своем мире: она устраивает свою жизнь 
трудом, честностью, добротой и терпением, 
сохранив свою душу и внутреннюю свободу.
По-народному мудрая, рассудительная, 
умеющая ценить добро и красоту, Матрена 
сумела противостоять злу и насилию, 
сохранив свой “двор”. 

А.И. Солженицын «Матренин двор»

№ 17 В чем по-вашему, 
ребята, заключается 
смысл заглавия рассказа 
“Матренин двор”?
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№ 17 В чем по-вашему, ребята, заключается смысл 
заглавия рассказа “Матренин двор”?

• С гибелью Матрены рушится ли этот 
мир? 

• Кто сможет защитить “Матренин двор”?
• Этот вопрос сложный, он еще раз 

возвращает нас к переосмыслению 
нашего разговора о смысле жизни.

• Как вы думаете, ребята, нужны ли такие 
праведники в нашей жизни?

• Возможно ли праведничество в нашей 
жизни и знаете ли вы людей, которых 
можно назвать праведниками?

А.И. Солженицын «Матренин двор»
• Ныне, когда взаимная ненависть, 

озлобление, отчуждение достигли 
ужасающих размеров, сама мысль о том, 
что в наше неспокойное время возможны 
подобные люди, покажется некоторым 
абсурдной. Тем не менее это так. 

• Да к тому же если бы это было так, то 
разве сохранились бы в нашей 
литературе странные люди, 

• блаженные, праведники,
• не подмятые,  не сломленные ни 

системой, ни идеологией?



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 790 

 

 

А.И. Солженицын «Матренин двор»

•Жизнь и судьба каждого из 
них являются для нас 
настоящими 
• уроками жизни –
• уроками добра,
• совести и человечности.

Булат Окуджава
• В нашей жизни, прекрасной и странной,

и короткой, как росчерк пера,
над дымящейся свежею раной призадуматься, право, 
пора.
Призадуматься и присмотреться,
поразмыслить, покуда живой,
что там кроется в сумерках сердца,
в самой черной его кладовой.
Пусть твердят, что дела твои плохи,
но пора научиться, пора
не вымаливать жалкие крохи
милосердия, правды, добра.
Но пред ликом суровой эпохи,
что по-своему тоже права,
не выжуливать жалкие крохи,
а творить,
засучив рукава.
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А.И. Солженицын «Матренин двор»
• Действительно, добро требует ежечасного, 

каждодневного терпеливого труда души, 
добротворчества. 

• Матрена, героиня Солженицына, не 
преследует никаких личных целей, не ждет 
ни вознаграждений, ни благодарности, а 
совершает добро по внутренней 
потребности, потому что не может иначе.
Она как бы излучает чистый свет добра. 
Доброта творится человеком в человеке и 
человеком в самом себе.

А.И. Солженицын «Матренин двор»

• добро - это особый, не изученный пока вид 
энергии, которая не исчезает из мира, а 
накапливается...

• Каждый добрый поступок, слово, желание 
бессмертны...

• Прожить жизнь праведно - как просто и как 
невозможно трудно. 

• Матрена Васильевна прожила свою жизнь, 
как сказал Н.Рубцов «до конца,

• до тихого креста..» и душа у нее осталась 
чиста.
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А.И. Солженицын «Матренин двор»
Домашнее задание: 

• Письменно ответить на вопрос 
«О чем заставил меня задуматься 
рассказ И.И. Солженицына 
«Матренин двор»?
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Тема: Мастер-класс "Использование технологии критического мышления 
при подготовке к Итоговому сочинению". 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас! Мне очень хочется, 

чтобы вы получили для себя полезную информацию, которую  сможете использовать в своей 
работе. 
  
Цель мастер-класса: передача опыта по использованию приёмов работы с текстом при 
подготовке к ГИА на примере итогового сочинения.  
Задачи: 1) создание условий для профессионального общения, самореализации 
и стимулирования роста творческого потенциала педагогов; 
2) распространение педагогического опыта;  
3) выстраивание диалога. 
Форма мастер-класса:   лекция-беседа с использованием компьютерной презентации; 
практическое занятие. 
Наглядность: раздаточный материал (памятки для учителей, с полным описанием 
различных приёмов работы с текстом); материал для выполнения практической работы 
участниками мастер-класса;  
Приёмы: проблемные вопросы и ситуации; творческие задания; вовлечение  участников в 
групповую работу,  рефлексия. 
 
1. Упражнение - разминка «Нас с тобой объединяет» 

-Для начала предлагаю провести небольшую разминку. 
Каждый участник, называя своё имя по кругу, обращаясь по очереди к соседу, 

находит общее между собой и тем человеком, к которому он обращается, заканчивая 
следующее предложение «Нас с тобой объединяет…» 

Цель: снятие напряжение усталости, создание атмосферы психологического и 
коммуникативного комфорта, пробуждение интереса к коллегам по работе. 
Анализ упражнения: (обсуждение с коллегами) 

- Чему способствует проведение данного упражнения? 
(в обсуждении плавно перейти к теме мастер-класса) 
 
2. Вступительное слово (теоретическая часть) 

Выступление хочу начать словами Михаила Михайловича Бахтина, известного 
мыслителя ХХ века: «Где нет текста, там нет объекта для исследования и мышления». (Слайд) 

Тексты окружают современного человека на каждом шагу: рекламы, доклады на 
собрании,  статьи в газете или интернете, SMS-сообщения, заявления  о приеме на работу, 
школьные сочинения. На всех школьных предметах проводится работа с текстом, будь это 
предмет гуманитарного или математического цикла. Поэтому научить учеников грамотно 
анализировать, интерпретировать текст – одна из важнейших задач учителя словесника.  
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Однако при работе с текстом мы, педагоги, чаще всего сталкиваются с двумя 
проблемами, думаю, вы их сразу назовете. Какие проблемы возникают у вас при работе с 
текстом, с художественной литературой? 

1. Дети не хотят читать и не читают, их читательский кругозор узок, следовательно 
2. У них плохо развита речь, им трудно формулировать свои мысли,  строить 

развернутое высказывание. 
(слайд: Проблемы) 

Для решения этих проблем и было введено в 2014 г. итоговое выпускное сочинение, 
оценивающее уровень речевой культуры учащегося, его читательский опыт, умение строить 
рассуждение на основе аргументации собственной позиции по избранной теме.  

Всем понятно, что подготовку к этому виду сочинения необходимо начинать 
целенаправленно с пяти- шестиклассниками, но это в перспективе, а сейчас нужно уделять 
достаточное внимание развитию у выпускников школы различных умений при работе с 
текстом (слайд):  
-          умения находить нужную информацию в научных источниках, Интернете;  
-          умения давать критический анализ полученной информации, интерпретировать, 
понимать суть информации, для кого она предназначена;  
-          умения видеть главную и второстепенную информацию;  
-          умения выделять структурные и смысловые блоки информации;  
-          умения определять неточности в информировании, сопоставлять разные точки зрения, 
обосновывать свою позицию по проблеме;  
-          умения выделять ассоциативный план информации одного типа;  
-          умения в течение определенного периода времени (четверть, полугодие, год) 
осуществлять сбор информации, проводить систематизацию материала. 

Одной из таких продуктивных технологий в обучении является технология развития 
критического мышления. 
            Приемы данной технологии способны решить ряд проблем, возникших при 
подготовке школьников к итоговому сочинению, где учащиеся должны продемонстрировать 
самостоятельность мышления, глубину суждений, структурную стройность и речевую 
связность. Кроме того, эта технология помогает учителю в предельно сжатые сроки 
подготовить выпускников к новой форме итоговой аттестации.  

При обучении письменной речи приемы технологии развития критического 
мышления распределяются не столько в соответствии с этапами урока (вызов, осмысление, 
рефлексия), сколько в соответствии с этапами обучения сочинению: работа с формулировкой 
темы, работа с композицией сочинения, написание вступления и заключения, аргументация в 
сочинении.  

Рассмотрим, на мой взгляд, наиболее эффективные приемы технологии развития 
критического мышления и способы их применения в обучении сочинению на примере 
направления «ДОМ». 
            На первом этапе – работа с формулировкой темы – целесообразны следующие 
приемы: «мозговой штурм», «дискуссия». Продуктивность данных приемов объясняется тем, 
что тематика итогового сочинения достаточно широкая. Мозговой штурм и дискуссия 
позволяют обозначить проблемы тематического направления. Например, направление «Дом» 
в процессе мозгового штурма или дискуссии разворачивается в следующих ассоциациях и 
метафорах: «моя крепость», «домашний очаг», «родной очаг», «семья», «друзья», «Родина», 
«отечество», «отчий дом», «школа» и др.  

Универсальным приемом оказывается кластер и вариант кластера – денотатный граф. 
В центре кластера размещается ключевое слово. Остальные ассоциации обучающиеся 
логически связывают с ключевым понятием. В результате составления кластера (денотатного 
графа) получается своего рода опорный конспект по теме сочинения. Например, кластер по 
тематическому направлению «Дом» может быть составлен в процессе дискуссии или 
учитель предлагает школьникам заполнить недостающие фрагменты кластера 
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самостоятельно. В кластере отражается тематическое направление, дополняемое в ходе 
подготовки за счет других приемов новой информацией: аргументами, цитатами, мыслями.  

 
Дом 

 
предполагает способствует формирует дает создает 

     
взаимодействие 

с другими 
людьми 
(семьей, 

соседями) 

самовыражению 
(избушка на 

курьих ножках 
удобна для 

своей 
обитательницы, 
и три поросенка 
тоже построили 

домики в 
соответствии с 

личными 
склонностями) 

отношение к 
миру 

чувство уюта и 
тепла, 

защищенности 
от невзгод  

впечатление о 
хозяине 

 
Цель кластера и денотатного графа – систематизировать информацию в рамках 

каждого из тематических направлений. Такая работа обязательно должна быть проведена в 
самом начале подготовки к итоговому сочинению. Это позволит значительно сократить 
время, поможет погрузиться в тему, а в дальнейшем – выявить плохо подготовленные темы 
направления, а значит, сделает работу над сочинением целенаправленной и 
систематизированной. С другой стороны, кластер и денотатный граф формируют лексико-
тематические группы, которые можно будет использовать при написании сочинения. 

Часто текст школьного сочинения, если не списан, то содержит ошибки в 
композиционном построении, несмотря на составленный план и многократное объяснение 
учителя структуры сочинения. Почему так происходит? Одной из причин является 
отсутствие мотивации к данной работе. Поэтому на этапе обучения структуре сочинения 
продуктивным оказывается прием «толстых» и «тонких» вопросов. На данном этапе работы 
учащимся предлагается сформулировать ряд вопросов (не меньше пяти) без привязки к 
литературным произведениям, любые ассоциации, но содержащие ключевые слова темы.  

«Тонкие» вопросы                                           «Толстые» вопросы  
           В дальнейшем работа с составленными вопросами продолжается. Помимо основного 
вопроса, с опорой на который пишется вступление и заключение, выбирается два-три 
вопроса для главной части. Эти вопросы должны быть связаны с главным, раскрывать его 
содержание, и именно их можно проиллюстрировать литературными произведениями. 
Рекомендуется составить как можно больше вопросов: оставшиеся могут понадобиться, если 
аргументация текста будет слабой или объем текста будет недостаточным. 

Таким образом, прием «толстых» и «тонких» вопросов развивает самостоятельное 
мышление школьников, а работа над сочинением в этом случае становится результатом 
личного опыта учащегося. Также данный прием выявит слабые стороны в составлении 
вопросов и определении главных из придуманных вопросов. Текст, опирающийся на этот 
прием, будет завершенным и логически выстроенным.  
Самым сложным этапом в практической части написания сочинения становится создание 
вступления. Школьнику проще начать работу над сочинением с обозначения темы, её 
актуальности, остроты. Главное, подвести к основному, уже выбранному вопросу.  
Существует несколько типов вступлений: аналитическое, биографическое, цитатное, 
историческое и личностное. В основе этой типологии лежит характер материала, 
рассматриваемого во вступлении. Вне зависимости от того, какой тип вступления выбран, 
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рекомендуется закончить его главным вопросом рассуждения, а текст сочинения станет 
ответом на этот вопрос.  
Продуктивным в написании вступления к сочинению является прием «синквейн» и его 
разновидности: «диамант», «штрихи». Этот прием обычно вводится на этапе рефлексии, 
однако синквейн может быть опорным конспектом вступления сочинения. 
1 стр. – существительное 
2 стр. – 2 прилагательных 
3 стр. – 3 глагола 
4 стр.- фраза из нескольких слов 
5 стр – слово, резюмирующее тему 
 

Дом 
Родительский, отчий 

Оберегает, защищает, радует 
Родительский дом – начало начал. 

Будущее 
            Содержание синквейна в ходе обучения расширяется за счет разных вариантов, 
составленных учащимися. Наиболее удачные слова затем вводятся в текст вступления. 

Диамант (а) - (или двойной синквейн) - это стихотворение, состоящее из семи строк, в 
каждой из которых (как и в синквейне) заранее определены количество слов и даже 
возможные части речи:  
 
1,7 стр – сущ. – антонимы 
2 – два прил. К первому сущ. 
3 – три глагола к первому сущ. 
4 – два словосоч. С сущ-ми 
5 – три глагола ко второму сущ. 
6 – два прилаг. Ко второму сущ. 

Дом 
Родительский, отчий 
Оберегает, защищает, радует 
Приветливый дом, тяжелое бездомье 
Горестное, одинокое 
Бездомье 
Для многих учащихся сложность представляет подбор и включение иллюстративного 

материала в текст сочинения, выбор подходящего аргумента к тезису сочинения. Для этого в 
рамках направления можно взять несколько небольших текстов для анализа, в ходе которого 
предложить учащимся соотнести тему и идею текста с темой сочинения и выбрать 
подходящий иллюстративный материал из предложенного. Подобную работу лучше 
проводить с включением приемов «зигзаг» и «чтение с остановками». Зигзаг предполагает 
групповую работу или в парах: это удобно в работе над аргументацией сочинения, потому 
что слабым учащимся сложно сформулировать мысли, возникающие в ходе чтения текста.  

«Чтение с остановками» – условное название приема организации чтения с введением 
разных типов вопросов. Несмотря на то, что тексты для анализа подбираются тематически 
близкие, перед учащимися стоит задача – понять различие в истолковании темы каждым 
автором и соотнести выявленное с проблемой своего сочинения. Учитель дает инструкцию и 
организовывает процесс чтения с остановками, соблюдая правила работы с текстом. Этот 
прием возможен не только при самостоятельном чтении, но и при восприятии текста «на 
слух». Подборку текстов по направлению можно поручить самим учащимся. Несомненное 
достоинство приема «чтение с остановками» в том, что он позволяет рассмотреть несколько 
тематически близких текстов: это увеличивает базу аргументов учащихся, предупреждает 
фактические ошибки в сочинении. Вероятнее всего, что при написании экзаменационного 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 797 

сочинения будут упомянуты эти тексты, а не фрагменты литературных произведений, 
изученных ранее.  

Чтение с остановками можно использовать для формирования представления 
школьника о структуре сочинения, соразмерности структурных частей. Для такой работы 
предлагается анализ удачных и неудачных школьных сочинений. Первые сочинения 
сформируют у школьника видение композиции «образцового» сочинения. Чтение с 
остановками неудачных сочинений должно проводиться только с учащимися, имеющими 
представление об «образцовом» сочинении. В противном случае есть риск выдать за образец 
то, как делать не надо. Прием «чтение с остановками» в данном случае может стать 
способом формирования навыка использования собственных приемов и ступенью 
редакторской правки неудачного сочинения. В этом случае учащимся предлагается не только 
найти недочеты, но и исправить их.  

И наконец, на любом из этапов подготовки к итоговому сочинению можно 
использовать прием «эссе». Общеизвестно, что эссе – это жанр критики и публицистики, 
свободная трактовка какой-либо литературной, философской, эстетической, моральной и 
социальной проблемы. Обычно эссе противопоставляется систематическому научному 
рассмотрению вопроса. Это очень распространенный жанр письменных работ, различают 
пятиминутное эссе, десятиминутное эссе, а также более сложные сочинения. После чтения и 
общего обсуждения текста учащимся предлагается организовать свои мысли с помощью 
десятиминутного эссе по методике свободного письма. Для этого учитель просит в течение 
10 минут писать на предложенную тему. Основное правило свободного письма – не 
останавливаться, не перечитывать, не исправлять. При затруднениях можно письменно 
аргументировать возникшую проблему и постараться дописать эссе. Текст свободного эссе 
может быть подготовительным этапом работы для сочинения. Такое, на первый взгляд, 
несложное упражнение заставляет старшеклассников анализировать себя, свои переживания, 
рождает «умную эмоцию», которая, являясь первым впечатлением, актуализирует работу над 
сочинением.  

Практическая часть 
Сегодня я предлагаю на практике рассмотреть предложенные приемы работы с 

текстом при подготовке к итоговому сочинению по направлению «ЛЮБОВЬ».  
(Аудитория делится на 4 группы: 
1 – формулировка проблемы: составляют денотатный граф 
2 – Работа над композицией: составляют «тонкие» и «толстые» вопросы  
3 – работа над вступлением (заключением): составляют синквейн 
Рассмотрим алгоритм работы над главной частью на примере темы «Любовь столь 

всесильна, что перерождает нас самих…» (Ф. М. Достоевский).  
Представление результатов работы, обсуждение 
Практическая часть 
1 – формулировка проблемы: составляют денотатный граф 

Любовь 
 

предполагает способствует принимает дает делает 
     

взаимность, 
ответственность  

 

доверительным 
отношениям 

Партнера таким 
каков он есть 

Смысл жизни, 
силы для 

преодоления 
любых 

препятствий  

Человека 
счастливым 

 
2 – Работа над композицией: составляют «тонкие» и «толстые» вопросы  
- Расположите предложенные вопросы в порядке возрастания от слабого аргумента 

к сильному аргументу. 
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Какова сила любви?                                Как любовь перерождает нас? 
В чем заключается сила любви?            Почему любовь способна менять человека? 
На что направлена любовь?            Что может повлиять на мировоззрение человека?  
Благодаря этому ранжированию аргументация в сочинении станет убедительной, а 

композиция – логичной.  
Окончательный вариант последовательности вопросов и станет планом главной части 

сочинения, по которому надо будет работать.  
- На каждый из обозначенных вопросов напишите ответ в объеме 40–60 слов, пока 

без иллюстрации литературными примерами.  
3 – работа над вступлением (заключением): составляют синквейн 

Любовь 
страстная, нежная 

захватывает, оберегает, спасает. 
Любовь – самое сильное чувство 

Переживание. 
Любовь. 

Вечная, неразделенная. 
Чувствовать, обожать, думать. 

Встречается редко и мыслит сердцем. 
Чувство. 

Второй пример: 
Любовь. 

Возвышенная, божественная. 
Восхвалять, радовать, дарить. 

Помочь любому может спастись. 
Дар. 

Третий пример: 
Любовь. 

Безответная, горькая. 
Ранит, убивает, не щадит. 

Горе великое несет. 
Боль. 

4. Чтение с остановками 
(текст о материнской любви) 
Подведение итогов 

Технология развития критического мышления в групповой работе учащихся 
располагает огромным арсеналом приемов и стратегий и способствует лучшему пониманию 
проблемы. Отметим, что используя предложенные приёмы и технологии ученик 
проделывает  большую мыслительную работу: усваивает информацию, анализирует её, 
учится делать обобщения, выделяет  главное, существенное. В результате формируются 
способности визуального мышления, изложения кратких и точных выводов, прочные знания, 
развиваются умения работы с различными источниками информации. 

 
Рефлексия  
Из предложенных далее предложений я очень попрошу Вас выбрать 2-наиболее 

значимых для Вас и дополнить их своими мыслями: 
• На мастер-классе: 
• Самым интересным для меня сегодня было: 
• В своей дальнейшей работе я: 
• Я пожелал бы учителю: 
• Я бы хотел посоветовать: 
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- Я желаю вам удачи и хорошего настроения. 
Закончить хотелось бы словами древнего мыслителя Конфуция: «Тот, кто, обращаясь 
к старому, способен открывать новое, достоин быть учителем». Поэтому определяясь с 
целями, оглянитесь на то, что уже сделано. 
 
           Сегодня я предлагаю на практике рассмотреть, один из приёмов, это «Зигзаг», 
который очень нравится моим учащимся и применяется как на уроках русского языка, так и 
литературы. 
Как гласит древняя китайская мудрость: 
«Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай мне действовать самому, и я 
пойму». (Практическая часть) 
Объединение в группы 
Приём «Догадайся сам» Используя слова разных частей речи, предложить собраться 
коллегам в группы, но по какому принципу не сообщать.) 
Анализ упражнения 
Приём «Зигзаг» 
Сегодня мы попробуем выступить в роли учеников. У нас будет работать четыре группы. 
Оптимальное количество человек в группе 4-5 человек. Почему? (При таком количестве 
трудно не участвовать в работе; учителю удобнее корректировать работу и т.д.)(слайд, 
описание приёма) 

 
Введение перечисленных приемов в подготовку к декабрьскому сочинению устранит 

лакуны в овладении письменной речью учащихся 11 класса.  
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Должность: Воспитатель 
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Населённый пункт: п. Северный, Курганинский район, Краснодарский 
край 
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Тема: Конспект интегрированного занятия-развлечения с детьми 
подготовительной группы "Форт Боярд". 

 

 
  Цель: Выявить уровень развития детей, формировать способности 
(выражение эмоций в мимике), развивать чувства взаимопомощи, поддержки. 
Воспитывать выдержку. 
Образовательные области: 
«Здоровье»: 
-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
«Коммуникация»: 
-Развитие активной речи детей. 
-Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 
«Чтение детям художественной литературы»: 
-Развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству. 
 

Ход занятия: 

   Команда детей с капитаном заходят в актовый зал. Воспитатель объявляет о 
начале игры «Форт Боярд». Игроки вспоминают девиз: «Мы ребята- дошколята, 
в Форт Боярд пришли играть. И девиз наш- побеждать». 
  Дети подходят к старцу Фуре, который объявляет условие и разъясняет 
правила игры. 
   «Я рад приветствовать вас на Форте Боярде». Задания будут трудные, но 
интересные. За каждый правильный ответ вы получите золотой ключ. В конце 
игры вас ожидает сюрприз- он находиться в шкатулке. Открыть вы ее сможете, 
если соберете все ключи. Но выполнение каждого задания дается определенное 
время. 

 
1. Первое задание- отгадывание загадок: 

 
а) Не куст, а с листочками,  
Не рубашка, а сшита,  
Не человек, а рассказывает. (Книга) 
 
б) Без рук, без ног, а ворота отворяет. (Ветер) 
 
в) Есть у белки, есть у мишки 
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Есть у серого зайчишки. 
И в холодный день зимы 
В ней гулять выходим мы. (Шуба) 
 
г) Кто пчеле подарит мед? 
Кто на солнышке цветет? 
И головкою цветной нам качает головой. (Цветок) 
 
д) Течет, течет- не вытечет, 
Бежит, бежит- не выбежит. (Речка) 
 
е) Желтый, круглый, ты откуда? 
Прямо с солнечного юга. 
Сам на солнышко похож. 
Можешь съесть меня, но только 
Раздели меня на дольки. 
Как меня ты назовешь? (Апельсин) 
 
Молодцы! За правильные отгаданные загадки я награждаю вас первым 
золотым ключом. Удачи вам! Не забывайте пословицу: 

«Один за всех- все за одного». 
 
2. Второе задание- это игра «Обозначь знаками в кружках настроение 

героев». Первым нужно положить модуль, где обозначение: 
 
- радость 

-страх 

-огорчение 

-задумчивость 

-сердитый 

 
Молодцы! Вы справились с этим заданием. А сейчас поиграем в игру 
«Ответь правильно». Сначала я задаю вопросы команде «Солнышко» 
 
1. Инструмент, которыми стригут волосы. (Ножницы) 
2. Жидкость для мытья волос.(Шампунь) 
3. Электроприбор для сушки волос. (Фен) 
4. Уход за ногтями в парикмахерской. (Маникюр) 
5. Человек, который пришел в парикмахерскую. (Клиент) 

 
    Команде «Улыбка» 
 

1. Человек, который делает стрижки. (Парикмахер) 
2. Чем мыли волосы, когда не было мыла и шампуней.(Травами) 
3. Какие лекарственные травы вы знаете.(Ромашка) 
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4. Можно ли ходить лохматым? 
5. Можно ли иметь грязные ногти? 
 
Молодцы, вы справились и с этим заданием. 
 
3. Третье задание- «Поиграем в сказку» 

 
Я зачитываю отрывок из сказки, а вы должны вспомнить название и автора 
сказки. 
 
1. «Выйдет бывало, она в поле, обнимет свою рябую корову и рассказывает 

как ей тяжело жить-поживать». (Хаврошечка- р.н.с.) 
2. Потрепала его ворона за ушки и говорит «Смотри, больше не хвастай!». 

Испугался он и обещал больше не хвастать. (Заяц-хвастун.- р.н.с.) 
3. Ладно, ладно, побегу. Вашим детям помогу. Только где же вы живете? На 

горе или в болоте? (Айболит- Чуковский) 
4. У старшего сына стрела упала на боярский двор, подняла стрелу боярская 

дочь. У среднего на купеческий двор, а у младшего, стрела поднялась и 
улетела, сам не знает куда. (Царевна-лягушка-р.н.с.) 

 
А теперь давайте с вами проведем физминутку «Какой я» 
 
Дети встают в круг и передавая красивый цветок, говорят друг о друге добрые 
слова. 
- Света, ты добрая! 
- Данила, ты веселый! И т.д. 
 

И следующее задание: «Математический конкурс». 

 
1. Назовите цифру и ее соседей: (5; 7; 8), (9; 6; 4) 
2. Перед детьми дидактические карточки с разным количеством предметов. 

«Выбери карточки с самым большим количеством предметов». 
3. Всем детям раздаются карточки, на которых вверху расположены 

предметы. «Сосчитайте на своей карточке количество предметов и 
нарисуйте внизу предмет, но только на один меньше». 

4. Показываю детям две сюжетные картинки «Перед вами две картинки, вам 
нужно найти 5 отличий. От каждой команды по одному участнику». 

 
А теперь давайте с вами немного поиграем «Лови, бросай, дни недели 

называй». «Назвать первый  день недели, третий, пятый. Какой день недели 
следует за шестым, седьмым. Какой день недели будет завтра». 
 

4.Четвертое задание-конкурс «Грамматика» 
 

Задание к команде «Солнышко» 
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Предложить детям хлопать в ладоши, только тогда, когда в словах услышат 
звук Я 
 
Ягода, яма, арбуз; груша, земля, знамя, яблоко. 
 
                                                           К команде «Улыбка» 
 
Звук И 
 
Пила; игла, шар, аист, стол, иней, барабан. 
 
Затем проводим игру «Раздели слова на слоги» 

 

 

 
 

Команда «Солнышко» 
 
Гру-ша, яб-ло-ко, мага-зин, пи-ла, ло-шадь. 
 

Команда «Улыбка» 
 
Жук, ры-ба, Миш-ка, ре-бя-та, ру-ка, ба-ра-бан. 
 

И следующее задание «Потерялся первый звук». 

 
                   «Солнышко»                                                           «Улыбка» 
 
                 …лон (с)                                                                 …ук (л) 
                 …ожка (л)                                                               …ыба (р) 
                 …кно (о)                                                                 …иса (л) 
                 …ука (р)                                                                  …ишка (м) 
 
Молодцы, ребята! Ну что ж поспешим с ключами к Фуре за наградой. 
 
Игроки подходят к Фуре, показывая, заработанные ключи и считают их вместе 
с игроками. 
 
Фуре: Вы играли замечательно, поэтому сумели одолеть Форт Боярд. А теперь 
мы откроем шкатулку этими ключами, и вы увидите сюрприз. 
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Автор: Тимофеева Елена Климентьевна 
Должность: Воспитатель 
Учреждение: УСО ПНИ №10 
Населённый пункт: г. Санкт-Петербург 
Тема: Воспитательные мероприятия по формированию навыков 
культурного поведения у получателей социальных услуг с нарушением 
интеллекта. 

 
       Воспитание правил культурного поведения является необходимым 
фактором развития общества, и необходимым компонентом этого воспитания 
должно быть коррекционное развитие умственно отсталых получателей 
социальных услуг. Общество должно учитывать необходимость расширения 
возможностей строить правильные взаимоотношения совместной деятельности 
людей с нарушением интеллекта. Актуальность проблемы вхождения умственно 
отсталых в современное общество всегда будет стоять на первых местах в 
проблеме воспитания лиц с интеллектуальными недостатками. 
     Проблемой развития правил культурного поведения занимались многие 
выдающиеся отечественные и зарубежные ученные. Среди них Леонтьев А.Н., 
Лисина М.И., Сильвестру А.И., А.В. Запорожец М.И., Смирнова Е.О., Эльконин 
Д.Б. Белкин А. С. Воспитание умственно отсталых лиц нравственного 
отношения к окружающим, от которого зависит характер их поведения в 
обществе, важное условие успешности социальной адаптации получателей 
социальных услуг ОСБА. Их отношение к окружающим проявляется в 
готовности действовать тем или иным способом. Нравственное отношение к 
людям обусловливает готовность получателя социальных услуг к поведению, 
соответствующему принятым в обществе нормам и правилам. 
     Процесс воспитания получателей социальных услуг требует глубокого 
изучения и учета особенностей их отношения к окружающим людям. Как 
отмечал Ушинский К. Д., если педагогика хочет воспитывать человека во всех 
отношениях она должна, прежде всего, изучить его во всех отношениях. 
Отношение реабилитанта к окружающим тесно связано с их умением отражать 
в своем сознании людей и ситуации, возникающие в процессе общения, а также 
с их поведением.  
         Культура поведения - это совокупность сформированных, социально 
значимых качеств личности, повседневных поступков человека в обществе, 
основанных на нормах нравственности, этики, эстетической культуры. 
Многие правила культуры поведения, характеризующие отношение человека к 
другим людям и самому себе, вытекают из норм морали, это правила 
вежливости, внимательности, такта, обязательности, точности. Другие правила 
связаны с гигиеной, эстетикой быта. Правила иногда строго регламентированы, 
иногда условны, нередко связаны со сложившимися традициями и обычаями. К 
ним относятся правила приличия, хорошие манеры, этикет. В воспитании 
культуры поведения значительное место должна занимать выработка навыков и 
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привычек, так как у многих реабилитантов заметно отставание навыков и 
привычек культурного поведения от знания соответствующих правил. Чаще 
всего это происходит из-за того, что педагоги придают слишком большое 
значение словесным формам воздействия (беседам, разъяснениям правил). 
Культура поведения выражает, с одной стороны, нравственные требования 
общества, с другой - усвоение положений, направляющих, регулирующих и 
контролирующих поступки и действия реабилитантов. Усвоенные человеком 
правила превращаются в воспитанность личности. В культуре поведения 
органически слиты культура общения, культура внешности, бытовая культура 
(удовлетворение потребностей); большое место занимает культура речи, умение 
участвовать в полемике, дискуссии. Культура поведения помогает получателю 
социальных услуг взаимодействовать с окружающими, способствует обретению 
эмоционального благополучия, комфортного самочувствия и успешной 
жизнедеятельности. Воспитанники нуждаются в раскрытии глубокого 
внутреннего смысла культуры поведения, в понимании того, что следование 
приличиям свидетельствует об уважении к людям, традициям, иначе они будут 
видеть в них пустые условности. Стиль поведения реабилитанта в значительной 
мере складывается под влиянием общественного мнения, поэтому важно, чтобы 
в сферу общественных оценок вошла культура поведения. Большое значение 
имеют культурные национальные особенности, сложившиеся в результате 
нравственного развития многих поколений и являющиеся непременным 
атрибутом общечеловеческой культуры. Культура поведения как сложное 
синтетическое образование включает в себя: нравственную культуру личности, 
этическую культуру, культуру общения, культуру гигиенических навыков и т.д. 
    Вопрос нравственного воспитания подрастающего поколения всегда стоял 
очень остро и волновал наших предшественников. Ими написано немало книг о 
воспитании культуры поведения у школьников (Н.Ф. Виноградова, С.А. 
Козлова, Т.А. Куликова, Л.Ф. Островская, С.В. Петерина и т.д.)  Приведу в 
пример систему нравственного воспитания И. Гербарта, которая включала 
следующие положения: 
- Удерживать реабилитанта в определённых границах (этому служит управление 
воспитанниками, обучение их послушанию), надо установить границы 
поведения для воспитанников. 
- Определять реабилитанта, то есть поставить его в такие условия, при которых 
он не только из указаний воспитателя, но из собственного опыта поймёт, что 
"непослушание ведёт к тяжёлым переживаниям". 
- Установить чёткие правила поведения. 
-Поддерживать в душе реабилитанта "спокойствие и ясность", т.е. не давать 
основания для того, "чтобы воспитанник усомнился в истине". 
- "Волновать" душу реабилитанта одобрением и порицанием. 
- "Увещевать" реабилитанта, указывать на его промахи, исправлять их. 
Эти положения, актуальные для системы воспитания 18 века, вполне применимы 
и к современному процессу воспитания, более того, они являются теми 
непреходящими истинами, которые будут играть определяющую роль и в 
воспитании наших потомков.  Если мы хотим, чтобы нас уважали, то и сами 
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должны питать уважение к другим людям и к человечеству вообще. Мы должны 
поступать так, как требуем от других, чтобы они поступали по отношению к нам. 
Каждый должен следить за тем, чтобы его действия не только не подавали 
отрицательный пример, не только не заключали в себе зла, а служили бы 
положительным примером и содержали в себе добро. Действия наши, должны 
быть не просто хороши, а должны служить примером для других. Человечность 
- это способность участвовать в судьбе других людей. Приветливость в 
сочетании с откровенностью представляет собой искренность, столь 
почитаемую всеми. Дружественность, услужливость, утончённость манер, 
любезность уже сами по себе являются добродетелями. Вежливость означает ту 
самую обходительность, когда мы бываем, хороши до мелочей, чтобы 
понравиться другим. Мы должны любить других потому, что это хорошо, и 
потому ещё, что любят других, мы сами становимся добрее. Необходимо желать 
счастья другому. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши намерения любить 
другого и желать ему счастья не оказались бы безрезультатными, а были бы 
практическими пожеланиями. Практическое пожелание - это желание, 
направленное не столько на предмет, сколько на действие. Сердце лишь тогда 
будет добрым, когда человек другому не просто желает счастья, но и что-то 
делает для этого. Нравственными должны быть не только поступки людей, но и 
их общение, которое также должно соответствовать нормам морали. 
Получателям социальных услуг необходимо знать, что первое впечатление о 
характере складывается по манере общения с окружающими. Для этого нужно 
научить их организовывать своё общение, соблюдая следующие правила: 
-важно научиться слушать другого человека, не перебивая его во время 
разговора; 
-важно понимать другого человека. Индусские философы придумали такое 
правило спора: каждый собеседник должен сначала изложить мысль своего 
противника в споре и, только получив от него подтверждение, что его мысль 
понята, может её опровергать. Этим правилом очень полезно пользоваться хотя 
бы в тех случаях, когда спорящие вкладывают разный смысл в одни и те же 
слова; 
-нужно научиться искренне, ценить людей. Культурный и развитый человек 
всегда найдёт в другом человеке хорошие качества. Важно быть щедрым на 
похвалу, высоко оценивать истинные достоинства людей; 
-нужно быть внимательным к людям, говорят: "Лучше лишить человека пищи, 
чем внимания". 
     Необходимо обратиться к понятию "интеллект", к причинам, вызывающих 
умственную отсталость, к особенностям поведения лиц с нарушением 
интеллекта.  Интеллект (от латинского слова intellektus - разумение, понимание, 
постижение). В психологической науке рассматривается как "относительная 
устойчивая структура умственных способностей индивида". Нарушение 
интеллекта (умственная отсталость) - это стойкое, необратимое нарушение 
познавательной деятельности, а также эмоционально - волевой и поведенческой 
сфер, обусловленное органическим поражением головного мозга. Именно эти 
признаки: стойкость, необратимость дефекта и его органическое происхождение 
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должны в первую очередь учитываться в процессе воспитания в ОСБА. 
Безусловно, немаловажное значение имеет и личность педагога, его 
профессионализм и педагогическое мастерство, проявляющиеся в творческом 
поиске методов и приёмов формирования культуры поведения, способах их 
реализации и в осуществлении контроля над результатами своего труда. Поэтому 
к педагогам предъявляются особые требования: всегда и везде соблюдать, и 
защищать интересы реабилитантов; работать единой командой, не разделяя 
обучение и уход, работать в сотрудничестве с мед персоналом, психологом и 
социальным педагогом. 
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Тема: Музыкальный ринг. 

 
«Музыкальный ринг» 

для подготовительных групп «Бусинка», «Мишутка». 
 
Цель: Формирование у детей устойчивого интереса к музыкальным 

произведениям русского композитора П.И.Чайковского. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с соревновательной формой общения по музыке. 

2. Способствовать проявлению и развитию индивидуальных и 

коллективных творческих способностей дошкольников. 

3. Развивать инициативу, самостоятельность и творчество. 

4. Привлечь родителей к адекватному оцениванию своих детей. 

Подготовительная работа: 

1. Знакомство с творчеством П.И.Чайковского через разные виды 

образовательной деятельности в рамках проекта. 

2. Подбор музыкального приветствия, выбрать капитана команды. 

3. Разработка хода мероприятия. 

4. Сбор материалов (подборка и монтаж музыки, подготовка вопросов к 

заданиям, иллюстративный материал и др.). 

5. Подготовка  призов участникам. 

6. Работа с родителями (членами жюри). 

Дети под музыку входят в зал 
Ведущая1: Здравствуйте, девчонки и мальчишки! 
Ведущая 2:   Гостям рады, что пришли, 

                       Для нас времечко нашли! 

 

1 СЛАЙД (Музыкальный ринг) 
Ведущая1 : 
Все эти годы, день за днем, 

Вы появлялись в этом зале. 

Бетховен, Глинка, Бах, Чайковский 

Ваш слух всечасно услаждали. 
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Ведущая 2: А в этот день мы  приглашаем вас  принять  участие в конкурсной 

программе под названием «Музыкальный ринг»,  где мы поближе 

познакомимся друг с другом,  вспомним великого русского композитора  Петра 

Ильича Чайковского и его  великолепную музыку. 

На «Музыкальном ринге» каждый из вас сможет проявить свои таланты. 

Ведущая 2: А оценивать ваши познания и способности будут сегодня ваши 

родители. (представляют членов жюри) 

Ведущая 1: Итак, друзья наши юные, веселые, смелые, умные, вам слово. 

Прошу команды представить себя. 

 

Приветствие команд 

 

1-я команда 

Команда наша "Мишутка" - юная, веселая и шумная.  

С заданием мы справимся, конечно, всем понравимся! 

 
2-я команда 

Здравствуйте, наши зрители, поклонники музыки и ценители. Команда наша 

"Бусинки" привет музыкальный шлет! 

Ведущая 2: Спасибо за приветствие командам, а "Музыкальный ринг" не даст 

скучать и унывать. Чтобы определить, какая команда начнёт игру, проведём 

жеребьёвку. Приглашаются капитаны команд. 

Жеребьёвка. 
 

Первый тур «Разминка» 
Слайды с музыкальными инструментами появляются по мере отгадывания 
загадок. 
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Ведущая 1:  Первый  тур «Разминка».  Команды по очереди отвечают на 

вопросы, на обдумывание дается 10 секунд.  Если команда не отвечает или дает 

неправильный ответ, то на этот же вопрос отвечает следующая команда.  За 

каждый правильный ответ команда получает волшебную ноту.  

(ведущие  по очереди загадывают командам музыкальные загадки) 
 

1. Вверху петля, внизу крючок, Стою в начале нотных строк, 

Отвечайте-ка, друзья, Догадались вы, кто я? (Скрипичный ключ) 

2. Клавиатуры черно-белый ряд,  

Педали желтым золотом горят … 

Меня с собой не унесешь в футляре.  

          Скажите, вы меня уже узнали? (Фортепиано) 

3. В руки ты ее возьмешь, 

           То растянешь, то сожмешь! 

           Звонкая, нарядная,  

           Русская, двухрядная.  

          Заиграет, только тронь,  

           Как зовут ее?. (Гармонь) 

4. Деревянные подружки  

Пляшут на его макушке,  

Бьют его, а он гремит  

— В ногу всем шагать велит…   (Барабан) 

5. За обедом суп едят 

К вечеру «заговорят. 

Деревянные девчонки, 

Музыкальные сестренки. 

Поиграй и ты немножко 

На красивых ярких...    ( ложках) 

6. Движенья плавные смычка приводят в трепет струны. 

Мотив журчит из далека, поет про ветер лунный. 

Как ясен звуков перелив, в них радость и улыбка. 

Звучит мечтательный мотив, его играет...(скрипка) 

                                         Второй тур «Капитаны» 
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Ведущая 2:   Итак следующее задание  капитанам команд. ( приглашаются 
капитаны, представляются)                                                                                          
Сегодня наш ринг посвящен великому русскому композитору Петру Ильичу 

Чайковскому. Сейчас на слайдах мы покажем вам портреты русских 

композиторов. Капитаны должны определить, каким по счету его портрет  и 

показать карточку с соответствующей цифрой.                                                                       
За подсказку членов команды балл не будет засчитываться. За правильный 

ответ команда получает волшебную ноту. 
Третий тур «Вопрос – ответ»                                                                                       
Ведущая 1:   Третий тур «Музыкального рига» -  «Вопрос – ответ». Участники 

команд должны дать ответы о жизни и творчестве Петра Ильича Чайковского. 

Будьте внимательны. ( вопросы задаются по очереди командам, за правильный 

ответ вручается волшебная нота) 
1. Город в котором родился П.И.Чайковский (Москва, Краснодар, Воткинск) 

2. Во сколько лет Петя Чайковский начал учится играть на фортепиано? (5, 9, 

11 лет) 

3. Какая первая (не музыкальная) профессия была у Петра Ильича 

Чайковского? ( врач, юрист, учитель) 

4. Для какого музыкального  инструмента Пётр Ильич Чайковский написал 

«Детский альбом»? ( гитара, фортепиано, скрипка) 

5. Кому посветил  свой «Детский альбом» П.И. Чайковский. ( няне, дяде, 

племяннику) 

6. Какому члену семьи посвящена самая нежная пьеса «Детского альбома»? ( 

бабушке, маме, брату) 
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7. Какие солдатики упоминаются в названии одной из пьес «Детского 

альбома»? ( деревянные, оловянные, бравые) 

8. На каком инструменте играет мужик в одной из пьес «Детского альбома»? 

(на гармошке, на балалайке, на гуслях) 

9. Про какую любимую игрушку девочек повествуют две пьесы альбома? ( про 

матрёшку, про куклу, про плюшевого мишку) 

10. Какому сказочному персонажу посвящена одна из пьес «Детского альбома» 

(коту в сапогах, Бабе Яге, Дюймовочке) 

(Под звучание пьесы “Баба Яга” появляется сама героиня)                                                 
Баба Яга:  Ух, елочки метёлочки, чего тут расселись? Не пролетишь, не 

проедешь. Ух я вам сейчас задам! Всех в лягушек превращу. (начинает 
колдовать)                                                                                                                            
Ведущая 2:Баба Яга, подожди. Не хулигань и не безобразничай. У нас тут 

«Музыкальный ринг» проходит.   
Баба Яга: Какой такой ринг. Боевой чтоль. Так это… поборотся я люблю, нук 

выходь кто бабусю Ягусю не  боиться? Ща я с вас  метлой своей пылюку то 

повыбиваю!                                                                                                                          

Ведущая 2: Нет, Баба Яга, наш ринг не боевой, а музыкальный.                            
Баба Яга: ух ты пух ты! Музыку я люблю, особлево поплясать. Так леди, энд 

джентельмены, как говориться дамы и господа, уважаемое жюри -  родители, 

кто смелый и умелый выходите и меня перепляшите.   

 Пляска родителей под пьесу П.И.Чайковского «Камаринская» 
Баба Яга: Какие  молодцы! Весёлые у вас родители, хорошие. Возьму парочку 

себе, веселить меня будут.  

Ведущая 1: А сейчас капитаны команд вытягивают карточку с изображением 

пьесы из Детского альбома. Вы должны в движении изобразить сюжет 

музыкального произведения, а ваши соперники должны угадать и описать 

характер музыки.  (Марш деревянных солдатиков, Болезнь куклы,  Новая кукла, 

Игра в лошадки, Баба Яга, Вальс.  (Баба Яга помогает детям передавать в 

движении музыкальные образы) 
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Баба Яга: А вообще – то я совсем не злая, а добрая и веселая, знаю много 

разных игр. Ну ка, ребята выходите и поиграйте со мной. 

                                        Игра с Бабой Ягой. 

 
Баба Яга: Вот спасибо порадовали вы меня. Пора мне уже в сказку 

возвращаться. До свидания. 
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Ведущая 2: А сейчас, слово предоставляется жюри! 

 

Жюри подводит итоги, объявляет команду победителя. 
Раздача призов, команды награждают грамотами. 
 
 
Ведущая 1: Наша игра подошла к концу. 

                     «Игра коротка, а музыка вечна!!!!!» 

 

 
Ведущая 2: Сегодня наш вечер окончен. Но новые встречи еще впереди. До 

свидания! 
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Тема: Реферат "Мониторинг уровня обученности". 

 
       Мониторинг – это   контроль  и  диагностика, что, в  свою  очередь, дает  

возможность  получить объективную  информацию  о  состоянии  учебного  

процесса, вскрыть  причины ошибок  учащихся  и  выявить  недочеты  в  работе  

учителя, проводя  в  дальнейшем корректировку  педагогической  деятельности. 

Мониторинг, выполняющий универсальную  функцию  контроля, позволяет  

выявить  различные  уровни обученности  выпускников: от  усвоения  материала  

базового  уровня  до  степени развития  творческих  способностей  школьников. 

Вместе  с  тем, мониторинг выполняет  коммуникативно-информационную  

функцию, обеспечивая  обратную связь  между  участниками  исследований. В  

практическом  плане – это  определение  механизмов  повышения   качества  

обученности  выпускников  средней  школы. Мониторинг – инструмент  
систематической диагностики уровня освоения программ. 

 
Мониторинг  уровня  обученности 

 

              Принципиальную значимость   исследования имело обоснование 

понятия  «мониторинг предметной обученности», предполагающее 

непрерывное слежение за динамикой достижений учащихся по показателям: 

уровень обученности, уровень качества обучения. Система сбора, обработки, анализа, 

хранения информации   позволяет получить, упорядочить и систематизировать 

информацию об исследуемом процессе, поступающую из различных источников. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг предметной обучености 

1)уровень обученности; 
2) уровень качества обучения; 
3) уровень воспитанности 

 
 

1) учебные планы; 
2) образовательные программы; 
3) педагогические технологии 
 

 

1)методическая работа; 
2) повышение квалификации 
3) самообразование педагогов 
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              Для каждого учащегося необходимо разработать индивидуальную 

траекторию обучения. Для этого необходимо определить индивидуальный 

уровень каждого ученика, после чего разбить классный коллектив на 

разноуровневые группы  и наметить направление индивидуальной работы с 

каждым обучающимся.   

2.1  Организация разноуровневого обучения 

              Для организации разноуровневого обучения и обобщающего 

повторения можно определить три группы, учитывая результаты   

диагностических работ. 

 

Пример разбивки класса для подготовки к ЕГЭ по математике. 

1 группа 2 группа 3 группа 

Группа 

«Риска» 

(уровень 

ниже 

базового) 

Учащиеся, (базовый уровень), 

которые могут получить 

удовлетворительную оценку на 

экзамене при добросовестном 

отношении и желании - хорошую. 

Учащиеся, ( выше 

базового)- это 

претенденты на 

получение хороших и 

отличных оценок. 

  

              Диагностическая работа по определению уровня обученности каждого 

ученика должна носить личностно ориентированное направление. Для 

коррекции знаний учащегося необходима обратная связь. На этом этапе есть 

свои плюсы и минусы:    

           «+»                               «-»  
  

Непрерывная диагностика 

пробелов знаний каждого 

ученика позволяет учителю 

определить пробелы в зна-ниях с 

наибольшей достоверностью    

Необходимо обеспечить несколько 

вариантов диагностических работ, 

проверить их, обрабо-тать и 

проанализировать результаты  

  
Обработанные результаты 

диагности-ческих работ дают 

возможность спла-нировать и 

вовремя провести индиви-

дуальную коррекционную работу 

с каждым учеником   

У каждого ученика свои проблемы. Это 

сколько же надо провести помимо уроков 

дополнитель-ных занятий, подобрать 

различных заданий, что-бы осуществить 

задачи диагностической работы!   
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 2.1  Использование  компьютерных технологий 

 

              Чтобы разгрузить и учителя и ученика, необходимо как можно шире 

использовать компьютерные технологии. Применение новых информационных 

технологий позволяет   разнообразить и комбинировать средства 

педагогического воздействия на учащихся, усилить мотивацию учения и 

улучшить усвоение нового материала, дает возможность качественно 

индивидуальный подход в обучении при 100% охвате класса активной работой. 

В результате достигается заметное повышение объема и качества знаний, умений 

и навыков. 

              Одним из направлений диагностической работы является  

самостоятельная учебная работа учащихся в интерактивной среде обучения. 

Используются готовые электронные учебные ресурсы, презентации,  

обучающие, тренировочные и проверочные работы в системе Интернет. 

 

              Происходит постоянное совершенствование учебных навыков с 

использованием компьютерной программы "Репетитор", в которую включён 

необходимый теоретический материал, образцы решения заданий, задания для 

самостоятельного решения с ответами и комментариями. 

              Учителю необходимо создать базу  ЭУР, которая  позволит более 

плодотворно организовать учебный процесс. Программа сайта http://uztest.ru/ 

Отслеживание уровня 

обученности учащихся позволяет 

подходить диф-ференцированно 

к их обучению  

Необходимо подобрать КИМы для 

отслеживания уровня обученности 

учащихся, содержащие уровень 

необходимой подготовки, должны быть 

проверенны учителем, результаты  

обработаны и представлены ученикам и 

их родителям в понятном для них виде.   Дифференцированный подход к 

каждо-му ученику на основе 

диагностики сти-мулирует 

учащегося к учебному труду, 

между учителем и учеником 

возникает взаимопонимание на 

основе того, что учитель 

стремится разрешить именно его, 

конкретного ученика, проблемы с 

обучением   

Непомерный объем работы не позволяет 

учите-лю планомерно отслеживать  

учебные промахи и достижения каждого 

ученика и на определенном этапе 

коррекционная работа будет проводиться 

на основе интуиции учителя, возможно 

несовпа-дение этой работы с 

потребностями ученика, па-дение 

мотивации обучения  
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автоматически формирует индивидуальные задания для каждого ученика 

согласно заданным учителем условиям, не нужно тратить время на проверку 

заданий – результаты выполнения работ учащихся видны на компьютере. 

Организуется отработка навыков с помощью системы тренингов. Тренинг – 

группа простых, однотипных примеров. Если ученик решил неправильно пример 

– ему показывается подробное объяснение и дается следующий, аналогичный  

пример. Кроме этого ведется журнал оценок учащихся, что позволяет 

своевременно корректировать и обучающую деятельность, и деятельность 

учения.    

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ – 2011 
 
Название сайта Материалы сайта Электронный 

адрес 
ФИПИ  

(Федераль-ный  

институт 

педагогических 

измерений) 

Контрольно-измерительные 

материалы, открытый сегмент 

ФБТЗ, методические письма, 

издания, рекомендованные при 

подготовке к ЕГЭ 

http://www.fipi.ru/ 
 
 

Центр оценки 

качества 

образования 

Распорядительные и нормативные 

доку-менты, информационно-

справочные мА-териалы, 

демоверсии, результаты ЕГЭ. 

http://gas.kubanne
t.ru 

Образовательные 

Ресурсы 

Интернета 

– Математика 

 

Демонстрационный вариант ЕГЭ-

2011, типовые варианты ЕГЭ, 

типовые темати-ческие задания 

ЕГЭ, Учебные (справоч-ные) 

пособия для подготовки к ЕГЭ, ЦТ 

по математике 

http://www.alleng.
ru/ 
 
 

Открытый банк 

заданий по 

матема-тике ЕГЭ – 

2011г 

Демоверсия, тренировочные 

работы, задания, аналогичные 

экзаменационным. 

http://mathege.ru 
http://uztest.ru/ 
http://www.egeru.r
u/ 

Единый государст-

венный экзамен по 

математике ЕГЭ-

2011 

 

Задания, аналогичные ЕГЭ-2011, а 

также ЕГЭ прошлых лет 

http://www.alexlari
n.narod.ru/ 
 
 
 

Задания ЕГЭ- 2011 

по математике – 

Подробные  

решения 

заданий С 

Решение заданий пробных 

вариантов ЕГЭ-2011 

http://ucheba.pro/ 
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Огромную пользу в подготовке учащихся к ЕГЭ принесла работа в  Системе 

обработки учебной статистики СтатГрад. ( http://iostatgrad.mioo.ru/   ) 

 
 

 

 2.3  Принципы отбора диагностических материалов 

  

                Установление стандарта мониторинга предполагает создание банка 

диагностических материалов предметной обученности. Объективную 

информацию о результативности предметной подготовки учащихся можно 

получить только по стандартизированным диагностическим материалам, поэтому 

в основу создания банка диагностических материалов положены принципы: 

-соответствия Государственному образовательному стандарту (ГОС); 

-полноты охвата диагностическими заданиями всех элементов содержания 

учебного материала;   

-значимости проверяемого элемента знания (наиболее значимые элементы знаний 

и умений);   

-дифференциации;  

-однозначности (каждое задание, за исключением заданий повышенного уровня, 

проверяет один элемент кодификатора); 

              Предлагаемые  виды самостоятельных  и зачетных работ:  

• тренировочные; 

• закрепляющие;  

• повторительные (зачетные); 

• творческие;  

• контрольные;  

              Тренировочные работы. Это задания на распознавание различных 

объектов и свойств. В тренировочных заданиях требуется воспроизвести или 

применить формулы, свойства математических объектов. Тренировочные 

самостоятельные работы состоят из однотипных заданий, содержащих 

существенные признаки и свойства данного определения, правила. Такая работа 

позволяет выработать основные умения и навыки, создать базу для дальнейшего 
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изучения материала. При выполнении тренировочных самостоятельных работ 

необходима помощь учителя. Также можно разрешить пользоваться учебником 

и записями в тетрадях, таблицами и т.п. Все это создает благоприятный климат 

для слабых учащихся. В таких условиях они легко включаются в работу и 

выполняют её. В тренировочные работы можно включить выполнение заданий 

по разноуровневым карточкам. Все это оказывает значительное влияние на 

глубину и прочность знаний учащихся по предмету, на развитие их 

познавательных способностей, на темп усвоения нового материала. Такой вид 

работы  планируют и в домашних заданиях с использованием тематических 

тестов ЕГЭ. 

   

              Закрепляющие работы. К ним можно отнести самостоятельные работы, 

которые способствуют развитию логического мышления и требуют 

комбинированного применения 

различных правил и формул. Они показывают, насколько прочно усвоен 

учебный материал. По результатам проверки заданий данного типа  определяем 

количество времени, которое нужно посвятить повторению и закреплению 

данной темы. 

              Зачетные (обзорные или тематические) работы. Большая часть таких 

работ проводится при подготовке к ЕГЭ с использованием многочисленных 

пособий.  

              Творческие самостоятельные работы, которые предполагают 

достаточно высокий уровень самостоятельности. Здесь учащиеся открывают для 

себя новые стороны уже имеющихся у них знаний, учатся применять эти знания 

в неожиданных, нестандартных ситуациях. В творческие самостоятельные 

работы можно включить задания, при выполнении которых необходимо найти 

несколько способов их решений.  

              Контрольные самостоятельные работы. Контрольные задания должны 

быть: 

• равноценными по содержанию и объему работы;  
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• направлены на отработку основных навыков;  

• обеспечивать достоверную проверку уровня знаний;  

• должны стимулировать учащихся, позволять им продемонстрировать все 

их навыки и умения. 

              В последнее время для оценки качества знаний на экзаменах все шире 

применяются тесты как объективные, достоверные и теоретически 

обоснованные методы измерения, снимающие к тому же влияние фактора 

субъективности. Этот диагностический метод представляет собой 

стандартизированную процедуру объективного  

              Педагогический тест - это система специально подобранных 

проверочных заданий специфической формы, позволяющая количественно 

оценить учебные достижения в одной или нескольких областях знаний. 

              В пользу тестирования можно привести такие аргументы:  

• тестирование позволяет свести к минимуму субъективность учителя и 

объективно оценить знания учащихся;  

• с помощью тестового контроля возможно быстро проверить наличие 

некоторого объема зафиксированной информации в памяти учащегося;    

• предоставляет возможность обучающимся работать в своём темпе, на своём 

уровне слож-ности;  

• создаёт каждому обучающемуся ситуацию успеха;  

• позволяет приобрести опыт работы с тестами;  

• является залогом успешной подготовки к ЕГЭ;  

• для учителя применение тестовой методики– это способ повышения качества 

обучаемости по предмету; 

• средство осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении;  

• в ходе работы с тестом учащимся реализуется самоконтроль и самооценка 

своей учебной деятельности;  

• тестирование развивает наблюдательность и догадку;  
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• тесты выявляют “зону ошибок учащихся” с целью ее последующей 

ликвидации. 

                    Для определения уровня предметной обученности и составление карты 

мониторинга  были проведены диагностические работы : 

• муниципальные; 

• школьные административные; 

• диагностические и тренировочные работы в системе   СтатГрад; 

• предусмотренные образовательной программой; 

• дополнительные (по необходимости при работе со слабоуспевающими). 

               Подготовку к выпускному экзамену в форме ЕГЭ начинаем в 10 классе.    

Весь учебный материал, который ученик обязан знать при сдаче 

государственной итоговой аттестации (уровень обязательной подготовки), 

разбиваем на двадцать крупных тем на основе кодификатора элементов 

содержания к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений для проведения в 2011 году единого государственного экзамена по 

математике. 

                Кодификатор - это документ, содержащий перечень элементов 

содержания по общеобразовательным предметам, составленный на основе ГОС. 

Кодификаторы изменяются с изменением ГОС. В ходе составления 

кодификатора выделяются самые простые элементы содержания, позволяющие 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития ответственности у детей 

старшего дошкольного возраста и выявления педагогических условий. В статье 

отражены результаты исследования эффективных условий развития 

ответственности у детей в условиях ДОО. 
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На сегодняшний день развитие ответственности у детей является наиболее 

актуальным вопросам. Развитие ответственности подрастающего поколения 

носит социокультурное явление, от уровня которого зависит развитие 

современного российского общества. На полноценное формирование личности 

детей оказывает влияние сформированность личностных качеств. Одним из 

важнейших среди них выступает ответственность, которая начинает 

формироваться с дошкольного возраста. Современному обществу необходим 

самостоятельный человек в принятии решений, который будет нести 

ответственность за ее результат. 

Ответственность, как волевое качество, необходимо для  дошкольников при 

поступлении в школу. Формирование ответственности у детей дошкольного 

возраста осуществляется на основе постепенного обогащения ребенка разными 

видами деятельности и приобретением личного опыта ответственного 

поведения. Развитие ответственности у детей дошкольного возраста является 

приоритетным в системе дошкольного образования и воспитания. В рамках 
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дошкольного учреждения, для развития ответственности, педагогами создается 

среда, приближенная к реальной действительности, что бы дети могли 

проработать полученные знания и умения на практике. 

Ответственность несет в себе личную и общественную значимость, 

поскольку выполняет функцию контроля за поведением. Осознавая 

ответственность человек несет долг, прежде всего, перед самим собой, поэтому, 

уровень ответственности человека является осознанным выбором линии 

поведения, в соответствии с принятыми нормами морали и поведения.  

Ответственность создает условия для формирования общественно значимой 

личности, способная полноценно функционировать в обществе и 

соответствовать социальным требованиям. 

Ответственность регулирует поведение человека в соответствии с 

общепринятыми социальными нормами. В качестве составляющих компонентов 

ответственности выступает целый ряд качеств и умений личности. Среди них 

честность, справедливость, принципиальность, готовность отвечать за 

последствия своих действий. 

Развитие ответственности у детей дошкольного возраста является 

приоритетным в системе дошкольного образования и воспитания. В рамках 

дошкольного учреждения, для развития ответственности, педагогами создается 

среда, приближенная к реальной действительности, что бы дети могли 

проработать полученные знания и умения на практике. Кроме этого, педагогами 

активно применяются другие методы и средства развития ответственности у 

дошкольников такие, как продуктивная, игровая и трудовая деятельность детей.  

Эмпирическое исследование было направлено на развитие ответственности 

у детей дошкольного возраста. В исследовании участвовали 50 детей старшего 

дошкольного возраста. Две группы детей были разделены на контрольную и 

экспериментальную группу. Исследование проводилось в индивидуальной и 

групповой форме. В исследовании были задействованы дети 5-6 лет. Для 

реализации поставленных целей и задач были использованы следующие 

взаимодополняющие методики: Методика «Изучение мотивов поведения в 
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ситуации выбора» (Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной, А.В. Запорожца, Д.Б. 

Эльконина); Методика «Решение воображаемых экспериментальных ситуаций» 

(модернизированная методика М.В.Матюхиной, С.Г.Яриковой); Проективная 

методика «Закончи рассказ» (Т.Ю. Иванова).  

Результаты по методикам показали, что в исследуемых группах низкие 

показатели уровня развития ответственности у детей старшего дошкольного 

возраста. Причиной, такой тенденции может служить то, что с детьми не 

проводятся или недостаточно проводятся беседы об ответственности, взрослые 

не проводят с детьми анализ различных картинок, в окружении детей нет четкого 

примера поведения, отражающих ответственность. Дети могут видеть на основе 

поведения взрослых, ведь дети впитывают в себя как губка, особенно поведение 

того человека, который для ребенка является авторитетом.  

Основываясь на результат исследования констатирующего этапа 

эксперимента, на формирующем этапе были организованы и проведены 

развивающие занятия. Данные занятия были организованы в соответствии с 

обязанностями проведения режимных процессов в дошкольных организациях. 

Работа была проведена в условиях дошкольной образовательной организации, 

начиная с организации предметно-развивающей среды, организацией и 

проведением игр, направленные на развитие ответственности у детей 

дошкольного возраста, формирования социально-одобряемых форм поведения. 

 

 

Результаты, контрольного этапа исследования, свидетельствуют о 

качественных изменениях показателей ответственности в экспериментальной 

группе. Показатели между двумя группами значительно отличается между 

собой. В контрольной группе большой процент детей с низкими показателями, в 

экспериментальной группе – с высокими показателями. Положительным на 

данном этапе стало отсутствие очень низких показателей в двух группах. На 

основе сравнения показателей между двумя группами, можно сказать, что 
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показатели в экспериментальной группе значительно выше, чем в контрольной 

группе. 
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Аннотация  
В статье анализируется понятие юридического термина как важного элемента 
языка закона и рассматривается классификация юридических терминов. На 
примере российского законодательства показано, как 
функционирует  юридическая терминология в тексте нормативных актов. 
Формулируются требования, предъявляемые к использованию юридических 
терминов, отмечается важное значение соблюдения данных требований при 
составлении текста нормативного акта.  
Актуальность работы  обусловлена тем, что терминология права широко 
используется не только в профессиональной среде, но и в других сферах 
языковой коммуникации, поэтому существует большой спрос на изучение 
языка права для специальных целей.  
Ключевые слова: юридический термин, юридическая терминология, 
общеупотребительные термины специальные неюридические термины, 
специальные юридические термины.  
Keywords: legal term, legal terminology, common terms, special nonlegal terms, 
special legal terms.  
С давних времен  человечество формирует для себя правила поведения, 
создавая определенные нормы, которые направлены на 
регулирование важнейших общественных отношений. Конкретным 
направлением этого является зарождение юридического языка, в основе 
которого находится правовая терминология.  
Юридический термин – это слово, которое употреблено в законодательстве, 
является обобщенным наименованием юридического понятия, имеющего 
точный и определенный смысл, и отличается смысловой однозначностью, 
функциональной устойчивостью.  [1, с. 912 ].  
Основной фонд юридической терминологии содержится в законодательных 
актах, обладающих высшей юридической силой. В таких актах определяются 
терминологические эталоны, на которые ориентируются законотворческие 
органы, издавая подзаконные акты.  
Как любая другая сфера общественной жизни, юриспруденция не может 
обойтись без специальной терминологии, которая выработана законодателем 
для регулирования общественных отношений.  
Юридическая терминология весьма разнообразна и может быть 
классифицирована в зависимости от оснований на различные виды.[3, с.103 ]  
В юридической терминологии можно выделить следующие группы терминов:  
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1. Общеупотребительные термины, которые отражают социальные процессы, 
явления и отношения («брак», «владельцы транспортных средств», 
«работодатель», «опека» и др.). Например, в ст. 10, ч 1,2  Семейного кодекса 
Российской Федерации : «1. Брак заключается в органах записи актов 
гражданского состояния. 2. Права и обязанности супругов возникают со дня 
государственной регистрации заключения брака в органах записи актов 
гражданского состояния.» [4, с.3].  
2. Специальные неюридические термины, пришедшие из различных сфер 
общественной жизни («экологическое бедствие», «информатизация», 
«природно-антропогенный объект» и др.). Например, в ст.57 гл. 18 ч.2 ФЗ «Об 
охране окружающей среды»:  «Защита окружающей среды в зонах 
чрезвычайных ситуаций устанавливается федеральным законом о защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.» [6, с.37].  
3. Специальные юридические термины («деяние», «тяжкие преступления», 
«вина» и др.). Например, в ст. 15 ч.1 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации: «В зависимости от характера и степени общественной опасности 
деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на 
преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие 
преступления и особо тяжкие преступления.» [5, с.3].  
Специальные юридические термины, как правило, лаконично и  достаточно 
точно обозначают понятие, которое применяется  в юриспруденции. 
Например,  «истец», «судимость», «неустойка», «дознание». Но несмотря на то, 
что их число не так велико, они довольно часто употребляются в различных 
документах юридического характера. Применяются они для обозначения 
особых понятий и только в юриспруденции.  
Многие термины, которые были созданы законодателем и первоначально 
являлись исключительно юридическими, но в дальнейшем широко 
распространились в быту, в художественной литературе и активно 
применяются за пределами юриспруденции («преступник», «закон», 
«алименты» и т. д.).  
В деловых документах и законодательных текстах немало таких специальных 
юридических терминов, значение которых не всегда можно объяснить 
исключительно с лингвистических позиций, как пример, термин «юридическое 
лицо». Ведь по буквальному смыслу слово «лицо» относится к личности, а не к 
какой-либо организации, ассоциации. Однако употребление подобных 
терминов оправданно, так как они обладают преимуществами, однозначно 
определяя конкретные юридические понятия.  
В юридической литературе можно встретить и иные классификации. [3, с. 103 ]  
1. В зависимости от отрасли знания традиционно все используемые в 
правотворческой деятельности термины подразделяются на три группы:  



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 829 

1) общеизвестные термины — термины, которые употребляются в обыденном 
смысле и понятны всем, например: «владельцы транспортных средств», 
«документ», «здание»;  
2) специально-юридические термины — термины, обладающие особым 
правовым содержанием, например: «залог», «исковая давность», 
«виндикационный иск»;  
3) специально-технические — термины, отражающие область специальных 
знаний — медицины, техники, экономики, например: «ишемия», «продукция», 
«депозит».  
Поскольку законы адресованы широкому кругу лиц, то главным критерием их 
доступности является соблюдение баланса между специально-юридическими, 
специально-техническими и общеизвестными терминами.  
Следует иметь в виду, что в законах и иных нормативных правовых актах 
выражения и слова, которые относятся к общеизвестным, употребляемым в 
обыденном смысле, могут иметь значения, отличающиеся 
от общеупотребляемого.  
2. В зависимости от источника происхождения: на русскоязычные 
(«заявление», «заседание», «правило») и иностранные («бенефициарный», 
«дилер», «сервитут»).  
3. В зависимости от способа обозначения: на термины точного значения и 
оценочные термины. Само название «термины точного значения» указывает на 
то, что их смысл точно определен. Их применение не зависит от социального 
контекста, фактических обстоятельств рассматриваемого дела.  
4. По составу термины делятся   на простые (однословные), например: «налог», 
«сбор» и сложные (составные, состоящие из двух и более слов), например: 
«индивидуальные предприниматели», «иностранные финансовые посредники».  
5. В зависимости от принадлежности к отрасли публичного либо частного 
права: на термины публичного права («государственное устройство», 
«правосубъектность юридических лиц публичного права», 
«административная правосубъектность») и термины частного права («пеня», 
«долговое обязательство», «зачет»).  
6. В зависимости от сферы распространения: на общеправовые, межотраслевые 
и отраслевые. Общеправовые юридические термины — те, которые так или 
иначе функционируют во всех отраслях права, выражая понятия широкого 
обобщенного значения («закон», «норма права», «правоотношение»).  
Межотраслевые термины функционируют в нескольких отраслях права. 
Примерами таких терминов являются: «банковская гарантия» (гражданское и 
финансовое право), «наказание», «хулиганство», «невменяемость» (уголовное и 
административное право).  
7. В зависимости от степени однозначности юридические термины делятся на 
однозначные и многозначные.  
Под однозначными юридическими терминами понимаются такие языковые 
единицы, которые всегда используются только в одном значении. 
Многозначные — термины, имеющие несколько значений. Например, термин 
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«залог» в гражданском праве понимается как способ обеспечения обязательств, 
а в уголовно-процессуальном праве — как одна из мер пресечения.   
Т.Б. Земляная и О.Н. Павлычева отмечают, что «юридическая терминология 
способствует точному и ясному формулированию правовых предписаний, 
достижению максимальной лаконичности юридического 
текста»[2]. Но  использование юридических терминов в нормативных актах 
должно быть оправданным и соответствовать ряду требований:   
1. Термин должен однозначно и точно передавать сущность обозначаемого 
понятия, поэтому недопустимо использование полисемантичных и устаревших 
слов.  
2. Термин должен быть общеизвестным и признанным, поэтому недопустимо 
создание искусственных терминов.  
3. Юридическая терминология должна быть стабильной: недопустимо 
отказываться от устоявшихся терминов и заменять их новыми. Этот процесс 
должен происходить постепенно и контролироваться высшими 
правотворческими органами.  
4. Необходимо соблюдать единство при употреблении юридических терминов в 
нормативно-правовых актах. Единство заключается в том, что один и тот же 
термин используется для обозначения одного и того же понятия, то есть не 
допускается использование одного и того же термина для обозначения разных 
понятий.  
5. Для точного понимания юридических терминов в некоторых случаях 
необходимо их письменное пояснение. В нормативных актах определение 
терминов может содержаться в примечании или сноске статьи, но чаще всего 
определения терминов и основных понятий даются в отдельной части 
статьи. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
(ред.  от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) УК РФ Статья 15. 
Категории преступлений.[5, с.3]. Например, статья 11 Налогового кодекса так и 
называется: «Институты, понятия и термины, используемые в настоящем 
Кодексе». В той статье содержатся определения тех терминов, которые 
содержатся в данном нормативном акте и которые важны для его понимания, 
например: «иностранные финансовые посредники - иностранные фондовые 
биржи и иностранные депозитарно-клиринговые организации, включенные в 
перечень, утверждаемый Центральным банком Российской Федерации по 
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации;(абзац введен 
Федеральным законом от 24.11.2014 N 376-ФЗ) [7, с.13]  
  
Таким образом, обобщая сказанное можно сделать вывод, что главное 
назначение термина в том, чтобы дать наименование соответствующему 
юридическому понятию. Юридическая терминология – важнейшая 
составляющая языка закона, которая необходима для адекватного восприятия 
правового материала, изложенного в нормативном акте. Употребление 
юридических терминов должно соответствовать требованиям, изложенным 
выше, иначе термин усложняет процесс понимания правового материала 
и теряет свою значимость. В то же время необходимо не забывать о том, что 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 831 

юридическая терминология должна отвечать потребностям современного 
законодательства и современного общества. «Только при наличии развитой, 
соответствующей требованиям времени системы юридических терминов и их 
правильном использовании можно добиться высокого качества издаваемых в 
стране законов и иных нормативных правовых актах»  
 [8,с.63].  
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Тема: И это все о ней. 

 
        В городе Новосибирске 244 детских садов. Много ли это или мало? В 

Дзержинском районе стоит детский сад № 105 « Улыбка». Есть два корпуса, 

один с почти 50 –летним стажем, а второй новый красавец, современный. И 

хозяйничает там человек с 33-летним стажем работы. И не просто со стажем, а 

33- летним опытом работы заведования детским садом. 33 года – это сколько 

детей прошло через ее руки, сколько родителей, сколько судеб. Сколько 

проблем, забот, тревог, переживаний. Старый корпус – сплошные ремонты, 

облагораживание территории – сплошная головная боль. Ведь зданию почти 50. 

Новый корпус – да, сейчас это красота, величие, удовольствие. А была стройка 

– грязь, пыль, бетон, кирпич – это все не для женщины. А она все это прошла, 

решила, сделала, обустроила, облагородила, запустила. Да, не одна. Да, с 

коллективом. Но коллектив тоже надо собрать, убедить, настроить. Сколько 

людей, столько мнений, а решение принимать ей одной и нести 

ответственность тоже одной. Думала ли в далеком 1979 году, поступая в 

институт, как сложится судьба. Думала ли, что с 1 апреля 1986 года, станет 

заведующей детского сада. Будет нести ответственность за деяния других 

людей, будет решать вопросы чужих детей. Чужих ли? Нет, теперь  уже своих.  

И дети  чужие свои, и люди чужие свои. И проблемы коллектива, теперь уже 

свои проблемы, и решает их, как личные. И семья теперь, это не только муж, 

дочь, внучка, зять, это 12 групп детского сада № 105 «Улыбка», это семья в 

огромном количестве людей. И думает о них, как о своих. Болит душа за 

каждого, их боль – ее боль, их – радость – ее радость.     

     Любит Горный Алтай, это ее отдушина. Именно там она берет силы для 

решения всех жизненных проблем. Поговорит с Катунью (река в Горном Алтае) 

расскажет, пожалуй, только ей, все хорошее и все плохое. И унесет река все 

невзгоды, перевернется семь раз (по легенде) и канут невзгоды в лета. 

      И песни любит душевные, особенно «Голубая тайга»  Муслима Магамаева. 

Те песни, которые не только слушают, а проживают. 

      Так живет и работает в детском саду № 105 «Улыбка» города Новосибирска 

заведующая детским садом. И это все о ней – о Соболевой Антонине 

Владимировне.  
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Тема: Профилактика агрессивного поведения. Советы родителям. 

 
Краткая аннотация: В последнее время очень часто обсуждаются вопросы 

причин возникновения детской агрессивности и ее негативного влияния на 

развитие детей в социальной среде, поэтому профилактика агрессивности в 

подростковом  возрасте является актуальной и требующей особого внимания. В 

данной статье описаны основные функции агрессии, причины проявления и 

советы родителям, как правильно себя вести с агрессивным ребенком. 

Ключевые слова: детская агрессия, функции, причины, советы родителям. 

Современный мир быстро развивается и отличается своей 

нестабильностью. Новые социальные условия заставляют детей быть 

мобильными, целеустремленными и напористыми. Не каждый взрослый может 

подстроиться под такой мир, тяжело приходится и нашим детям. И зачастую 

современные условия социума, которые должны сделать из ребенка волевого и 

целеустремленного гражданина в конечном итоге, могут сделать из него 

человека жестокого и агрессивного. 

Агрессия – поведение, ориентированное на нанесение вреда объектам, в 

качестве которых могут выступать живые существа или неодушевленные 

предметы. 

Функции агрессивности 

• Достижение какой-либо цели.  

• Способ замещения блокированной потребности и переключения 

деятельности.  

• Способ удовлетворения потребности в самоутверждении, и как защитное 

поведение.  

Давайте рассмотрим несколько причин агрессивного поведения детей. 
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1.Усталость. У детей часто нестабильны нервные процессы, когда они 

устают, их возбуждение начинает нарастать, от этого они устают еще больше. 

Это приводит к срыву.  

Совет: Если ребенок склонен к перевозбуждению, все подвижные 

мероприятия прекращайте за 2 часа до сна, в этом случае для успокоения 

расслабления полезен теплый душ.  

2.Негативное восприятие себя. «Я плохой, поэтому я веду себя плохо». Ведя 

себя плохо, такие дети крайне болезненно реагируют даже на мягкую критику.   

Совет: Одно из средств против этого - "я - сообщение". Нужно говорить не 

"ты меня убиваешь, когда так делаешь", а "мне очень плохо, когда ты так 

делаешь"; не "ты мешаешь", а "знаешь, всем плохо, когда они шумят". Т.е. 

реагировать не на личность, а на конкретный поступок и помочь ребенку это 

понять.  

3.Страх. Если ребенок имеет негативный опыт отношений с людьми, он 

может заранее защищаться, стараясь предупредить ситуации, чем-то 

напоминающие ему то, что с ним уже было.  В таких случаях дети уходят в «зону 

комфорта» и пересиживают травмирующую ситуацию. Например, на уроке 

сидят тихо, не отвечают и т.п. не потому, что чего – то знают, а потому, что им 

страшно, то же самое может происходить и дома.  

Совет: необходимо разобрать ситуацию, если конфликтоген, вызывающий 

страх находится дома, значит нужно анализировать поведение родителей, если 

конфликтоген находится в школе, то лучше обратиться к школьному психологу 

для решения этой ситуации. В любом случае, если защитная агрессия в форме 

страха уже сформирована работать с ней придётся. 

4.Реакция на запрет взрослых. На ограничение личной свободы, на 

ситуацию, когда ребенок не получает то, что ему нужно может также возникнуть 

агрессивное поведение. 

Совет: Объясните ребенку причину запрета иногда подростку достаточно 

толково объяснить причину запрета и последствия его действий, чтобы он 

отказался от них. Если желание ребенка просто несвоевременно, можно 
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предложить ему какой-нибудь компромисс ("ты сможешь сделать это в другой 

раз"). А чтобы отвлечь его очень тактично наделите ребенка деятельностью 

подразумевающей ответственность. Очень часто агрессивная реакция на запрет 

взрослых возникает именно из – за нетактичного объяснения причин запрета. 

5.Требование внимания. Дети, на которых не обращают внимания, 

испытывают недостаток любви родителей из – за чего они часто напоминают о 

себе. Для них важен любой знак внимания, даже негативный. Если вы не поймете 

этого сразу, то рискуете получить в ответ негативное поведение своего ребенка, 

как образ жизни. 

Совет: находите время, чтобы интересоваться жизнью своего ребенка. 

Никогда не размышляйте в духе «Я никогда не лез в его личную жизнь, поэтому 

сейчас он этого не поймет», возможно, это и есть ваша самая главная ошибка.  

6.Потребность в ограничении. Агрессия – это сигнал взрослым: «Со мной, 

что – то происходит, помогите мне!» Ребенок еще не может разобраться в своих 

сложных чувствах, сильном внутреннем конфликте, но он нуждается в том, 

чтобы эти внутренние противоречия выплеснуть. В глубине души ребенок 

понимает, что ведет себя плохо, и на самом деле ищет того, кто бы его остановил, 

кто бы сделал это за него.  

Совет: не проходите мимо агрессии своего ребенка, если не сиюминутно, но 

позже необходимо поинтересоваться причиной его возбуждённого состояния. 

Иначе это состояние, как снежный ком будет нарастать, пока не превратиться в 

затяжной стресс. Поведение обсуждайте только после успокоения ребенка.  

7.Социальное научение. Ребенок, с которым жестоко обращались, может 

повторять эту поведенческую модель. Если ребенок жил в семье, где постоянно 

дрались, кричали друг на друга, то он будет делать то же самое, уже находясь в 

другой среде. Если ребенок часто смотрит фильмы, где присутствуют сцены 

насилия, он усваивает пример (часто в фильмах добро с кулаками, проблемы 

удачно решаются насилием и пр.). 

Совет: чаще анализируйте свое агрессивное поведение и обращайте 

внимание на то, чем ваш ребенок увлечен в социальной сети. Останавливайте его 
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агрессию спокойно, с невозмутимым видом (основное правило – 

минимум слов). Помните угрозы и шантаж агрессивного ребенка не 

действенные приемы. 

Воинственность ребенка можно успокоить своим спокойствием. 

8.Проявление жажды власти. Дети с нарушенными привязанностями, 

которые научились выживать, нападая на всех и нарушая все правила, понимают, 

что это очень приятно – быть главным, сильным, когда тебя все слушаются и все 

боятся.  

Совет: Чтобы работать с таким ребенком, нужно завоевать авторитет. 

Значимыми для него являются справедливость и сила. Когда ваш авторитет 

доказан, нужно уметь вовремя твердо сказать ребенку: «Я не позволю тебе этого 

делать». Не идите на открытую конфронтацию с ними (это может усугубить 

ситуацию). Учитывайте особенности таких детей, могут быть бурные реакции. 

Основными факторами, определяющими формирование детской 

агрессивности, являются: семья, сверстники, интернет  и пр. Для родителей 

важно помнить, что постоянная работа над своими ошибками в детско – 

родительских взаимоотношениях и работа с агрессивным поведением ребенка в 

семье предполагает восстановление доверительных отношений и снижение 

рисков, приводящих к опасным выпадам ребенка против других людей. 

Использован источник: http://psihdocs.ru/problema-agressivnogo-povedeniy. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 
 Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 
образовательная программа НОО) МКООУ «СШИ» г. Тарко-Сале Пуровского района – это 
документ, который разработан в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС 
НОО) (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. № 373).  

Образовательная программа НОО определяет содержание образования, пути 
реализации целей общего образования, соответствующие особенностям и возможностям 
школы, приоритетные задачи школы по повышению качества образования.  

Образовательная программа НОО ориентирована на решение актуальных проблем 
участников образовательного процесса – учащихся, учителей, родителей.  

Структура ООП НОО МКООУ «СШИ» г. Тарко-Сале Пуровского района 
соответствует требованиям стандартов и представлена в виде трех разделов: целевой, 
содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты 
освоенияобучающимися ООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов 
освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования ивключает программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов: программу формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; программы 
отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; программу духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования; программу формирования экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; 
планвнеурочной деятельности; систему условий реализации основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 
внедрением Федерального государственного образовательного стандарт нового поколения, 
призванного обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 
личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 
содержания УМК «Школа России». 

Адресность программы. Образовательная программа НОО МКООУ "СШИ" г. Тарко-
Сале адресована: 
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учащимся: 
- для определения соответствия методов обучения, требований к учащимся, критериев 

оценки учебной деятельности познавательным возможностям различных категорий 
учащихся; 

- для создания условий возможного успеха всех учащихся в различных видах социально 
значимой деятельности; 

- для соблюдения прав учащихся при осуществлении образовательного процесса; 
- возраст: 6,5 -11лет. 

Уровень готовности к освоению программы: 
o физическая готовность – развитие двигательных навыков и качеств, физическая и 

умственнаяработоспособность (анализ медицинских карт); 
o психологическая готовность – эмоционально-личностная, интеллектуальная и 

коммуникативная готовность. 
 

учителям: 
- для определения границ ответственности учителей за результаты образовательной 

деятельности; 
- для определения критериев выбора допустимых, целесообразных и недопустимых 

приемов, методов и технологий организации образовательного процесса; 
- для согласования мер взаимодействия учителей по повышению качества 

образовательного процесса, направленных на достижение личностных результатов 
школьного образования; 

- для определения мер взаимодействия с родителями учащихся, распределение 
ответственности  
за результаты образовательной деятельности детей между семьей и школой;  

родителям: 
- для обеспечения достоверной и полной информации о возможностях школы, об условиях 

образовательной деятельности, создание которых школа гарантирует;  
- для обеспечения прозрачности системы оценивания образовательной деятельности детей; 
- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и учащихся, возможностей взаимодействия между ними;  
администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 
результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы; 

- для разработки и освоения новых информационных технологий управления качеством 
образовательного процесса; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 
учеников, родителей, администрации и др.); 

учредителю и органам управления: 
- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы; 
- при подготовке управленческих и педагогических кадров к разработке и реализации 

образовательных программ в новых условиях. 
Образовательная программа МКООУ "СШИ" г.Тарко-Сале имеет свою специфику: 

- приоритет духовно- нравственного образования и воспитания учащихся, достигаемый 
через уроки духовно- нравственной культуры России и систему воспитательной работы, 
основанной на духовных ценностях российской культуры (здоровье нравственное); 

- формирование ценностного ориентира, направленного на сохранение и укрепление 
физического здоровья как фактора предотвращения вырождения нации (здоровье 
физическое). 
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  Технология комплектования - заявительный порядок в соответствии с правилами 
приема в 1 класс образовательных учреждений Пуровского района. 
 
 

II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Пояснительная записка 
 

2.1.1. Правовая основа разработки ОП. 
Нормативно-правовой базой основной образовательной программы начального общего 

образования являются: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 г. № 373. 
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 
Одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015 . № 1/15); 
- Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 "Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования"; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010г. № 1507-р «Об 
утверждении Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 
- Письма Министерства образования и науки РФ от 05.09.2013 г. № 07-1317 "Об обучении 
на дому детей-инвалидов"; 
- Приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 02.09.2013 г. 
"О порядке обучения на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать образовательные организации"; 
- Устав МКООУ «СШИ» г.Тарко-Сале Пуровского района, утвержденный приказом 
департамента образования Администрации Пуровского района от 13.03.2014 г. № 203, 
зарегистрированный 16.01.2015 г. в МИ ФНС №12 по ЯНАО; 
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия А №0000322 от 
14.02.2012 г. регистрационный № 1568; 
- Свидетельство о государственной аккредитации (регистрационный номер 910, от  19.12. 
2011 года департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Учредитель школы: муниципальное образование Пуровский район.  
Разработчики программы: педагогический коллектив школы. 
Исполнители Программы: педагогический и ученический коллективы школы, 

администрация,родительская общественность, социальные партнеры школы. 
 

2.1.2.Миссия школы. 
В соответствии со стратегией развития системы образования Ямало- Ненецкого 

автономного округа мы строим школу для разных и равных детей, школу равных 
возможностей (адаптивную). Адаптивная школа – это школа со смешанным контингентом 
обучающихся, где учатся одаренные и обычные дети, дети-мигранты, дети с ограниченными 
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возможностями здоровья, дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. С 
одной стороны, такая школа стремится максимально адаптироваться к постоянно 
изменяющимся социальным условиям, а с другой – по возможности гибко реагировать на 
социокультурные изменения среды. В такой школе имеется место каждому ребенку вне 
зависимости от его индивидуальных психофизиологических особенностей, способностей и 
склонностей. Это школа быстрого и гибкого реагирования как на стремительно 
изменяющуюся социально-педагогическую ситуацию, так и на формирующийся социальный 
заказ общества и государства. Эта миссия школы реализуется на основе введения в 
образовательный процесс современных инновационных методик обучения, воспитания и 
диагностики предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся, 
функционирование школы в режиме развития. 
 

2.1.3. Особенности первой ступени общего образования как фундамента всего 
последующего обучения. 

Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности младших 
школьников и опирается на планируемые в соответствии с Федеральным образовательным 
стандартом начального общего образования результаты. 
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
Ø с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 
к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 
Ø с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 
с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 
и самовыражении; 
Ø с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 
и перспективы личностного и познавательного развития; 
Ø с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебном процессе; 
Ø с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 
и рефлексивности; 
Ø с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 
мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 
 

2.1.4. Главные цели и задачи обучения на ступени начального общего образования: 
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе; 

- формирование предметных и универсальных способов действий, а также системой 
опорных знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в средней 
школе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 841 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
Целью реализации ООП НОО является обеспечение достижения выпускниками 

начальной школы планируемых результатов обучения, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья. 

Задачи: 
1) создать педагогические условия, обеспечивающие успешное образование на данной 

ступени (наличие высокопрофессиональных кадров, современной материально-
технической базы, применение современных образовательных технологий; 

2) сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления 
и сознания;  

3) создать условия для приобретения ими опыта осуществления различных видов 
деятельности. 

4) создать образовательную среду, способствующую применению младшими школьниками 
формирующихся компетентностей. 

5) учитывать индивидуальные особенности развития и состояния здоровья обучающихся 
при организации учебного процесса.  

6) сохранять и поддерживать индивидуальные способности каждого ребёнка. 
7) сохранять  и  укреплять  физическое  и  психическое  здоровье  и  безопасность  учащихся, 

обеспечивать их эмоциональное благополучие. 
ООП НОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
 

2.1.5. Принципы реализации Программы. 
Основными принципами реализации Программы являются: 

Ø предоставление равных возможностей для всех участников образовательного процесса; 
Ø открытость образовательного пространства для общественности; 
Ø учет  интересов обучающихся и их родителей; 
Ø предоставление обучающимся свободы выбора темпа учения, уровня выполняемых 

заданий, направлений внеурочной деятельности. 
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов: 
Ø личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 
Ø культурно - ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 
миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

Ø деятельностно - ориентированные принципы(принцип обучения деятельности, принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 
деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 
предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

 
2.1.6. Образовательно-развивающая среда. 
Для осуществления целей Программы сформирована необходимая образовательно- 

развивающая среда, включающая в себя ресурсы школы, района, города. 
Организация дополнительного образования в школе строится на основе его тесного 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей. 
Сотрудничество строится на регулярной основе. 
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Имеющиеся в школе кружки, спортивные секции, объединения по интересам, а также 
предметный блок кружков в системе дополнительного образования выделяются в отдельный 
модуль в воспитательной системе школы и являются открытой зоной поиска, 
ориентированной на расширение сферы базового образования и его обновление. 

Основной целью образовательной деятельности школы является построение 
эмоционально дополнительного образования, требований Стандарта и индивидуальных 
особенностей обучающихся, эмоционально – психологической комфортности и 
интенсивности учебной деятельности школьников. 

Учебная деятельность начальной школы организована на основе программ учебно-
методических комплексов: «Школа России». 

Дидактические системы, используемые в начальной школе, носят вариативный 
характер (при этом доминирует деятельностный подход) и адаптируются к индивидуальным 
особенностям обучающихся. 

Технологии, используемые в МКООУ "СШИ" г.Тарко-Сале  Пуровского района, 
учителями начальных классов: 
Ø безотметочного обучения – безотметочная система оценивания на протяжении обучения 

в 1 классе; 
Ø здоровьесберегающие; 
Ø информационно-коммуникационные; 
Ø проблемно–диалогические; 
Ø продуктивного чтения; 
Ø проектно-исследовательские;  
Ø развитие креативного мышления; 
Ø игровые технологии; 
Ø технология "Портфолио".  

Данные технологии соответствуют требованиям по реализации концепции системно-
деятельностного подхода, заложенной во ФГОС НОО.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется 
понаправлениям развития личности: спортивно – оздоровительное, духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется 
на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, 
таких, как экскурсии, кружки, секции, концерты, круглые столы, конференции, диспуты, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-
полезные практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 
образовательного учреждения, дополнительного образования, социальных партнёров школы. 
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Требования к комплектованию классов. 
  В первый класс принимаются все дети, проживающие на территории, закрепленной 
органами местного самоуправления достигшие возраста 6,5 лет (на 1 сентября) и не имеющие 
медицинских противопоказаний для обучения в 1 классе общеобразовательной школы по 
заявлению родителей (законных представителей).  

Срок реализации ООП НОО – 4 года. 
 

2.2.Планируемые результаты освоения учащимися основной 
образовательной программы НОО 

 
 2.2.1. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
формируются через личностные, метапредметные и предметные результаты. Личностные 
результаты формируются за счёт реализации программ отдельных учебных предметов, 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы 
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формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Метапредметные результаты 
формируются за счёт реализации программы формирования универсальных учебных 
предметов и программ всех без исключения учебных предметов. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 
Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно - ориентированных целей 
образования, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
Ø обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфик обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки; 

Ø являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом, содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 
задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 
так и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 
обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 
последующего обучения. 
 

2.2.2. Структура планируемых результатов: 
Ø определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
Ø определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

Ø выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
 

2.2.3. Цели - ориентиры определяют ведущие целевые установки и основные 
ожидаемыерезультаты изучения данной учебной программы. Планируемые результаты, 
описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 
планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 
обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 
формирование ценностных имировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 
ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 
персонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 
системы образования. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. Планируемые результаты приводятся в блоках «Выпускник научится»к 
каждому разделу учебной программы. Они ориентируют на то, какой уровень освоения 
опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 
результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 
ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. В эту группу включается система таких 
знаний и учебных действий, которая необходима для успешного обучения в начальной и 
основной школе, при наличии специальной целенаправленной работы учителя и может быть 
освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, ведётся с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, 
— с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые 
результаты,описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета. 
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 
и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих 
целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно не персонифицированной информации. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 
(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

Ø  междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 
а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - 
компетентности учащихся»; 

Ø программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 
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культур и светской  этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Родной язык», 
«Технология», «Физическая  культура». 
В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 

отнесены: 
Ø личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности; 

Ø метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Ø предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира.  

 
2.2. 4. Личностные результаты образовательной деятельности обучающихся: 

 
Целевые установки Самоопределение Смыслообразование Морально-этическая 
требований к   ориентация 
результатам в    
соответствии с ФГОС    
-Формирование основ 
российской 
гражданской 
идентичности, чувства 
гордости за свою 
Родину, российский 
народ и историю 
России, осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности; 
формирование 
ценностей 
многонационального 
российского общества 

-Сформирована 
внутренняя позиция 
на 
уровне 
положительного 
отношения к 
представителям 
других 
народов страны. 
-Проявление 
эмоционально- 
положительного 
отношения и  
интереса к родной 
стране, ее 
культуре, истории, 
традициям. 

Заложены основы 
гражданской 
идентичности 
личности в 
форме осознания «Я 
– 
гражданин России», 
чувства 
сопричастности 
и гордости за 
Родину, 
народ и историю. 

-Сформировано 
осознание своей 
этнической 
принадлежности. 
-Проявление 
готовности 
следовать основным 
нравственным нормам 
(отношение к людям, 
объективная оценка 
себя). 

 
Становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных 
ориентаций. 

Освоены и приняты 
идеалы равенства, 
социальной 
справедливости, 
разнообразия 
культур 
как демократических 
гражданских 
ценностей. 

Сформированы 
основы 
внутренней 
мотивации 

Сформированы 
основы 
гражданской 
идентичности в 
поступках и 
деятельности. 
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Формирование 
целостного взгляда на 
мир в его органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 

Сформировано 
общее 
представление об 
окружающем мире в 
его природном, 
социальном, 
культурном 
многообразии и 
единстве. 

Сформирован 
учебно- 
Познавательный  
интерес 
к новому учебному 
материалу. 

Заложены основы 
устойчивых 
эстетических 
предпочтений и 
ориентации на 
искусство как 
значимую 
сферы человеческой 
жизни. 

    
Формирование 
уважения 
к иному мнению, 
истории и культуре 
других народов. 

Понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им. 

Толерантное 
отношение 
и уважение к 
культуре 
других народов. 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и смысле 
поступков – как 
собственных, так и 
других людей. 

Понятие и освоение 
социальной роли 
ученика, развитие  
мотивов  
Учебной деятельности и 
формирование 
личностного  
смысла учения. 

-Сформирована 
внутренняя позиция 
на 
уровне понимания 
необходимости 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательных 
мотивов. 
-Сформирована 
широкая 
мотивационная 
основа 
учебной 
деятельности 

Сформирована 
внутренняя позиция 
на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
понимания 
необходимости 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательных 
мотивов. 

Способность оценить 
свои поступки в 
позиции «Я –
школьник». 
Предпочтение 
социальному способу 
оценки знаний. 

Формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств. 

Понимание искусства 
как значимой сферы 
человеческой жизни. 

Понимание и 
следование 
в деятельности 
нормам 
эстетики. 

Следование в 
поведении 
моральным и 
этическим 
требованиям. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях. 

Адекватная оценка 
своих возможностей. 
Осознанная 
ответственность за 
общее благополучие. 

Умение 
осуществлять 
коллективную 
постановку новых 
целей, задач. 

Ориентация на 
нравственное 
содержание и смысл 
поступков. 

Формирование установки 
на безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие 
мотивации к 
творческому 
труду,работе на 
результат. 

Установка на 
здоровый 
образ жизни и ее 
реализация в 
реальном 
поведении и 
поступках. 

Сформирована 
мотивация в 
концепции 
«Здоровый человек – 
успешный человек». 

Сформирована 
способность к 
решению 
моральных дилемм на 
основе учета позиций 
партнеров в общении 

 
2.2. 5. Метапредметные результаты образовательной деятельности учащихся 
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Целевые установки 
требований к 
результатам в 

соответствии с ФГОС 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение 
способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, поиск 
средств ее 
осуществления. 

Умение ставить 
новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. 

Умение учитывать 
разные мнения и 
интересы, 
представлять 
собственную 
позицию. 

Умение осуществлять 
поиск информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета. 

Освоение способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 

Умение 
преобразовывать 
практическую задачу 
в 
познавательную. 

Умение 
аргументировать 
свою позицию при 
выработке общего 
решения в 
совместной 
деятельности. 

Умение создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы для 
решения задач. 

Формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии 
с поставленной 
задачей. 

Способность 
самостоятельно 
учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале. 

Умение находить 
наиболее 
эффективные 
способы решения. 
Умение адекватно 
использовать речь и 
речевые средства. 
 

Владение навыком 
построения 
логических 
рассуждений, 
включающих 
установление 
причинно- 
следственных связей. 

Формирование умения 
понимать причины 
успеха (неуспеха) в 
учебной деятельности. 

Умение адекватно 
понимать причины 
успеха (неуспеха) в 
учебной 
деятельности. 

Умение 
осуществлять 
адекватную 
дифференцированн
ую 
самооценку на 
основе 
критерия 
успешности 
реализации 
социальной 
роли «хорошего 
ученика». 

Умение осуществлять 
выбор эффективных 
способов решения 
поставленной задачи с 
ориентиром на 
ситуацию успеха». 

Освоение начальных Умение оценивать Понимание разных Понимание причин 
форм познавательной и 
личностной рефлексии. 

правильность 
выполнения 
действия на уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки. 

мнений и подходов 
к решению 
проблемы. 

своего 
успеха(неуспеха). 
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Активное 
использование 
речевых средств и 
средств 
информационно- 
коммуникационных 
технологий (ИКТ) для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

-Умение 
планировать 
действие в 
соответствии 
с поставленной 
задачей. 
-Умение 
систематизировать 
подобранные 
информационные 
материалы в виде 
схемы. 

-Использование 
речи для 
регуляции своего 
действия. 
-Адекватное 
использование 
речевых 
средств для 
решения 
различных 
коммуникативных 
задач. 

Способность 
осознанно 
и произвольно строить 
речевое высказывание 
в 
устной и письменной 
речи. 

 
Овладение 
логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
классификации по 
родовым признакам. 

Умение вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие 
после его 
завершения на 
основе его оценки и 
учета характера 
сделанных ошибок. 

Умение 
продуктивно 
разрешать конфликт 
на 
основе учета 
интересов и 
позиций всех его 
участников. 

Умение осуществлять 
анализ объектов. 
Умение осуществлять 
синтез как составление 
целого из частей. 

 
 
 
 

 
Готовность слушать и 
вести диалог ; признавать  
точек зрения. 

Проявление 
познавательной 
инициативы в 
учебном 
сотрудничестве. 

-Готовность 
принимать 
-Умение 
формулировать 
собственное 
мнение. 

Умение строить 
объекте, его строении, 
свойствах и связях. 

 

 

 
 
2.2.6. Предметные результаты образовательной деятельности обучающихся 
 
 

Целевые установки требований к 
результатам в соответствии с ФГОС 

Предметные результаты 

Русский язык 
Формирование первоначальных 
представлений о языке 

Освоил первоначальные знания о системе 
русского языка. 
-   Владеет элементарными способами 
анализа изучаемых явления языка. 
-   Имеет представление о языковом 
многообразии. 
-   формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального 
самосознания; 
-   понимает,  что  язык  представляет  собой  
государственный  язык Российской 
Федерации, язык межнационального 
общения; 
-сформировано  позитивное  отношение  к  
правильной  устной  и письменной речи как 
показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека; 
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-овладел  первоначальными  
представлениями  о  нормах  русского языка 
(орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого 
этикета; 
-   овладел учебными действиями с 
языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения 
познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

Понимание обучающимися того, что язык 
представляет собой явление культуры 

- Выражает свои мысли в связном 
повествовании. Осознает язык как основное 
средство человеческого общения и явление 
национальной культуры. 

Овладение первоначальными 
представлениями о нормах русского языка и 
правилах речевого этикета 

-Соблюдает нормы русского литературного 
языка в собственной речи. 
-Умеет пользоваться правилами орфоэпии и 
орфографии. 
-Владеет навыком правильного 
словоупотребления в прямом и переносном 
значении 

Овладение действиями с языковыми -Обладает коммуникативными умениями в 
говорении, чтении и письмо 
-Умеет выбирать слова из ряда 
предложенных для решения 
коммуникативной задачи. 

Литературное чтение 
Понимание литературы как явления 
национальной и мировой культуры, 
средство сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций 

-Воспринимает художественную литературу 
как вид искусства. 
-Имеет первичные навыки работы с 
информацией. 
-Имеет представление о культурно-
историческом наследии России. 

Осознание значимости чтения для личного 
развития; формирование этических 
представлений понятий о добре и зле, 
нравственности, формирование 
представлений о мире, российской истории 
и культуре, первоначальных этических 
представлений, успешности обучения по 
всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении 
понимание   роли   чтения,   использование 
разных   видов   чтения   (ознакомительное, 
изучающее,  выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и 
оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать  в  их  
обсуждении,  давать  и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

-Готов к дальнейшему обучению, 
достижению необходимого уровня 
читательской компетентности, речевого 
развития. 
-Владеет универсальными учебными 
действиями, отражающими учебную 
самостоятельность и познавательные 
интересы. 
-Может самостоятельно выбирать 
интересующую литературу. 
-Умеет пользоваться словарями и 
справочниками. 
-Осознает себя как грамотного читателя, 
способного к творческой деятельности. 

достижение необходимого для продолжения 
образования уровня читательской 
компетентности,  общего речевого развития, 
то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами 
интерпретации, анализа  и преобразования 
художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием 

-Может вести диалог в различных 
коммуникативных ситуациях, соблюдает 
правила речевого этикета, способен 
участвовать в диалоге при обсуждении 
произведений. 
-Умеет декламировать стихотворные 
произведения. 
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элементарных литературоведческих 
понятий 

-Умеет выступать перед знакомой 
аудиторией с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию). 
-Владеет алгоритмами основных учебных 
действий по анализу художественных 
произведений. 

Умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу; 
Пользоваться справочными источниками 
для понимания и получения 
дополнительной информации 

-Обладает приемами поиска нужной 
информации 

Родной язык 
дать учащимся определённый 
(соответствующий) объём знаний по 
фонетике, лексике, словообразованию, 
морфологии, синтаксису; привить умения и 
навыки пользоваться полученными 
знаниями на практике; обогащать 
словарный запас и грамматический строй 
речи учащихся говорением в 
соответствии с нормами письменно-
литературного языка; сформировать у 
учащихся прочные орфоэпические, 
орфографические и пунктуационные 
навыки; привить навыки выразительного 
чтения; выработать речевые умения; 
привить интерес и любовь к родному языку 
путём раскрытия его своеобразия и 
характерных особенностей, учет вариантов 
влияния гортанно-смычных, порядок слов в 
предложении, наличие послелогов и т. 
д.;приобщить учащихся посредством 
изучения родного языка к культуре своего 
народа, его истории. Программа имеет три 
целевые установки или компетенции: 
коммуникативная, языковая,  
этнокультуроведческая. Программа 
предусматривает владение родным языком, 
изучение теории и усвоение практической 
речи  на фоне знаний этнокультурных 
традиций ненецкого этноса. 

Понимание обучающимися того, что язык 
представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство 
человеческого общения взаимопонимания, 
осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального 
общения. Первоначальное усвоение главных 
понятий курса русского языка 
(фонетических, лексических, 
грамматических), представляющих 
основные единицы языка и отражающих 
существенные связи, отношение и функции. 
Понимание слова как двусторонней 
единицы языка, как взаимосвязи значения и 
звучания слова. Практическое усвоение 
заместительной(знаковой) функции языка. 
Овладение первоначальными 
представлениями о нормах русского и 
родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого 
этикета. Умение ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных 
задач.Формирование позитивного 
отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека. 
Овладение учебными действиями с 
языковыми единицами и умение 
использовать приобретённые знания для 
решения познавательных практических и 
коммуникативных задач. 

Иностранный язык (английский) 
Приобретение начальных навыков 
общения в 
устной  и  письменной  форме  с  
носителями 

-Владеет элементарными 
коммуникативными умениями в 
говорении, чтении и письме. 
-Умеет строить диалоговую речь на основе 
своих речевых 
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иностранного языка на основе своих 
речевых 
возможностей   и   потребностей;   
освоение 
правил речевого и неречевого поведения; 

возможностей. 
-Умеет строить монологическую речь 
(предавать основное 
содержание текста, пересказывать его), 
строить сообщения на 
предложенную тему, адекватно отвечать на 
вопросы, выделять 
главную мысль. 

Освоение начальных лингвистических 
представлений, необходимых для овладения 
на элементарном уровне устной и 
письменной  речью  на  иностранном  языке, 
расширение лингвистического кругозора; 

-Умеет пользоваться словарями для 
расширения лингвистических знаний и 
кругозора. 
-Обладает навыками участия в диалогах: 
этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении. 
-Умет оперировать в процессе общения 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

формирование дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка 
на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами 
детской художественной литературы 

-Владеет правилами речевого и неречевого 
поведения со сверстниками другой 
языковой среды и другой культуры. 

Иностранный язык (немецкий) 
учебные (формирование коммуникативной 
компетенции элементарного уровня в 
устных (аудирование и говорение) и 
письменных (чтение и письмо) видах 
речевой деятельности); 

 

-Владеет элементарными 
коммуникативными умениями в 
говорении, чтении и письме. 

-Умеет строить диалоговую речь на основе 
своих речевых возможностей. 
-Умеет строить монологическую речь 
(пересказывать основное содержание текста, 
пересказывать его), строить сообщения на 
предложенную тему, адекватно отвечать на 
вопросы, выделять главную мысль. 

образовательные (приобщение учащихся к 
новому социальному  опыту  с  
использованием  немецкого  языка:  
знакомство  младших  школьников  с  
миром  зарубежных  сверстников,  с  
зарубежным  детским фольклором и 
доступными образцами художественной 
литературы; воспитание дружелюбного 
отношения к представителям других стран, 
расширение кругозора и развитие 
межкультурных представлений); 

-Умеет пользоваться словарями для 
расширения лингвистических знаний и 
кругозора. 
-Обладает навыками участия в диалогах: 
этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении. 
-Умет оперировать в процессе общения 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

развивающие (развитие интеллектуальных 
функций и универсальных учебных умений 
младших школьников, повышение их 
речевых возможностей, укрепление учебной 
мотивации в изучении немецкого языка и 
расширение познавательных интересов); 

развивать личностные качеств младшего 
школьника, его внимание, мышление, память и 
воображение в процессе участия в 
моделируемых ситуациях общения, ролевых 
играх; в ходе овладения языковым материалом; 
развивать эмоциональную сферу детей в 
процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием иностранного языка; 

воспитательные (воспитание нравственных 
качеств личности младшего школьника, 
волевой саморегуляции, толерантного 

-Владеет правилами речевого и неречевого 
поведения со сверстниками другой 
языковой среды и другой культуры 
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отношения и уважения к представителям 
иных культур, ответственного отношения к 
учёбе и порученному делу, чувства 
патриотизма). 

Математика 
Использование начальных математических 
знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов 

-Освоил основы математических знаний, 
умеет сравнивать и упорядочивать объекты 
по разным математическим основаниям. 
-Умеет устанавливать пространственные 
отношения между предметами, 
распознавать и изображать геометрические 
фигуры. 

Овладение основами логического и 
алгоритмического мышления 

-Владеет умениями моделирующей 
деятельности (работать с доступными 
предметными, знаковыми, графическими 
моделями; 

 
 

  
Овладение практическими умениями 
и 
навыками в восприятии, анализе и 
оценке 
произведений искусства 

-Владеет навыком изображения многофигурных 
композиций на  

значимые жизненные темы и обладает опытом 
участия в 
коллективных работах на эти темы. 

 
-Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет 
выражая к ним 

 свое эмоциональное отношение. 
Овладение элементарными 
практическими умениями и навыками 
в 
различных видах художественной 
деятельности 

-Умеет различать виды художественной 
деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное 
конструирование, 
дизайн, декоративно-прикладное искусство). 
-Обладает опытом участия в художественной 
творческой 

 деятельности. 
 
 Музыка 
Сформированность представлений о 
роли 
музыки 

-Владеет основами музыкальной культуры. 
-Обладает основами художественного вкуса. 

Сформированность основ музыкальной 
культуры деятельности 

-Проявляет интерес к народной музыке, творчеству 
родногокрая. 
-Умеет ориентироваться в музыкальном 
поэтическом 
творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России.  

Умение воспринимать музыку и 
выражать 
свое отношение к музыкальному 
произведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, 
размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая свое отношение к нему в 
различных видах музыкальной деятельности. 
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Использование музыкальных образов 
при 
создании музыкальных композиций 

-Может осуществлять собственные музыкально- 
исполнительские замыслы. 
-Умеет организовать культурный досуг, 
самостоятельную 
творческую деятельность. 

 
 Технология 

Получение первоначальных -Уважительно относится к труду людей. 
представлений о значении труда в 
жизни 

-Понимает культурно-историческую ценность 
традиций, 

человека отраженных в предметном мире. 
Усвоение первоначальных 
представлений 

Знает общие правила создания предметов 
рукотворного мира 

о материальной культуре 
(соответствие изделия обстановке, удобство, 
прочность, 

 
эстетическая выразительность) и умеет 
руководствоваться ими в 

 своей продуктивной деятельности 
Приобретение навыка 
самообслуживания; 

-На основе полученных представлений о 
многообразии 

овладение технологическими приемами 
материалов, их видах, свойствах умеет осознанно 
подбирать 

ручной обработки материалов, 
усвоение 

доступные в обработке материалы для изделий по 
декоративно- 

правил техники безопасности 
художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с 

 поставленной задачей. 
 -Знает правила техники безопасности. 
Использование приобретенных знаний 
и 

-Умеет использовать несложные конструкции 
изделий по 

умений для творческого решения 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу 
и 

несложных конструкторских задач доступным заданным условиям. 
 -Умеет делать развертку заданной конструкции. 
 -Умеет изготавливать заданную конструкцию. 
 

Физическая культура 
Формирование первоначальных 
представлений о значении 
физической 
культуры 

 
-Ориентируется в понятиях «физическая культура», 
«режим 

 дня», «физическая подготовка». 

 
-Понимает положительное влияние физической 
культуры на 

  физическое и личностное развитие. 

Овладение умениями организовать  
-Умеет подбирать и выполнять комплексы 
упражнений для 

здоровьесберегающую  
утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с 

жизнедеятельность  изученными правилами. 

  
-Умеет определять дозировку и последовательность 
выполнения 

  упражнений. 
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Формирование навыка 
систематического  

-Выполняет упражнения по коррекции и 
профилактике 

наблюдения за своим физическим  нарушения зрения и осанки. 

состоянием  
-Умеет выполнять упражнения на развитие 
физических качеств. 

  
-Умеет оценивать величину нагрузки по частоте 
пульса. 

 
2.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО 
 

 В.соответствии с ФГОС НОО основным направлением оценки при новом подходе 
становится оценка результатов деятельности по реализации и освоению основных 
образовательных программ. 

2.3.1. Основными функциямисистемы оценки являются: 
Ø ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитаниеобучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ (прежде всего программы формирования универсальных 
учебных действий) и учебных программ по отдельным предметам. 

Ø обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 
управлениекачеством образования на основании полученной информации о усвоении 
обучающимисяпланируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

2.3.2. В соответствии с Концепцией стандарта  система оценивания  строится на 
основе 

следующих общих принципов: 
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику. 
2. Оценивание является критериальным. Основными критериями оценивания выступают 

планируемые результаты. 
3. Система оценивания строится на основе уровневого подхода к достижению планируемых 

результатов 
4. Система оценивания способствует диагностике индивидуального прогресса обучающихся 

в достижении требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения 
программ начального образования; 

5. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и 
процесс их формирования, но не личные качества ребенка. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и 
взаимооценке. 

Таким образом, система оценивания направленная на получение информации, 
позволяет учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, родителям 
– отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям – оценить 
успешности собственной педагогической деятельности. 

Особенностями системы оценки являются: 
Ø  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных 
и личностных результатов начального общего образования); 

Ø использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
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Ø оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

Ø оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
Ø сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
Ø использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования; 

Ø уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 

Ø использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

Ø использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

2.3.3. Критериями оценивания являются: 
Ø соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования ФГОС;  

Ø динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
Ø Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Личностные  результаты  выпускников  начальной  школы  в  полном  соответствии  с 
требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

2.3.4 Особенности предметных, метапредметных и личностных результатовнаходят 
отражение вразличных способах оценивания. 

Для оценки результатов учебной деятельности (предметных и метапредметных) в 1 
классе используется безотметочное оценивание, со 2 по 4 класс – бальное оценивание. 

Новые стандарты предлагают такое понимание результатов, которое прямо связывает 
их с направлениями личностного развития, формируемыми на основе учебной 
самостоятельности школьников (умения учиться). Стандарты устанавливают три группы 
образовательных результатов (личностные, метапредметные и предметные), выделяя при этом 
основные образовательные результаты для каждой ступени обучения. Так, к основным 
результатам начального общего образования стандарт относит: 
- формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 
школе; 

- воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью постановки 
и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

- индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой саморегуляции. 

Оценка достижения требований стандарта может быть сведена к оценке достижения 
планируемых результатов. Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение 
«обязательного минимума содержания образования», а овладение системой учебных действий 
с изучаемым материалом. 

К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации 
выпускников по освоению содержания отдельных учебных предметов, относится способность 
к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе: 
- системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 
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- умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности, 
обобщенных способов деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений. 
Система оценки должна включать в себя как внешнюю, так и внутреннюю оценку, 

построенные на одной и той же содержательной и критериальной основе. Оценка как средство 
обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не 
только педагогов, но и самих учащихся. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных действий, включаемых в три основных блока: самоопределние, 
смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки в начальной школе строится на основе 
сформированности внутренней позиции школьника, основ гражданской идентичности, 
самооценки (включая осознание своих возможностей в учении), мотивации учебной 
деятельности (включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы), знания 
моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 

2.3.5. Безотметочное оценивание предполагает: 
- дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и контролирующих 

действий;  
- приоритет самооценке (самооценка ученика должна предшествовать оценке 

учителя);гибкость и вариативность (использование различных процедур и методов 
изучения результативности обучения); 

- естественность  процесса  контроля  и  оценки  (контроль  и  оценка  должны  проводиться  
в  
естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение). 
Оцениванию  не подлежат:  

- темп работы ученика; 
- личностные качества школьников; 
- своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. 

Д.). 
Основные виды контроля: 
- стартовый контроль, 
- тематический контроль, 
- итоговый контроль. 

Особое внимание уделяется формированию оценочной самостоятельности. 
Оценочная самостоятельность – самостоятельное установление своей работы, её 

оценивание без посторонних влияний или чужой помощи, на основе собственных знаний и 
умений. 

Способы оценивания на этапе безотметочного обучения: 
- лесенка успеха (Ученику предлагается лесенка из десяти ступеней,где каждый из детей 

рисуетсебя на той ступеньке, на которой считает нужным. Такая работа впоследствии 
формируется и совершенствуется на каждом уроке.) 

- работа с эталоном (под которыми мы понимаем точный образец,установленный 
единицейизмерения). Работа с эталонами – основа содержательной оценки учащихся, 
которая готовим их к выработке собственных эталонов, а они, в свою очередь, помогут 
осуществлять объективное оценивание своей работы  

- оценочная шкала (авторы Т.Дембо и С.Рубинштейн).Эта шкала используется в качестве 
одного из способов дифференцированного оценивания, на ней фиксируется результат 
выполненной работы по определённому критерию. 

Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и 
должны быть предметом договора между учителем и учениками. Данный способ позволяет 
оценить действия детей не только в письменных работах, но и при выполнении заданий в 
парах или группах. Оценочные шкалы представляют собой отрезки, которые дети чертят в 
тетради, рядом с работой. Самооценка представляет собой постановку ребёнком крестика на 
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данной шкале: вверху крестик ставят в том случае, если работа соответствует данному 
критерию полностью, внизу – если работа не соответствует критерию вообще. Учитель в свою 
очередь рассматривает адекватность самооценки с каждым ребёнком индивидуально, при 
необходимости корректируя её. Самооценка ребёнка должна предшествовать оценке учителя. 
На этом этапе осуществляется дифференцированный подход при самооценке выполняемых 
заданий, где каждое умение оценивалось по одному или нескольким критериям. 

Лист индивидуальных достижений по учебным предметам является основанием 
дляитоговой аттестации в конце триместр и учебного года. В нём также фиксируется 
продвижение младшего школьника в освоении всех умений, необходимых для формирования 
устойчивых навыков чтения, письма, вычислительных навыков и др. Освоенные навыки 
отмечаем с помощью определённых значков. 

Предметом оценивания являются: 
- самостоятельные работы; 
- контрольные работы; 
- устные и письменные опросы; 
- аттестация по триместрам; 
- тестирование; 
- диагностические работы; 
- олимпиады; 
- проектная деятельность; 
- творческие отчеты (доклады, рефераты). 

Для оценки личностных результатов с1по4 класс  используется: 
технология портфолио (портфеля достижений); 

- индивидуальные карты творческих достижений; 
- анкетирование; 
- уроки творческого отчета. 

2.3.6. Формы представления образовательных результатов: 
Ø табель успеваемости по предметам; 
Ø тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 
понимания, применения, систематизации); 

Ø устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам; 

Ø портфолио; 
Ø результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих  динамику  

развития  
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 
2.3.7. Формы контроля и учета достижений обучающихся:  

Обязательные формы и Иные формы учета достижений 
 

методы контроля    
 

текущая аттестация 
итоговая (четверть, 

год) урочная деятельность внеурочная деятельность 
 

 аттестация   
 

- устный опрос - диагностическая - анализ динамики текущей - участие в выставках, 
 

- письменная контрольная работа успеваемости конкурсах, соревнованиях 
 

самостоятельная работа - диктанты  - активность в проектах и 
 

- диктанты - изложение  программах внеурочной 
 

- контрольное списывание 
- контроль техники 
чтения  деятельности 

 

- тестовые задания   - творческий отчет 
 

- графическая работа    
 

- изложение    
 

- доклад    
 

   
 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 858 

- творческая работа -  - портфолио  
 

посещение уроков по 
  

 

   
 

программам наблюдения    
  

 
2.3.8. Оценка метапредметных результатов 
Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

уобучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, содержание которых представлено в разделах планируемых результатов: 
«Регулятивные учебные действия Познавательные учебные действия», «Коммуникативные 
учебные действия», «Чтение: работа с информацией». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части базисного учебного плана и внеурочной деятельности. Личностные 
результаты определяются через листы наблюдений или портфолио обучающегося 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 
учебных действий в том, что их оценка осуществляетсяпо заданиям, представленным в трех 
формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в 
комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 
Ø диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и 

это действие выступает как результат; 
Ø задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные 

действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся 
специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

Ø задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 
действия на основе навыков работы с информацией. 

Ø контроль метапедметных результатов, формируемых в рамках внеучебной деятельности 
возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной 
основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках 
изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния 
преподавания по классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий. 

2.3.9. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимсяпланируемых результатов по отдельным предметам. Оценка предметных 
результатов предусматривает выявление уровня достижения обучающимися планируемых 
результатов по отдельным предметам с учётом:  

- владения предметными понятиями и способами действия 
- умения применять знания в новых условиях  
- системности знаний  
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
базисного учебного плана. При оценке предметных результатов основную ценность 
представляет не само по себе освоение предметных знаний и способность воспроизводить их 
в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на предметном материале 
с использованием метапредметных действий. 

Для управлением качеством обучения в школе используется мониторинг на уровне 
ученика и на уровне администрации. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ уровня 
достижений планируемых результатов. 

Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить: 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 859 

- соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и повышенном уровне 
(для обучающихся с высоким уровнем развития познавательной сферы) 
- эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения; 
- уровень сформированности  универсальных учебных действий;  
- проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала. 

2.3.10. Текущая аттестация обучающихся 
Основные подходы к оценке образовательных достижений: 

Ø критериально- ориентированный. При данном подходе результаты могут 
интерпретироватьсядвумя способами: в первом случае делается вывод о том, освоен или не 
освоен проверяемый материал (достиг стандарта или нет), во втором - дается уровень или 
процент освоения проверяемого материала. В данном случае определяется уровень 
качественной, абсолютной успеваемости и степень обученности. 
Ø ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика,реального уровня 
егоразвития в данный момент времени. Результатом оценки в этом случае является темп 
усвоения и объем усвоенного материала по сравнению с его начальным стартовым уровнем.  
Ø нормативно-ориентированный 

Учебные достижения отдельного ученика интерпретируется в зависимости от 
достижений всей совокупности учащихся, выше или ниже среднего показателя - нормы. 
Происходит распределение учащихся по рангам. 

Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает планируемый 
результат, который выражается в задаваемом уровне качественной успеваемости и 
достигнутом уровне, который может быть оценен как: 

Ø Оптимальный уровень 80-100%. 
Ø Допустимый уровень 65-80%, 
Ø Критический уровень -50-65%, 
Ø Недопустимый уровень до50%. 

Отдельно по этим же критериям рассматриваются ошибки. Каждая ошибка 
анализируется как в количественном соотношении, так и в процентном отношении. 
Коррекционная работа планируется с уровня 20%. Если ошибок больше, чем 36% проводится 
анализ причин. 

В соответствии с требованиями стандарта оценка достижений планируемых 
результатов осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и 
повышенном, в которых способ решения явно не задан и ученик должен продемонстрировать 
уровень самостоятельности в использовании изученного материала. 

Ключевые темы программы диагностируются администрацией по плану мониторинга 
на уровне администрации. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 1 
классах осуществляется на безотметочной основе. Не допускается использование любой 
знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и 
пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых 
фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию, различные формы 
графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству 
параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится 
целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, 
находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не 
подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их 
психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и 
др.). 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что 
самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух 
оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются 
только такие задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания. 
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Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны быть 
предметом договора между учителем и учениками. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 
оценочную деятельность самих обучающихся. Формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не только 
освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 
развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, 
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная 
форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы одновременно с 
представлением рабочей программы по предмету. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2-4 
классов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с методическими письмами 
Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и оценка результатов 
обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г., № 14-51- 140/13 от 21.05 2004 г. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только 
по предметам, включенным в этот учебный план. 

Обучающиеся, временно обучающиеся в реабилитационных общеобразовательных 
учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях.  

Отметка обучающихся за триместр, год выставляется на основе результатов 
письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических знаний, умений 
и навыков.  

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 
проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20 - 
25 апреля; в день можно проводить не более одной контрольной работы. 

2.3.11. Итоговая аттестация обучающихся. 
В итоговой оценке выделяются две составляющие: накопленные оценки, 

характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся, их 
продвижение в освоении планируемых результатов и оценки за стандартизированные итоговые 
работы, характеризующие уровень присвоения обучающимися основных формируемых способов 
действий в отношении опорной системы знаний по русскому языку и математике и двум 
междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и «Программа 
формирования универсальных учебных действий» на момент окончания школы. Целью 
итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка способности 
выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 
средствами математики русского языка.  

Содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов 
строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в рабочей 
программе в разделе «Выпускник научится».  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, могут фиксироваться в форме Портфеля достижений (портфолио) и учитываются 
при определении итоговой оценки.  

Для оценки уровня воспитанности используются методики для изучения процесса и 
результатов развития личности учащегося, представленных в книге: Воспитательный процесс 
изучение эффективности / под редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр 2003. 

2.3.12. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 
начального к основному общему образованию. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждый триместр (2-4 
классы).  

В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 
овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов.  
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 
средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 
заданий базового уровня. 
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 
принимается педагогическим советом МКООУ "СШИ" г. Тарко-Сале Пуровского района на 
основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом МКООУ 
"СШИ" г.Тарко-Сале Пуровского района с учётом динамики образовательных достижений 
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Образовательное учреждение информируют орган управления в установленной 
регламентом форме: 

Ø о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и 
итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

Ø о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 
образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 862 

 
2.4. Портрет выпускника начальной школы 

 
Результатом обучения в школе I ступени должен стать ученик, гармонично 

взаимодействующий с окружающей средой и обладающий следующими качествами: 

 Знания    Здоровье 
 

1. Соответствие общей осведомленности   1. Соответствие морфофункциональных 
 

 возрастной категории.    особенностей ребенка нормативам 
 

2. 
Сформированность образного мышления, 
основ    физического развития. 

 

 словесно-логического мышления.   2.   Развитые двигательные и моторные 
 

3. Понимание и использование в своей    навыки. 
 

 деятельности различных схематических   3. Физическая работоспособность. 
 

 изображений (плана, макета, простейшего   4. Прочные культурно-гигиенические 
 

 чертежа).    навыки. 
 

4. Развитая тонкая моторика и сенсомоторная 
     

    
 

 координация.  
Ребенок, 

 

5. Правильное звукопроизношение,  
 

  

 гармонично 
 

  
 

   взаимодействующий 
 

   

с окружающей средой 
 

 Познавательная деятельность  
 

     
  

1. Умение сосредоточить свое 
внимание на предложенном 
материале и действовать в 

 соответствии с указаниями педагога.  Культура личности 
 

2. Проявление активности и интереса к 1. Умение строить отношения со взрослыми, 
 

 учебной деятельности, к окружающему  сверстниками. 
 

 миру. 2. 
Умение произвольно управлять своим 
поведением, 

 

3. Стремление к овладению новыми  подчиняться установленным правилам. 
 

 знаниями, умениями, навыками. 3. Дисциплинированность, умение вести себя в 
 

4. Заинтересованность в положительной  общественных местах. 
 

 оценке результатов своей деятельности. 4. Доброжелательность в отношениях с людьми, 
 

5. Склонность к постановке вопросов и  желание помочь сверстникам. 
 

5. Организовать аккуратность, опрятность. 
 

 самостоятельному поиску решений. 
 

 
 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 
учащихся на ступени начального общего образования 

 
3.1.1. Цель и задачи программы. 
Базовые национальные ценности российского общества, являющиеся основой 

программы: формирование основ гражданской идентичности личности, восприятие мира как 
единого и целостного при разнообразии культур и религий. Формирование психологических 
условий для сотрудничества на основе уважения к окружающим, готовности к 
сотрудничеству. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма. Развитие умения учиться как 
первого шага к самообразованию и самовоспитанию. Развитие самостоятельности, 
инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации. 

Цель программы: формирование универсальных учебных действий (УДД) как 
системы действий обучающегося, обеспечивающих культурную идентичность, социальную 
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений.  

Задачи программы: 
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- установить ценностные ориентиры начального образования;  
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 
- Конечная цель: сформированные универсальные учебные действия, 

соответствующие данной ступени образования. 
- Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте: 
- Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся. 
- Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию 

учебной деятельности учащихся. К ним относятся: целеполагание, планирование, контроль, 
коррекция, оценка, само регуляция. 

- Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, 
логические, а также постановку и решение проблемы. 

- Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других людей. К коммуникативным действиям относятся: 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, постановка вопросов, 
разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение выражать свои мысли. 

- Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели 
образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 
обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». 
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 
универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не 
только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является также залогом 
профилактики школьных трудностей. 

- Формирование универсальных учебных действий: личностных, 
познавательных, регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе 
осуществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в 
зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

- Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) 
направлена на обеспечение системно - деятельностного подхода, положенного в основу 
Стандарта, и признана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 
образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 
инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 
учиться, способность к 
- саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём освоения 
обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин и 
сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

3.1.2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 
общего образования: 

1.Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважения 
истории и культуры каждого  
народа. 

2.Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 
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- доброжелательности, доверия и внимания к людям; готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 
участников. 

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценности семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с 
мировой и отечественной художественной культурой; 
4.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
5.Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 
к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 
пределах своих возможностей. 
3.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Родной язык», 
«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный 
язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура» в отношении 
ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
учащихся. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебных пособиях, прежде 
всего, являются: 

– предметное содержание; 
– образовательные технологии деятельностного типа; 
– продуктивные задания. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 
учебных умений: 
Ø Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 
и корректировать речь в зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
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Ø Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

Ø Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости  от его  содержания и  способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

  
Смысловые Русский язык Литературное   Математика Окружающий 
акценты УУД   чтение    мир 
личностные жизненное само- нравственно-   смысло нравственно- 

 определение этическая   образование этическая 
   ориентация    ориентация 

регулятивные 
целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,  коррекция,  
оценка, 

 
алгоритмизация  действий  (Математика,  Русский  язык, Родной язык, 
Окружающий  мир, 

 
Технология , Физическая культура и 
др.)   

познавательные моделирование смысловое чтение,  моделирование, Широкий спектр 
общеучебные (перевод устной произвольные и  выбор    наиболее источников 

 речи в   
осознанные 
устные  эффективных информации 

 письменную) и письменные  
способов 
решения  

   высказывания   задач  

познавательные 
формулирование личных, 
языковых,   анализ, синтез, сравнение, 

логические 
нравственных 
проблем,    

группировка, причинно-
следственные 

 
самостоятельное создание 
способов   связи, логические рассуждения, 

 решения проблем поискового и   
доказательства, практические 
действия 

 творческого характера      
коммуникативны
е 

использование средств языка и речи для получения  и передачи 
информации, 

 
участие  в  продуктивном  
диалоге;   самовыражение:  монологические 

 высказывания разного типа.     
 

3.1.4.Характеристика универсальных учебных действий: личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Функции УУД: 
Ø обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

Ø создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловуюориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
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Применительно к учебной деятельности выделяются три вида личностных действий: 
 - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 - смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 
  - нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 
 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организациюсвоей учебной деятельности. К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 
и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
 результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

 сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняяпозиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 

 сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всемитипами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель 
и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатсяиспользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также спектром логических действий и операций, включая общие приемы 
решения задач. 

 сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретутумения учитывать позицию собеседника (партнера), организовать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передать информацию и 
отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 
 
3.1.5. Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 
Русский язык: Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный 

смысл и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков 
героев. 
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Литературное чтение:В курсе литературного чтения на достижение личностных 
результатов направлены задания: 

1) на интерпретацию текста; 
2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 
3) анализ характеров и поступков героев; 
4) формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? 

для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 
Родной язык: Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою малую Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального 
российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций.  

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 
позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 
доброжелательности. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Литературное чтение на родном языке: Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую гласный звук) Плавное слоговое чтение и чтение 
целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале  небольших текстов и стихотворений. 

Математика: Задания учебника ориентированы на достижение личностных 
результатов,так какони предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 
основываясь только на фактах. Проблемно-диалогическая технология даёт педагогу 
возможность продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы 
эффективного интеллектуального взаимодействия. 

Окружающий мир: Одна из целей предмета «Окружающий мир» –научить 
школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 
навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение 
ребёнка, его нравственные установки и ценности. 

 
3.1.6. Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные 

действия 
Русский язык: Материал параграфов на этапе открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с 
использованием проблемно-диалогической технологии. 

 
Литературное чтение: Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с 

помощью заданий: 
1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 
2) на проведение самопроверки; редактирования текста. На уроках происходит 

освоение технологии продуктивного чтения. 
Математика: Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных 

умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений 
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является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по 
достижению поставленной цели. 

Окружающий мир: Предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 
выводы врамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, 
школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё 
предположение (версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 
учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 
 

3.1.7. Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных 
учебных действий. 

Русский язык: Задания на извлечение,преобразование и использование текстовой 
информации «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм)». Приёмы работы с правилами 
и определениями как учебно-научными текстами. Система работы с различными словарями. 

Литературное чтение: Развитие читательских умений обеспечивает технология 
формированиятипа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая 
отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению: этап 1 (работа с текстом до 
чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает 
развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения; 
этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками 
как результат изучающего чтения; этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного 
чтения в ходе выполнения творческих заданий. 

Математика: Широкое использование продуктивных заданий,требующих 
целенаправленногоиспользования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных 
операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. 

Окружающий мир: Одна из ведущих целей предмета«Окружающий мир» –
научитьшкольников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам 
систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. 
 

3.2.Программа отдельных учебных предметов и курсов 
внеурочной деятельности 

 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. Рабочие программы отдельных 
учебных предметов содержат пояснительную записку, общую характеристику учебного 
предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 
ориентиров содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения конкретного учебного предмета, содержание учебного предмета, 
примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся, описание материально-технического обеспечения для 
преподавания учебного предмета. 

 
 
 
 
3.2.1. Программы отдельных учебных предметов 
I ступень –начальное общее образование. Учащиеся начальных классов обучаются по 

программе 1-4. Реализуется программа «Школа России». 
Поставленные ООП НОО цель и задачи реализует программа "Школа России". 

Программа направлена на общекультурное, личностное, познавательное развитие, 
формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. Учебные 
программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, определенного 
инвариантной частью базисного учебного плана, содействуют приобщению школьников к 
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общекультурным и национально значимым ценностям, формированию системы предметных 
навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Учебный план начального общего образования полностью реализует Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, обеспечивает 
единство образовательного пространства школы, гарантирует овладение учащимися 
необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить 
образование на следующей ступени обучения.  

Изучение образовательных дисциплин предполагается на основе федерального 
компонента, включающего следующие учебные предметы: Русский язык,Литературное 
чтение, Родной язык,Иностранныйязык, Математика, Окружающий мир, Основы 
религиозных культур и светской этики, Музыка, ИЗО, Технология, Физическая культура. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся начальной школы научатся 
осознавать язык как основное средство общения и явление национальной культуры, у них 
будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 
стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для обучающихся основой 
всего процесса обучения, средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. В процессе изучения русского языка обучающиеся получат 
возможность реализовать потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 
язык для поиска необходимой информации в разных источниках. 

В результате изучения курса литературного чтения обучающиеся осознают 
значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим 
предметам. У школьников будет формироваться потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и самого себя, они будут учиться полноценно воспринимать 
художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 
точку зрения и уважать точку зрения собеседника. Обучающиеся получат возможность 
познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 
ценностями и научатся воспринимать художественное произведение как вид искусства. 

В результате изучения курса математики обучающиеся научатся использовать 
начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, 
оценки количественных и пространственных отношений. Обучающиеся овладеют основами 
логического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 
вычислительные навыки. Обучающиеся научатся применять математические знания и 
представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 
математических знаний в повседневной жизни. 

В процессе изучения курса» Окружающий мир» обучающиеся расширят, 
систематизируют и углубят представления о природных и социальных объектах единого мира, 
овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. Они 
приобретут опыт эмоционально окрашенного личностного отношения к миру природы и 
культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях даст обучающимся способы осмысления личного опыта, позволит 
сделать явления окружающего мира белее понятными, знакомыми и предсказуемыми, 
определить свое место в ближайшем окружении. 

 
 
 
3.2.2. Образовательная система «Школа России». 

 
Образовательная система «Школа России», направлена на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС НОО. Основные средства 
реализации ведущей целевой установки программы «Школа России»: 
- значительный воспитательный  потенциал. 
- системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 

деятельность. 
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- возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования 
школьников. 

- преобладание проблемно-поискового методов обучения. 
- практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт 

ученика. 
- творческие,  проектные  задания, учебные  диалоги. 
- возможности для моделирования изучаемых  объектов и  явлений окружающего  мира. 
- возможности для разнообразия организационных форм обучения, в т.ч. с использованием 

электронных ресурсов. 
УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и 
гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 

3.2.3. С 2012 г. введено изучение курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» в 4 - классах. Данный курс является культурологическим и направлен на развитие у 
школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Целью 
данного курса является ознакомление учащихся с системой моральных норм, формирование 
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 
с представителями других культур и мировоззрений. Авторы учебно-методического 
комплекса учебного предмета "Основы светской этики": Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева 
Е.С., и др. Основы мировых религиозных культур. 

3.2.4. Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 
программу начального общего образования: 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в разнообразных 
организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, 
выставки, соревнования, презентации и пр.) 

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на учебную. 
3. Создать условия для овладения высшими формами игровой деятельности. 
4. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого: 
5. Организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 
6. Побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 
7. Организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 
8. Осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к 

ученикам. 
9. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого: 
10. Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов.  
11. Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов. 
12. Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества 

(организация выставок, детской периодической печати, конкурсов и т. д.) 
13. Создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения 

их к общественно значимым делам. 
 

3.2.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 
Преемственность сформированности  регулятивных УУД. 
  

 ДОУ  ШКОЛА 
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1. Умеет проявлять инициативность и 1. Принимает и сохраняет учебную задачу. 
самостоятельность в разных видах детской   
деятельности.   
2.Умеет обсуждать возникающие 
проблемы,правила, умеет выбирать себе 
род занятий. 

2. - учитывает выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем, 
  партнером. 
  - планирует совместно с учителем свои действия в 
  соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
  реализации. 
    
3. Способен выстроить внутренний план 

действия. 
3.- переносит навыки построения внутреннего плана в план и 
способ действия. 

- осваивает способы итогового, пошагового контроля по 
результату. 

 
  
  
4.Проявляет умения произвольности 
предметногодействия. 

4. - овладевает способами самооценки выполнения действия. 
- адекватно воспринимает предложения и оценку учителя и 

  товарищей. 
    

 

Преемственность сформированности коммуникативных УУД. 
 
  ДОУ  ШКОЛА 

 
1. Активно взаимодействует со сверстниками 

участвует в 
1.Имеет первоначальные навыки работы в группе: 
- распределить роли; 
- распределить обязанности; 

- умеет выполнять работу; 
- осуществить рефлексию. 

 совместных играх, организует их. 
    
    
    

 2. 
Проявляет широкую любознательность, задает 
вопросы. 2. Умеет задавать учебные вопросы. 

      

 3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 
      

 4. 
Поддерживает разговор на интересную для него 
тему. 4. Строит простое речевое высказывание. 

     

 

 
         Преемственность сформированности  познавательных УУД. 
 

ДОУ   ШКОЛА 
1. Умеет принять цель, поставленную педагогом. 1. Выделяет и формулирует познавательную цель  с 
2. Умеет действовать в соответствии с алгоритмом. помощью учителя. 

  2. Осуществляет поиск и выделяет конкретную 
  информацию с помощью учителя. 
2.Проявляет самостоятельность в игровой 
деятельности, выбирает игру 
и способы ее осуществления. 

2. Умеет давать оценку одного вида деятельности на уроке 
с помощью учителя. 

3. Умеет слушать, понимать и пересказывать 
тексты. 

3. Умеет слушать, понимать, читать и пересказывать 
тексты. 

    

4. Проявляет познавательный интерес к 
ближайшему окружению. 

4. Умеет находить ответы на вопросы, используя 
жизненный опыт. 

5. Учится работать по предложенному 
воспитателем 
плану. 

5. Умеет работать по предложенному учителем плану. 
  

6. Умеет использовать предметные заместители. 6. Использует знаково-символические действия. 
    

7. Умеет увидеть целое из частей, 
классифицировать, осуществлять сериацию. 

7. Группирует предметы по заданным признакам, 
устанавливает последовательность, оформляет свою 

  мысль в устной речи. 
    

 
3.2.6.Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования.  



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 872 

1. Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 
период выстраивается система работы по преемственности. 

2. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 
 

3.3. Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни. 

 
Изменения и дополнения в Программу формирования экологической культуры, 

здорового безопасного образа жизни обучающихся внесены на основании Приказа 
Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года №2357 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373».  

 
3.3.1. Пояснительная записка. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Программа сформирована с учётом факторов,оказывающих существенное влияние 
насостояние здоровья детей: 

Ø неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия Крайнего 
Севера; 

Ø факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 

Ø чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов 
в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

Ø активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 
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Ø особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 
болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обеспечивает: 

Ø формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

Ø пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения; 

Ø формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
Ø формирование установок на использование здорового питания;  
Ø использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом; 

Ø соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
Ø формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания); 

Ø становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

Ø формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 
навыков личной гигиены; 

Ø формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 
особенностей; 

Ø формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
Цель программы: представление всех возможностей школы для формирования 

знаний,установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся.  

Задачи формирования экологической культуры,здорового и безопасного образа 
жизниобучающихся:  
Ø сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
Ø научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье; 
Ø научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
Ø сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
Ø сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; 

Ø дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
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зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье; 

Ø дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх; 

Ø обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
Ø сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
Ø сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 
Ø сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
3.3.2. Цели и задачи здоровьесберегающих образовательных технологий обучения 

определяют принципы обучения, которые отражают насущные общественные потребности. 
Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую входят 

обще методические принципы и специфические принципы, выражающие специфические 
закономерности педагогики оздоровления. 

Обще методические принципы — это основные положения, определяющие 
содержание, организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими 
целями здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности—нацеливает на формирование у учащихся 
глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 
деятельности. 

Принцип активности—предполагает у учащихся высокую степень самостоятельности, 
инициативы и творчества. 

Принцип наглядности—обязывает строить процесс обучении с максимальным 
использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний, 
умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет перейти к 
освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного 
материала. 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют  их повторяемости. 
Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 
Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа 

постепенности. Он предполагает преемственность от одной ступени обучения к другой. 
Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровительной 

направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. Принцип 
индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. 
Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует 
и прогнозирует его развитие. 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 
оздоровления какцелостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования 
нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, 
функциональные возможности организма развиваются в процессе использования средств 
здоровьесберегающих технологи на основе принципа учета возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся. 

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития 
личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и 
навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое, 
интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка 
впроцессе обучения. 
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Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 
предполагаеттесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип активного обучения,заключающийся в повсеместном использовании 
активныхформ и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые технологии 
и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и 
здоровьеокружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся 
применятьсвои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на практике, 
используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место их 
практического  
применения.  
 3.3.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 
этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 
Ø соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
Ø использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 
Ø введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
Ø строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
Ø индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 
образования; 

Ø ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 
группы под строгим контролем медицинских работников.  

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 
разнообразных форм работы, их разумного сочетания. Первое важнейшее условие – 
экологическое воспитание учащихся должно проводится в системе, с использованием 
местного краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и 
углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные 
для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: 
это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян 
луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников 
и т.д. 

Существуют различные технологии экологического воспитания: 
1. Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск 

экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.); 
2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование метода проектов); 
3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 
4. Игровые ( подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 
5. Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 
6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.). 
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При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место 
в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры обучает, 
развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования 
духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она 
требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 
устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться 
глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет 
оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные 
игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-
ролевые игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия 
природообразующей деятельности человека помогают беседы,наблюдения за объектами 
природы, проведение простейших опытов. 

В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в природе 
широко используется метод творческих заданий. Дети получают задания по группам с 
учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За 
что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать 
рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в 
природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших 
школьников, в настоящее времяиспользуютсятакие инновационные формы, как 
природоохранительные акции и экологические проекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 
приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они 
имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, служат эффективной 
экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для детей 
природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным международным датам, 
как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день Земли (22 
апреля) и др. 
 

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем 
окружающей среды местного значения – помогает организация экологической тропы, 
пропаганда экологических знаний – лекции, беседы, праздники, конференции. 

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных 
решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) - помогает использование 
метода проектов. 

Можно использовать в работе метод экологических проектов для младших 
школьников, цель которых – получение информации на основе наблюдений, 
исследовательской и практической деятельности детей в природе и с её объектами. Проекты 
инициируют размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется гражданская 
позиция по отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, 
самостоятельность, осмысление действий. 

  
Название проекта Цель проекта 

«Подкормка зимующих птиц» Развивать у детей представления о зимующих 
 птицах, развивать у них интерес к птицам и 
 ответственность за все живое; развивать 
 коммуникативные способности 
«Разработка экологических знаков» Составить, создать с детьми экологические 

 знаки, при помощи которых взрослые и дети 
 научатся правильно вести себя в окружающей 
 их природе; развивать творческое мышление, 
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 воображение. 
«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте 

 окружающей среды как о важной составляющей 
 здоровья человека и всего живого на Земле; 
 заложить основы навыка поддержания чистоты 
 в различных местах: в природе, дома, в школе. 
«Красная книга – сигнал опасности» Развивать у учащихся  представления о 

 назначении Красной книги; развивать бережное 
 отношение к исчезающим видам растений и 
 животных. 
 

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются 
подготовительный, аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы 
деятельности детей. 

Приобщение младших школьников к исследовательской деятельности нацелено, 
прежде всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное – заинтересовать 
ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен. 

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе – 
непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. В школе создана и 
функционирует экологическая тропа, на которой проводятся тематические экскурсии, 
наблюдения. Определён состав объектов и явлений, доступных для наблюдения младшими 
школьниками в ближайшем природном окружении. Основная задача тропы – 
воспитательная. Объектами наблюдений и изучений на тропе являются растения и животные. 

Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в 
природе, сбора гербария, сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из 
природного материала. 

На таких занятиях учащиеся познают: 
Ø значение природы в жизни человека, 

Ø законы об охране природы,  
Ø как собирать материал, не причиняя вреда природе, 
Ø природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, 

композиторов. Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным 
средством и необходимым условием формирования социально-экологических 
представлений у детей. 

Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и 
используя все вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в 
формировании экологической культуры школьников, систематичность и непрерывность 
изучения экологического материала, единство интеллектуального и эмоционального, 
волевого начала в деятельности учащихся по изучению природы, можно сделать вывод: 
обучающиеся усваивают нормы и правила экологически-обоснованного взаимодействия с 
окружающим миром, ощущают потребность в приобретении экологических знаний; 
самовыражаются в творческой деятельности, проявляют инициативу в решении 
экологических проблем, тем самым расширяется кругозор моих воспитанников, возрастает 
интерес к занятиям, повышается качество образования. 

В результате у учащихся развиваются эмоциональная, интеллектуальная, действенно-
практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только по отношению к 
природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, как отзывчивость, 
доброта, ответственность за свои поступки, воспитываются высокие моральные качества: 
трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 

Формы работы с учащимися: 
Ø единый классный  час «Твоя жизнь – твой выбор», 
Ø участие в школьных акциях «Жизнь без опасности», «Терроризму – НЕТ!», 
Ø участие в школьном конкурсе агитбригад «Законы безопасности», 
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Ø участие в городских акциях по профилактике ДТП «Внимание, дети!», «Учись быть 
пешеходом», участие в городском конкурсе агитбригад по ПДД, 

Ø выпуски экологической газеты, плакатов, листовок, 
Ø конкурсы творческих работ «Экология в детском творчестве», «Терроризму – НЕТ!» 

Формы работы с родителями учащихся: 
Ø родительские собрания, конференции, 
Ø привлечение к организации совместных мероприятий данной тематики. 

 
3.3.4. Формирование потребности в здоровом образе жизни. 
Комплексная программа по формированию потребности в здоровом образе жизни 

предполагает систему работы по направлениям: 
Ø проведение (трижды в год) единого классного часа «Твоя жизнь – твой выбор» 

(неприятие вредных привычек, здоровое питание, азбука безопасности), 
Ø проведение  классных часов – уроков Здоровья, 
Ø участие в общешкольных акциях «Мы за здоровый образ жизни», «Мы за здоровое 

питание», «Я выбираю здоровье!», 
Ø формирование толерантного отношения к людям разной национальности, проведение 

Единого Дня толерантности,  
Ø участие в мероприятиях экологической направленности, 
Ø формирование культуры питания: уроки здоровья, классные часы, праздники 

«Витаминная ярмарка», «Золотая осень», конкурсы стенгазет и листовок «Новому 
поколению – здоровое питание», «Еда без вреда», 

Ø встречи в «Клубе интересных встреч» с людьми, ведущими активный образ жизни 
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее 
здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями 
профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–
любителями и профессионалами, 

Ø исследовательские проекты на тему ЗОЖ, спорт, ОБЖ, 
Ø Декада здоровья (акция «Доброе утро!», творческая игра «Маршруты здоровья», 

конкурс плакатов «Быть здоровым – здорово!», акция «Инфекция не пройдёт!», 
конкурс рисунков 
«Полезные привычки – добрые сестрички»,»). 

3.3.5. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная наобеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование экологической культуры включает: 

Ø полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

Ø рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

Ø организацию занятий по лечебной физкультуре; 
организацию часа активных движений (динамической паузы); 

Ø организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
 способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

Ø организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

Ø регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Комплекс школьных спортивно-оздоровительных мероприятий: 
Ø эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья; 
Ø рациональная организация уроков физкультуры; 
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Ø организация динамических перемен, физкультминуток на уроках; 
Ø работа кружков спортивно – оздоровительной направленности «Национальные виды 
спорта», волейбола, баскетбола; 
Ø соревнования в школе по видам спорта – футбол, лыжи и др., традиционные 
соревнования командного, эстафетного вида – «Весёлые старты», «Физкульт-привет!», 
«Осенние старты», «Спортивный калейдоскоп», «Лыжный марафон»;  
Ø традиционные массовые физкультурные  игры, праздники, походы, турслеты. 
  Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 
учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 
педагогов.  

3.3.6.Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
Ø внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;  

Ø проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  
• проведение часов здоровья; 
• занятия в кружках, студиях;  
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т.п.; 
• организацию дней здоровья.  

3.3.7. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
включает: 

Ø лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития    
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 
детей и т. п.; 

Ø организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т. п. 
3.3.8. Содержание работы в начальных классах по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Урочная деятельность. 
Использование возможностей Образовательной программы «Школа России» в 

образовательном процессе.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 
Образовательной программы «Школа России».

  
Система учебников Образовательной программы «Школа России» формирует 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 
проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.

  
Под термином «Культура безопасности жизнедеятельности» понимается способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, 
ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего 
мира.

 

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает 
формироваться при изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов 
начальной школы. 

Окружающий мир с 1 класса в разделе «Что нас окружает», «Твоя семья и друзья» 
рассматриваются вопросы, связанные с соблюдением правил уличного движения, правил 
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техники безопасности, «Времена года» - закаливанием организма, профилактикой простудных 
заболеваний, «Живые обитатели планеты» - с правилами поведения в различных ситуациях (в 
парке, в лесу, на реке и озере). 

Во 2 классе – в разделе «Наша планета»это темы,связанные с изучением 
явленийприроды и климата, их влияния на самочувствие, состояние здоровья человека, 
обучение детей составлению режима дня. В разделе «Земля – наш общий дом» осуществляется 
знакомство с физиологическими особенностями человека в разных климатических поясах, с 
правилами безопасного поведения человека в ситуациях природных катастроф. 

В 3 классе в разделе «Оболочка планеты,охваченная жизнью»учащиеся знакомятся 
скруговоротом веществ как примером единства живой и неживой природы, с ролью Солнца 
как главного источника энергии для жизни. В разделе «Живые участники круговорота 
веществ» рассматриваются правила безопасного поведения при общении с дикими и 
домашними животными, учатся оценивать влияние современного человека на природу и свою 
личную роль в охране. 

В 4 классе в разделе «Как работает организм человека»учащиеся знакомятся 
справилами оказания первой помощи, учатся выявлять потенциально опасные ситуации для 
сохранения жизни и здоровья человека. В разделах «Человек и его внутренний мир», «Человек 
в мире людей» ученики рассматривают вопросы, связанные с правилами жизни людей в 
современном обществе, выявляют опасные ситуации, в которых может быть нанесен вред 
жизни и здоровью человека, предлагают пути безопасного выхода из таких ситуаций. 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники начальной 
школы будут знать: 
Ø правила перехода дороги, перекрестка; 
Ø правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; 
Ø особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут 

привести к возникновению опасной ситуации; 
Ø характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время 

года; 
Ø правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 
Ø меры пожарной безопасности при разведении костра; 
Ø правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 
Ø систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 
Ø опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 
Ø места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила 

безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 
Ø основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

помнить: 
Ø основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 
Ø рекомендации при соблюдении мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 
Ø порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 
Ø по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, 

канава); 
Ø завязывать 1-2 вида узлов; 
Ø разводить и гасить костер; 
Ø ориентирования на местности; 
Ø действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема; 
Ø действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 
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Ø по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 
кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 
пищевыми продуктами. 

  У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 
также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики должны 
осваивать как на занятиях по интегративному курсу «Окружающий мир», так и на уроках 
(прежде всего практической направленности: физкультура, технология) при выполнении 
отдельных видов заданий. 

К ним относятся: 
Ø задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, 

энциклопедиях, учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 
Ø задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать 

самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; игровые задания, при 
выполнении которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более 
учащимися, формирование и отработка навыка коллективной работы на достижение 
положительного результата; 

Ø ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученик с двумя или более 
учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, 
чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

Ø задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой 
информации, определения последовательности действий, относительного 
расположения объектов; 

Ø задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для 
приема или передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор 
по телефону с незнакомым человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи» 
и т.д.;  

Ø задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях (сообщении по радио, телевидению и т.д.). 
Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, 

формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам (представленный ниже 
материал составлен на основе примерных программ по базовым дисциплинам). 

Предметные результаты: 
знать/понимать: 

• правила поведения в школе, на уроке; 
• правила поведения в природе (в парке, в лесу, на реке и озере); 
• правила безопасного поведения на улицах; 
• правила дорожного движения (поведение на перекрестках, улицах, игровых 

площадках, знаки дорожного движения, определяющие правила поведения пешеходов, 
пассажиров); 

• правила пользования транспортом; 
• гигиену систем органов (личную гигиену); 
• режим дня школьника (чередование труда и отдыха в режиме дня); 
• приемы закаливания; 
• игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья; 
• основные правила обращения с газом, электричеством, водой; 
• номера телефонов экстренной помощи; 
• приемы первой помощи при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве; 
• правила противопожарной безопасности (основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой); 
• правила сбора грибов и растений; 

уметь: 

• объяснять правила поведения в различных ситуациях; 
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• составлять режим дня школьника. 
 
  Физическая культура 

Целью курса является формирование у обучающихся начальной школы основ 
здорового образа жизни. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 
• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

• обучение простейшим способам контроля физической нагрузки по отдельным 
показателям. 

  В данном курсе весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно 
те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 
приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 
первой помощи при травмах. Многие темы связаны с формированием основ здорового образа 
жизни: «Как укрепить органы дыхания?», «Зачем нужно закаляться?», «Зачем нужны 
полезные привычки?», «Как оборудовать дома спортивный уголок?». 

Предметные результаты 
Умения: 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 
массу тела); 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки; 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 
напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований. 

• составлять режим дня; 
• выполнять простейшие закаливающие процедуры; 
• выполнять комплекс упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 
в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки); 

• измерять показатели осанки, физических качеств: частоты сердечных сокращений во 
время выполнения физических упражнений; 

• организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных площадках и в 
спортивных залах). 

• подбирать комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 
занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки; упражнения на развитие 
физических качеств; дыхательные упражнения; гимнастики для глаз. 

 
  Технология. Информационные технологии. 
  В данном курсе при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 
в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 4 класса в 
разделе «Использование информационных технологий» показаны правила работы с 
персональным компьютером, определены требования по соблюдению техники безопасности 
в кабинете информатики.  
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Предметные результаты: 
знать/понимать: 

роль трудовой деятельности в жизни человека; 
• правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой 

техникой, компьютером; 
• правила безопасности при работе с компьютером 
 уметь:  
• выполнять 

- инструкции при решении учебных задач; - правил поведения в компьютерном классе 
• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

контроль за ее ходом и результатами; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой техникой, 
компьютером. 

 
 
 
 
 

3.3.9. Внеурочная деятельность 
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых 
дел (мероприятий): 

- спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

- занятия в спортивных секциях; 

- туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 
активности); 

- классные часы, беседы; 

- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья 
привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», 
«Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», 
«Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек 
т.п.)?» и т.п.; 

- экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим 
или губящим здоровье; 

- встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье 
в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 
предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 
профессионалами. 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся неразрывно связана с отделением дополнительного образования, которое 
функционирует в школе. В программах дополнительного образования реализуются все задачи 
данной программы. 
  В начальных классах учащиеся занимаются по программам следующих 
направленностей: 

  Физкультурно-спортивная 

  Программа  "Национальные виды спорта" 
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Цель программы-всестороннее гармоничное развитие детей,основанное на 
воспитаниихудожественно-эстетических и нравственно- этических качеств на основе 
общеразвивающих физических функций. Через цели и задачи - формируем, обучаем, 
развиваем. 

Основные задачи: 
Образовательные: 

 - Общая и специальная физическая подготовка (ОФП, СФП), направленная на 
освоение простейших технических действий.

 
 - Техническая подготовка, построенная на освоении и понимании основных 
принципов двигательных передвижений и основных технических действий. 

Развивающие: 
- Развитие физических качеств (ловкость, быстрота, гибкость, функции равновесия, 

прыгучесть, выносливость. 
- Развитие высших психических функций (память, внимание, мышление, воображение и 
представление). 

Воспитательные: 
Ø Воспитание гражданской позиции и патриотизма. 
Ø Воспитание стойкого интереса и целеустремленности к активному образу жизни. 
Ø Воспитание настойчивости, чувства прекрасного. 
Ø Воспитание дружбы и товарищества, достоинства и чести, чувства долга и 
ответственности, дисциплинированности, скромности и требовательности, 
доброжелательности и толерантности, формирующих психическое и физическое здоровье 
воспитанников. 
Ø Воспитание культуры поведения и основ этикета. 
Ø Воспитание трудолюбия, творческой активности и самостоятельности. 
Ø Привитие гигиенических навыков. 
 

 Художественно-эстетическая: 

  Программа "Хоровая студия".  
  Цели программы: 

1-й год обучения: 
формирование целостного восприятия народной культуры средствами фольклора; 

ü развитие музыкальных способностей учащихся; 
ü привить любовь к занятиям хоровым пением 
  2-ой год обучения: 
ü формирование целостного восприятия народной культуры средствами хореографического 
фольклора; 
ü более углублённое формирование музыкальных навыков 
  3-й год обучения: 
ü формирование целостного восприятия народной культуры средствами хореографического 
фольклора; 
ü более углублённое формирование музыкальных навыков 
ü привить любовь к искусству музыки других народов 

Основные задачи 
Образовательные задачи:  

1. исполнение несложных элементов хорового пения; 
2. умение импровизировать на заданную тему.  

Развивающие задачи: 
1. развитие чувства ритма  
2. развитие внимания, воображения 
3. развитие музыкальности, пластичности  
4. развитие артистических, эмоциональных качеств у детей. 
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Воспитательные задачи:  
1. воспитание чувства товарищества, коллективизма 
2. воспитание личной ответственности за порученное дело  

3.3.10. Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 
ü соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 
ü составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 
ü организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе; 
ü отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 
ü противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 
3.3.11. Структура формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 
1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.  
4. Реализация дополнительных образовательных программ. 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Содержание программы 
 

 1блок.Здоровьеберегающая инфраструктура 
Задача: создание условий для реализации программы 
Эффективность   реализации   этого   блока   зависит 

от   деятельности администрации образовательного учреждения 

 

  

 
 

 
 

 
 

  Состав сотрудников Деятельность  Планируемый результат 
 

  здоровьеберегающей         
 

   инфраструктуры         
 

 1. 
Директор 
школы  

Осуществляет контроль за 
реализацию этого блока 

Создание условий: 
кадровое  

 

     
обеспечения, материально- 
техническое, 

 

      
финансово
е 

  
   

 

 2. Заместитель по   Осуществляет контроль за Обеспечение соответствие состояние 
Содержания здания и помещения 
образовательного учреждения 
санитарным Гигиеническим нормам, 
требования пожарной 
безопасности, охраны    здоровья    и    
охраны труда обучающихся;  наличие  
и  необходимое оснащение 
помещения для питания 
обучающихся,  а  также  для  
хранения  и приготовления пищи, 
оснащение физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным 
оборудованием и спортивным 
инвентарем. 
Приведение образовательного 
процесса в соответствии состоянием 

 

  директора  санитарно гигиеническим 
 

  
административ
но - состоянием всех помещений 

 

  
хозяйственной 
части ОУ; 

 

      организует соблюдение 
 

     требований пожарной 
 

     безопасности; 
 

     функционирования столовой, 
 

     медицинского кабинета 
 

 3. Заместители   Разрабатывают построение 
 

  
директора по 
ОП  учебного процесса в 

 

     
соответствии с 
гигиеническими 

 

     нормами. 
 

      Контролируют реализацию 
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     ФГОС и учебных программ с здоровья и физических 
возможностей 
обучающихся и учителей, 
организующих  процесс обучения 

 
обучающихся. 
Наличие условий сохранения и 
укрепления здоровья как 
важнейшего 

фактора развития личности. 

 

     учетом индивидуализации 
 

     обучения (учёт 
 

     
индивидуальных 
особенностей 

 

     развития: темпа развития и 
 

     темпа деятельности). 
 

      Организуют работу по 
 

     индивидуальным программам 
 

     начального общего        
 

     образования        
 

 4. Заместитель  Организует воспитательную 
работу, направленную на 
формирование у 
обучающихся 
ЗОЖ, на развитие мотивации 
ЗОЖ 

 Приоритетное отношение к своему 
здоровью: наличие мотивации к 
совершенствованию физических 
качеств; здоровая целостная 
личность. 

Наличие у обучающихся 
потребности ЗОЖ. 

 

  
директора по 
ВР  

 

     
 

     
 

     
 

             
 

 5. Руководители 
методических 
объединений 

 Изучают передовой опыт в 
области здоровье сбережения. 
 Проводят коррекцию и 
контроль процесса 
формирования здорового 
образа обучающихся и 
педагогов 

Повышение валеологической 
грамотности 
учителей; наличие готовности у 
педагогов 
к валеологической работе с 
учениками и 

 

   
 

   
 

     

родителям
и 

     
 

   Разрабатывают 
рекомендации 
валеологическому 
просвещению 
обучающихучителей и 
родителей. 

   
     
     
     
     
     

6. 
Классный 
руководитель, 
учитель 
физкультуры 

Осуществляет 
просветительскую и 

профилактическую работу с 
учащимися, направленную на 
сохранение и укрепление 
здоровья. 
Проводит диагностическую 

работу по результативности и 
коррекции  валеологической 
работы. 

Формирование у 
обучающихся  

 
потребности ЗОЖ; 
формирование  

 
здоровой целостной 
личности  

    
     
     
     
     
     
     

7. 

Ответственный за 
организацию 
питания 

- организует 
просветительскую 
работу по пропаганде основ 
рационального питания 
-осуществляет мониторинг 

- обеспечение 
качественного горячего 
питания   

  обучающихся, в том числе  

 
горячих 
завтраков 
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количества питающихся - формирование 

представление  
 о 

  правильном (здоровом)  

  
питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах. 

      

8. 
Медицинский 
работник 

Обеспечивает проведение 
медицинских осмотров. 
Организует санитарно- 
гигиенический и 
противоэпидемический 
режимы: 
- ведет диспансерное 
наблюдение 
за детьми; 
- выполняет 
профилактические 
работы по предупреждению 
заболеваемости; 
- обучает гигиеническим 
навыкам 
участников 
образовательного 
процесса. 

Формирова
ние об  

представления 
 

 
основных компонентах культуры 
здоровья 

 и здорового образа жизни;  

  
формирование 
потребности ребёнка  

  
безбоязненного обращения 
к врачу по  

  
любым вопросам 
состояния здоровья  

     
     
     
     
     
     
     
9. Педагог - 

психолог 
Способствует 
формированию 
благоприятного 
психологического 
климата в коллективе: 
- занимается профилактикой 
детской дезадатации 
- пропагандирует и 
поддерживает здоровые  
здоровые отношения в семье 

Создание благоприятного психо-
эмоционального фона развитие 
адаптационных возможностей; 

совершенствование 
коммуникативных 
навыков, качеств толерантной 
личности, 
развитие самопознания; 
формирование 
психологической культуры личности 

 
  
  
  
  
  

  
11
. 

Учитель - 
логопед 

Осуществляет коррекцию 
речевых 
нарушений у детей. 
Способствует социальной 
адаптации детей логопатов 

Снижение речевых 
нарушений;  

  
социальная адаптация 
детей логопатов  

     
     
12
. 

Родители – члены 
Совета школы 

 Контролирует соблюдение 
требований СанПиН. 
Участвует в обсуждении 

совместной  деятельности 
пед.коллектива, 
обучающихся, родителей по 
здоровье сбережению. 
Участвуют в совещаниях по 

подведению итогов по 
сохранению здоровья 
обучающихся 

Обеспечение 
результативности  

 
совместной работы семьи 
и школы.  

     
     
     
     
     
     
     
     

 
2блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
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Задача: повышение эффективности учебного процесса,снижение при этом чрезмерного 
функциональногонапряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха. 
Планируемый результат: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 
общего образования Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 
каждого педагога. 

 
 
 Организация  
режима 
школьной 
жизни 

1.Снятие физических нагрузок через: 
Оптимальный   годовой   календарный   учебный   график,   позволяющий   
равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 
33учебные недели, триместровая система обучения. Максимально 
допустимая нагрузка. 
Обучение в 1 смену. 
Пятидневный режим обучения в1  классах с соблюдением требований к 
максимальному объему учебной нагрузки. 
«Ступенчатый  режим»  постепенного  наращивания  учебного  процесса:  в  
сентябре-октябре в1-х классах. 
35-минутный урок в течение первого полугодияв1-х классах и 40 -минутный 
во2-4 классах. (со 2 полугодия – в 1-х классах) 
 После 2 и 3 уроков перемены 20 минут. 
Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 классах 
до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе. 
Составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности 
в течение 

Создание 
предметно- 
пространствен 
ной среды 

1.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в 
соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с 
нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста,   ставятся  
первыми,  причем  для  детей  с  пониженной  остротой  зрения  они 
размещаются в первом ряду от окна. 
2.Парты  в  классных  комнатах  располагаются  так,  чтобы  можно  было  
организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на 
уроке. 
3.По возможности учебники и дидактические пособия для первоклассников 
хранятся в школе. 

Организация  
учебно- 
познавательно
й 
деятельности- 

1.Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий 
технологии личностно- ориентированного обучения; 
2.Корректировка учебных планов и программ: введение внеурочной 
деятельности, спортивно-оздоровительного направления реализация планов 
индивидуального обучения для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 
3.Оптимальное использование содержания валеологического 
образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 
направленность: физическая культура, окружающий мир, технология. 
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4. Безотметочное обучение в1-хклассах 
5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиНа 
6. Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 
адаптационный период уроков по отдельным предметам в адаптационный 
период: математика, окружающий мир, технология, физкультура, 
изобразительное искусство, музыка. 
7. Реализация раздела «Я и мое здоровье» программы духовно-нравственного 
воспитания и развития личности: реализация плана мероприятий по 
профилактике детскоготравматизма; изучению пожарной безопасности; 
проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий: осенний кросс, 
спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»; проведение дня 
здоровья; экскурсии в лес,; встречи с инспекторами ГИБДД. 

 
3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормальногофизического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 
Планируемый результат: 
Ø эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 
Ø рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 
Ø функционирование занятий по лечебной физкультуре; 
Ø организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
Ø организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
Ø регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физическойкультуры, а также всех педагогов. 
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Организация 
оздоровительн
о 
-профилакти- 
ческой работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 
  медицинский   осмотр   детей,   врачами-специалистами   (педиатром,   
окулистом, 
отоларингологом, хирургом, неврологом); 
  медицинский   осмотр   детей   и   профилактическая   работа   
стоматологического 
кабинета; 
 мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 
наиболее часто 
болеющих  детей;  определение  причин  заболеваемости  с  целью  
проведения  более 
эффективной коррекционной и профилактических работ; 
диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития 
2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

 
проведение плановых прививок медработником  школы (в т.ч. вакцинация 
против 
гриппа, клещевого энцефалита); 

 
профилактика простудных заболеваний; 

  создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических 
навыков: 

мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 
ü соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 
3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

согласно письму МО РФ «Об  организации  обучения  в  первом  классе  
четырехлетней   начальной  школы»  (от  25.09.2000г.  №  2021/11-13),  
проведение 
физкультминуток  на  каждом  уроке  продолжительностью  по  1,5-2  минуты 
(рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс 
физминуток включены различные упражнения с целью профилактики 
нарушения 
зрения, простудных заболеваний, заболеваний опорно - двигательного 
аппарата. 
подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час в 
группе продленного дня; 
внеклассные спортивные мероприятия; 
школьные спортивные кружки. 
4.Организация рационального питания предусматривает: 
выполнение требований СанПиН к организации питания в 
общеобразовательных учреждениях; 
соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие 
энергетической ценности рациона возрастным физиологическим потребностям 
детей (учет необходимой потребности в энергии детей младшего школьного 
возраста); 
сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров и 
углеводов для максимального их усвоения 
восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки 
рецептур и использования обогащенных продуктов; максимальное разнообразие 
рациона путем использования достаточного ассортимента продуктов и различных 
способов кулинарной обработки; соблюдение оптимального режима питания. 
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создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые комплекты 
столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах салфетки; 
мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом; 
100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 
рейды комиссии по питанию с участием родителей с целью проверки 
организации питания обучающихся в школе (проверяют наличие документов, 
санитарное состояние столовой, анализ меню, анкетирование, опрос 
обучающихся). 
5.Работа психолого-педагогической и социально-педагогической служб по 
психолого-медико-педагогическому сопровождению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, трудностями в обучении и 
отклонениями в поведении. 
6. Работа  логопедической  службы  по  рабочим  программам  для  
групповых и индивидуальных  занятий  «Коррекционно-развивающее  
обучение  обучающихся с нарушениями чтения и письма». 

 4 блок Реализация дополнительных образовательных программ  
    

 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного  
отношения к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных 
модулей к 
или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: развитие индивидуальных интеллектуальных и творческих 
способностейучащихся. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 
учителей начальных классов, педагогов – психологов, педагогов дополнительного 
образования. 

Внедрение 
программ, 
направленных 
на 
формирование 
ценности 
здоровья 
и 
здорового 
образа жизни 

1.  Работа   школьного   психолога   по   коррекционно-развивающей   
программе  
адаптации первоклассников к школе, по программе «Адаптация 
пятиклассников». 
2. Работа системы  дополнительного образования. 
Формы организации занятий по программам дополнительного 
образования 
интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

ü  Ø проведение часов здоровья; 
ü  Ø факультативные занятия; 

ü � Ø проведение классных часов; 
ü � Ø занятия в кружках;  проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, 
                 викторин, экскурсий и т. п. 

5 блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей 
Планируемый результат: 

Ø формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый 
образ жизни; 
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Ø создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 
улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за 
здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие 
школьников. 

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации 
образовательногоучреждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов, школьного 
библиотекаря, родителей 

1. Родительский 
всеобуч: 
просвещение 
через 
обеспечение 
литературой, 
размещение 
информации на 
сайте школы, 
сменных 
стендах 

1.Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 
образовательном учреждении,  знакомство  родителей  с  задачами  и  
итогами  работы  школы  в  данном направлении на родительских собраниях, 
лекториях. 
2.  Обмен  опытом  семейного  воспитания  по ценностному  отношению  к  
здоровью  в форме родительской конференции, организационно- 
деятельностной и психологической игры,  собрания-диспута,  родительского  
лектория,  семейной  гостиной,  встречи  за круглым  столом,  вечера  
вопросов  и  ответов,  семинара,  педагогического  практикум, тренинга для 
родителей и другие. 
3.  Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, 
создание информационных  стендов,  книжных  выставок:  о  нормативно  –  
правовой  баз воспитанию ребенка, правовыми аспектами, связанными  с 
ответственностью родителей за воспитание детей: статьями Конституции 
Российской Федерации; Семейного кодекса Российской  Федерации;  
Закона  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  Устава школы  
(права  и  обязанности  родителей);  о  социально-психологической  службе; 
литературе для родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка к 
школе; о режиме работы школы; о социально-психологической службе 
4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 
воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы. 
5. Реализация цикла бесед для родителей. 

Просвещение  
через 
совместную 
работу 
педагогов и 
родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей(законных 
представителей)по проведению спортивных соревнований: «Веселые 
старты», дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, 
предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и оказание 
помощи в различных жизненных ситуациях в рамках«Дня защиты детей». 

 
6блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного 
образа жизни. Задача: контроль реализации программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни,повышение качества учебно-воспитательного 
процесса , взаимодействия с родителями, педагогами. Планируемый 
результат:выявление имеющихся отклонений в реализации программы 
формированиякультуры здорового и безопасного образа жизни. 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 
 

1. Изучение 
иконтроль за 
реализацией 
программы в 
учебно-
воспитательно
м процессе 

1. Утверждение планов работы в рамках программы (План мероприятий по 
технике безопасности, правилам дорожного движения , план внеклассных 
мероприятий). 
2. Создание материально-технической базы для реализации программы. 
Обеспечение специалистов нормативно-правовой методической литературой 
3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, залов 
в целях сохранения здоровья обучающихся 
4. Контроль за режимом работы специалистов службы 
5. Организация проведение семинаров в рамках программы формирования 
здорового и безопасного образа жизни 
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6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в обеспечении 
образовательного процесса 
7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных занятий 
8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся 
9. Контроль за повышением квалификации специалистов 

2. Изучение и 
контроль 
взаимодейств
ия с 
родителями  

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках программы 
 (Совет школы, родительские собрания, сайт школы). 
2. Знакомство с нормативно-правовой базой.  
3.Организация тематических родительских собраний с привлечением 
специалистов 
4. Контроль за проведением классных родительских собраний, консультаций 

3. Управлени
е 
повышением 
профессионал
ьного 
мастерства 

1.Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации». 
2.Педагогический совет «Психологическая атмосфера на уроке». 
3.Педагогический совет по преемственности4-5классы 
4. Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из условий 
создания ситуации успеха в обучении» успеха в обучении» 
5. Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из ведущих 
форм деятельности классного руководителя по формированию здорового 
образа жизни»  

 
Диагностика 
эффективности 
реализации 
программы 

Критерии 
1. Сформированность 
физического 
потенциала 
2.Сформированность 
нравственного 
потенциала личности 
выпускника 
3.Удовлетворенность 
обучающихся 
школьной 
жизнью 
4. Осмысление учащимися 
содержания проведенных 
мероприятий по 
здоровьесбережению 

Показатели 
1.Состояние здоровья обучающихся по итогам 
углубленного медицинского осмотра. 
2. Развитость физических качеств (уровень 
обученности по физической культуре). 
1. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении 
здоровья (по итогам анкетирования). 
1. Уровень удовлетворенности обучающихся 
школьной жизнью. 
2. Уровни эмоционально – психологического 
климата в классных коллективах (в 1-4 классах 
по 
итогам исследований психологов по вопросам 
адаптации, по итогам тематического 
контроля). 
1.Уровень осмысление учащимися содержания 
проведенных мероприятий(на основе 
анкетирования). 

 
3.3.12. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД: 

оценивать  важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 
понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 
вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 
проблемы (задачи); 
использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 
руководством учителя-консультанта. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 
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при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 
аргументы фактами; 
учиться критично относиться к собственному мнению, организовывать учебное 
взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг другом и т.д.); 
предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
 

 
 

3.4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

 
3.4.1. Пояснительная записка 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации УМК «Школа 
России», опыта воспитательной работы по гражданско-патриотическому направлению 
МКООУ "СШИ" г.Тарко-Сале Пуровского района и проекта «Арктическое путешествие», 
реализуемого в Пуровском районе с 2014 г. 

Школа создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, 
конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс 
на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 
наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и 
формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 
учебную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 
системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 6 
разделов:  
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
начальной ступени образования.  
3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Реализация 
целевых установок средствами УМК «Школа России».  
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся. 
6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  
 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России обоснован национальный воспитательный идеал и сформулирована высшая цель 
образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 
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Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начальногообщего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начальногообщего образования: 
 В области формирования личностной культуры: 

Ø  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

Ø укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

Ø формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

Ø формирование нравственного смысла учения; 
Ø формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

Ø принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций;  

Ø формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
Ø формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

Ø формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

Ø развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата. 

  В области формирования социальной культуры: 
Ø формирование основ российской гражданской идентичности; 
Ø пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
Ø воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
Ø формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
Ø развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
Ø укрепление доверия к другим людям; 
Ø развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им;  
Ø становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
Ø формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
Ø формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 
народов России. 

  В области формирования семейной культуры:  
Ø формирование отношения к семье как основе российского общества; 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 896 

Ø формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

Ø формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и уважения к ним; 
Ø знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
 

3.4.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на начальной ступени образования.  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный 
процесс,вкотором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются 
условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для 
освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 
социализации,последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 
личности, формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 
общего образования, – это: 
Ценность мира – 1)как общего дома для всех жителей Земли;  

2) как мирового сообщества, представленного разными 
национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, 
положительные качества и добродетели, все ценности. 
Ценность любви к Родине, народу – как проявление духовной зрелости человека и 
выражается восознанном желании служить Отечеству. 
Дар слова – как возможность получать знания, общаться. 
Ценность природы - осознание себя частью природного мира.Бережное отношение к 
природекак к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 
красоты, гармонии, её совершенства. 
Ценность семьи - как общности родных и близких людей, в которой передаются 
язык,культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности–любви,сострадания 
имилосердия. 
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 
стремлениячеловека к постижению истины. 
Ценность красоты - как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 
идеалом,стремление к нему – «красота спасёт мир». 
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности,нацеленной 
насоздание условий для реализации остальных ценностей. 
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках 
норм,правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике.  

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 
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Портрет выпускника начальной школы МКООУ "СШИ" г. Пуровского района 
Выпускник начальной школы — это человек:  

Ø любознательный, активно познающий мир; 
Ø владеет основами умения учиться; 
Ø любит  родной край и свою страну; 
Ø уважает и принимает ценности семьи и общества; 
Ø готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
Ø доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, умеет высказать свое мнение; 
Ø выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих;  
Ø ученик, знакомый с историей своей школы, развивающий её традиции; 
Ø член детского сообщества, владеющий культурой межличностных отношений, 

построенных на паритете интересов, на цивилизованных формах человеческого 
общения 

 
3.4.3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 
базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; 
ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 
многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 
общества. 
Ø Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ø Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира-как принципа 

жизни, 

ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести 
ивероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 
этике. 

Ø Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ø Ценности:ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких 

качествличности как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 
Ø Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 
Ø Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 

ценностьздоровья (физического, нравственного и социально-психологического), 
стремление к здоровому образу жизни. 

Ø Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

Ø Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, 
роднойземли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за 
окружающую среду. 

Ø Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ø Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – 
какусловия достижения мастерства, ценность творчества. 

Приоритетным направлением программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является 
воспитаниегражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека, воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию учащихся началась в тесном 
сотрудничестве с православным Приходом храма Введения во храм Пресвятой Богородицы 
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п. Уренгой. Результатом данной работы явилось создание программы воспитательной 
работы школы, основанной на историко-культурных духовно-нравственных традициях 
Отечества. 

Ориентируя современных детей и подростков на историю России, мы выстраиваем 
связь «Прошлое – Настоящее – Будущее», без понимания которой невозможно гармоничное 
развитие личности. Это обусловливает актуальность программы, ее востребованность 
разновозрастной аудиторией: учащимися разных ступеней обучения, их родителями, 
педагогами школы. 

Целью программы воспитательной работы МКООУ "СШИ" г.Тарко-Сале 
Пуровского района является укрепление связей между поколениями, формирование 
духовно-нравственных основ личности, вовлечение детей в процесс преемственности 
исторического опыта и сохранения культурных традиций, нравственного багажа старшего 
поколения, формирование активной жизненной позиции, обеспечение возможности 
активного участия в жизни общества 

Данная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования является частью программы воспитательной 
работы школы.  

Основные направления, ценностные установки и планируемые 
результаты воспитательной деятельности: 

  
Направления 
воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной 
деятельности 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 

Свободам и 
обязанностям человека. 

Любовь 
К России, 
своему  народу,  краю, 
служение Отечеству, 
правовое государство, 
гражданское общество, 
закон  и правопорядок, 

-сформировано  ценностное  отношение  к  
России,  своему народу,  краю,  
государственной  символике,  законам  РФ, 
родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 
-   учащиеся   имеют   элементарные   
представления   об институтах   гражданского   
общества,   о   государственном устройстве и 
структуре российского общества, о традициях 
и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

 
Направления 
воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной 
деятельности 

Развитие 
нравственных чувств 
и этического сознания 

Нравственный выбор; 
справедливость; 
милосердие ; честь; 
достоинство; 
уважение, 
равноправие, 
ответственность и 
чувство долга; забота 
и помощь, мораль, 
честность забота о 
старших и младших; 
свобода совести и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление о  вере, 

-  учащиеся  имеют  начальные  
представления  о  моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, в т.ч. об 
этических нормах взаимоотношений в 
семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, 
представителями социальных групп;  
Учащиеся имеют взаимодействия с людьми 
разного возраста; учащиеся уважительно 
относятся к  традиционным религиям; 
- учащиеся неравнодушны к жизненным 
проблемам других людей,  умеют  
сочувствовать  человеку,  находящемуся в 
трудной ситуации; 
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духовной культуре и 
светской этике 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 
образовательного учреждения, бережно 
относятся к ним. 

 
Направления 
воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной 
деятельности 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни. 

Уважение к труду; 
творчество и 
созидание; 
стремление к 
познанию и истине; 
целеустремлённость и 
настойчивость, 
бережливость, 
трудолюбие 

- сформировано   ценностное   отношение   к   
труду творчеству 
- учащиеся имеют элементарные 
представления о различных профессиях 
- учащиеся обладают первоначальными 
навыками трудового творческого 
сотрудничества с людьми разного возраста 
- учащиеся осознают приоритет  
нравственных основ труда творчества, 
создания нового; 
-   учащиеся   имеют   первоначальный   
опыт   участия   в различных видах 
деятельности 
-  учащиеся  мотивированы  к  
самореализации  в  творчестве 
познавательной, общественно полезной 
деятельности 

 
Направления 
воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной 
деятельности 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни. 

Здоровье  физическое  
и 
стремление к 
здоровому 
образу жизни, 
здоровье 
нравственное, 
психологическое, 
нервно-психическое и 
социально-
психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей; 
- учащиеся имеют элементарные 
представления о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья 
человека; 
- учащиеся    имеют    первоначальный    
личный    опыт здоровьесберегающей 
деятельности; 
-  учащиеся  имеют  первоначальные  
представления  о  роли физической 
культуры и спорта для здоровья человека,  
его образования, труда и творчества; 
-   учащиеся   знают   о   возможном   
негативном   влиянии компьютерных  игр,  
телевидения,  рекламы  на  здоровье 
человека. 

 
Направления 
воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной 
деятельности 

Формирование 
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 

Родная земля; 
заповедная природа; 
Планета Земля; 
Экологическое 
сознание. 

-  учащиеся  имеют  первоначальный  опыт  
эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к природе; 
-   учащиеся   имеют   элементарные  знания  
о  традициях нравственно-этического  
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(экологическое 
воспитание). 

отношения  к  природе  в  культуре народов 
России, нормах экологической этики; 
участке, по месту жительства; 
-  у  учащихся  есть  личный  опыт  участия  
в  экологических инициативах, проектах 

 
Направления 
воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты воспитательной 
деятельности 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование  
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях 

Красота; гармония; 
духовный мир 
человека; 
эстетическое 
развитие, 
самовыражение в 
творчестве и 
искусстве 

-   учащиеся   имеют    элементарные   
представления   о эстетических  и  
художественных  ценностях  отечественной 
культуры; 
-  учащиеся  имеют  первоначальный  опыт  
эмоционального постижения народного 
творчества, 
Этнокультурных традиций, фольклора 
народов России; 
-  у  учащихся  есть  первоначальный  опыт  
эстетических переживаний,  отношения  к  
окружающему  миру  и  самому себе; 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности; 
-   учащиеся   мотивированы   к   реализации   
эстетическихценностей в образовательном 
учреждении и семье. 

 
 
3.4.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 
их реализации в практической жизнедеятельности:  

Ø в содержании и построении уроков; 
Ø в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеурочной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 
ребенка; 

Ø в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 
учащихся; 

Ø в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 
Ø в личном  примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 
российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов: 
 

Ø нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 
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Ø социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

Ø индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

Ø интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-
нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

Ø социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 
необходимо решать на основе морального выбора.  
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.  
 

3.4.5. УМК «Школа России» 
Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного 

процесса в понимании Образовательной системы «Школа России» – развитие и воспитание 
функционально грамотной личности, человека нравственного, культурного, деятельного 
созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности. 

3.4.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 
когда  

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь 
к их реализации в практической жизнедеятельности:  
Ø в содержании и построении уроков;  
Ø в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеурочной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
Ø в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 
Ø в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 
Ø в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 
российских религиозных объединений.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного
 развития и  

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов:  
- нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  

- социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;  
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- индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;  

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-
нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;  

- социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития 
и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 
решать на основе морального выбора.  

Программа  реализуется  в  рамках  урочной,  внеурочной,  внешкольной  
деятельности,  

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 
 

3.4.5. УМК «Школа России» 
Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного 

процесса в понимании Образовательной системы «Школа России» – развитие и воспитание 
функционально грамотной личности, человека нравственного, культурного, деятельного 
созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности. 

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 
(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его 
развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 
осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 
определённых человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный 
портрет школьника. 

Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых ценностей (правил, 
идей) может быть и стихийным. Это означает, что на личность ребёнка влияют самые разные 
неконтролируемые воздействия: что и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от 
него, как хвалят или ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие 
проявления эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом смысле воспитывает человека вся 
среда, в которой он живёт, – то общество, которое его окружает (семья, школа, город/село), те 
люди, с которыми он общается прямо или через посредников (книги, телевизор, компьютер и 
т.п.). 

Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а 
целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих 
качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые 
подбираются средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь 
ребёнку принять духовные ценности в свой внутренний мир. 
 
 
 ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, 
ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ)

 

 
 

Урочная деятельность: 
 

v Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным 
линиям развития в разных предметах. 

v Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства 
прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

v Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, 
развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное 
и т.д. 

v Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек 
– человек» и «человек – природа» и т.д.). 
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v Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и 
нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.).  

v Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии. 
v Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и 
амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

v Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 
нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько 
откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями.  

v Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища.  
 

 
Внеурочная деятельность: 

 
Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий): 
Ø беседы и классные часы по примерным темам (по работам: «Что меня радует?», «Когда 

я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не 
обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.); 

Ø просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые 
ситуации нравственного поведения; 

Ø экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др.; 
Ø коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) 

с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в 
пословицах моего народа» и т.п.; 

Ø ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных 
религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в 
подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями; 

Ø осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их; 
Ø ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 
Ø туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам нравственного 
поведения, решения моральных дилемм. 

Ø Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила 
я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п.  

 
Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Посильное участие в оказании помощи другим людям: 

Ø подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями, 
посещение Отделения дневного пребывания в п. Уренгой; 

Ø строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 
(например, игрушек) для помощи нуждающимся;  

Ø решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых 
отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

  
Ø СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)

  

 
Урочная деятельность: 

 
 Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным 
линиям развития в разных предметах: 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «Современная Россия – люди и государство», «Наследие 
предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «Права 
и обязанности граждан, демократия», «Общечеловеческие правила поведения в многоликом 
обществе, права человека и права ребёнка». 
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Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её 
природе, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения 
народов России. ОРКСЭ (4 класс)  – культура диалога, взаимодействие представителей разных 
конфессий. 
 Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях: 

Ø посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным 
единым для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить 
к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

Ø групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и 
поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях; 

Ø специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и 
поддержки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач,  

ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 
 

 
 
Внеурочная деятельность: 
 
Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 

гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел 
(мероприятий): 

Ø беседы и классные часы по примерным темам: «Что значит любовь к Родине?», «Что 
связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу 
сделать для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков 
я горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные 
народы могут жить в мире друг с другом» и т.д.; 

Ø просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы 
гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые 
ситуации; 

Ø экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной 
войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие 
предков в музеях нашего края» и т.д.; 

Ø коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 
т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё 
Отечество», «Детский рисунок против войны» и т.п.;  

Ø встречи-беседы с ветеранами труда, людьми, делами которых можно гордиться; 
Ø ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России; 
Ø осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, 

социальной направленности; 
Ø ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов; 
Ø завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 
 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
 

• Участие в работе музея сохранению культурных богатств родного края 
(фольклор, народные ремесла и т.п.).  

• Забота о памятниках защитникам Отечества. 
• Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в 

годы Великой Отечественной войны. 
• Организация для жителей своего поселка национально-культурных праздников, 

этнографических фестивалей, например «Богатство культур народов России».  
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• Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края. 
• Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования 

государственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п. 
 
  ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, 
ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ) 

 
 
Урочная деятельность: 
 

ü Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными 
профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей. 

 
Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 
операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п. 
 
Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в 
развитии общества, преобразования природы. 
 
Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда 
писателей, художников, музыкантов. 
  
ü Получение трудового опыта в процессе учебной работы.  
ü Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца. 
ü Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии 

оценивания. 
ü Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов. 
ü Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 
ü Презентация своих учебных и творческих достижений. 

 
Внеурочная деятельность:  
 
Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 
ü праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 
ü экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и 

мира; 
ü коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.; 
ü встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами; 
ü ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 
ü совместные проекты с родителями «Труд моих родных». 

 
Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

 
Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством: 

ü украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 
ü расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта 

близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, 
уборка после еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.); 

ü занятие народными промыслами (бисероплетение, оригами, лепка из глины); 
ü работа в творческих мастерских; 
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ü отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно 
добровольной, сознательной основе); 

ü краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных 
производственных фирмах и других трудовых объединениях (детских и 
разновозрастных). 

 
  ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

 
Урочная деятельность: 
 

ü Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым 
образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 
Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 
укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в 
поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья. 

Технология – правила техники безопасности. 
ü Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 
осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 
o регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п. 
o образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 

подходах,партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, 
технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей 
отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически 
комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде. 
 

Внеурочная деятельность: 
 
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых 
дел (мероприятий): 

ü спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 
ü занятия в спортивных секциях; 
ü туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 
ü классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные 

и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – 
табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения 
компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить 
в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

ü экскурсии, видео путешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 
укрепляющим или губящим здоровье; 

ü встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее 
здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями 
профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–
любителями и профессионалами. 

  
 Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

 
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 
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ü соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 
этом младшим, нуждающимся в помощи; 

ü составление и следование здоровье сберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 
ü организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе; 
ü отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 
ü противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 
 
 ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
 

Урочная деятельность: 
ü Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил. 
Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства 
человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в 
отношениях человека и природы. 
Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 
отражённый в литературных произведениях.  
ü Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы: 

сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 
электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и 
т.п. 
Внеурочная деятельность: 
Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 
ü экскурсии в поселковый краеведческий и школьный историко- краеведческий музеи, 

видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой 
природы родного края, страны, мира; 

ü классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш 
мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?» и т.п.; 

ü встречи-беседы с людьми, изучающими природу, воздействие человека на неё; 
ü ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 
ü проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения. 

 
Общественные задачи (внешкольная деятельность): 
Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы:  

ü каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки; 
ü забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе; 
ü участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха 

людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 
ü участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические 

патрули, работа лесничеств и т.п.; 
ü создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение 

к природе». 
ü телевидением, «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от 

вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 
ü экскурсии, видео путешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим 

или губящим здоровье; 
ü встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее 
здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями 
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профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–
любителями и профессионалами. 
 
 Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 
окружающей среды: 

ü соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 
этом младшим, нуждающимся в помощи;  

ü составление и следование здоровье сберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 
ü организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе; 
ü отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  
ü противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 
 

 ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
 

Урочная деятельность: 
ü Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил. 
Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства 
человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в 
отношениях человека и природы. 
Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 
отражённый в литературных произведениях.  
ü Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы: 

сбережениеприродных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 
электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и 
т.п. 

 
Внеурочная деятельность: 
Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 
ü экскурсии в поселковый краеведческий и школьный историко- краеведческий музеи, 

видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой 
природы родного края, страны, мира; 

ü классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш 
мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?» и т.п.; 

ü встречи-беседы с людьми, изучающими природу, воздействие человека на неё; 
ü ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 
ü проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения. 

 
Общественные задачи (внешкольная деятельность): 
Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы:  

ü каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки; 
ü забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе; 
ü участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах 

отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка 
птиц и т.п.; 

ü участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические 
патрули, работа лесничеств и т.п.; 
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ü создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное 
отношение к природе». 

 
 КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)

 
 

 
Урочная деятельность: 

  Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 
искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира.  
Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 
музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 
Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания 
письменных творческих работ. 
Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий 
народных промыслов; опыт творческой деятельности. 
  Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе 
учебной работы: 

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 
стресса, а не для «первых мест на выставках»; 
– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, 
но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 
 

Внеурочная деятельность: 
Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  
ü игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.);  
ü посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, 

виртуальные путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы 
(художественные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные 
производства  

ü т.п.) с рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких 
художественных образах отразилась красота?»; 

ü классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем 
красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение 
красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;  

ü встречи-беседы с людьми творческих профессий; 
ü участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров. 
 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности: 

ü участие в художественном оформлении помещений, зданий; 
ü участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 
поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями

 

        3.4.6. Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 
 

Направления   Задачи воспитания  Виды и формы воспитательных 

воспитания      
мероприят

ий   
    

Воспитание 
Гражданственност
и,  

- сформировать элементарные 
представления 

-  беседа,  экскурсия  
(урочная,внеурочная, 

о 
политическом   устройстве   

Российского 
внешкольна
я);    
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Патриотизма 
уважения к 
правам, свободам 
и обязанностям 
человека 

государства, его символах и 
институтах, их 

- классный час 
(внеурочная);   

роли  в  жизни  общества,  о  его  
важнейших - туристическая 

деятельност
ь, 

законах; 
краеведческ
ая работа  

(внеурочна
я, 

- сформировать элементарные 
представления 

внешкольна
я);    

 
об  институтах  гражданского  
общества  и - 

просмот
р 

кинофиль
мов (урочная, 

 

общественном   управлении;   о   
правах   и 

внеурочная, 
внешкольная);   

обязанностях гражданина России; 
-    путешествия    по    
историческим    и 

-   развивать   интерес   к   
общественным памятным местам  

(внеурочна
я, 

явлениям, понимание активнойроли 
внешкольна
я);    

  человека в обществе; 
-  сюжетно-ролевые  игры  
гражданского  и 

  - 
сформировать уважительное 

отношение к 
историко-
патриотического  

содержани
я 

         

         
 

Направления   Задачи воспитания    Виды и формы воспитательных 
воспитания           мероприят

ий 
   

      

Формирование 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания. 

  Сформировать 
первоначальные 
базовые 
представления о 
национальных  
российских   
ценностях: 
-сформировать 
представления о 
правилах 
поведения;  
-сформировать 
элементарные 
представления о 
религиозной 
картине мира, 
роли развития 
традиционных 
религий в 
развитии 
Российского 
государства в 
истории и 
культуре нашей 
страны; 

 - беседа, экскурсии, заочные 
путешествия (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
-  театральные  постановки,  литературно- 
музыкальные 
внешкольная); 
-  художественные  выставки  (внеурочная, 
внешкольная); 
встречи   с 
(внеурочная, внешкольная);  
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и      

  -  воспитывать  уважительное  
отношение  к 

-  просмотр  учебных  фильмов  
(урочная, 

  людям разных 
возрастов; 

   внеурочная, 
внешкольная); 

   

  -  развивать  способность  к  
установлению 

- праздники
, 

коллективн
ые 

игры 

  дружеских  взаимоотношений  в  
коллективе, 

(внеурочная, 
внешкольная); 

   

  основанных  на  взаимопомощи  и  
взаимной 

-  акции  благотворительности,  
милосердия 

  поддержке.      (внешкольн
ая); 

      

         - творческие проекты, презентации 
         (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 
 

        

        

Направления   Задачи воспитания    Виды и формы воспитательных 
воспитания           мероприят

ий 
   

          

Воспитание   Сформировать 
первоначальные 

 - экскурс
ии 

 на производственные 

трудолюбия,  представлени
я 

о нравственн
ых 

 основа
х 

предприятия,  встречи  с  
представителями 

творческого  учебы, ведущей роли  образования, 
труда и 

разных  профессий  
(урочная,внеурочная, 

отношения к значении  творчества  в  жизни  
человека  и 

внешкольн
ая), 

      

учению,   труду, общества;      - беседа (урочная, внеурочная, 
жизни.  -   воспитывать   уважение   к   

труду   и 
внешкольн
ая). 

      

  творчеству старших и 
сверстников; 

 -   презентации   «Труд   наших   
родных», 

  - сформировать элементарные 
представления 

сюжетно-
ролевые 

экономичес
кие 

игры 

  о 
профессиях; 

     (урочная, внеурочная, внешкольная); 

  - сформирова
ть 

первоначальн
ые 

навыки - праздник
и 

труда
, 

ярмарк
и, 

 город 

  коллективной работы;    мастеров  (внеурочная,внешкольная); 
  - развива

ть 
 Умение 

проявля
ть  

 - конкурс
ы 

 (урочна
я, 

внеурочная, 

  дисциплинированность,  
последовательность 

внешкольн
ая); 

      

  и настойчивость в выполнении  
учебных и 

- работа творчески
х 

и  учебно- 

  учебно-трудовых 
заданий; 

   производстве
нных 

мастерски
х, 

трудовые 
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  -   формировать   бережное   
отношение   к 

акции 
(внеурочная,внешкольная). 

  

  результатам  своего  труда,  труда  
других 

        

  людей, к школьному имуществу, 
учебникам, 

        

  личным 
вещам. 

             

                 

                 

Направления   Задачи воспитания    Виды и формы воспитательных 

воспитания           мероприяти
й 

  

        

Формирование  - сформировать элементарные 
представления 

- беседа, просмотр учебных фильмов 

ценностного  о  единстве  и  взаимовлиянии  
различных 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

отношения к видов   здоровья   человека:   
физического, 

-  встречи  со  спортсменами,  
тренерами, 

здоровью и  нравственно
го, 

   социальн
о- 

представителями  профессий  
(внеурочная, 

здоровому  психологического; влияния и 
нравственности  человека  на 
состояние его 

внешкольная
); 

    

образу жизни.  -  прогулки  на  природе  для  
укрепления 

  здоровья и здоровья окружающих 
его людей; 

своего   здоровья   
(урочная,внеурочная, 

  - сформироват
ь 

понимани
е 

важности внешкольная
); 

    

  физической культуры и спорта для 
здоровья 

- урок  физической культуры 
(урочная); 

  человека,его  образования, труда  и - спортивн
ые 

секци
и 

(внеурочная, 

  творчества;      внешкольная
); 

    

  - развивать интерес к прогулкам на 
природе, 

- подвижные игры  
(урочная,внеурочная, 

  подвижным  играм,  участию  
спортивных 

внешкольная
); 

    

  соревновани
ях; 

     -   туристические   походы   
(внеурочная, 

  - сформировать первоначальн
ые 

внешкольная
); 

    

  представления об оздоровительном 
влияния 

- спортивные соревнования 
(внешкольная); 

  природы на человека;    -  игровые  и  тренинговые  
программы  в 

  - сформировать Первоначальн
ые 

системе взаимодействия 
образовательных и 

  представлен
ия 

о возможно
м 

негативн
ом 

медицинских учреждений 
(внешкольная); 

  влиянии  компьютерных  игр,  
телевидения, 
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  рекламы на здоровье 
человека; 

         

  -  формировать  потребность  в  
соблюдении 

       

  правил   личной   гигиены,   режима   
дня, 

       

  здорового 
питания. 

           

        

        
Направления   Задачи воспитания    Виды и формы воспитательных 
воспитания           мероприяти

й 
  

     

Формирование  - развивать интерес к природе,  
природным 

- предметные уроки 
(урочная); 

 

ценностного  явлениям   и   формам   жизни,   
понимание 

- беседа, просмотр учебных фильмов 

отношения к активной роли человека в 
природе; 

 (урочная, внеурочная, внешкольная), 

природе,  -  формировать  ценностное  
отношение  к 

-
экскурс
ий, 

прогулок, туристических 

окружающей  природе и всем формам 
жизни; 

  походов и путешествий по родному 
краю, 

среде  - сформирова
ть 

элементарны
й 

опы
т 

экологическ
ие 

акции,  десанты, 

(экологическое  природоохранительной 
деятельности; 

 коллективные  
природоохранные 

проекты 

воспитание).  -   воспитывать   бережное   
отношение   к 

(внеурочная, 
внешкольная); 

  

  растениям и 
животным. 

   -участиевдеятельностидетско- 

         юношес
ких 

     

         общественных экологических 
организаций 

         (внешкольна
я), 

    

        

        

Направления   Задачи воспитания    Виды и формы воспитательных 
воспитания           мероприяти

й 
  

        

Формирование  - сформировать представления об - предметные уроки 
(урочная); 

 

ценностного  эстетических идеалах и 
ценностях; 

 - беседа, просмотр
ов 

учебных фильмов 

отношения к - сформировать представления о 
душевной и 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

прекрасному,  физической красоте 
человека; 

  -
экскурс
ий 

 на художественные 
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формирование  -
сформироват
ь 

 эстетическ
ие 

идеалы, производства, к памятникам 
зодчества и на 

представлений  развивать   чувства   прекрасного;   
умение 

объекты современной архитектуры, 

об  
эстетических 

видеть красоту природы, труда и 
творчества; 

ландшафтног
о 

дизайна и парковых 

идеалах и - развиват
ь 

 интер
ес 

к чтению, ансамбл
е; 

посещени
е 

музеев, выставок 

ценностях  произведениям искусства, 
детским 

 (внеурочная, 
внешкольная); 

  

(эстетическое  спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 

-   посещение   конкурсов   и   
фестивалей 

воспитание).  - развиват
ь 

интер
ес 

к занятиям исполнителе
й 

народной музыки, 

  художественным 
творчеством; 

  художествен
ных 

мастерских
, 

ярмарок, 

                

 -   развивать   стремление   к 
опрятному 

фестивалей народног
о 

творчества, 

 внешнему виду;  тематически
х 

выставок (внеурочная
, 

   внешкольная)
; 

  

   - проведен
ие 

выставок семейного 

   художественного 
творчества, 

музыкальн
ых 

   вечеров (внеурочная,внешкольная) 
   -  участие  в  художественном  

оформлении 
   помещений 

(внеурочная,внешкольная). 
       

 
 

 
3.4.7. Система дополнительного образования  
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

неразрывно связана с системой дополнительного образования. В программах 
дополнительного образования реализуются все задачи воспитания. 

 В начальных классах учащиеся занимаются по программам следующих 
направленностей: 
Художественно-эстетическая: 
Программа "Хоровая студия" 

 
Образовательные задачи:  

1. исполнение несложных элементов хорового пения; 
2. умение импровизировать на заданную тему.  

Развивающие задачи: 
3. развитие чувства ритма 
4. развитие внимания, воображения 
5. развитие музыкальности, пластичности 
6. развитие артистических, эмоциональных качеств у детей. 

Воспитательные задачи: 
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1. воспитание чувства товарищества, коллективизма 
2. воспитание личной ответственности за порученное дело 
 

Ø Программа «Таежный следопыт». 
 

Воспитательные задачи программы: 

 

ü Воспитать уважение к культуре своего народа и народов, в окружении которых мы 
живем. 

ü Воспитать этические и эстетические чувства ребенка. 
ü Создать в коллективе атмосферу дружбы, доверия и ответственности за общее дело. 

 

Программа «Лоскуток» 

 
Воспитательные задачи программы: 
 

ü Воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности. 
ü Воспитание чувства гордости и уважения к прикладному искусству. 
ü Пробуждения интереса к различным видам декоративно-прикладного искусства. 
ü Проявление усидчивости в достижении результата. 

 
Культурологическая направленность: 

 
Ø Программа «Школьный историко- краеведческий музей» Воспитательные задачи 

программы: 

ü Воспитание ценностного отношения к истории школы, поселка. 
ü Формирование думающего и чувствующего, любящего и активного человека, готового 

к творческой деятельности в любой области. 
ü Воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности. 
ü Воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим 

(доброжелательность, толерантность-терпимость, соучастие, сопереживание). 
 

Физкультурно-спортивная 

Программа "Национальные виды спорта"  

 
Воспитательные задачи программы: 
 
1.Дать базовые знания по разделу национальные виды спорта. 
2.Способствовать формированию интереса к культуре народов (ненцев, коми) через занятия 
северным многоборьем. 
3.Закрепление потребности к регулярным занятиям в избранном виде спорта. 
 

ü Программа «Азбука здоровья» 
Задачи программы. 

Обучающие: 
Обогащение словарного запаса ребенка терминами из области анатомии и физиологии 

человека; 
Расширить представление учащихся о дорожной среде; 
Систематизировать знания о правилах питания и личной гигиене;  
Научить ориентироваться в экстремальных ситуациях. 
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 Развивающие: 
Развитие у детей потребности в создании здоровой окружающей среды в школе и семье; 
Развитие элементарных представлений о структуре и функциях тела; 
Развитие познавательных психических процессов (восприятие, внимание, 

воображение, мышление, память, речь); 
Воспитательные: 

Способствовать формированию ответственного поведения к своему здоровью; 
Формирование установки на здоровый образ жизни; 
Стимулировать открытость при разговоре о вредных привычках; 
Усилить связь между знаниями о своем здоровье, отношении к нему и поведением; 
Воспитывать эстетический вкус и аккуратность; 
Установление положительной психологической атмосферы в классе. 

 
Программа «Здоровое питание» 

 
Воспитательные задачи 
программы: 

· развитие представлений о правильном питании 
· формирование полезных навыков и привычек 
· формирование ответственного отношения к своему здоровью 
· формирование представлений о народных традициях, связанных с питанием 
· просвещение родителей в вопросах рационального питания для детей 

 
Социально-педагогическая 

 Программа «Ступени к успеху»  
 
 Воспитательные задачи программы: 

ü Формирование произвольной регуляции поведения.  
ü Формирование эмоционально положительного отношения к процессу 

получения знаний. 
ü Формирование учебной мотивации. 

 
3.4.8. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 
условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 
социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 
учреждения. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования образовательное учреждение может 
взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 
организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-
патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 
молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 
деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 
национального педагогического идеала. 

При этом используются различные формы взаимодействия: 
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• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 
родительским комитетом образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации. Система работы образовательного учреждения по повышению 
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна 
быть основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 
том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 
деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию 
и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 
эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 
мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 
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образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как 
правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 
родительская конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, 
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.  

Необходимо также совершенствовать межличностные отношения педагогов, учащихся 
и родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 
традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки ко 
дню учителя и дню мамы и т.п.) и расширять партнерские взаимоотношения с родителями 
путем привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации 
деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 
совместных школьных акций. 
 

3.4.9. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся. Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися: 

ü воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

ü эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 
идентичности и т. д.)  
При этом учитывается, что достижение эффекта—развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д.—становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося. Воспитательные результаты распределяются по трём 
уровням.  

Первый уровень результатов—приобретение обучающимися социальных знаний 
(обобщественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 

Второй уровень результатов—получение обучающимися опыта переживания 
ипозитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 
учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов—получение обучающимся начального 
опытасамостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 
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социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 
действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 
различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 
общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 
поступков; 
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 
нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 
относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся—
формирование основроссийской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 
т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 
могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 
следующих результатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

ü ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

ü элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

ü первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

ü опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 
ü начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

ü начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 
групп; 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 920 

ü нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

ü уважительное отношение к традиционным религиям; 
ü неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
ü способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

ü уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

ü знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
ü ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  
ü ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
ü элементарные представления о различных профессиях; 
ü первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
ü осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
ü первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
ü потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
ü мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ü ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
ü элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности 
в сохранении здоровья человека; 

ü первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
ü первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
ü знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):  

ü ценностное отношение к природе; 
ü первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
ü элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
ü первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
ü личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

ü первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
ü первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
ü элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
ü первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
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ü первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 
в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

ü первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

ü мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 
экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 
созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 

ü ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 
политические предпочтения и др.); 

ü характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
ü индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
 

 
 
 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Что изменится      
Каким образом фиксируем, 
замеряем  

- 
уровен
ь сформированности духовно- - диагностика 

уровня   
воспитанности школьника 

нравственной  культуры  учащихся;  
готовность 

(методика Н.П. Капустиной, Л. 
Фридмана);  

родителей  к  активному  участию  в  учебно- 
- диагностика межличностных отношений 
«Настоящий 

воспитательном 
процессе;    друг» (методика А.С. Прутченкова);  

- активное 
использовани
е воспитательного 

-  изучение  представлений  учащихся  о  
нравственных 

потенциала  регионально-культурной  среды  
в 

качествах «Незаконченная история, или мое 
отношение 

процессе   духовно-нравственного   
воспитания 

к людям» (методика Н.Е. 
Богуславской);  

личност
и            

  

-   приоритетность   и   общепризнанность   в 
-  диагностика  уровня  товарищества  и  
взаимопомощи 

школьном  коллективе  ценностей  
гуманизма, (методика С.Г. Макеевой);  
уважени
я  к своей «малой родине», 

-  диагностика  и  исследование  нравственной  
сферы 

толерантного    отношения   друг    к    другу, 
школьника  «Что  такое  хорошо  и  что  такое  
плохо?» 

милосердия,  готовности  прийти  на  
помощь, (методика Г.М. Фридмана);  
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путем 
активног
о вовлечения младших - 

диагностик
а эмоционального компонента 

школьников в ученическое самоуправление; 
нравственного развития (методика Р.Р. 
Калининой); 

- 
развитост
ь  нравственно-духовного 

- письменный  опрос-диагностика  «Какие 
качества  вы 

компонента в  преподавании учебных 
цените в людях?», «Что вам нравится в 
мальчиках и 

дисциплин;       девочках?»;   
- приобщение детей к здоровому образу 
жизни; 

-  диагностический  диспут  по  этическим  
проблемам 

проявление готовности к добросовестному 
добра   и   зла   (обсуждение   статей,   отрывков   
и 

труду в 
коллективе.     

художественных произведений, 
сказок);  

         
- диагностика осознанности отношения к 
собственному 

         
здоровью (методика М.А. 
Тыртышной);  

         
-   диагностика   осознанности   гражданской   
позиции 

         учащихся.   
 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
 

3.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
  

Программа коррекционной работы обучающихся МКООУ "СШИ" г.Тарко-Сале 
Пуровского района создана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта и примерной программы коррекционной работы. 

3.5.1. Цель программы. 
Программа коррекционной работы МКООУ "СШИ" г.Тарко-Сале Пуровского района в 

соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 
с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с использованием надомной 
формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы. 

 
Задачи программы: 

ü своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 
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ü определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

ü определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

ü создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении; 

ü осуществление индивидуально ориентированной психолого- медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 

ü разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 
учреждения; 

ü обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

ü реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

ü оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

1. Дети с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) — дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 
возрасте до 18 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. 

2. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру 
и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне 
от временных и легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 
адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 
специальных образовательных программ. 

 
 
 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 

ü Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

ü Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 

ü Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

ü Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
полученияобразования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 924 

ü Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
 

3.5.2. Направления работы. 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 
содержание: 
ü диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения; 

ü коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированнуюпомощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и(или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

ü консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей сограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 

ü информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
повопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания деятельности. 
Диагностическая работа включает: 

ü своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
ü раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
ü комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
ü определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
ü изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
ü изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
ü изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  
ü системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 
ü анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 
Задачи Планируемые результаты Виды и формы Сроки Ответственные 

 

(направления  деятельности, (периодично  
 

деятельности)  мероприятия сть в  
 

   течение  
 

   года)  
 

 Медицинская диагностика   
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Определить Выявление состояния Изучение истории сентябрь Классный 
 

состояние 
физического и 
психического развития ребенка,  руководитель 

 

физического и здоровья детей. 
беседа с 
родителями,  Медицинский 

 

психического  наблюдение  работник  

здоровья 
детей. 

 

классного 

 
 

   
 

  руководителя,   
 

  анализ работ   
 

  обучающихся   
 

 Психолого-педагогическая диагностика   
 

     
 

Первичная Создание банка данных Наблюдение, сентябрь Классный 
 

диагностика 
для 

обучающихся, 
нуждающихся логопедическое и  руководитель 

 

выявления 
группы в специализированной психологическое   

 

«риска» помощи обследование;   
 

 Формирование анкетирование   
 

 характеристики родителей, беседы с   
 

 
образовательной ситуации 
в педагогами   

 

 ОУ    
 

Углубленная Получение объективных Диагностирование. сентябрь Классный 
 

диагностика 
детей с сведений об обучающемся Заполнение  руководитель 

 

ОВЗ, детей- на основании диагностических   
 

инвалидов диагностической документов   
 

 информации специалистов специалистами   
 

 разного профиля, создание (Речевой карты,   
 

 диагностических протокола   
 

 "портретов" детей обследования)   
 

Проанализиро
вать Индивидуальная Разработка  Классный 

 

причины коррекционная программа, коррекционной  руководитель 
 

возникновения соответствующая программы   
 

трудностей в выявленному уровню    
 

обучении. развития обучающегося    
 

Выявить 
резервные     

 

возможности     
 

 Социально – педагогическая диагностика   
 

      

Определить 
уровень Получение объективной Анкетирование,  Классный 

 

организованно
сти информации об 

наблюдение во 
время  руководитель 

 

ребенка, 
особенности организованности ребенка, занятий, беседа с  Учитель- 

 

эмоционально- умении учиться, особенности родителями,  предметник  

волевой  и личности, уровню знаний по посещение семьи.   

 
 

личностной 
сферы; 

предметам. 

Составление  

 
 

Выявление нарушений в 
 

 

уровень 
знаний по характеристики. 

  
 

поведении (гиперактивность, 
  

 

предметам    
 

замкнутость, обидчивость и 
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 т.д.)    
 

 
Перечень методов и методик для проведения мониторинга образовательной среды, 

состояния психологической службы психологического здоровья учащихся 
 
1-е классы 
 

Личностные УУД:  
ü методика «Дерево» (Д.Лампен, в адаптации Л.П.Пономаренко); 
ü методика для определения эмоционального уровня самооценки А.В.Захаровой;  
ü задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы (Ж.Пиаже);  
ü задание на выявление уровня моральной децентрации(Ж.Пиаже);  
ü беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера) 
Регулятивные УУД: 
ü прогрессивные матрицы Дж.Равена;  
ü тест Тулуз-Пьерона;  
ü диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями 

(Л.А.Венгер); 
ü - опросник "Саморегуляция";  
Коммуникативные УУД: 

ü определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой; 
ü Пересказ прослушанного текста; 
ü задание "Рукавичка" Г.А.Цукерман. 
ü - Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к 

школьному обучению (Карта Стотта). 
 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

ü выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

ü организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 

ü системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 

ü коррекцию и развитие высших психических функций; 
ü развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
ü социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
  

Задачи 
Планируемы
е  Виды и формы деятельности, Сроки 

Ответственн
ы 

(направления) 
результаты
.  мероприятия. (периодичн е 

деятельности    ость в  
    течение  
    года)  
  Психолого-педагогическая работа   
Обеспечить Планы,  Разработать индивидуальную  Учитель- 
педагогическо
е программы  программу по предмету.  предметник, 
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сопровождени
е   Разработать воспитательную  классный 
детей с ОВЗ,   программу работы с классом и  руководитель. 
детей-
инвалидов   

индивидуальную 
воспитательную   

   
программу для детей с ОВЗ, 
детей-   

   инвалидов.   
   Разработать план работы с   
   родителями по формированию   
   толерантных отношений между   
   участниками инклюзивного   
   образовательного процесса.   
   Осуществление педагогического   
   мониторинга достижений   
   школьника.   
Обеспечить Позитивная  1.Формирование групп для  классный 
психологическ
ое динамика  коррекционной работы.  руководитель. 
и 
логопедическо
е развиваемых  

2.Составление расписания 
занятий.   

сопровождени
е 

параметро
в  3. Проведение коррекционных   

детей с ОВЗ,   занятий.   
детей-
инвалидов   4. Отслеживание динамики   

   развития ребенка   

  
Лечебно – профилактическая 
работа   

Создание 
условий   Разработка  рекомендаций для  Медицинский 
для 
сохранения и   

педагогов, учителя, и родителей 
по В течение работник 

укрепления   работе с детьми с ОВЗ. года  
здоровья   Внедрение здоровьесберегающих   
обучающихся 
с   технологий в образовательный   
ОВЗ, детей-   процесс Организация и   
инвалидов   проведение мероприятий,   

   направленных на сохранение,   
   профилактику здоровья и   

   
формирование навыков 
здорового   

   и безопасного образа жизни.   
   Реализация профилактических   
   образовательных программ   
   (например, «Все цвета кроме   
   черного» и другие).   
      
 

Консультативная работа включает: 
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ü выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

ü консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

ü консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
ü различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

ü проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 
 
 
 

Задачи (направления) Планируемые Виды и формы Сроки Ответстве 

деятельности результаты. деятельности, 
(периодичност
ь в нные 

  мероприятия. течение года)  
     

Информирование 
Организация 
работы Информационные По отдельному Специалист 

родителей (законных семинаров, мероприятия плану-графику ы ПМПК 
представителей) по тренингов, Клуба и    
медицинским, 
социальным, др. по вопросам    
правовым и другим инклюзивного    
вопросам образования    

     
Психолого-
педагогическое Организация Информационные По отдельному Специалист 
просвещение методических мероприятия плану-графику ы ПМПК 
педагогических 
работников мероприятий по    
по вопросам развития, вопросам    
обучения и воспитания инклюзивного    
данной категории 
детей образования    

     

 
 

3.5.3. Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Ø Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
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программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения.

 

Ø Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей.

 

Ø Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребёнка.

 

Ø Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

 
 

 
 
 
3.5.4. Механизм реализации программы. 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 
включает: 
ü комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
ü многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
ü составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 
личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого - 
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 
учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 
включает: 
ü сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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ü сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

ü сотрудничество с родительской общественностью. 
 

3.5.5. Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

Ø обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии; 

Ø обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

Ø обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

Ø использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; 

Ø дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; 

Ø комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 

Ø обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 

Ø обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Ø развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического 

и (или) физического развития.  
 
Программно-методическое обеспечение 

 В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 
 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 
 

 
Кадровое обеспечение 
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 В МКООУ "СШИ" г.Тарко-Сале Пуровского района имеется квалифицированный 
состав специалистов, которые могут обеспечивать оздоровительную работу с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. В школе работают 2 педагога- психолога, логопед, 
2 социальных педагога, которые непосредственно осуществляют профилактическую работу 
совместно с классными руководителями. 
 На базе школы успешно функционирует кабинеты социального педагога, педагога-
психолога,  основное направление деятельности которых – профилактика школьной 
дезадаптации, своевременное выявление детей находящихся в трудной жизненной ситуации и 
оказание им помощи. Приобретена и активно используется в работе электронная программа 
СИРС. 
 Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 
прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 
рамках обозначенной темы. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 
для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. 
 Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 
образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 
о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 
 Материально-техническое обеспечение 

 В здании МКООУ "СШИ" г.Тарко-Сале Пуровского района созданы необходимые 
условия для сбережения здоровья учащихся. Ежегодно школа готовится к началу нового 
учебного года, делается ремонт, производится замена устаревшего оборудования, обновляется 
мебель, приобретаются новые наглядные пособия, оргтехника. Помещения хорошо освещены, 
соблюдается воздушно-тепловой режим. 
 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное 
время. Осуществляется медицинское обеспечение. В школе оборудован прививочный 
кабинет, в котором есть необходимое оборудование: холодильник для лекарств, кушетка, 
столик со стеклом, шкаф для документов, ультрафиолетовая настенная лампа. Создан банк 
данных по состоянию здоровья всех учащихся школы по данным медосмотров. Согласно 
календарю прививок все дети получают вакцинацию в течение года: реакция Манту, прививки 
БЦЖ, от краснухи, кори, паратита, гриппа, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка, 
коклюша. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического (или) психического развития в здания и помещения 
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 
(включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 
пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
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оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического обслуживания). 
 

3.5.6. Содержание деятельности МКООУ "СШИ" г.Тарко-Сале Пуровского 
района по основным направлениям коррекционной работы. 
 

Диагностическая 
работа 

Коррекционно- 
развивающая работа 

Консультативная 
работа 

Информационно- 
просветительская 

работа 

1.Комплексный сбор 
сведений  о  ребёнке  
на основании 
диагностической 
информации от 
специалистов разного 
профиля при 
поступлении в  1  
класс (медицинская 
карта). 
2. Диагностика 
готовности детей к 
обучению в  школе 
при поступлении в  1  
класс (психолого-
медико- 
педагогический 
консилиум школы). 
3. Диагностика и 
анализ причин 
трудностей адаптации 
в 1  классе (учителя    
1    классов, психолог, 
зам. директора по 
ОП). 
4. Изучение 
социальной ситуации 
развития и условий 
семейного воспитания 
ребёнка (социальные 
педагоги). 

5.  Анализ 
успешности 

коррекционно- 
развивающей работы 

(зам.директора по 
ОП) 

1.  Выбор оптимальной 
для развития ребёнка  с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья программы 
обучения, УМК, 
методик, методов и 
приёмов обучения 
(учитель,  
зам.директора по 
УВР). 
2.  Социальная защита 
ребёнка в случаях 
неблагоприятных 
условий жизни при 
психотравмирующих 
обстоятельствах 
(социальные    
педагоги школы, 
районная социальная 
служба помощи семьи 
и детям). 
3. Коррекция и 
развитие высших 
психических функций 
ученика, 
психокоррекция его 
поведения (психолог 
школы). 

4. Коррекция 
нарушения речи 

(логопед) 

1. Консультирование 
специалистами 
педагогов   по   выбору 
индивидуально- 
ориентированных 
методов и приёмов 
работы с обучающимся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (районная 
психолого- медико- 
педагогическая 
комиссия, школьный 
психолог). 
2. Консультативная 
помощь семье в 
вопросах выбора 
стратегии воспитания и 
приёмов 
коррекционного 
обучения ребёнка с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (лекции 
психолога, 
родительские собрания 
учителя) 

1.Проведение 
тематических 
выступлений для 
педагогов и родителей 
по разъяснению 
индивидуально- 
типологических 
особенностей 
различных категорий 
детей (психолог, 
логопед, мед. 
работник). 
2. Различные   формы 
просветительской 
деятельности: лекции, 
беседы, 
информационные 
стенды, печатные 
материалы (психолог, 
логопед, мед. 
работник). 

 
3.5.7. Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам 

школьного курса в начальной школе. 
  Трудности в обучении чтению, письму: 

Ø замены букв, обозначающих сходные в произношении или восприятии звуки, а 
также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

Ø пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 
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Ø перестановки букв и слогов; 
Ø неправильная постановка ударения в слове; 
Ø нарушения понимания прочитанного; 
Ø аграмматизмы при письме и чтении; 
Ø нарушение границ слов. 

 Трудности при усвоении родного языка 
Ø недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный 

запас; 
Ø низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной 

мысли высказывания, ее речевом оформлении; 
Ø смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 

высказывания; 
Ø отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 
Ø неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 
Ø трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению 

частей слова; 
Ø неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 
Ø неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации; 
Ø трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 
Ø неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 
Ø несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, 

при записи собственного текста; 
  Трудности в процессе овладения читательской деятельностью: 

Ø неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 
Ø неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 
Ø проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 
противоречие с имеющейся в тексте информацией; 

Ø неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 
проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста. 

Ø трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 
графиков, диаграмм, схем и т.д. 
Трудности в изучении математики 

Ø неспособность записать число (величину) и дать его (ее)  характеристику; 
Ø проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 
Ø смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 
Ø неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-

время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество 
стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

Ø неумение пользоваться математической терминологией; 
Ø неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия; 
Ø неумение  использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 
Ø проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 
сколько раз) больше/меньше» и др.). 
 Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 
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Ø неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 
выполнение задания; 

Ø неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 
 

Ø непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 
нескольких простых); 

Ø недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 
Ø неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 
Ø неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 
Ø смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 
Ø подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 
Ø неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 
Ø неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 
Ø неумение применить знания в нестандартной ситуации; 
Ø неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. 
Общая характеристика  трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 
Ø непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»11;) 
Ø боязнь критики, негативной оценки; 
Ø отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 
Ø эгоцентричность, неумение общаться, 
Ø повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 
Ø неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста 

«Рукавички»); 
Ø заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», 

«Семья»). 
Ø другие трудности… 

 
3.5.8. Условия эффективности работы с детьми, нуждающимися в 
коррекционном воздействии. 
  К числу основных условий эффективной работы с детьми, нуждающимися в 
коррекционном воздействии, относятся: 

1. Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 
детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье. 

2. Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы. 

3. Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико - информационных, 
обучающе - образовательных, коррекционных, реабилитационных). 

4. Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 
всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 
услуг детям и родителям. 

6. Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок -родитель - медицинские 
работники. 
 

3.5.9. Планируемы результаты коррекционной работы. 
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1) Личностные УУД: 
Ø комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
Ø достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 
Ø многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 
Ø возможность самоактуализации и саморазвития. 

2) Познавательные УУД: 
Ø многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 
Ø мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. 
3) Регулятивные УУД: 

Ø общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
4) Коммуникативные УУД: 

Ø социальная адаптация в коллективе, обществе. 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
  
 4.1. Учебный план начального общего образования. 
 

4.1.1. Пояснительная записка 
Учебный план МКООУ «СШИ» г.Тарко-Сале Пуровского района является 

методическим документом школы, соответствует действующему законодательству 
Российской Федерации в области образования и исполнению Федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения. В учебном плане школыотражены основные 
показатели регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 
ЯНАО: поименованы все учебные предметы, указан объем в часах, выделяемый для урочных 
занятий на каждый из предметов на всех ступенях обучения. Все учебные предметы 
выдержаны в соответствии с требованиями. 

Учебный план предусматривает реализацию Основной образовательной программы 
начального общего образования МКООУ "СШИ» г. Тарко-Сале Пуровского района. В связи с 
этим в 1-4 классах введены часы внеурочной деятельности различных направлений: 
спортивно-оздоровительного, общеинтеллектуального, социального, духовно-нравственного 
и общекультурного. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 
выпускника («портрет выпускника основной школы»). Наш выпускник – доброжелательный 
и коммуникабельный; уважающий свою страну, свой народ и его историю; осознанно 
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; готовый обучаться на 
следующих ступенях обучения. 
 

4.1.2. Ведущие идеи построения учебного плана: 
- в учебном плане полностью реализуется федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; 

- учебный план составлен с учетом особенностей, присущих образовательному 
пространству школы, реализации социального заказа; 

- выбор ведущих предметных областей и учебных предметов подчинен целевому 
назначению конкретных образовательных программ, обеспечивающих индивидуальные 
образовательные склонности обучающихся. 

 
Учебный план начального общего образования обеспечивает: 

- полноценное и качественное образование, адекватное современным потребностям 
общества; 
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- беспрепятственное продолжение образования на последующей ступени общего 
образования; 

- осуществление права обучающихся на вариативное образование; 
- защиту психологического и физического здоровья учащихся; 
- определяет количество часов на учебные дисциплины. 

Учебный план начального общего образования полностью реализует Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, обеспечивает 
единство образовательного пространства школы, гарантирует овладение обучающимися 
необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить 
образование на следующей ступени обучения. 

Учебный план и план внеурочной деятельности направлены на решение следующих 
задач: 

1) Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования через организацию урочной и внеурочной деятельности 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

2) Развитие способностей обучающихся к саморазвитию, мотивации к учению и познанию, 
ценностно-смысловых установок выпускников начальной школы, отражающих их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности. 

3) Выстраивание и реализация системы основополагающих элементов научного знания по 
каждому предмету как основы современной научной картины мира и опыта 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
специфического для каждой предметной области. 

4) Выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций и кружков, 
организация общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики. 

5) Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности. 

6) Эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
гуманитарной направленностью гимназии. 

7) Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа. 

8) Организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся. 
Решение этих задач обеспечивается построением учебного плана начальной школы на 

основе дифференцированного подхода. 
В структуру учебного плана входит обязательная часть, создающая единство 

образовательного процесса в образовательной системе Российской Федерации, и часть, 
формируемая участниками образовательного процесса, которая обеспечивает вариативность 
образования и развитие школьников в соответствии с их склонностями и интересами. 
Обязательная учебная нагрузка учащихся складывается из часов обязательной и вариативной 
частей и составляет 21 час в 1-х классах, 26 часов – во 2-4 общеобразовательных классах. 

Обязательная часть учебного плана в 1-4 классах включает следующие учебные 
предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Иностранный язык", 
«Математику», «Окружающий мир», "Искусство" (Музыка), "Искусство" (Изобразительное 
искусство), «Физическую культуру», «Технологию», ОРКСЭ. 
 

4.1.3. Учебно-воспитательный комплекс начальной школы включает: 
I ступень –начальное общее образование.Учащиеся начальных классов обучаются 

пообразовательной программе «Школа России» с 1 по 4 классы включительно. При 
проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов 
на две группы при наполняемости 20 и более человек. При наличии необходимых ресурсов 
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возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью и по другим учебным 
предметам. 

Учебный план имеет недельную структуру часов. Распределение часов предмета по 
учебным неделям может быть неравномерным при соблюдении норм недельной нагрузки. 
Предусмотрено использование интегрированных межпредметных и метапредметных 
проектов. 

Учебный план школы предусматривает 4-летний срок освоения образовательных 
программ начального общего образования для I ступени (1-4 классы). Продолжительность 
учебного года в I классе составляет 33 учебные недели, во II-IV классах- 34 учебные недели. 
В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 в школе для обучающихся 1-х классов 
устанавливается 5-дневная учебная неделя; во 2-11 классах- шестидневная учебная неделя; 
продолжительность урока устанавливается 40 минут. 

Способы оценивания текущей учебной деятельности обучающихся: 
-отметка (2-4 классы); 
-безотметочное1-е классы. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса в учебном плане 
школы используются: 
- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, элективные курсы, 

указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана; 
- на углубление  и расширение профильного компонента учебного плана; 
- организацию индивидуальных, групповых занятий и занятий по выбору обучающихся в 

рамках основной учебной сетки часов; 
- на занятия проектной, исследовательской и другими видами и формами учебной 

деятельности. 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

пределах, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30: во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 
2 ч. Организационная структура образовательной деятельности школы в основном 
определяется результатами мониторинга социального запроса всех участников 
образовательного процесса. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 
деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, проектная 
деятельность). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы. 
 

4.1.4. Содержание образования разворачивается последовательно на трех уровнях: 
1) на уровне учебного плана: 
- обозначить цели обучения по выбранному направлению в начальной, основной и 
старшей школах; 
- указать количество часов, выделенных в учебном плане на изучение предметов 

(гуманитарного 
или математического и т. д. направления). 

2) на уровне интеграции учебных дисциплин. Три уровня интеграции: 
- создание интегративного комплекса изучения предметов (гуманитарного или 

математического, или естественнонаучного направлений). Основной источник интеграции 
в этом случае — прямые межпредметные связи. Создается основа для профильно-
ориентированной координации в преподавании отдельных предметов; 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 938 

- существление интеграции между базовым образованием и дополнительными занятиями по 
предметам (часы компонента ОУ и внеурочная деятельность по предметам). 
Предполагается более высокое качество межпредметных связей: проведение занятий на 
основе синтеза нескольких дисциплин (проектная деятельность, исследовательская 
деятельность учащихся); 

- высший уровень интеграции — введение новой учебной дисциплины, носящий 
интегративный характер, но имеющий собственный предмет изучения (элективные 
курсы). 

3) на уровне горизонтальной преемственности в изучении предметов в федеральном 
компоненте, части, формируемой участниками образовательного процесса и 
дополнительном образовании. 
 

4.1.5. Особенности учебного плана. 
Спецификой учебного плана школы являются: 

- сохранение номенклатуры обязательных предметных областей с соблюдением базисного 
количества часов в соответствии с ФГОС НОО; 

- выполнение необходимых требований: максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся 
полностью соответствует нормативам, обозначенным в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», применительно к пятидневному (1 классы) и 
шестидневному режиму работы в 1-9-х классах; 

- выделение часов части, формируемой участниками образовательного процесса: для 
реализации в полном объеме программ учебных предметов федерального компонента; 
элективные учебные предметы, практикумы, дополнительные образовательные модули, 
направленные на формирование индивидуальной образовательной траектории; 

- соединение мирового, федерального, регионального и институционального опыта в 
развитии содержания образования и федеральных государственных образовательных 
стандартов второго поколения; 

- значительная самостоятельность школы в выборе учебных дисциплин с целью повышения 
качества образования и максимального обеспечения возможностей самоопределения 
личности с учетом многообразия региональных и школьных условий; 

- поддержка гуманитарного и математического образования во всех классах (увеличение 
объема учебного времени, отводимого на освоение русского языка и математики); 

- поддержка использования информационных и коммуникационных технологий в 
различных дисциплинах. 

Основными формами организации обучения в 1–4-х классах являются урок, учебное 
занятие, межпредметные модули, консультации, домашняя самостоятельная работа, практики, 
мастерские, экскурсии. Для реализации практической части учебных программ на уровне 
начального общего образования проводятся практические работы, проектные задачи, мини-
исследования. 

Освоение образовательной программы, в том числе содержания какой-либо части 
иливсего объема учебного предмета, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией (ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; положение о проведении 
промежуточной аттестации обучающихся МКООУ «СШИ» г.Тарко-Сале Пуровского района, 
утверждено педагогическим советом школы, протокол №107/од от 06.09.2016 г.). 

Учебный план предусматривает выполнение государственных функций школы: 
обеспечение начального общего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным 
условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом 
учебном занятии в практическую деятельность с учетом его возможностей и способностей. 
Достижение указанных целей обеспечивается решением задач школы на каждом уровне 
обучения. 
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4.1.6. Образовательная система «Школа России» 
Образовательная система «Школа России», направлена на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС НОО. Основные средства 
реализации ведущей целевой установки программы «Школа России»: 
- значительный воспитательный  потенциал. 
- системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 
деятельность. 
- возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования 
школьников. 
- преобладание проблемно-поискового методов обучения. 
- практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт 

ученика. 
- творческие, проектные задания, учебные диалоги. 
- возможности для моделирования изучаемых  объектов и  явлений окружающего  мира. 
- возможности для разнообразия организационных форм обучения, в т.ч. с использованием 

электронных ресурсов. 
УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и 
гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 

Предметная область «Филология» представлена предметами "Азбука" (1 кл.) (авторы 
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.), «Русский язык» (авторы Канакина 
В.П., Горецкий В.Г.)- для 1-4 классов, «Литературное чтение» (авторы Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.) - для 1-4 классов, «Иностранный язык»: авторы 
Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд, Оралова О.В. / Под ред. Вербицкой М.В.- для 2 
класса, авторы Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд / Под ред. Вербицкой М.В.- для 3-
4 классов. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 
«Математика» (авторы - Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.) – для учащихся 1-х 
классов, (авторы Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.)- для учащихся 2-4 классы. 

Предметная область «Обществознание и естествознание(окружающий мир)» 
представлена предметом «Окружающий мир». Авторы учебно-методического комплекса по 
окружающему миру: Плешаков А.А. для учащихся 1-3 классов, Плешаков А.А., Крючкова 
Е.А. – для учащихся 4-х классов. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». Авторы 
учебно-методического комплекса по технологии Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 
И.П. (1 класс), Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. (2 -3 класс), Роговцева 
Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. (4 класс). 

Предметная область«Искусство» представлена предметами Искусство 
(Изобразительное искусство) и Искусство (Музыка). Программы по Изобразительному 
искусству созданы под руководством Б.М. Неменского. Авторы учебно-методического 
комплекса Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. (1 класс), Коротеева Е.И./Под ред. 
Неменского Б.М. (2 класс), Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др./Под ред. 
Неменского Б.М. (3 класс), Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. (4 класс). 

В обучении музыке используется программа, разработанная коллективом сотрудников 
лаборатории музыкального обучения НИИ школ под руководством Д. Кабалевского. Авторы 
учебно-методического комплекса Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (1-4 класс). 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 
культура». Автор учебно-методического комплекса Лях В.И. (1-4 класс). Комплексная 
программа физического воспитания 1-11 классы. Рекомендовано Министерством 
образования РФ. 

В школе отсутствуют классы коррекционно – развивающего обучения, но есть дети, 
обучение которых ведется, согласно рекомендациям районной ПМПК, по программам 7  вида. 
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Программы коррекционно-развивающего обучения для детей 7 вида в начальной школе 
обеспечивают усвоение содержания начального обучения и реализацию стандарта 
требований к знаниям и умениям учащихся. Программы по предметам построены с учетом 
специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, 
причиной которых являются различного характера задержки психического развития. Акцент 
делается на формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися 
устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры 
речи и общения. Используемые программы рекомендованы Министерством образования и 
науки РФ, 2013 г. 

 
 

№ п/п Предметные Основные задачи реализации содержания 
   

1 Русский язык и 
Формирование первоначальных представлений о русском языке 
как 

 литературное 
государственном языке Российской Федерации, как средстве 
общения 

 чтение людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 
  диалогической и монологической устной и письменной речи, 
  коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
  способностей к творческой деятельности. 
   

2 Родной язык и Формирование первоначальных представлений о единстве и 

 литературное 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке 

 чтение на родном как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 
 языке монологической устной и письменной речи на родном языке, 
  коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
  способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык 
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям 

  другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
  других странах, с детским фольклором и доступными образцами 
  детской художественной литературы, формирование начальных 
  навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
  иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 
  эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
  иностранном языке. 
4 Математика и Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

 информатика 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений 

  о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 
Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, 

 естествознание региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

 (Окружающий мир) 
современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия 

  окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

  
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных 

  
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической 
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культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного 

  взаимодействия в социуме. 
6 Основы Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

 религиозных самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
 культур и светской представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
 этики религиях, их роли в культуре, истории и современности России 
   

 
 
Открыт класс 8 вида на основании рекомендаций РПМПК и заявления родителей. 

Ориентация на развитие общеобразовательных возможностей и способностей учащихся 
обеспечивается индивидуально – консультативными часами, предусмотренными учебным 
планом для классов С(К)К 8 вида. Ведутся занятия с учителем – логопедом, занятия с 
педагогом-психологом. Образовательная программа для обучения детей по программе VIII 
вида обеспечена в полном объеме учебно - методическим комплексом (год издания- 2013). 

 
Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые  по  

состоянию  здоровья  не  могут  посещать     образовательные организации, на основании 
заключения медицинской       организации и письменного обращения родителей (законных  
представителей)  обучение по общеобразовательным программам организуется на дому 
или в   медицинских организациях. 

Порядок регламентации  и  оформления  отношений муниципальной  образовательной  
организации  и  родителей (законныхпредставителей) учащихся, нуждающихся  в  длительном  
лечении, а такжедетей-инвалидов в  части  организации  обучения  по   общеобразовательным 
программам  на  дому  или  в  медицинских   организациях определяется Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

 
4.1.7. ОРКСЭ («Основы религиозных культур и светской этики»)ведется в4классах– 

1час внеделю. Данный курс является культурологическим и направлен на развитие у 
школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Целью 
данного курса является ознакомление учащихся с системой моральных норм, формирование 
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 
с представителями других культур и мировоззрений. 

Согласно методическим рекомендациям формальные требования (отметка) к оценке 
успеваемости по результатам освоения курса не предусматриваются. В качестве системы 
оценивания в школе используется технология портфолио, а также в формах вербального 
поощрения, похвалы, одобрения. 

Авторы  учебно-методического  комплекса  учебного  предмета  Беглов А.Л., Саплина 
Е.В., Токарева Е.С., и др. 

 
4.1.8. Сетка часов учебного плана 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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 начального общего образования (1-4 классы)  
(недельный) 

 
Предметные 
области 

Учебные предметы/ 
Классы 

Количество часов в неделю Итого 
1 а 1 б 2 а 2 б 3 а 3 б 4 а 4 б 

Количество классов 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Обязательная часть     
Филология Русский язык 4 4 5 5 5 5 5 5 38 

Литературное чтение 2 2 3 3 3 3 3 3 22 
Родной язык 
(селькуп./ненецкий)  

2 /  2 2 2 /  2 2 2 2  /  2 2 2  /  2 16 /8 

Литературное чтение 
на родном языке 
(селькуп./ненецкий)  

1  /  1 1 1  /  1 1 1 1  /  1 1 1  /  1 8 /4 

Иностранный язык 
(английский), 
(немецкий) 

-  2 /2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12 /12 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознан
ие и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

Основы религиозной 
культуры  и светской 
этики  

- - - - - - 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
 Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3 24 

Итого  21/3 21 25  /  5 25/ 2 25 / 2 25/5 26/2 26/ 5 194 /24 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Литературное чтение   1 1 1 1 - - 4 

Итого   1 1 1 1 -  4 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
при 5 – дневной учебной неделе  

21/3 21        

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

 при 6 – дневной учебной неделе 

-          

К финансированию 24 21 31 28 28 31 28 31 222 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 начального общего образования (1-4 классы)  
(годовой) 

 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы/ Классы 

Количество часов в неделю Итого 
1 а 1 б 2 а 2 б 3 а 3 б 4 а 4 б 

Количество классов 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
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Обязательная часть     
Филология Русский язык 132 132 170 170 170 170 170 170 1284 

Литературное 
чтение 

66 66 102 102 102 102 102 102 744 

Родной язык 
(селькуп./ненецки
й)  

66 /  
66 

66 66 /  66 66 66 66  /  66 66 66 /  66 528/264 

Литературное 
чтение на родном 
языке 
(селькуп./ненецки
й)  

33  /  
33 

33 33  /  33 33 33 33  /  33 33 33  /  33 264/132 

Иностранный язык 
(английский), 
(немецкий) 

-  68 /68 68 /68 68 /68 68 /68 68 /68 68 /68 408/408 

Математика и 
информатика 

Математика 132 132 136 136 136 136 136 136 1088 

Обществознан
ие и 
естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 68 68 68 540 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

Основы 
религиозной 
культуры  и 
светской этики  

- - - - - - 34 34 68 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 34 34 34 270 
 Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Технология Технология 33 33 34 34 34 34 34 34 270 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

99 99 102 102 102 102 10288
1 

102 810 

Итого  693/9
9 

693 847 
/167 

847/ 
68 

847 / 
68 

847 
/167 

881 881/167 6536/637 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Литературное чтение   34 34 34 34 - - 136 

Итого   34 34 34 34 -  136 
Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
при 5 – дневной учебной неделе  

21/3 21        

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

 при 6 – дневной учебной неделе 

-          

К финансированию 792 693 1048 949 949 1048 881 1048 7408 
 

4.2. План внеурочной деятельности.  
 
4.2.1. Пояснительная записка. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется образовательным учреждением и через 
внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность МКООУ «СШИ» г.Тарко-Сале 
Пуровского района является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 
форм организации свободного времени обучающихся. 

Под внеурочной деятельностьюв рамках реализации ФГОС НОО следует 
пониматьобразовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-
урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Согласно ФГОС НОО в Базисном учебном плане отводится 10 часов на организацию 
занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность позволяет осуществлять 
программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация 
которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, 
которые определены долгосрочной программе модернизации российского образования. 
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Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) 
объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на 
образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 
школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов 
– ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 
деятельности гораздо выше, так какученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 
Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие 
занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и 
осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 
принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 
возможности» («Наша новая школа»). 

Такая возможность предоставляется Федеральным государственным образовательным 
стандартом, который предъявляет к организации ВУД школьников следующие требования: 

Ø внеурочная деятельность включается в вариативную часть Базисного учебного плана 
школы и на нее отводится 10 часов в неделю; 

Ø школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти 
часы; 

Ø часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся; 
Ø аудиторных занятий не должно быть более 50%; 
Ø все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 
Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет 

способствовать: 
Ø овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 
художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 
среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

Ø формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 
разнообразной творческой деятельности; 

Ø формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 
готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 
самообразования, контроля и самооценки. 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своихинтересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 
ü обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
ü оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
ü улучшить условия для развития ребенка; 
ü учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 
ü отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями. 
ü проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её реализации в образовательном учреждении; 
ü теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся, как части общего уклада школьной жизни; 
ü определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 
ü разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности. 
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ü овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии 
с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

ü эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-
техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 
Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 

личностныххарактеристик выпускника начальной школы, сформулированных в Стандарте. 
Это ученик: 

ü любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
ü уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
ü любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
ü владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
ü готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
ü доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 
ü выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
Принципы реализации: 
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 
материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 
программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 
деятельности вмаксимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 
школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 
обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности,предполагающий 
реализациюмаксимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 
своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 
удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 
года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 
может бытьреализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 
занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 
образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 
внеурочнойдеятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 
успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 
значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Функции внеурочной деятельности в начальной школе: 
• образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

• воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня учащихся; 

• креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 
интересов личности; 

• компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 
и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый 
для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 
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определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 
деятельности; 

• рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 
психофизиологических сил ребёнка; 

• профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 
видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 
предпрофессиональную ориентацию; 

• интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

• функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 
жизни; 

• функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 
формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Способы организациивнеурочной деятельности: 

• реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 
• использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 
• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы. 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 
по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости 
по обязательным учебным дисциплинам. 
 

4.2.2. Оптимизационная модель внеурочной деятельности МКООУ "СШИ" г.Тарко-
Сале Пуровского района (далее модель ВУД) на основе оптимизации как внутренних ресурсов 
школы, так и системы дополнительного образования г.Тарко-Сале и предполагает, что в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники. В каждом классе 
координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который в соответствии 
со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 
персоналом школы; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Данная модель предполагает создание общего пространства внеурочной деятельности 

и дополнительного образования детей, осуществление перехода от управления 
образовательными учреждениями к управлению образовательными программами. Модель 
внеурочной деятельности ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, 
социальной и академической мобильности детей. Ребенку предоставляется широкий выбор 
объединений для реализации своих интересов, возможность самоопределения и 
самореализации; во внеурочную деятельность включаются квалифицированные специалисты 
учреждений культуры и спорта, дополнительного образования; создаётся широкое поле для 
реализации культурных практик, приобретения учащимися социального знания, 
формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 
самостоятельного общественного действия; учреждение дополнительного образования может 
предоставить школе свою материально-техническую базу для занятий, или направить в школу 
своих педагогов. Главное при этом – осуществлять взаимосвязь и преемственность общего и 
дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Педагогами школы высчитывается недельная нагрузка учащихся с целью недопущения 
их перегрузки. Родители (законные представители) и учащиеся выбирают из числа 
предложенных программ несколько, общая нагрузка не должна превышать 10 часов. В случае, 
если ребенок посещает учреждения дополнительного образования поселения 
(художественные, музыкальные, спортивные школы и др.), родители (законные 
представители) предоставляют справку с указанием нагрузки и составляется индивидуальный 
план внеурочной деятельности для этого учащегося. 
 

Преимущества оптимизационной модели: 
- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 
- создание единого образовательного и методического пространства в школе; 
- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы. 

Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 
уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 
организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 
познавательной, спортивной, трудовой, игровой — обогащает опыт коллективного 
взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 
воспитательный эффект. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 
• мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования 
личности; 
• необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 
• спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие; 
• оптимизацией внутренних ресурсов школы; 
• тесным сотрудничеством с организациями дополнительного образования детей в 

г.Тарко-Сале. Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 
образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения 
и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 
педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 
происходит становление личности ребенка. 

На содержание модели повлияли следующие факторы: особенности и традиции 
школы, изучение запросов и интересов учащихся и родителей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные 
ресурсы (учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования, учителя 
физической культуры, учитель ИЗО, английского языка, библиотекарь, логопед, психолог). 

Коллектив школы создает такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 
второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 
потребностей. Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 
ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 
интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 
культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 
на их развитие. 
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4.2.3. Структура модели внеурочной деятельности МКООУ "СШИ" г.Тарко-Сале 
Пуровского района. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 
ü игровая деятельность; 
ü познавательная деятельность; 
ü проблемно-ценностное общение; 
ü досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
ü художественное творчество; 
ü социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 
ü трудовая (производственная) деятельность; 

ü спортивно-оздоровительная деятельность; 
ü туристско-краеведческая деятельность. 

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность будет 
осуществляться во внеурочное время. 

Режим работы во всех классах начальной ступени образования будет строиться по 
традиционной схеме: 1-я половина дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и 
динамическую паузу; во 2-ой половине дня ученики сначала отдыхают (прогулка на свежем 
воздухе) и обедают, а затем посещают занятия по интересам (кружки, клубы, творческие 
мастерские, часы занимательных наук). 

Учитель начальных классов регулирует посещение учащимися внеурочных и других 
мероприятий. 

Кабинеты начальных классов оснащены компьютером, проектором, интерактивной 
доской, видеоаппаратурой. Имеется видеотека начальной школы, состоящая из набора дисков 
по различным областям знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 
интерактивная энциклопедия – «Атлас тела человека», «Мир природы» (Наглядное пособие 
по естествознанию для младших школьников), «Уроки биологии Кирилла и Мефодия», игры 
на развитие памяти и логики, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную 
литературу. 
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Участники образовательного учреждения в организации внеурочной 

деятельности младших школьников 

 
    

Учителя-предметники, 
 

Педагоги  Классный  
 

дополнительного  руководитель  психолог, логопед 
 

образования     
 

 
    

  
 
 
 
 

  Направления ВД:   
 

Администрация Библиотекарь 
 

  духовно-нравственное  
 

школы   социальное   
 

  общеинтеллектуальное   
 

   общекультурное   
 

  спортивно-   
 

  оздоровительное   
 

     
  

 
 
 

Медицинская сестра 
  

 

 Руководитель школьного  

  
 

  музея 
 

   
 

   
 

 
 

4.2.4. Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности 
обучающихся начальной школы 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
ü приобретение учащимися социального опыта; 
ü формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
ü приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы в 
перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 
следующим направлениям: 

 
Направления, виды и формы внеурочной деятельности 

 
Направление Цель Содержательная 

характеристика 
направления 

Формы 
реализации 

направления 

Спортивно- 
оздоровительное 
Ценности: здоровье 
физическое, здоровье 
социальное (здоровье 
членов семьи и 
школьного 
коллектива), 

Воспитание 
физически 
здорового 
человека, 
формирование у 
детей мотивации 
к  сохранению и 

Овладение умениями 
организовать 
собственную 
здоровьесберегающую 
жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя 
зарядка, подвижные 
игры, регулярные 

В форме 
еженедельных 
занятий 
Деятельность 
спортивных 
кружков; 
Спортивные 
соревнования, 
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активный, здоровый 
образ жизни. 

укреплению 
своего здоровья. 

занятия спортом и 
т.д.). 

Турслеты. 
Дни здоровья 

Духовно-
нравственное 
Ценности: любовь  к 
России, своему 
народу, к своей 
малой родине; 
служение Отечеству; 
правовое 
государство; 
гражданское 
общество; долг перед 
Отечеством, 
старшими 
поколениями, семьей; 
закон  и 
правопорядок; 
межэтнический мир; 
свобода и 
ответственность; 
доверие к людям. 

Привитие любви к 
малой Родине, 
формирование 
позитивного 
отношения к 
базовым 
ценностям 
общества. 

Приобщение 
обучающихся к 
культурным ценностям 
своего народа, его 
традициям, 
общечеловеческим 
ценностям 

В форме 
еженедельных 
занятий. 
Классные  часы,  
беседы, просмотр 
кинофильмов с 
целью знакомства с 
героическими  
страницами истории 
России,  жизнью 
замечательных 
людей, с 
обязанностями 
гражданина.  
Беседы о подвигах 
Российской армии, 
Защитниках 
Отечества, встречи с  
ветеранами и 
военнослужащими. 
Расширение опыта 
Позитивного 
взаимодействия в 
семье -беседы о 
семье, о родителях и 
прародителях. 

Общекультурное 
Ценности: красота; 
гармония; духовный 
мир человека; 
эстетическое 
развитие; 
художественное 
творчество. 

Развитие у детей 
чувства 
прекрасного, 
творческих 
способностей, 
формирование у 
них 
Коммуникативной 
и общекультурной 
компетенций, 
развитие 
эмоциональной 
сферы детей. 

Формирование основ 
эстетической культуры, 
воспитание ценностного 
отношения к 
прекрасному 

В форме 
еженедельных 
занятий 
Кружок 
«Библиограф». 
Обсуждение книг, 
художественных 
фильмов, 
телевизионных 
передач, 
компьютерных игр 
на предмет их 
этического и 
эстетического 
содержания. 
Различные виды 
творческой 
деятельности и 
художественное 
творчество в системе 
учреждений 
дополнительного 
образования. 
Оформление класса 
и школы, озеленении 
пришкольного 
участка. 
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Общеинтеллектуаль 
ное 
Ценности: 
трудолюбие; 
творчество; познание; 
истина; созидание; 
целеустремленность 
настойчивость в 
достижении целей; 
бережливость. 

Обогащение 
знаний учащихся 
научных понятиях 
законах, 
формирование 
мировоззрения, 
функциональной 
Грамотности 
детей. 

Формирование 
потребности к 
познанию, обеспечение 
общего 
интеллектуального 
развития, формирование 
умений и навыков 
проектной деятельности 
обучающихся 

В форме 
еженедельных 
занятий: 
Работа секций 
Научного общества 
учащихся "Паруса в 
науку"; 
Индивидуальные 
программы работ с 
одаренными детьми; 
Групповые формы 
работы: подготовка 
к 
Интеллектуальному 
марафону 

Социальное 
Ценности: 
нравственный выбор; 
смысл жизни; 
справедливость; о 
милосердие; честь; 
достоинство любовь; 
почитание родителей 
забота старших и 
младших; свобода 
совести   и 
вероисповедания 

Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний (об 
общественных 
нормах, об 
устройстве 
общества, о 
социально 
одобряемых и 
неодобряемых 
формах поведения 
в обществе и т.п.), 
понимание 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни 

Освоение социальных 
ролей, опыта 
социального 
взаимодействия в 
открытом социуме, 
приобщение к 
демократическим 
формам 
жизнедеятельности 

В форме 
еженедельных 
занятий 
деятельность: 
шефство над 
тружениками тыла 

Экологическое 
Ценности: жизнь; 
родная земля; 
заповедная природа; 
планета Земля. 

Воспитание у 
школьников 
бережного 
отношения к 
окружающей среде, 
чувства 
ответственности и  
уверенности  в 
своих силах, 
формирование 
навыков культуры 
труда, позитивного 
отношения к 
трудовой 
деятельности. 

Быту и природе, 
безопасного для 
человека 
и окружающей среды: 
формирование 
познавательного 
интереса 
и бережного отношения 
к 
природе; формирование 
умений безопасного 
поведения в 
окружающей 
среде и простейших 
умений поведения в 
экстремальных 
(чрезвычайных) 
ситуациях. 

В форме 
еженедельных 
занятий 
Организационно- 
деловая игра 
«Путешествие» 

 
 

4.2.5. Сотрудничество с социальными партнерами школы: 
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Направления 
внеурочной 

деятельности 

Форма 
организации 
внеурочной 

деятельности 

Цели и задачи Количество 
часов в год 

Учреждение 
обеспечивающее 

внеурочной 
деятельности 

Спортивно - 
оздоровительное 

«Хоккей» интеллектуальных и 
нравственных 
способностей, 
достижение уровня 
спортивных успехов 
сообразно  
способностям. Развитие 
двигательных 
и координационных 
способностей. 
Формирование ЗОЖ, 
профессиональное 
самоопределение. 

102 МАУ ДО ПР 
СДЮСШОР 
«Авангард» 

 «Плавание Многолетняя подготовка 
спортивных резервов для 
плавания с гармоничным 
развитием физических и 
духовных 
сил. Укрепление 
здоровья и 
всестороннее физическое 
развитие. 

108 МАУ «КСК 
«Геолог» 

Духовно- 
нравственное 

«Юный 
эколог» 

Формирование у детей 
эмоционально 
нравственной 
мотивации к 
сохранению своего 
здоровья и 
здоровья, окружающих 
на основе 
практической 
деятельности и 
комплекса знаний о 
взаимодействии 
человека и природной 
среды. 

36 МБОУ ДО ДДТ 
г Тарко-Сале 

«Экология и 
человек» 

Формирование у детей 
эмоционально-
нравственной мотивации к 
сохранению своего 
здоровья и здоровья 
окружающих на основе 
практической 
деятельности и комплекса 
знаний о взаимодействии 
человека и природной 
среды. 
Побуждение интереса к 
проблемам охраны 
природы и здоровья 

72 МБОУ ДО ДДТ 
г Тарко-Сале 
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человека, 
самостоятельности и 
инициативы, чувства 
ответственности и 
бережного отношения к 
природе, окружающему 
миру. 

«Воскресная 
школа» 

Приобщение детей к 
духовно- нравственному 
воспитанию и 
образованию. Развитие 
творческих способностей 
детей. Изучение 
исторических и 
культурных основ 
традиционных религий. 

36 Приход храма 
Введения во 
храм 
\ 

Социальное «Арктическое 
путешествие» 

Формирование комплекса 
ключевых компетенций 
младших школьников 
через включение в 
длительную игровую 
деятельность по Ямалу и 
Арктике. 

36 МБОУ ДО ДДТ 
г Тарко-Сале 

Общеинтеллектуа 
льное 

«Мир 
шахмат» 

Создать  условия для 
формирования и развития 
ключевых компетенций  
учащихся 
(коммуникативных, 
интеллектуальных, 
социальных). Развивать 
интеллектуальные 
процессы, творческое 
мышление. Формировать  
универсальные способы 
мыследеятельности 
(абстрактно-логического 
мышления, памяти, 
внимания, творческого 
воображения, умения 
производить логические 
операции). 

72 МБОУ ДО ДДТ 
г Тарко-Сале 

«Бисеропле-
тение» 

Развитие творческих 
способностей, 
творческого 
воображения и фантазии 
детей; знакомство детей 
с народным 
декоративно-
прикладным 
искусством. 

122,4 МБОУ ДО ДДТ 
г Тарко-Сале 
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Общекультурное «Хоровое 
пение» 

Стимулирование 
творческой деятельности 
детей посредством 
хорового пения,  развитие 
у детей способности к 
коллективному созданию 
музыкально-
исполнительского образа 
на основе эмоционально-
личностной 
вовлеченности в 
ансамблево-хоровое 
пение. 

72 МБОУ ДО 
Школа 
Искусств 

 
 
Формы взаимодействия с социальными партнерами по реализации 

внеурочной деятельности:совместная работа с различными социальными 
группами детей: одаренные и талантливые дети, дети «группы риска», дети с 
ограниченными возможностями здоровья; 

совместная организация проектной деятельности учащихся, клубов, объединений по 
интересам и т.п.; 
совместное осуществление медико- психолого-педагогического мониторинга динамики 
развития, воспитанности и обученности детей. 
 

4.2.6. Работа по направлениям внеурочной деятельности 
 Духовно-нравственное и социальное направления  

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся 
вединстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация 
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 
социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 
коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные 
задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 
ü формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 
ü воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 
ü приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 
ü сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
ü последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 
ü формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
ü формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 
ü становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
ü формирование основы культуры межэтнического общения; 
ü формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

 
Данные направления реализуются через: 
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1) Программы дополнительного образования: 
- Программа "Арктическое путешествие" 
- Программа «Хоровая студия» (ансамблево- хоровое  пение) 
- Программа «Наши истоки» (школьный историко- краеведческий музей) 
- Воскресная школа 

2) Деятельность классных руководителей 
- Программа «Адаптация к школе» 
- Классные часы 
- Проектная деятельность 

3) Сотрудничество с социальными партнерами школы 
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 

социальные проекты 
 Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 
Ø формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
Ø развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
Ø формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 
Ø овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
Направление реализуется через: 
1) Программы дополнительного 

образования: 
- Программ «Бисероплетение» 
- Программа«Мир шахмат» 
  2) Деятельность учителей начальных классов: 
 - Программа «Интеллектуал» (подготовка к Интеллектуальному марафону) 
- Индивидуальные программы по работе с одаренными детьми 
- Проектная деятельность (в рамках научного общества учащихся "Паруса в науку" 
- Программа «Я познаю мир» (участие в интеллектуальных конкурсах) 

 3) Деятельность классных руководителей: 
- Классные часы (КВН, игры по станциям, экскурсии в музеи и т. п.) 
- Проектная деятельность 
- Участие детей в школьных, районных, всероссийских олимпиадах 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защита 
проектов их демонстрация. 

 
Общекультурное направление 

Цель направления: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 
знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 
России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 
Ø формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
Ø становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 
культуры.  
  Данное направление реализуется через: 
1) Программы дополнительного образования: 
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- Программу  "Историко-краеведческий музей." 
2) Деятельность классных руководителей: 
- Классные часы (КВН, игры по станциям, экскурсии в музеи и т.п.) 
- Проектная деятельность 

Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и их 
демонстрация. 

 
 Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 
начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 
Ø формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
Ø использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 
Ø развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
 Данное направление реализуется через: 

1) Программы дополнительного образования: 
- Программа «Хоккей»  
- Программа «Плавание»  

  2) Деятельность всех участников образовательного учреждения в организации 
внеурочной деятельности младших школьников ( «Программа формирования здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования») 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 
Дни здоровья. 
 

 
Экологическое направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний об 

окружающем мире, формировании умений беречь природу и окружающие мир. 
Цель: 
Воспитание у школьников бережного отношения к окружающей среде, чувства 

ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков культуры труда, 
позитивного отношения к трудовой деятельности. 

Данное направление реализуется через: 
1) Программы дополнительного образования: 

- Программа «Экология и человек»  
- Программа «Юный эколог» 

2) Деятельность всех участников образовательного учреждения в организации 
внеурочной деятельности младших школьников ( «Программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни»). 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 
Дни здоровья. 
 

4.2.7. Ресурсное обеспечение модели внеурочной деятельности 
1) Педагогическое обеспечение 

 
Рабочая группа  Функции  Состав  

Административн
о- Координирует 

деятельность   
всех участников 

директор 
школы,   
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координационная 
образовательного   процесса,   участвующих   
во 

заместитель директора по 
ОП, 

 
введении  ФГОС,  обеспечивает  
своевременную заместитель директора по ВР 

 отчетность  о  результатах,  делает  выводы  об     

 
эффективности   проделанной   работы,   
вносит     

 
коррективы,  обеспечивает  создание  условий  
для     

 
организации  внеурочной  деятельности,  
проводит     

 
мониторинг,   вырабатывает   рекомендации   
на     

 основании результатов.      

Консультативно- 
Обеспечивает  предоставление  
всех 

необходимы
х заместитель 

директор
а по 

методическая 
содержательн
ых материалов, проведение УВР    

 
семинаров и совещаний с участниками в 
рамках заместитель директора по ВР 

 инструктивно-методической работы, 
председател
ь 

М
О начальных 

 
распространение опыта, оказание 
консультативной классов    

 
и методической помощи 
учителям.      

Профессиональн
ые 

Выносят решения по результатам введения 
ФГОС Педагогический совет, МО 

сообщества    учителей начальных классов 

Педагоги школы 
Изучают  документы  ФГОС,  используют  
новые Педагоги школы   

 технологиивучебнойивоспитательной     
 деятельности, обеспечивающие результаты,     

 
обозначенные в стандарте, организуют 
проектную     

 
и   исследовательскую   деятельность   
учащихся,     

 обеспечивают взаимодействие с родителями     
Проектная и исследовательская деятельность проводится по 
всем     
направлениям внеурочной деятельности      

 
2) Научно-методическое обеспечение 

Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги, 
руководитель МО начальных классов школы, заведующая школьной библиотекой. Рабочие 
программы внеурочной деятельности 2 вида разработаны в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта НОО, на основе учебно-
методической литературы и программ дополнительного образования. Кадровое и 
методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности 
3) Информационное обеспечение 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 
(начальная школа). 
4) Материально-техническое обеспечение 
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Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 
школе имеются необходимые условия: 

Ø занятия в школе проводятся в одну смену, 
Ø все кабинеты оборудованы мультимедийными комплексами, видеотехникой; во всех 

кабинетах имеется интерактивная доска; 
Ø все кабинеты школы  подключены к сети Интернет; 
Ø имеется библиотека с читальным залом, в котором есть компьютер, подключенный к 

сети Интернет; 
4) Внешние связи и партнерство 

Общее управление осуществляется административной группой. В реализации 
внеурочной деятельности привлекаются родители, поселковая библиотека, другие 
социальные партнеры. 
 

4.2.8. Результаты реализации модели 
1. Перечисленные формы внеурочной деятельности в начальной школе способствуют 
формированию следующих универсальных учебных действий: 
1) личностных: 

ü личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
ü смыслообразование; 
ü нравственно-этическая ориентация; 
ü оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор; 
ü формирование основ гражданской идентичности личности; 
ü развитие Я-концепции и самооценки личности. 

2) регулятивных: 
ü целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 
ü планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
ü прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
ü контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
ü коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 
изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами; 

ü оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

3) познавательных: 
ü общеучебные универсальные действия; 
ü знаково-символические действия; 
ü логические универсальные учебные действия; 
ü постановка и решение проблемы. 

3) коммуникативных: 
ü планирование сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
ü постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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ü разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

ü управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 
ü умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации. 

По окончании реализации программы предполагаем следующее: 
ü увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 
ü воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране; 
ü воспитание у детей толерантности; 
ü формирование навыков здорового образа жизни; 
ü формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 
ü осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
ü развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления; 
ü реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 
системы ценностей. 

0) Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 
школьниками знаний об этикеи эстетике повседневной жизни человека; о принятых в 
обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории 
своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 
групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 
коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 
и обработки информации; о правилах проведения исследования. 
1) Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 
развитиеценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 
культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 
2) Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 
деятельности;опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 
организации совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 
свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 
 
 4.2.9. Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель диагностики–выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 
виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

ü Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 
ü Личность самого воспитанника 

ü Детский коллектив 
ü Профессиональная позиция педагога 
ü Методы и методики мониторинга изучения  детского коллектива 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 
познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности 
(листы наблюдений, анкетирование, тесты, контрольные вопросы и т. п.) 
 

1) Мониторинг компетентностей учащихся 
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Компетенции 
ученика Показатели Методический 

  инструментарий 
Сформированность 1.Познавательная активность 1.Методики изучения развития 
познавательного учащихся. познавательных процессов 
потенциала личности 2.Произвольность психических личности ребёнка. 
учащегося и 
особенности процессов. 2.Педагогическое наблюдение. 
мотивации. 3.Эмоциональное состояние 3.Оценка уровня тревожности 

   

 (уровень тревожности) Филипса 
  «Шкала тревожности». 
Сформированность 1.Коммуникабельность 1.Методика выявления 
коммуникативного  коммуникативных склонностей 
потенциала личности и 
её 2.Знание этикета. уч-ся. 
зависимость от  2. Педагогическое наблюдение. 
сформированности 3.Комфортность ребёнка в 3 Методика А.А.Андреева 
общешкольного школе. «Изучение удовлетворённости 
коллектива.  учащегося школьной жизнью». 

 4.Сформированность совместной 
4.Методики «Наши 
отношения», 

 деятельности. «Психологическая атмосфера в 
 5.Взаимодействиесо взрослыми, коллективе». 
 родителями, педагогами. 5.Анкета «Ты и твоя школа». 
 6.Соблюдение социальных и 6.Наблюдения педагогов. 
 этических норм.  
   
Сформированность 1.Нравственная направленность 1.Тест Н.Е.Щурковой 
нравственного, личности. «Размышляем о жизненном 
эстетического 
потенциала  опыте». 
учащегося. 2.Сформированность отношений 2.Методика С.М.Петровой 

 ребёнка к Родине, обществу, 
«Русские пословицы», 
методики 

 семье, школе, себе, природе, «Репка» («Что во мне 
 труду. выросло»), «Золотая рыбка», 
  «Цветик-семицветик». 
 3.Развитость чувства 3.Методики «Недописанный 

 прекрасного. 
тезис», «Ситуация свободного 
выбора 

 
2) Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности 
1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги учебного года); 
2. Проектная деятельность учащихся; 
3. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 
4. Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 
5. Посещаемость занятий, курсов; 
6. Количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время 
образовательного процесса; 
7. Участие родителей в мероприятиях; 
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8. Наличие благодарностей, грамот; 
9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 
предъявляемым требованиям 
10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с учащимися 
(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 
11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 
12. Удовлетворенность  учащихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 
деятельности; 
13. Презентация опыта на различных уровнях. 
 
 
  4.2.10. ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ плана внеурочной деятельности для 1-4 х 
классов, реализующих ФГОС НОО 
 
 

Н
ап

ра
вл

ен
ия

 
вн

еу
ро

чн
ой

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

Формы 
реализации 
внеурочной 

деятельности 

В
се

го
 ч

ас
ов

 1
 к

л.
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 2
кл

.  

В
се

го
 ч

ас
ов

 3
 к

л.
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 4
 к

л.
 

Формы 
взаимодействия 

1а 16 2а 26 За 36 4а 46  

I.
 С

по
рт

ив
но

-
оз

до
ро

ви
те

ль
но

е 

Секция 
«Национальные виды 
спорта» 

0 34 34 34   1 1 1 1 1 1 внутришкольное 

Секция «Плавание» 0 34 0 34   1 1   1 1 
МАУ 

 «КСК Геолог» 

Секция "Хоккей" 33 34 34 34 1 1 1 1 1 1 1 1 

МАУ ДО ПР 
СДЮСШОР 
«Авангард» 
г. Тарко-Сале 

II
. О

бщ
ек

ул
ьт

ур
но

е  

Студия 
«Волшебная 
кисточка» 

33 34   1 1 1 1     внутришкольное 

Студия «хоровое 
пение" 33 34 0 34 1 1 1 1   1 1 внутришкольное 

Кружок «Я и 
компьютер» 0  34      1 1   внутришкольное 

Изостудия 
"Радужка" 33 34 34 34 1 1 1 1 1 1 1 1 внутришкольное 

               

II
I.

 Д
ух

ов
но

-
нр

ав
ст

ве
нн

ое
 

"Воскресная 
школа" 33   34 1 1     1 1  Приход Введения 

во храм  

«Экология и 
человек»   34 34     1 1 1 1 МБОУ ДО ДДТ 

г. Тарко-Сале 

«Юный эколог» 33 34   1 1 1 1     МБОУ ДО ДДТ 
г. Тарко-Сале  
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IV
.О

бщ
еи

нт
ел

ле
кт

уа
ль

но
е  Кружок 

«Шахматная  
школа» 

33 34 34 34 1 1 1 1 1 1 1 1 внутришкольное 

Проектная 
деятельность 33 34 34 34 1 1 1 1 1 1 1 1 внутришкольное 

«Секреты 
русского языка» 0 0 34 34     1 1 1 1 внутришкольное 

«Бисероплетение» 33 0 34 0 1 1   1 1   внутришкольное 

V
.С

оц
иа

л
ьн

ое
 "Арктическое 

путешествие" 33 34 34 0 1 1 1 1 1 1   внутришкольное 

  330 340 340 340 10 10 10 10 10 10 10 10  
 

4.2.11. Взаимосвязь видов и направлений внеурочной деятельности школьников 
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 
и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 
приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 
культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления 
к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 
деятельности:трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность 
и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 
освоитьразнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 
качеств, организаторских умений и навыков. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности 
образовательное учреждение в рамках соответствующих муниципальных заданий, 
формируемых учредителем, использует возможности образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и 
ихоздоровления, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов на класс. 
Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий обучающихся и 
их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик,в 
конечном счёте, должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, 
которые соответствуют его образовательным потребностям. 
 

4.3. Система условий реализации основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 
4.3.1. Общие положения 
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Система условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС (далее - система условий) 
разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 
межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 
1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально-технических, а также учебно-методического и информационного 
обеспечения; 
2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
образовательного учреждения; 
3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
5. контроль за состоянием системы условий. 

Результатом реализации указанных требований является создание образовательной 
среды: 
ü обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся; 

ü гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 

ü преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику 
возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени общего 
образования. 
При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

ü определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного 
подразделения школы, для обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а 
также общественно-полезной, социальной практики; 

ü сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие учебные программы 
курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по 
трем составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные 
компетентности), основы ключевых компетентностей (информационная, учебная и 
коммуникативная грамотность) и социальный опыт (личностные результаты); 

ü обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной 
учебной деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления 
ею со стороны педагогов; 

ü предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых 
дискуссий и т.п.) в сочетании с внеурочной работой для формирования современного 
качества образования. 
Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП отражаются в 

публичном докладе директора ОУ перед органом самоуправления образовательного 
учреждения. 
 

4.3.2. Кадровое обеспечение реализации ООП Кадровое обеспечение 
образовательной программы строится на основе социального заказа системы педагогического 
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образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, 
способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 
образования. Педагогические сотрудники МКООУ "СШИ" г.Тарко-Сале Пуровского района 
имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимаются научно-методической деятельностью. В педагогическом 
коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, социальный педагог, 
педагог-психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

Укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными 
педагогическими, руководящими и иными работниками- 100%. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 
основную образовательную программу начального общего образования, для каждой 
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, 
реализующего основную образовательную программу начального общего образования, 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 
занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. 

Для реализации ООП начального образования в школе имеется коллектив 
специалистов, выполняющих следующие функции: 

  
№ 
п/п Специалисты Функции      Количество  

        специалистов в  

        
начальной 
школе  

1. учитель 
Организация  условий  для  успешного  
продвижения 8  

  
ребенка в рамках образовательного 
процесса    

2. 
педагог- 
психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 
необходимых 1  

  
для развития ребенка в соответствии с его 
возрастными   

  и индивидуальными особенностями    

3. 
 
библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  
доступ   

 
культурного и гражданского самосознания, 
содействует 

1 
 

  
формированию информационной компетентности 
уч-ся  

  
путем  обучения поиску, анализу, оценке и 
обработке   

  информации        
4. Педагог Обеспечивает  реализацию вариативной  части  ООП 1  

 
дополнительног
о НОО        

 образования         

5. 
Административ
ный 

Обеспечивает   для   специалистов   ОУ   условия   
для 1  

 персонал эффективной   работы,   осуществляет   контроль   и   
  текущую организационную работу    
6. Медицинский Обеспечивает   первую   медицинскую   помощь    и 4  
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 персонал 
диагностику,  
функционирование автоматизированной   

  информационной 
систем
ы мониторинга здоровья   

  
учащихся и выработку рекомендаций по 
сохранению и   

  
укреплению  здоровья,  организует  
диспансеризацию  и   

  
вакцинацию 
школьников       

 
Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 

нормативными актами, участники реализации ООП НОО имеют следующие права и 
обязанности, которые закреплены в Уставе школы и локальных нормативных актах 
образовательного учреждения.  

 
Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

 
Категория 
участников Основные права и обязанности  

   
Учитель начальной 
школы 

• участвует  в  разработке  и  обсуждении  отдельных  
содержательных  

 разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ курсов,  
 модулей);  

 

• участвует  в  разработке  контрольно-измерительных  
материалов  по отдельным учебным курсам; 

• участвует в оценке выполнения и коррекции программы  
Методическое 
объединение  разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует учебный 

 

учителей начальной 
школы  план,  разрабатывает  и  обсуждает  рабочие  программы  учебных, 

 

  
� 
развивающих курсов и образовательных модулей;  

 

  участвует  в  мониторинге  реализации  программы,  обсуждает  его 
 

   итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебный год; 
 

    обеспечивает    разработку учебно-методической документации, 
 

   проектов локальных нормативных актов;  
 

    разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в 
 

   соответствии с планируемыми результатами начального образования 
 

Учителя  других 
ступеней школьного 
образования 

 
выступают  внутренними  экспертами  по  содержанию  отдельных 
разделов ООП; 
  участвуют в обсуждении программы; 
  проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения 

 

 

  
  

 

Совет по введению 
ФГОС 

 утверждает   ООП   НОО,   рабочие   учебные  программы   курсов, 
 

   образовательных модулей и программы внеурочной образовательной 
 

   деятельности   
 

Педагогический 
совет  рассматривает  и  обсуждает  основные  положения  и  разделы  ООП 

 

   НОО;   
 

   Утверждает ООП НОО   
 

Администрация ОУ  организует    всю    процедуру    формирования,    обсуждения    и 
 

   утверждения ООП;   
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    участвует в разработке и обсуждении программы;  
 

    осуществляет контроль над выполнением программы и производят 
 

   оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 
 

    организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам 
 

   выполнения ООП;   
 

    обеспечивает условия для реализации программы  
 

Родители (законные 
представители) 
обучающихся 

 формулируют  запрос  педагогическому  коллективу  на  расширение 
 

 состава  развивающих  курсов,  образовательных  модулей  и  состава 
 

 внеурочной образовательной деятельности и их соотношение; 
 

  принимают участие в обсуждении и реализации 
ООП;  

 

    участвуют в оценке выполнения программы  
 

Обучающийс
я   

при    формировании    своей    индивидуальной    образовательной 
 

   программы (траектории) имеет право на перезачет соответствующих 
 

   курсов  и  образовательных  модулей,  освоенных  в  других  формах 
 

   образования  и  других  ОУ,  освобождающий  обучающегося  от 
 

   необходимости их повторного изучения;  
 

    обязаны   выполнять   в установленные   сроки все   задания, 
 

   предусмотренные ООП   
 

Коллегиальный орган 
Государственно 
общественного 
управления 
ОУ (Совет ОУ) 

 утверждает  ООП  НОО,  заслушивает  директора  ОУ  и  (или)  его 
 

 заместителя о ходе выполнения программы;  
 

 помогает администрации ОУ в обеспечении условий для реализации 
 

 ООП НОО   
 

 
Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального 

общего образования: 
ü обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 
презентации и пр.); 

ü способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 
учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 
задач; 

ü формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 
учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 
конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, 
направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 
усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 
функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

ü создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 
учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 
собственных замыслов); 

ü поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

ü создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения 
их к общественно значимым делам. 
Педагогический коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и 

первой квалификационными категориями. 
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Квалификация педагогов начальных классов 
 

Без кв. категории I кв. категория Высшая кв. категория 
Чел. % Чел. % Чел. % 

2 25 1 12,5 4 50 
 

Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к 
достижению высоких результатов, постоянную работу по повышению профессионального 
мастерства, самосовершенствованию и саморазвитию. 

 
 

Образовательный ценз педагогов 
 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошедшие курсовую 
Чел. % Чел. % Чел. % 

7 87,5 1 12,5 8 100 
 

Педагоги начальной школы участвуют в различных профессиональных и методических 
конкурсах, научно- исследовательских конференциях. Материалы публикуются в сборниках в 
федеральных сборниках «Открытый урок», в сборниках методических материалов 
департамента образования Администрации Пуровского района «Такие разные уроки». 
Учителя размещают материалы на школьном сайте и в сети Internetwww.pedsovet.org, pro 
Школу.ru, nsportal.ru и др.. 

Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические технологии.  
Основную часть коллектива составляют учителя, имеющие наиболее продуктивный 
педагогический стаж – от 5 до 32 лет. 

 

Педагогический стаж работы 

 1 - 10 лет   10 – 20 лет 20 – 30 лет 
Чел.  %  Чел.  % Чел.  % 

2  25  1  12,5 5  62,5  
 

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе 
через такие формы, как курсовая система обучения педагогов, участие в научно - практических 
конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, 
дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, педагогических 
советах, создание методических материалов для педагогов развивающего обучения. 

Все учителя, внедряющие ФГОС НОО, прошли курсовую подготовку. 
 

Прохождение курсов повышения квалификации учителями начальной школы 
и педагогами ДО 
  

№ Ф.И.О. Должность Дата Тематика 
п.п. педагога  прохождения КПК 

   КПК  
1 Айваседа 

Л.Н. 
Учитель 
начальных 
классов  

ФГОС начального общего образования: 
содержание, актуальные вопросы внедрения и 
реализации  
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2. Айваседо 
Н.С. Учитель 

начальных 
классов  

ФГОС начального общего образования: 
содержание, актуальные вопросы 
внедрения и 

реализации 
3. Артеева З.И 

Учитель 
начальных 
классов  

ФГОС начального общего образования: 
содержание, актуальные вопросы 
внедрения и 

реализации 
4. Вахитова 

Р.В. Учитель 
начальных 
классов  

ФГОС начального общего образования: 
содержание, актуальные вопросы 
внедрения и 

реализации 
5. Дяченко 

Н.Э. 
Учитель 
начальных 
классов 

 

ФГОС начального общего образования: 
содержание, актуальные вопросы 
внедрения и 

реализации 
6. Вэлло Л.И. 

Учитель 
начальных 
классов  

ФГОС начального общего образования: 
содержание, актуальные вопросы 
внедрения и 

реализации 
7. Макарова 

И.Б. Учитель 
начальных 
классов  

ФГОС начального общего образования: 
содержание, актуальные вопросы 
внедрения и 

реализации 
8. Цызман Е.Н. 

Учитель 
начальных 
классов  

ФГОС начального общего образования: 
содержание, актуальные вопросы 
внедрения и 

реализации 
 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
ü обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
ü принятие идеологии ФГОС общего образования; 
ü освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

ü овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию 
современныхобразовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 
технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными 
особенностями и возможностями младших школьников и должны обеспечивать 
образовательный процесс с учетом этих факторов: 

ü расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной 
жизни; 

 
ü организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, 
их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 
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разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 
письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 
коммуникативных технологий; 

ü использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 
задач на уроке; 

ü использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной 
системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор 
конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все 
технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 
данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 
учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно - деятельностного подхода должна предусматривать широкое 
использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 
образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 
начальной ступени образования. 

Информатизация начального образования ориентировано на ознакомление младших 
школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них 
информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 
полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 
урочное время и во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ 
в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся. 

Выбор УМК «Школа России» задаёт обязательное использование конкретных 
технологий в условии единства организации урочной и внеурочной деятельности. 

Используемые педагогическим коллективом образовательные технологии: 
1. Проблемно - диалогическая технология; 
2. Проектно - исследовательская; 
3. Технология оценивания образовательных достижений («портфолио», «лист достижений 

первоклассника»); 
4. Активные формы обучения (организация работы в группах); 
5. Информационно- коммуникационные технологии. 
6. Игровые технологии. 
7. Здоровьесберегающие технологии. 

Проблемно- диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 
учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 
нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск 
её решения. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 
исследования. Поиск решения - этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 
поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. 
Эта технология, прежде всего, формирует регулятивные универсальные учебные действия, 
обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 
формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога– 
коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. 
познавательных. Технология оценивания образовательных достижений (личных учебных 
успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 
изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 
самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 
исправлять собственные ошибки; мотивация на успех у учеников от страха перед школьным 
контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 
психическое здоровье. 
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Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных 
универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 
достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 
коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано 
отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 
толерантного отношения к иным решениям приводит личностному развитию ученика. 
Технология оценивания реализуется через подготовку и участие школьников в «школьных 
заочных олимпиадах» по учебным предметам, предусмотренных самооценки личного 
портфолио достижений. Проектно- исследовательская технология побуждает обучающихся 
проявлять интеллектуальные способности, нравственные и коммуникативные качества, 
демонстрировать уровень владения знаниями и общеучебными умениями и навыками. В 
основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического мышления. Основные задачи, которые решаются при 
использовании проектного метода на уроках, позволяют детям: 

ü развивать собственные исследовательские навыки и умения: собирать необходимую 
информацию, уметь её анализировать, делать выводы и заключения; 

ü развивать навыки публичного выступления (вт.ч.с использованием медиапродукта); 
ü развивать творческий потенциал, коммуникативные компетенции при создании 

коллективных творческих проектов; 
ü формировать метапредметные компетентности при создании интегрированных 

проектов, выходить за рамки предметного содержания и участвовать в проектах 
социально-значимого содержания. 

 Активные формы обучения (организация работы в группах) предусматривают работу в 
малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в 
качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и 
прежде всего-умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 
договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

ИКТ- технологии позволяют ребенку с интересом учиться, находить источники 
информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при получении новых 
знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности. Во многих случаях 
информационные технологии позволяют оперативно сочетать разнообразные средства, 
способствуют более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, экономят 
время урока, насыщают его информацией. Средства мультимедиа позволяют обеспечить 
наилучшую, по сравнению с другими техническими средствами обучения, реализацию 
принципа наглядности, которому принадлежит ведущее место в образовательных технологиях 
начальной школы. 

Игровые технологии, игровая деятельность используется в следующих случаях: в 
качестве самодеятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного 
предмета, в качестве элементов (иногда весьма существенных) более обширной технологии; в 
качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 
контроля);в качестве технологий внеклассной работы (коллективные творческие дела) в 
урочной и внеурочной деятельности в системе используют все педагоги начальной школы. 

Здоровьесберегающие технологии- проводятся физкультминутки и специальные 
упражнения для снятия напряжения с мышц опорно-двигательного аппарата, упражнения для 
рук и пальцев, упражнения для формирования правильного дыхания, точечный массаж для 
повышения иммунитета, точечный массаж для профилактики простудных заболеваний, 
упражнения для укрепления мышц глаз и улучшения зрения, комплекс физических 
упражнений для профилактики заболеваний органов дыхания. 
 

4.3.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 
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4.3.3.1. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МКООУ "СШИ" 

г.Тарко-Сале Пуровского района обеспечивают: 
 

ü преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся; 

 
ü формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
 

ü  вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 
ü формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
 

ü диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 
ü вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 
 В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и 
практиков складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-
воспитательном процессе - психолого-педагогическое сопровождение. В нашей школе 
существуют свои варианты сопровождения: психолого- медико-педагогический консилиум, 
работа социального педагога, педагога- психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 
сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-
воспитательномпроцессе является обеспечение нормального развития ребенка (в 
соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения 
ребенка:  

ü предупреждение возникновения проблем 
развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

ü психологическое обеспечение образовательных программ; 
ü развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 
 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 
ü профилактика; 
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ü диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 
ü консультирование (индивидуальное и групповое); 
ü развивающая работа (индивидуальная и групповая); 
ü коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 
ü психологическое  просвещение  и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 
администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

ü экспертиза  (образовательных  и  учебных  программ,  проектов,  пособий,  
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 
образовательных учреждений). 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 
каждого учебного года; 
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 
учреждения; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относят: 
Ø сохранение и укрепление психологического здоровья; 
Ø мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
Ø психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
Ø формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
Ø развитие экологической культуры; 
Ø выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
Ø формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
Ø поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
Ø выявление и поддержку одарённых детей. 

4.3.3.2. Модель психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса 

Уровни психолого- педагогического сопровождения 
 
 
 

Основные формы сопровождения 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
 
 
 
 

       
Диагностика  

      
 

 Консультировани
е 

     

Экспертиза 

  
 

          
 

               
 

       
Профилактика 

       
 

  Развиваю
щая 

      

Просвещение 

 
 

          
 

   работа            
 

    

Коррекционная работа 
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Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
 

Основные 
направления 

психолого-
педагогическог

о 
сопровождения 

Индивидуальн
ый уровень 

Групповой 
уровень 

На уровне 
класса 

На уровне школы 

1.Сохранение и 
укрепление 
психологическог
о здоровья 

- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
учащимися, 
педагогами и 
родителями – 
индивидуальная 
коррекционная 
работа с 
учащимися 
специалистов 
психолого-
педагогической 
службы 
– проведение 
диагностических 
мероприятий - 
профилактика 
школьной 
дезадаптации (на 
этапе перехода в 
основную 
школу) 

- проведение 
тренингов, 
организация 
тематических и 
профилактичес
ких занятий, 
- проведение 
тренингов с 
педагогами по 
профилактике 
эмоциональног
о выгорания, 
проблеме 
профессиональ
ной 
деформации 

- проведение 
тренинговых 
занятий, 
организация 
тематических 
классных часов; 
- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
учащимися; 
- проведение 
релаксационных 
и динамических 
пауз в учебное 
время. 

- проведение 
общешкольных 
лекториев для 
родителей 
обучающихся 
- проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
жестокого и 
противоправного 
обращения с 
детьми 

2. 
Формирование 
ценности 
здоровья и 
безопасности 
образа жизни 

- 
индивидуальная 
профилактическ
ая работа 
специалистов 
психолого- 
педагогической 
службы с 
учащимися; 
- 
консультативная 
деятельность 
психолого-
педагогической 
службы. 

-проведение 
групповой 
профилактичес
кой работы, 
направленной 
на 
формирование 
ценностного 
отношения 
обучающихся к 
своему 
здоровью 

- организация 
тематических 
занятий, 
диспутов по 
проблеме 
здоровья и 
безопасности 
образа жизни 
- диагностика 
ценностных 
ориентаций 
обучающихся 

- проведение 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
- сопровождение 
общешкольных 
тематических 
занятий 
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3. Развитие 
экологической 
культуры 

- оказание 
консультативной 
помощи 
педагогам по 
вопросам 
организации 
тематических 
мероприятий 

- организация 
профилактичес
кой 
деятельности с 
учащимися 

- мониторинг 
сформированнос
ти 
экологической 
культуры 
обучающихся 

-организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
экологического 
самосознания 
обучающихся (в 
различных формах, 
таких как 
социальные 
проекты, акции и 
т.д.) 

4. Выявление и 
поддержка 
одаренных детей 

- выявление 
детей с 
признаками 
одаренности  
- создание 
условий для 
раскрытия 
потенциала 
одаренного 
обучающегося 
- 
психологическая 
поддержка 
участников 
олимпиад 
- индивидуализа-
ция и 
дифференциация 
обучения 
- 
индивидуальная 
работа с 
родителями (по 
мере 
необходимости) 
- разработка 
ИОМ 
обучающихся 

- проведение 
тренинговой 
работы с 
одаренными 
детьми 

- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися 
класса 

- консультативной 
помощи педагогам 
- содействие в 
построении 
педагогами ИОМ 
одаренного 
обучающегося 
- проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 

5. 
Формирование 
коммуникативн
ы х навыков в 
разновозрастной 
среде и среде 
сверстников 

- диагностика 
сферы 
межличностных 
отношений и 
общения; 
- 
консультативная 
помощь детям, 
испытывающим 
проблемы в 

- проведение 
групповых 
тренингов, 
направленных 
на 
установление 
контакта 
(тренинг 
развития 
мотивов 

- проведение 
тренинговых 
занятий, 
организация 
тематических 
классных часов; 

- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися 
класса 

- консультативной 
помощи педагогам; 
- проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
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общении со 
сверстниками, с 
родителями. 

межличностны
х отношений) 
- организация 
тематических и 
профилактичес
ких занятий; 

6. Обеспечение 
осознанного и 
ответственного 
выбора 
дальнейшей 
профессионально 
й сферы 
деятельности 

- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
учащимися, 
педагогами и 
родителями по 
теме «Выбор 
будущей 
профессии»; 
-  оказание 
консультативной 
помощи 
педагогам по 
вопросам 
организации 
тематических 
профориентацион
ных мероприятий 

-проведение 
коррекционно- 
развивающих 
занятий; 

-факультативы 
«Психолого- 
педагогическое 
сопровождение 
выпускников» 
(«Выбор 
будущей 
профессии») 

- проведение 
диагностических 
профориентацио 
нных 
мероприятий с 
обучающимися 
класса; 
-организация 
информационной 
работы с 
обучающимися, 
направленной на 
ознакомление с 
ситуацией на 
рынке труда, с 
профессиональны
ми учреждениями 
начального, 
среднего и 
высшего 
образования. 

- консультативной 
помощи педагогам; 
-организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
осознанного выбора 
будущей профессии; 
- проведение 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 

7. Мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся 

- диагностика 
психического 
развития 
(познавательной 
сферы 
обучаемости 
школьников, 
диагностика 
индивидуально-
типологических 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной 
сферы 
школьников и 
т.д.) 

- групповая 
диагностика 
психического 
развития 
(познавательно
й сферы 
обучаемости 
школьников, 
диагностика 
индивидуально
- 
типологически
х 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-
личностной 
сферы 
школьников и 
т.д.)диагностик
а 

- коррекционно- 
развивающие 
занятия с 
обучающимися 
(коррекция 
познавательных 
процессов и 
развитие 
интеллектуальн
ых способностей 
школьников и 
т.д.) 

-коррекционно-
профилактическая 
работа с 
педагогами и 
родителями; 
-консультативно-
просветительская 
работа со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса. 

8. Выявление и 
поддержка детей 
с особыми 
образовательны

- диагностика, 
направленная на 
выявление детей 
с особыми 
образовательны

  -консультативно-
просветительская 
работа со всеми 
участниками 
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м и 
потребностями 

ми 
потребностями; 
- оказание 
консультативной 
помощи 
педагогам по 
работе с детьми 
с особыми 
образовательны
ми 
потребностями. 

образовательного 
процесса; 

 
Этапы осуществления 

 
Ø Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации; 
Ø Изучение динамики психологического развития младшего школьника;  
Ø Диагностика готовности учащихся к переходу в основную школу по уровню 

сформированности когнитивной сферы и учебной мотивации.  
Диагностический минимум: 

Ø Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека; 
Ø Методика цветописи  Л.Н. Лутошкина (замер эмоциональных состояний);  
Ø Шкала самооценки личности; 
Ø Методика «Рукавички» (Цукерман); 
Ø «Кодирование» (субтест Д. Векслера); 
Ø «Корректурная проба»; 
Ø Тест Замбавяцачене (уровень умственного развития младшего школьника); 
Ø ГИТ (групповой интеллектуальный тест); 
Ø Методики диагностики памяти; 
Ø Методика определения мотивации учебной деятельности; 
Ø Опросник школьной тревожности Филлипса; 
Ø Тест  креативности  Е. Торренса 

 
4.3.3.3. Преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса: 

№ п/п  Содержание деятельности 
  

1. Посещение и анализ занятий 
  - в детском саду, 
  - в 1-х классах, 
  - в 4-х классах. 

2. 
Проведение индивидуальных консультаций с воспитателями, психологом, 
родителями 

 по результатам тестирования детей на этапе приема в школу. 

3. 
Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1-х классов по 
результатам 

 входной диагностики детей 

4. 
Психологическое сопровождение процесса  адаптации  в  1-х  классах и  
учащихся  4-х 

 классов, переходящих в среднее звено: 

 Ø  
Ø наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных 

ситуациях; 

 Ø  
Ø проведение психодиагностического минимума в параллели 1-х, 4-х 

классах; 
 Ø  Ø опрос педагогов, родителей; 
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 Ø  Ø проведение углубленной психодиагностики с группой школьников 
 1.  1-х, 4-х классов; 

 Ø  
Ø проведение   индивидуальных   консультаций   с   учащимися   1-х,   4-

х   классов, 
  педагогами, родителями по итогам психодиагностики; 
 Ø  оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении: 
  1) ведение психокоррекционных групп в 1-4 классах; 
  2) ведение развивающей работы в 1-4 классах; 
  3) консультирование школьников. 

 
- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: «Создание 
ситуации 

 
сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по 
отношению к 

 проблемам школьного обучения и развития ребенка». 
5. Работа медико- психолого-педагогического консилиума: 

  готовность детей к школе; 
  адаптация первоклассников; 
  переход учащихся в среднее звено; 

  
организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-х, 5-х 
классов 

  (создание групп педагогической поддержки, индивидуальных программ и др.) 

 
4.3.3.4. Учет специфики возрастного психофизического развития 
ООП  НОО  предполагает  учет  индивидуальных  особенностей  каждого  
обучающегося  

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития и здоровья), 
выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и развития. 
 
ООП учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный:  

Ø с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 
к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

Ø с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 
с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении;  

Ø с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

Ø с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

Ø с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности;  

Ø с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения.  

Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня 
трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм 
(индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых 
обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на 
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основе учета уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. 
То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью 
соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой 
группы, становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной 
деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количества позволяют нашим 
обучающимся работать в условиях своего актуального развития и создают возможности 
индивидуального продвижения вперед.  

Работа с одаренными детьми будет осуществляться в различных формах урочной и 
внеурочной деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с сильными 
учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной 
деятельности. Для развития творческих способностей - организация кружков танцевальных, 
хоровых, вокальных.  
4.3.3.5. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса  
Ø Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей и 

административных работников:  
Ø Педагогические советы; 
Ø Практикум «Мониторинг формирования УУД»  
Ø Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы: 

«Организация эффективного процесса обучения школьников»  
Ø «Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на взаимовыгодных 

началах».  
Ø Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей):
 

 
Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий 

профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи 
родителям в решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской 
компетентности.  

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать 
достоинства личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и 
анализу реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному 
проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как 
инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых 
родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике 
психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных отношений. 
 

Под родительской  компетентностью понимают:  
Ø знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности;  

Ø интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 
типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, 
с использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей;  

Ø интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность 
выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в 
конкретный исторический момент нормами, стандартами, требованиями.  

Ø способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 
удовлетворения;  

Ø способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую 
жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и 
социальной ситуацией.  

Ø возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 
безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым 
в этом  

Ø наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка.  
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Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании 
ребенка определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как 
человека, работа над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного 
взаимодействия и развития ребенка.  

Самопознание и саморазвитие родителей считается важным компонентом 
родительской компетентности.  

В практике работы школы сложились методы работы с родителями по 
повышению их родительской компетентности:  

Ø формирование необходимых знаний, 
Ø обучение  навыкам общения с детьми,  
Ø обучение  навыкам разрешения конфликтных ситуаций, 
Ø улучшение стиля родительского поведения.  

В работе с родителями закрепились такие формы 
работы, как: - Лекции, конференции, практикумы, 
тренинги; - Дни открытых дверей; - 
Индивидуальные тематические консультации; - 
Посещение семьи; - Родительские собрания; 

 
 

- Родительские вечера.  
Ожидаемые результаты: 

Ø Установление факторов и условий успешного обучения;  
Ø Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и задачами;  

Ø Прогнозирование и предупреждение школьных проблем и трудностей;  
Ø Оказание эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки 

учащимся;  
Ø Установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, 

родителями;  
Ø Формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому 

вариативному поведению в сложных жизненных ситуациях. 

 

4.3.4.Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
начальногообщего образования должны: 

Ø обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований 
Стандарта;  

Ø обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 
процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

Ø отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и достижения 
планируемых  

результатов, а также механизм их формирования.  
Финансирование реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 
финансирования государственного образовательного учреждения.  

Источники финансирования реализации ФГОС НОО: средства окружного бюджета, 
средства муниципального бюджета.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
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конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 
впределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с количеством классов -комплектов и отражается в плане 
финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения.  

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 
финансирования. Расчётный подушевой норматив включает:  

Ø Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты.  
Ø Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических административно – управленческих работников.  
Ø Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– методическую 
литературу, технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – 
трафика и др.).  

Ø Затраты на приобретение расходных материалов. 
Ø Хозяйственные расходы. 

ОУ вправе самостоятельно использовать внебюджетные денежные средства.  
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из 
базовой части и стимулирующей части. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда 
МКООУ "СШИ" г.Тарко-Сале  Пуровского района — от 10 до 25%. Значение стимулирующей 
доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно.  

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 
стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, 
которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым 
актам.  

Нормативный акт о системе оплаты труда в МКООУ "СШИ" г.Тарко-Сале  
Пуровского района предусматривает:  
Ø дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 
учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда;  

Ø повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 
достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

Ø допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 
являющихся компенсационными выплатами; 

Ø разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 
стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 10% до 
25% общего фонда оплаты труда;  

Ø механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 
внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к 
урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических 
пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с 
обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными 
обязанностями); 
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Ø участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда.  
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В 
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 
результативности  
и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 
числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 
качестваработы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 
соответствии с Комплексном модернизации образования принимается бюджетирование, 
ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении 
являетсяпостроение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, 
направленных на повышение качественных результатов деятельности образовательного 
учреждения и педагогов.  

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 
предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 
управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 
результатам труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного 
учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 
также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 
образовательных достижениях и сформированных компетентностях.  

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 
новых ситуациях.   

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования выделяются 
следующие модули критериальной оценки:  
  учебно-предметные компетентности; 
  ключевые компетентности (над предметные знания, умения, способности  решать 
личностные 

и социально значимые проблемы);  
показатели  состояния психолого-физиологического состояния здоровья учащихся. 
 

 
Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии 
оценки Содержания критерия  Показатели  

Формирование  
Сформированност
ь  

 позитивная динамик
а уровня обученности 

учебно-
предметных  данных 

компетентносте
й 

учащихся за 
период от сентября к маю  месяцу, от 

компетентносте
й у предполагает наличие 

Мая одного года 
к маю  месяцу следующего 

учащихся  знаний, умений и учебного года;    

(предметные 
способносте
й 

учащихся,  увеличение количества учащихся (в %), 
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результаты) 
обеспечивающ
их 

   принимающих  участие,  в  также  победивших  в 

 успешность  освоения предметных   олимпиадах  и   других   предметных 

 
федеральны
х 

    конкурсных  мероприятиях  школьного,  
окружного, 

 
государственны
х 

   городского, региональног
о, 

федерального и 

 
стандартов    и международных уровней. Индикаторо

м 
данного 

 
образовательн
ых 

   критерия   могут   служить   награды   различного 

 программ   ОУ уровня,  а  также  реестр  участников  конкурсных 

 
(способност
ь 

применять мероприяти
й; 

           

 
знания на практике,  увеличение количеств

а 
творческих (научных, 

 
способность к  
обучению, 

проектных и  других) работ  учащихся по данному 

 
способность  
адаптации 

к предмету,  представленных  на  различных  
уровнях. 

 
новым  ситуациям, Индикаторо

м 
данного критерия могут  служить 

 
способность 
генерировать 

награды различного уровня, полученны
е 

по 

 
идеи,   воля   к   успеху, результатам участия в 

конференциях 
и конкурсах, а 

 
способност
ь 

к  анализу  
и 

также реестр участников  конкурсных 

 
синтезу и др.).    мероприяти

й; 
           

 
Данны
й 

критерий, в  посещаемость кружков, секций.  Индикаторами 

 первую   очередь, данного показателя могут быть численность, 

 позволяет судить о 
посещаемост
ь и сохранность контингента 

 
профессионализм
е  и 

учащихс
я, подтверждаемые соответствующими 

 эффективности работы 
документами и школьной 
отчетностью.    

 
учител
я.                    

Формирование 
Сформированнос
ть   

 активность учащихся в жизни и 
решении  проблем 

социальных 
данног
о    типа класса, школы и  окружающего  социума 

компетентностей 
компетентност
и    посредством участия  в 

институтах  
школьного 

(личностные 
предполагае
т     самоуправления,  социальных  проектах. 

результаты) 
способност
ь учащихся Индикатором по данному критерию могут являться 

 брать на  себя официальные   письма    благодарности,    отзывы, 

 
ответственност
ь,    

положительная информация  в СМИ  о 
деятельности 

 
участвовать в 
совместном 

учащихс
я  ОУ    (волонтерское движение, 
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 принятии решений, благотворительные акции и др.);      
 участвовать    в сформированность   правового поведения. 

 
функционирован
ии и в 

Индикатором  по данному 
критерию могут  быть: 

 улучшении     отсутствие   правонарушений    у    учащихся    за 

 
демократическ
их    

отчетный 
период; результаты участия в конкурсах 

 институтов, способность на знание основ  законодательства РФ;    

 быть   лидером,  процент успешно 
социализирующих
ся детей 

 
способност
ь  работать группы риска. Индикатором по данному критерию 

 автономно.     
може
т  быть отрицательная   динамика 

       распространения наркомании и алкоголизма, числа 

       
детей, стоящих на 
учете;         

        наличие 
индивидуальны
х   

образовательны
х 

       траекторий учащихся,  
ориентированны

х на 

       
получение 
доступного образования. Индикатором 

       по   данному  
критери

ю  может быть доля 
       школьников,   обучающихся   по   индивидуальным 

       
образовательным 
программам;       

       
 участие в разнообразных  межвозрастных 

социально 
       значимых   проектах.   Индикатором   по   данному 
       критериюможетбытьдоляшкольников, 

       
участвующих в межвозрастных 
проектах.    

Формирование 
Поликультурная    результаты  исследования толерантности  в 

классе; 

поликультурных 
компетентност
ь 

    отсутствие   конфликтов 
на межнациональной  и 

компетентностей 

предполагае
т 

понимание межконфессиональной  
почве;       

(личностные 
различий   между  участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению 

результаты) 

культурами, уважение к взаимопонимани
я, 

взаимной 
поддержки и дружбы 

 
представителя
м 

 иных межд
у 

представителями 
различных социальных 

 
культу
р, 

 способность слоев, национальносте
й 

и конфессий. Индикатор 
– 

 жить  и находить общий               

 язык  с  людьми других 
официальна
я 

 благодарность 

 организаторов 

 
культур, языков, 
религий. 

мероприятий,  их  участников  в  адрес  учащихся 

      школы (класса);           
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       знание 
и  уважение культурны

х  традиций, 

      
способствующи
х 

интеграции 
 учащихся в 

      
глобальное  сообщество.  Индикатор  –  участие  

в 

      
конкурсах, 
проектах. 

 
        

Формирование Содержание  данного  формирование культуры здоровье сбережения. 
общекультурной критерия  отражает Индикатор    –    доля    детей,    участвующих    в 

компетентности 
духовно-
нравственное  

оздоровительны
х и здоровье формирующих 

(личностные развитие личности, ее мероприятиях различного вида;       

результаты) 
общую 
культуру, личную  увеличение количества учащихся, участвующих в 

 
этическу
ю  программу, 

спортивных   соревнованиях   различного   
уровня. 

 
направленны
е   на Индикатор–награды различного уровня, 

 
формирован
ие  основы 

полученны
е  по результатам  участия в 

 успешной     
соревнованиях, реестр 
участников;       

 саморазвивающейся   увеличение  количества  учащихся, занятых 

 личности  в мире 
творческими  (танцы,  музыка,  живопись,  
народные 

 человека, природы и 
промыслы)   видами   деятельности.   Индикатор   
– 

 техники.     
награды
, полученные по результатам 

участи
я в 

      
выставках, фестивалях и конкурсах, а также 
реестр 

      
участников конкурсных  
мероприятий;     

       участие в 
природоохранительно

й деятельности. 
      Индикатор–доляучащихся,занятыхв 

      
природоохранительной  
деятельности;      

       участие  в  туристическо-  краеведческой 

      
деятельности. Индикатор – доля  учащихся, 
занятых 

      туризмом.             

Формирование 
Данный    

тип  позитивная 
динамик

а результатов обучения по 
коммуникативны
х 

компетентносте
й 

 
 

русскому языку и литературному 
чтению учащихся 

компетентностей 

отражает  владение за   год.   Позитивная   динамика   
подтверждается 

(метапредметные навыками устного и оценками   экспертов   в   ходе   наблюдения   и 
результаты) письменного общения, проведения  опросов,  а  также  в  ходе  изучения 

 
владение несколькими продуктов   

деятельности ребенка  (письменные 
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языками, а также умение источники, устные 

выступления);       

 
регулировать конфликты 

 результаты 
литературног

о творчества  учащихся. 

 
ненасильственным 
путем, 

Индикатор – наличие авторских публикаций 
(стихи, 

 
вести 
переговоры 

 
 

проза,   публицистика)  как  в  школьных,  так  и  
в 

      
других  видах изданий, а также 
награды;    

      
 благоприятный  
психологический 

климат  
в классе. 

      Индикатор  –  результаты   социально- 

      
психологического  исследования,  проведенного  
в 

      
классе 
специалистом;          

       наличие 
практики   
конструктивного разрешения 

      
конфликтны
х ситуаций.  Отсутствие  свидетельств 

      
деструктивных последствий конфликтов, 
наносящих 

      
вред физическому, психическому и 
нравственному 

      здоровью.             

Формирование Владение 
современным

и 
 использование в  
проектной, исследовательской и 

информационных информационными  других видах деятельности учащихся  ИКТ 

компетентностей 
технологиям
и, понимание 

(интернет - ресурсов; презентационных  
программ, 

(метапредметные их   силы   и   слабости, 
мультимедийны
х 

средств)
. Индикатор – высокая 

результаты) способность критически 
оценка   коллег,   получаемая   в   ходе   
открытых 

 
относитьс
я    к 

занятий, а также 
результаты 

учебно
й  деятельности 

 информации,    
учащихся, оформленные в цифровом 
виде;   

 
распространяем
ой    разработка  и использование  учащимися 

 
средствам
и  массовой 

общественн
о 

признанног
о  

авторског
о продукта 

 
коммуникаци
и    

(программ
ы,  сайта, учебного модуля и  т.д.). 

      
Индикатор - предъявленный 
продукт;      

    увеличение  количества учащихся  (в %), 
 

    
принимающих  участие,  а  также  
победивших в 

 

    
предметны
х олимпиадах и других предметных 

 

    
конкурсны
х  мероприятиях по ИВТ школьного, 
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муниципального
, регионального, федерального  и 

 

    международного 
уровней.  

Индикатор – награды 
 

    различного  
уровня,  а  также  
реестр участников 

 

    
конкурсных  
мероприятий.       

 

Формирование 
Способност
ь учиться на  устойчивый 

интере
с у школьников к чтению 

 

учебной протяжении всей жизни,  
специально
й  и художественной литературы. 

 

(интеллектуально
й) самообразование.  Индикатор -  

результат
ы анкетирования 

 

компетентности    родителей,  учащихся, экспертные оценки 
 

(метапредметные    
работников  
библиотеки;       

 

результаты)    систематическое выполнение  домашней 
 

    
самостоятельно
й работы (в % от класса), выбор 

 

   

 

уровней  для выполнения  заданий;    
 

   
использовани
е  опыта,  

полученног
о  в 

 

    учреждениях дополнительного образования в 
 

    школе   и    классе.    Индикатор    –    продукты 
 

    деятельности ребенка, полученные в процессе 
 

    
внутришкольной и внутриклассной  
деятельности, 

 

    
а также участие и победы в различных 
проектах; 

 

    увеличение количества творческих (научных, 
 

    
проектны
х  и других) работ учащихся по 

 

    предметам   образовательной   программы   ОУ, 
 

    
представленных га различных уровнях. 
Индикатор 

 

    
–  награды  различного  уровня,  полученные  
по 

 

    
результатам 
участия 

в конференциях и 
конкурсах, 

 

    а   также  реестр 
участнико

в  конкурсных 
 

    
мероприятия
х;          

 

    умение 
учиться  
(определять 

границ
у знания- 

 

    незнания,    делать   запрос   на    недостающую 
 

    информацию через посещение консультаций, 
 

    
мастерских
,  общение с учителем через 

 

    информационную среду и т.п.)     
 

 
4.3.5. Материально- технические условия реализации основной образовательной 
программы  
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Критериальными  источниками  оценки  материального   -  технического  обеспечения 
образовательного процесса являются:  

Ø требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы 
и методические рекомендации, в том числе:  

Ø постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;  

Ø приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

Ø приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»;  

Ø перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  
Ø аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 
учреждении. 

 
Оценка материально- технических условий реализации основной 

образовательной программы  
№ Требования ФГОС, Необходимо/ имеется 

 нормативных и локальных актов в наличии 
1. Учебные   кабинеты   с   автоматизированными   рабочими Имеется в наличии 

 местами обучающихся и педагогических работников  
2. Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, 
моделированием,  техническим  творчеством,  
иностранными языками 

Имеется в наличии 
  

  
3. Помещения   для   занятий   музыкой,    хореографией    и 

изобразительным искусством 
Не имеется в наличии 

  
4. Помещения для занятий физической культурой Не имеется в наличии 
5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 
6. Медицинский кабинет Имеется в наличии 

 
 
Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 
  

№ Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется 

в наличии 
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1. Компоненты оснащения 
Учебного кабинета 
начальной школы 

1.1.  Нормативные документы, 
программно-методическое обеспечение, 
локальные акты: положение о  кабинете,  
паспорт  кабинета,  правила  по технике 
безопасности, правила поведения в кабинете и 
др. 
1.2. Учебно- методические материалы: 
1.2.1.  Рабочие программы учителя 
1.2.2.  Дидактические и раздаточные материалы 
1.2.3.  Аудиозаписи,  слайды  по содержанию  
учебного предмета, ЭОР 
1.2.4. Традиционные    и   инновационные 
средства обучения, компьютерные, 
информационно-коммуникационные средства: 
МФУ- 19 
мобильный компьютерный класс (1) 
интерактивная доска (8) 
телевизор (8) 
DVD-плеер (8) 
принтер (8) 
видеокамера  цифровая на штативе 
проектор (8) 
сканер (2) 
маркерная доска (2) 
оборудованная компьютерная сеть 
1.2.6.  Конструкторы ЛЕГО- 20 

В наличии/ 
В наличии 
(соответствует 
требованиям 
СанПиН) 

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета начальной 
школы 

- Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты школы 
-Документы школы (программа развития, 
образовательные программы, программа 
«Мониторинг качества образования», 
программа по преемственности, программа 
повышения уровня профессиональной культуры 
учителя и др. –Комплекты диагностических 
материалов на определение уровня готовности 
учителя к внедрению ФГОС нового поколения, 
уровня профессионализма, на выявление 
проблемных зон в работе учителя и др. 
-Базы данных: программно-методическое  
обеспечение ОП,  научно-методическое,  
психолого-педагогическое сопровождение ОП, 
кадровый состав и др. 

В наличии 

3. Компоненты оснащения 
физкультурного зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 
Кабинеты начальной школы расположены на  втором этаже, кабинет музыки, 

кабинеты английского и немецкого языка расположены на третьем этаже, медицинский 
кабинет, на первом этаже.  

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 
организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, 
предусмотренной  
ФГОС НОО.  
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При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для:  

Ø общения (классная комната. Отсутствуют небольшие помещения для 
группового общения);   

Ø индивидуальной работы (библиотека);  
Ø демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже). 

 
Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и 
к глобальной информационной среде.  

Каждый класс начальной школы (8 помещений) имеет закрепленное за ним учебное 
помещение (кабинет), в котором можно выделить:  

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного 
процесса иобеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и 
лабораторным оборудованием в шкафах, центральной доской, экран (или интерактивную 
доску) с возможностью проецирования со стационарного компьютера с потолочного 
проектора, видео-аудио-техникой;  
местом для выставок ученических работ; 

игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 
языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, 
художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь 
учащихся и их увлечения. Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени 
подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень 
готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое 
пространство.  

 В школе имеются 1 компьютерный кабинет: оборудован стационарными 
компьютерами (по 12 в кабинете), помимо этого в 8 кабинетах размещены мобильные 
компьютерные классы (нетбуки- по 25 в каждом) для занятий по программе «СИРС».  

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 
(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения:  

Ø кабинеты иностранного языка (2);   
Ø библиотека с читальным залом (с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров), медиатекой, 
выходом в сеть Интернет;   

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным 
креплением и имеют соответствующий экран.  

 
Кроме того в школе создана и функционирует локальная сеть, есть подключение к сети 

Интернет, разработан и действует сайт школы.  
Санитарно-гигиенические условия в школе соответствуют нормам СанПиН, 

соблюдены требования охраны труда, обеспечение пожарной и электробезопасности 
соответствуют нормам. Установлена система пожарной сигнализации, система 
видеонаблюдения  

Таким образом, материально-техническая база учреждения соответствует санитарно-
гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. Охрана труда работников 
школы соответствует нормам.  

 
 4.3.6. Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение 

реализации ООП НОО  
4.3.6.1. ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными 

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.  
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Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 
учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 
ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин 
и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 
образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 
методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 
материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из 
основного состава и дополнительного. Основной состав системы учебников используется 
учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению 
учителя и учащихся.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 
учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 
последние 2-5 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 
издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на 
каждых сто обучающихся.  

Эффективность реализации основной образовательной программы НОО 
обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов таких 
как: официальный школьный сайт, школьная локальная сеть, использование социально-
образовательных сайтов района, портала ЯНАО, внедрение сервиса «Электронный дневник». 
Это дает школе возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход 
образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой 
для достижения целей основной образовательной программы информации, ограничивать 
доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития учащихся, 
обеспечивать необходимый электронный документооборот.  

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в МКООУ 
"СШИ" г.Тарко-Сале Пуровского района сформирована информационная среда 
образовательного учреждения, предоставляющая возможности для:  

Ø изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 
общеобразовательного проекта с использованием информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 
современной школе и соответствующих 

Ø современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с 
ростом потребности учащихся;  

Ø планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, 
технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС;  

Ø фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 
Ø проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 
Ø обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 
Ø ведения делопроизводства в ИС; 
Ø управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;  
Ø перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности.  
Для  организации  образовательного  процесса  в  рамках реализации  ООП  НОО  
имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение:  
Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемы  
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информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 
источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 
обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе.  
Основу информационной  среды подразделения составляют: 
Ø сайт образовательного  учреждения;  
Ø сервер образовательного учреждения аккумулирующий в информационном центре 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  
В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в 

домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по 
локальной сети через систему WI-FI и с использованием Интернета с контент- фильтрацией 
(скоростью не менее 5-8 Mбит/сек). 

 
 
Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники:  

№/п Название техники Количество, шт. 
   

1. Стационарные компьютеры 38 
3. Принтеры 8 
4. Мультимедийные  проекторы 8 
5. Сканеры 8 

 
Оснащение помещений способствует решению задач основных образовательных 

программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми задачами являются, в первую 
очередь, активизация мыслительной деятельности младших школьников, формирование 
системы универсальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, 
самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности. Материально- 
техническая среда учебных классов, кабинетов постоянно пополняется за счет 
иллюстративных материалов, видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и т. п., 
изготовленных учителями, обучающимися и их родителями.  
4.3.6.2. Правовое обеспечение реализации ООП НОО 
Реализацию  ООП НОО обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых 
документов:  
1. Устав  образовательного  учреждения; 
2. Положение о Координационном совете по внедрению ФГОС НОО;  
3. Положение о рабочей группе по внедрению ФГОС НОО; 
4. Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 1-4-х классах;  
5. Положение о школьной документации, в том числе и ведении электронных документов 

(журналов, дневников и т.п.);  
6. Положение о сайте образовательного  учреждения; 
7. Должностные инструкции работников МКООУ "СШИ" г.Тарко-Сале  Пуровского 

района;  
8. Положение о рабочей программе; 
9. Положение о технологической карте урока;  

10. Положение о портфеле учебных достижений учащегося начальной школы;  
11. Положение об учебном кабинете;  
12. Положение о фонде надбавок и доплат стимулирующего характера работников 

МКООУ "СШИ" г.Тарко-Сале  Пуровского района.  
4.3.6.3. Анализ и оценка качества педагогической деятельности.  
1. Проведение мониторинговых исследований реализации в полном объеме основной 

образовательной программы начального общего образования.  
2. Анализ и оценка качества образования выпускников начальной школы.  
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3. Обеспечение обучающимся и их родителям возможности участия в формировании 
индивидуального образовательного маршрута.  

4. Анализ  содержания рабочих программ и программ внеурочной деятельности.  
5. Мониторинг результативности применяемых образовательных технологий и учета 

возрастных особенностей обучающихся, а также специфики образовательного 
учреждения.  

6. Проведение  тематических  Педагогических  советов,  заседаний  методических  
объединений учителей школы по вопросам реализации ООП НОО. 

4.3.6.4. Анализ и оценка качества управленческой деятельности.  
1. Проведение мониторинговых исследований формирования образовательной среды, 

создания условий, необходимых для реализации ООП НОО, включая ресурсное 
обеспечение  
образовательного процесса, условий для развития личности обучающихся на ступени 
начального общего образования  

2. Изучение процесса и результатов реализации ООП НОО администрацией школы: 
внутренний мониторинг, самооценка, наблюдение, собеседование, посещение уроков и 
внеурочной деятельности, анализ школьной документации.  

3. Проведение внешней экспертизы процесса и результатов реализации ООП НОО: 
аттестация и аккредитация образовательного учреждения, внешние педагогические 
исследования.  

4. Анализ  соблюдения  условий  охраны  жизни  и  здоровья  обучающихся  и  работников  
образовательного учреждения во время образовательного процесса в ходе реализации 
ООП НОО.  
На основе анализа результатов реализации ООП НОО администрацией школы 

разрабатывается механизм принятия управленческих решений и обеспечения общественного 
участия и учета интересов, потребностей участников образовательного процесса, связанных с 
повышением эффективности реализации ООП.  
4.3.6.5. Отчет о самообследовании образовательной организации 

Учреждение презентует широкой общественности, учредителю 
непосредственным участникам образовательного процесса ежегодный Отчет о 
самообследовании по итогам образовательной деятельности, используя имеющиеся 
информационно-образовательные ресурсы и каналы. В основе Отчета — данные 
внутренних и внешних мониторингов (данные независимой общественной экспертизы 
и результаты проверки соответствия образовательного процесса утвержденной 
основной образовательной программе школы, проводимой при аттестации и 
аккредитации образовательного учреждения) результатов образовательной 
деятельности, в том числе и результатов реализации основной образовательной 
программы. 

 
4.3.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования образовательного учреждения 
В МКООУ "СШИ" г.Тарко-Сале Пуровского района созданные условия: 

Ø в основном соответствуют требованиям ФГОС;  
Ø гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  
Ø обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов её 

освоения;  
Ø учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса;  
Ø предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.   
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 Считаем, что с целью учета приоритетов основной образовательной программы 
начального общего образования образовательного учреждения необходимо:  

1) регулярно повышать уровень профессионального мастерства педагогических кадров; 
2) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации  
ООП НОО;  

3) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 
приоритетами программы;  

4) укреплять материальную базу школы.  
 
4.3.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Для планового изменения условий реализации ООП НОО необходима разработка:  
Ø механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
Ø сетевого графика по формированию необходимой системы условий; 
Ø контроля за состоянием системы условий.  

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 
развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов 
в школу;  
Ø совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;  
Ø оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 
ФГОС НОО;  

Ø развитие информационной образовательной среды;  
Ø создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 
обновление программ воспитания и дополнительного образования;  

Ø повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 
дневников.  

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий 
являются: 

Ø чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса; 
Ø регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП 

НОО; 
Ø мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 
Ø укрепление  материально- технической  базы школы. 

№ 
п/п 

Целевой ориентир  Механизмы достижения 
 

в системе условий  целевых ориентиров в системе условий  

  
 

1 Наличие локальных нормативных  
разработка и утверждение локальных 
нормативных 

 

 правовых актов и их использование  правовых актов в соответствии с Уставом; 
 

 всеми субъектами образовательного  внесение изменений в локальные нормативные 
 

 процесса  правовые акты в соответствии с изменением 
 

   действующего законодательства; 
 

   качественное правовое обеспечение всех 
 

   направлений деятельности начальной школы в 
 

   соответствии с ООП НОО. 
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2 Наличие учебного плана,  эффективная система управленческой 
 

 
учитывающего разные формы 
учебной  деятельности в МКООУ "СШИ" г.Тарко-Сале; 

 

 деятельности и полидеятельностное  реализация планов работы методических 
 

 пространство, динамического  объединений, социально- педагогической и 
 

 расписание учебных занятий  психолого- педагогической службы; 
 

    реализация плана внутриушкольного контроля 
 

3 Наличие педагогов, способных  
подбор квалифицированных кадров для работы 
в 

 

 реализовать ООП НОО (по  начальной школе; 
 

 квалификации, по опыту, наличие  повышение квалификации педагогических 
 

 
званий, победители 
профессиональных  работников начальной школы; 

 

 
конкурсов, участие в проектах, 
грантах  

аттестация педагогических работников 
начальной 

 

 и т.п.)  школы; 
 

    мониторинг инновационной готовности и 
 

   профессиональной компетентности 
 

  
 

педагогических работников начальной школы; 
 

  эффективное методическое сопровождение 
 

   деятельности педагогических работников 
 

   начальной школы. 
 

4 Обоснованное и эффективное  приобретение цифровых образовательных 
 

 
использование информационной 
среды  ресурсов для начальной школы; 

 

 (локальной среды, сайта, цифровых  повышение профессиональной компетентности 
 

 
образовательных ресурсов, 
мобильных  педагогических работников по программам 

 

 
компьютерных классов, владение 
ИКТ-  

информатизации образовательного 
пространства 

 

 технологиями педагогами) в  начальной школы; 
 

 образовательном процессе  
качественная организация работы 
официального 

 

   сайта школы; 
 

    реализация плана внутришкольного контроля. 
 

    
 

5 Наличие баланса между внешней и   эффективная реализация норм Положения о 

 внутренней оценкой (самооценкой)  
проведении аттестации учащихся МКООУ 
"СШИ» 

 деятельности всех субъектов  Г.Тарко-Сале  Пуровсого района; 
 образовательного процесса при  соответствие лицензионным требованиям и 
 реализации ООП НОО;  аккредитационным нормам образовательной 

 
участие общественности (в том 
числе  деятельности; 

 родительской) в управлении  эффективная деятельность органов 
 образовательным процессом  государственно-общественного управления в 
   соответствии с нормативными документами 
   школы. 
6 Обоснование использования списка   приобретение учебников, учебных пособий, 

 
учебников для реализации задач 
ООП  цифровых образовательных ресурсов для 

 НОО;  начальной школы; 
 наличие и оптимальность других   аттестация учебных кабинетов через проведение 
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учебных и дидактических 
материалов,  Смотра учебных кабинетов начальной школы; 

 включая цифровые образовательные  эффективное методическое сопровождение 
 ресурсы,  деятельности педагогических работников 

 
частота их использования 
учащимися  начальной школы. 

 на индивидуальном уровне   
7 Соответствие условий физического  эффективная реализация Программы 

 воспитания гигиеническим  формирования экологической культуры, 
 требованиям;  здорового и безопасного образа жизни; 
 обеспеченность горячим питанием,  эффективная работа подразделения «Столовая» 
 наличие лицензированного  школы; 
 медицинского кабинета,  эффективное использование имеющегося 
 состояние здоровья учащихся  спортивного оборудования и материально- 
   технической базы школы. 

 
4.3.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы  
Направление  Мероприятия Сроки 
мероприятий   реализации 

I. Нормативное 
1. Наличие решения органа государственно-
общественного Май 2010 г. 

обеспечение 
введения управления (педагогического совета) о введении в  
Стандарта образовательном учреждении Стандарта  

 
2
. Внесение изменений и дополнений в Устав По мере 

 образовательного учреждения необходимости 

 
3
. Разработка на основе примерной основной Май 2010 г. 

 образовательной программы начального общего  
 образования основной образовательной программы  
 образовательного учреждения  

 
4
. Утверждение основной образовательной программы Август 2010 г., 

 образовательного учреждения Далее- по мере 
   необходимости 

 
5
. Обеспечение соответствия нормативной базы школы Ежегодно 

 требованиям Стандарта  

 
6
. Приведение должностных инструкций работников Ежегодно 

 образовательного учреждения в соответствие с  

 
требованиями Стандарта и тарифно-
квалификационными  

 характеристиками  

 
7
. Разработка и утверждение плана-графика введения Ежегодно 

 Стандарта  

 
8
. Определение списка учебников и учебных пособий, Ежегодно в 

 
используемых в образовательном процессе в 
соответствии марте- апреле 

 со Стандартом  
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9
. Разработка локальных актов, устанавливающих Ежегодно 

 требования к различным объектам инфраструктуры  
 образовательного учреждения с учётом требований к  

 
минимальной оснащённости учебного процесса 
(например,  

 положений о культурно- досуговом центре,  
 информационно-библиотечном центре, физкультурно-  
 оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)  
 10. Разработка: Ежегодно 
 — образовательных программ (индивидуальных и др.);  
 — учебного плана;  
 — рабочих программ учебных предметов, курсов,  
 дисциплин, модулей;  
 — годового календарного учебного графика;  

 
— положения о внеурочной деятельности 
обучающихся;  

 
— положения об организации текущей и итоговой 
оценки  

 достижения обучающимися планируемых результатов  
 освоения основной образовательной программы.  
II. Финансовое 1. Определение объёма расходов, необходимых для Ежегодно 
обеспечение 
введения 

реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а  

Стандарта также механизма их формирования  

 
2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 
них), Ежегодно 

 регламентирующих установление заработной платы  
 работников образовательного учреждения, в том числе  
 стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров  
 премирования  

 
3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому Ежегодно 

 договору с педагогическими работниками  
   

III. 
Организационное 1. Обеспечение координации деятельности субъектов Ежегодно 
обеспечение 
введения образовательного процесса, организационных структур  
Стандарта учреждения по подготовке и введению Стандарта  

 2. Разработка модели организации образовательного Ежегодно 
 процесса, коррекция  
 3. Разработка и реализация моделей взаимодействия ежегодно 
 учреждений общего образования и дополнительного  
 образования детей, обеспечивающих организацию  
 внеурочной деятельности  
 4. Разработка и реализация системы мониторинга Ежегодно, 

 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей март- апрель 

 
по использованию часов вариативной части учебного 
плана  

 и внеурочной деятельности  
IV. Кадровое 
обеспечение 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Ежегодно 
введения Стандарта Стандарта  
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 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения Ежегодно, 

 
квалификации педагогических и руководящих 
работников май, август 

 образовательного учреждения в связи с введением  
 Стандарта  

 
3. Разработка (корректировка) плана научно-
методической Ежегодно, 

 работы (внутришкольного повышения квалификации) с май, август 
 ориентацией на проблемы введения Стандарта  
   

V. Информационное 
1. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о Ежемесячно 

обеспечение 
введения введении Стандарта  

Стандарта 
2. Широкое информирование родительской 
общественности Ежемесячно 

 о подготовке к введению новых стандартов и порядке  
 перехода на них  
 3. Организация изучения общественного мнения по Ежегодно, май 
 вопросам введения новых стандартов и внесения  
 дополнений в содержание ООП  
 4. Реализация деятельности сетевого комплекса ежегодно 

 
информационного взаимодействия по вопросам 
введения  

 Стандарта  

 5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 
Ежегодно, 
май- 

 результатах введения Стандарта август 

 6. Разработка рекомендаций для педагогических 
Ежегодно, 
май- 

 работников: август 

 
— по организации внеурочной деятельности 
обучающихся;  

 
— по организации текущей и итоговой оценки 
достижения  

 планируемых результатов;  

 
— по использованию ресурсов времени для 
организации  

 домашней работы обучающихся;  
 — по использованию интерактивных технологий  

VI. Материально- 
1. Анализ материально-технического обеспечения 
введения 

Ежегодно, 
май- 

техническое 
обеспечение и реализации Стандарта начального общего образования август 

введения Стандарта 
2. Обеспечение соответствия материально-технической 
базы Ежегодно 

 ОУ требованиям Стандарта  
 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических Ежегодно 
 условий требованиям Стандарта:  
 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП Ежегодно, 
 противопожарным нормам, нормам охраны труда по мере 
 работников образовательного учреждения необходимости 
 5. Обеспечение соответствия информационно- В течение 
 образовательной среды требованиям Стандарта: учебного года 
 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- В течение 
 информационного центра печатными и электронными учебного года 
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 образовательными ресурсами:  
 7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным В течение 
 ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и учебного года 
 региональных базах данных  
 8. Обеспечение контролируемого доступа участников В течение 
 образовательного процесса к информационным учебного года 
 образовательным ресурсам в Интернете  

 
4.3.10. Контроль за состоянием системы условий 
Система контроля важнейший инструмент управления, роль которого с каждым годом  

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. Для обеспечения эффективности реализации 
инноваций такого масштаба, как ФГОС НОО, необходимы анализ и совершенствование 
существующей в системы ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к 
процессу их получения.  

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных 
действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 
учреждения в условиях введения ФГОС НОО.  

Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за 
сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход 
выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 
необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 
необходимые результаты. Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя 
следующие направления:  
Ø мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 
Ø коррекция системы условий (внесение изменений и дополнений в программу); 
Ø принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов);  
Ø аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, 
размещение информации на школьном сайте).  

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 
технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 
педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для 
такой оценки используется определенный набор показателей.  

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 
общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 
образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 
индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 
работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 
 

Объект 
контроля 

Содержание контроля Методы сбора  Сроки Ответственно
сть 

 

информации  проведения 
 

       
 

      
 

Кадровые 
Проверка 
укомплектованности ОУ Изучение  апрель- 

 
 

условия 
педагогическими, 
руководящими и документации 

 

директор 

 

 август  

реализации 
ООП 

иными 
работниками 

     
 

      
 

НОО 
Установление соответствия 
уровня 

Управленческ
ий    

 

 
квалификации 
педагогических и аудит    

 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 999 

 
иных работников ОУ 
требованиям   При приеме 

 
 

 Единого квалификационного 
  директор  

   на работу  

 справочника 
должностей 

    
 

      
 

 
руководителей, специалистов 
и     

 

 служащих        
 

 Проверка исполнения 
план

а- Изучение    
 

 
графика повышения 
квалификации документации    

 

 педагогических   и 
руководя

щих (наличие    
 

 работников школы в 
связи  

с документов    
 

 введением ФГОС НОО  государственного В течение 
 

 

     

образца о 
Зам.директор

а 

 

     года  

     прохождении   
 

        
 

     
профессионально
й   

 

     
переподготовк
и    

 

     илиповышения   
 

     квалификации    
 

 
Освоение новой 
системы      

 

 требований к структуре ООП     
 

 
НОО, результатам её 
освоения и Собеседование  

Август2010г.
,  

 

 
условиям реализации, а 
также   при приеме 

Зам.директор
а 

 

 системы оценки итогов    на работу  
 

 
образовательной 
деятельности     

 

 обучающихся;       
 

 
Овладение учебно-
методическими     

 

 
и информационно-
методическими   

Август2010г.
,  

 

 
ресурсами, необходимыми 
для   при приеме 

Зам.директор
а 

 

 
успешного решения задач 
ФГОС Собеседование  на работу  

 

 НОО        
 

       

 
Проверка степени освоения 
педагогами образовательной 
программы повышения 
квалификации  

    
 

     
 

 Собеседование  Август 
Зам.директор

а 
 

Психолого-     
 

педагогичес
кие 

ФГОС 
НОО)        

 

условия Качество координации  Анализ    
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реализации 
ООП деятельности субъектов  

выполнения 
плана   

 

НОО образовательного процесса, работы  Май Директор, 
 

 
организационных структур 
школы   ежегодно 

Зам. 
директора 

 

 
по подготовке, 
введению и      

 

 реализации ФГОС НОО      
 

 Оценка достижения Анализ    
 

 обучающимися планируемых выполнения  В течение  
 

 

результатов: личностных, комплексной 

 Зам.директор
а 

 

  года  

 метапредметных, 
предметных контрольной 

  
 

    
 

  работы    
 

 Привлечение органов Информация для   
 

 
государственно-
общественного 

публичного 
отчета  Директор, 

 

 управления школы  к   ежегодно  
 

   Зам. 
директора 

 

 

проектированию и 
реализации    

 

     
 

 ООП НОО     
 

 Проверка условий Информация для В течение 
Директор 

 

 

финансирования реализации  
ООП 

публичного 
отчета 

 
 

 года 

бухгалте
р 

 

 НОО    
 

     
 

 
Проверка обеспечения 
реализации Информация о   

 

 
обязательной части  ООП 
НОО и 

прохождени
и   

Директор 

 

 

части, формируемой 
участниками 

программног
о  В течение  

Финансовы
е 

 Зам. 
директора 

 

образовательного процесса 
вне материала  года  

условия 
  

 

зависимости от количества     
 

реализации 
ООП 

    
 

учебных дней в неделю     
 

НОО 
    

 

Наличие дополнительных Управленческий При приеме 
 

 

  
 

 соглашений к трудовому 
договору аудит 

 

Директор 

 

  на работу  

 с педагогическими 
работниками 

   
 

     
 

 Проверка по привлечению Информация для В течение 
Директор 

 

 

дополнительных финансовых 
публичного 
отчета 

 
 

 года 

бухгалте
р 

 

 средств    
 

     
 

 
Проверка соблюдения: 
санитарно- Информация для  Директор 

 

 
гигиенических норм; 
санитарно- 

подготовки  ОУ  
к 

  
 

  

Зам.директор
а 
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бытовых условий; 
социально- приемке 

  

по АХР,  

 бытовых условий; пожарной 
и 

  

В течение 
 

   Специалист 
по 

 

Материальн
о- 

электробезопасности; 
требований 

 
  

года 
 

  
охране труда  

 

 
технически
е 

охраны труда; 
своевременных 

   и 
 

   

технике 

 

сроков и необходимых 
объемов 

   
 

условия 
   

 

   

безопасности 
 

текущего и капитального 
ремонта 

    

реализации 
ООП 

   
 

    
 

     
 

НОО 
     

 

Проверка наличия доступа информация    
 

    
 

 
обучающихся с 
ограниченными   В течение 

Директор 
 

 

возможностями здоровья к 

  Зам.директор
а 

 

   года  

 объектам инфраструктуры 
  по АХР  

    
 

 
образовательного 
учреждения     

 

 Проверка достаточности     
 

 
учебников, учебно-
методических и Информация  В течение 

Зав.библиоте
кой  

 дидактических материалов,   года  

    
 

 наглядных пособий и др.     
 

 
Проверка обеспеченности 
доступа     

 

 для всех участников     
 

Информаци
онно- 

образовательного процесса к     
 

информации, связанной с Информация 
 

В течение 
Зам.директор

а 
 

методическ
ие 

 
 

реализацией ООП, 
планируемыми 

  

года 
Зав.библиоте

кой 
 

условия   
 

результатами, организацией 
    

 

реализации 
ООП 

    
 

образовательного процесса и     
 

НОО     
 

условиями его 
осуществления 

    
 

     
 

 
Проверка обеспеченности 
доступа     

 

 к печатным и электронным     
 

 
образовательным ресурсам 
(ЭОР), Информация  В течение 

Зам.директор
а  

 в том числе к электронным   
 

   

года 
Зав.библиоте

кой 

 

 образовательным ресурсам,   
 

     
 

 
размещенным в федеральных 
и     

 

 
региональных базах данных 
ЭОР     

 

 
Обеспечение учебниками и 
(или)    

 

 учебниками с электронными    
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приложениями, 
являющимися их Информация В течение 

Зам.директор
а  

 составной  частью, учебно-  
 

  

года 
Зав.библиоте

кой 

 

 методической литературой и  
 

    
 

 
материалами по всем 
учебным    

 

 предметам  ООП НОО    
 

 Обеспечение фондом    
 

 дополнительной литературы,    
 

 включающий детскую    
 

 художественную и научно-    
 

 популярную литературу, Информация 
В течение 

Зам.директор
а 

 

 

справочно-
библиографические и 

 
 

  года 
Зав.библиоте

к 
 

    ой  периодические издания,  
 

    
 

 
сопровождающие 
реализацию    

 

 основной образовательной    
 

 
программы начального 
общего    

 

 образования    
 

 
Обеспечение учебно-
методической    

 

 
литературой и материалами 
по Информация В течение 

Зам.директор
а 

 

 всем  курсам внеурочной  года 
Зав.библиоте

кой 
 

 
деятельности, реализуемы в 
ОУ    

 

      

 Качество информационных    
 

 
материалов о введении 
ФГОС Информация   

 

 НОО, размещённых на сайте  В течение 
Зам.директор

а 
 

 школы (наличие и полнота  года  
 

 
информации по 
направлениям    

 

 реализации ФГОС НОО)    
 

     
 

 
Критериями оценивания являются:  

Ø соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования ФГОС;  

Ø динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  
Ø Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 
незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 
конструктивной самооценке. 
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«Мозг, хорошо устроенный стоит 
больше, чем мозг хорошо 
наполненный»

М. Монтень

«Мир полон решений,
ищущих свои проблемы»

Р.Эванс.
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l Творчество ,по определению, 
взятому из энциклопедического 
словаря, - это "деятельность, 
порождающая нечто качественно 
новое и отличающееся 
неповторимостью, 
оригинальностью" ["Советская 
Энциклопедия", 1980]. 

Творчество 
l это деятельность, которая дает новые ценные 

результаты.
l Творческая деятельность – это деятельность, 

способствующая развитию целого комплекса 
качеств творческой личности : умственной 
активности; смекалки и изобретательности; 
стремления добывать знания, необходимые для 
выполнения конкретной практической работы; 
самостоятельность в выборе и решении задачи; 
трудолюбие; способность видеть главное. 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 1005 

 

 

Черты творческой 
деятельности:

l Самостоятельный перенос ( ближний или 
дальний ) ранее усвоенных знаний и умений в 
новую ситуацию. 

l Видение новой проблемы в знакомой ситуации.
l Видение новой функции объекта.
l Определение структуры объекта
l Видение альтернативы решения. 
l Комбинирование ранее усвоенных способов 

деятельности в новой возникшей проблеме.

Основные средства формирования 
творческого мышления:

l Задания, выполняя которые, ученики 
могут проявить черты творческой 
деятельности.

l Проблемное изложение учебного 
материала.

l Частично-поисковые методы и 
эвристическая беседа.

l Микроисследования учеников.
l Творческие работы учащихся.
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Условия формирования творческого 
мышления:

l 1.Изживание «культа знаний», когда знать –
хорошо, а не знать плохо. Ученик боится 
признаться учителю, а потом уже и самому 
себе, что он не знает. Важно поощрять и 
стимулировать фиксирование детьми 
своего непонимания, незнания.

l 2.Внедрение идеологии сомнения и 
критики. Отказ от принятия всей 
получаемой информации на веру. Нет 
абсолютной истины, истина относительна. 
Об этом часто в школе забывают.

l 3. Обучение умению занимать ту или иную 
позицию во взгляде на мир  ( «критик», «знаток», 
«историк», «физик» и т.д.)

l 4. Формирование установки на отсутствие 
правильного ответа на все случаи жизни. 
Поощрение собственного мнения, в том числе и 
несогласие с общепринятой точкой зрения.

l 5. Формирование установки на отчетность, 
готовность ответить в любой момент на вопрос: 

l « Что ты делаешь ? », « Зачем ты это делаешь?».
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Формы организации познавательной и 
творческой деятельности:

l Традиционные уроки с подбором задач, наиболее 
полно затрагивающих теорию, а также 
задач(сверхзадач), выводящих учащихся на 
новый более качественный виток.

Нетрадиционные уроки, предполагающие выполнение 
учениками учебного исследования или его элементов:

l ролевые игры
l исполнение сказочного сюжета
l урок фантазия
l деловая игра
l круглый стол или конференция
l пресс-конференция
l урок открытых мыслей
l урок-соревнование
l урок КВН
l викторина
l следствие ведут знатоки
l аукцион знаний
l урок-диспут
l урок-турнир
l урок -эврика
l волшебный конверт
l межпредметный интегрированный урок
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l урок-конкурс
l урок –творчества
l урок-исследование
l урок-лаборатория
l урок-экспертиза
l урок - творческий отчёт
l урок изобретательства
l урок – «патент на открытие»
l урок открытых мыслей;
l урок фантастического проекта
l урок – защита исследовательских проектов.

В. И. Рыжик:

l «Если я хочу на своих уроках 
пробудить в ребенке творческое 
начало, а затем всячески его 
развивать, то такая часть моей 
учительской установки должна найти 
отражение и в системе работы, и в той 
атмосфере, которую я создаю на 
уроке».
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2
ba +

ab

1. Рассмотрим частные случаи: Например, 
b =

Получим: ( a + 1 ) / a >2, a>0

2. Обобщить неравенство для любых 
неотрицательных чисел.

3. Рассмотреть крайние случаи. Когда 
достигается знак равенства?

4. Если задача аналитическая, можно найти 
геометрическую иллюстрацию.

³

a
1

«Придумай задачи», «Сделай выбор»

a b

ab
2
ba +
³ ab, 

где a ³ 0

b ³ 0

Сколько еще возможностей?

ср.а.ч
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Смежные  углы
Проблема 1. Какие уравнения помогают 

решению геометрической задачи?

°x°+° 40x

1.1.  По рис. 1 составьте задачу, в которой бы требовалось найти 
величины смежных углов. Решите ее.
1.2. Составьте задачу на нахождение величин смежных углов, 
которая бы сводилась к решению уравнения x + ( x-20)= 180. 
Решите ее.
1.3.  Составьте задачу на нахождение величин смежных углов,  
которая бы сводилась к решению уравнения x + 5x = 180. Решите 
ее.

Рис.1

Проблема 2. Как вычисления подсказывают 
геометрическую закономерность?

a a-°180

2.1. Смежные углы равны и 180- ( рис.2). Над этими 
величинами выполним следующие действия:

1) ;   2)

Получили угол, равный 900. Что это за угол?
Изобразите его на рисунке 2. Какую геометрическую 
закономерность вы заметили? Сформулируйте ее.

Рис.2

2
180;

2
aa -

°=
-

+ 90
2

180
2

aa

a a
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baи

b
a

2.2. Пусть                 смежные углы.( рис. 3) . 
Пусть угол      изменяется в границах от 0 до 
600. В каких границах изменяется при этом 
угол ?

Рис. 3

a

b
a

l 3.1. Один из смежных углов больше другого на 

600 или в 2 раза. Найдите эти углы. Нет ли в 

задаче лишних данных? Составьте задачу без 

лишних данных ( возможны различные 

варианты ). Решите ее.

l 3.2. Один из смежных углов больше другого на 

600 или в три раза. Найдите эти углы. Нет ли в 

задаче лишних данных? Не противоречат ли 

они друг другу? Составьте задачу, не 

имеющую указанных недостатков (  возможны 

различные варианты ). Решите ее.

Проблема 3. Сколько данных должно быть в 
задаче?
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Проблема 4. Всегда ли выручает аналогия ?

l 4.1.Один из смежных углов 
увеличился на 350 ( уменьшился на 
100 ). Как изменился второй угол?

l 4.2. Один из смежных углов 
увеличился в 3 раза ( уменьшился в 2 
раза ). Как изменился второй угол ?

Серия задач, объединенных одной 
геометрической конфигурацией.

A
B

CB

D

X

E

O

L

На стороне квадрата 
ABCD вне его 
построен 
прямоугольный 
треугольник XBC, 
гипотенуза которого 
совпадает со 
стороной квадрата BC 
и переменной 
вершиной – точкой X
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Задачи

l 1. Доказать, что XO делит 
угол BXC пополам

l 2. Доказать, что XO
BC

l 3. Доказать, что 
биссектриса угла BXC 
делит площадь квадрата 
ABCD пополам.

l 4. Из всех треугольников 
XBC найдите треугольник 
с наибольшим отрезком 
XO.

l 5. Из всех треугольников 
XBC найдите треугольник 
с наибольшей площадью
и т. д.A

B

CB

D

X

E

O

L

£

Исследовательская 
деятельность

- деятельность учащихся, связанная с 
поиском ответа на творческую, 
исследовательскую задачу с заранее 
неизвестным решением и 
предполагающая наличие основных 
этапов, характерных для исследования 
в научной сфере.
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Характерные признаки учебного 
исследования

Учебное исследование:
l это процесс поисковой познавательной 

деятельности
l всегда направлено на получение новых 

знаний
l предполагает самостоятельность учащихся 

при выполнении задания
l направлено на реализацию дидактических 

целей обучения

Компоненты учебно-
исследовательской деятельности

l Учебно-исследовательская задача
l Учебно-исследовательские действия и 

операции
l Действия оценки и контроля
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Факторы, способствующие формированию 
учебно-исследовательской деятельности

l Личностно-ориентированный подход к 
обучению

l Ориентация на продуктивное достижение 
результата

l Проблемное обучение как инструмент 
развития опыта творческой деятельности

l Оптимальное сочетание логических и 
эвристических методов решения задач

l Креативная организация учебного 
процесса, максимальное насыщение его 
творческими ситуациями

l Создание ситуации совместной 
поисковой деятельности

l Детализация учебного процесса
l Создание психологической 

атмосферы, оптимальных условий 
для творческой деятельности
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Условия активизации учебно-
исследовательской деятельности

l Доброжелательная атмосфера в 
коллективе

l Сочетание индивидуальных и коллективных 
форм обучения

l Структурирование учебного материала по 
принципу нарастания познавательной 
трудности учебной работы

l Вооружение учащихся рациональными 
приемами познавательной деятельности

l Формирование внутренних стимулов к 
учению, самообразованию и др.

Общие принципы организации учебного процесса, 
обеспечивающие развитие учебно-
исследовательской деятельности

l Педагогическое руководство в создании мотивов и стимулов к 
учению

l Привитие интереса к изучаемому объекту
l Вооружение учащихся необходимыми приемами познавательно-

поисковой деятельности
l Систематическое осуществление принципа индивидуализации в 

обучении
l Широкое использование технических и наглядных средств обучения
l Внедрение в практику работы и систематическое использование 

компьютерных технологий
l Разработка творческих заданий, требующих нестандартных 

решений и самостоятельного поиска источников информации
l Сочетание и соединение дидактически и методически обоснованных 

методов, способствующих развитию познавательной деятельности 
и творческих способностей учащихся
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Учебно-исследовательскую деятельность учащихся 
целесообразно организовать при:

l Выявлении существенных свойств понятий или отношений 
между ними

l Установление связей данного понятия с другими
l Ознакомлении с фактом, отраженном в формулировке 

теоремы, в доказательстве теоремы
l Обобщении теоремы
l Составлении обратной теоремы и проверке ее истинности
l Выделении частных случаев некоторого факта в математике 
l Обобщении различных вопросов
l Классификации математических объектов, отношений между 

ними, основных фактов данного раздела математики
l Решении задач различными способами
l Составлении новых задач, вытекающих из решения данных
l Построении контрпримеров

Основные дидактические функции учебно-
исследовательской деятельности

l Функция открытия новых (неизвестных 
ученику) знаний

l Функция углубления изучаемых знаний
l Функция систематизации изученных знаний
l Функция развития учащегося, превращение 

его из объекта обучения в субъект 
управления, формирование у него 
самостоятельности к самоуправлению

l Функция обучения учащихся способам 
деятельности
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Учебно-исследовательская 
деятельность 
– процесс решения проблем, 
имеющий своей целью 
построение субъективно 
нового знания.

Значение исследовательской 
работы:

l Способствует более глубокому и прочному 
усвоению знаний по учебным предметам; 

l Вырабатывает умения и навыки 
самостоятельной работы учащихся;

l Формирует умения применять 
теоретические знания в решении 
конкретных практических задач;

l Развивает личностные качества ученика;
l Влияет на выбор будущей профессии 

учеников. 
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Система действий учителя в организации 
исследовательской деятельности

l Умение выбрать нужный уровень 
проведения учебного исследования в 
зависимости от уровня развития мышления

l Умение сочетать индивидуальные и 
коллективные формы проведения 
исследований на уроке

l Умение формировать проблемные 
ситуации в зависимости от уровня учебного 
исследования, его места в структуре урока 
и от цели урока

Консультирует,
советует, направляет,

наталкивает на возможные выводы

задаёт вопросы,
советуется 

СОтрудничество

СОавторство

СОтворчество
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Организация
учебно-исследовательской

деятельности 

индивидуально в группе

Организация
УИД

Применение
исследовательского

метода
обучения

Некоторые
нетрадиционные

уроки

Проведение
учебного

эксперимента

Домашнее
задание

исследовательского
характера
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Учебные исследования

монопредметные

межпредметные

надпредметные

Монопредметное исследование – это 
исследование, выполняемое по 
конкретному предмету, предполагающее 
привлечение знаний для решения какой-
либо проблемы именно по этому 
предмету. Результаты выполнения 
монопредметного исследования не 
выходят за рамки отдельного учебного 
предмета и могут быть получены в 
процессе его  изучения. Это исследование 
направлено на углубление знаний 
учащихся по отдельному предмету.
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Межпредметное исследование – это 
исследование, направленное на решение 
проблемы, требующей привлечения 
знаний из разных учебных предметов 
одной или нескольких  образовательных 
областей. Результаты выполнения 
межпредметного исследования выходят за 
рамки отдельного учебного предмета и не 
могут быть получены в процессе его 
изучения. Это исследование направлено 
на углубление знаний учащихся по одному 
или нескольким предметам, или 
образовательным областям.

Надпредметное исследование – это 
исследование, предполагающее 
совместную деятельность учащихся и 
учителя, направленное на исследование 
конкретных личностно-значимых для  
учащихся проблем. Результаты 
выполнения такого исследования выходят 
за рамки учебной программы и не могут 
быть получены в процессе изучения 
последней. Исследование предполагает 
взаимодействие ученика с учителями 
различных образовательных областей.
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Модель обучения как естественно-научное 
исследование

l Ориентация на научное исследование 
как образец для построения обучения

Структура научного исследования

гипотеза

эксперимент

рабочая гипотеза

количественныекачественные

наблюдения

факты

объяснения

результаты

теория

ЗАКОН
(ЗАКОНОМЕРНОСТЬ)

отвергается

корректируется принимается
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Модель 1. «Обучение исследованию»

l Цель: не столько 
достижение результата, 
сколько освоение самого 
процесса исследования.

l Технология: учитель 
ставит проблему и 
намечает стратегию и 
тактику ее решения, само 
решение предстоит найти 
учащемуся. Модель 
реализуется как форма 
организации 
индивидуальной 
деятельности ученика во 
внеурочное время.

Шаг 1. Столкновение с 
проблемой.
Шаг 2. Сбор данных –
«верификация».
Шаг 3. Сбор данных –
экспериментирование
Шаг 4. Построение 
объяснения.
Шаг 5. Анализ хода 
исследования.

Модель 2. «Приглашение к исследованию» 
/Д. Шваб/

l Цель: развитие 
проблемного видения, 
стимулирование 
поискового мышления.

l Технология: учитель 
ставит проблему, но 
уже метод ее решения 
ученики ищут 
самостоятельно. 
Реализуется как 
форма организации 
групповой и 
коллективной 
деятельности 
учащихся во время 
урока.

Шаг 1. Знакомство с 
содержанием предстоящего 
исследования.
Шаг 2. Построение 
собственного понимания 
замысла исследования.
Шаг 3. Выделение 
трудностей учебного 
познания как проблемы 
исследования.
Шаг 4. Реализация 
собственного способа 
построения 
исследовательской 
процедуры.
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Модель 3. «Систематическое 
исследование» (По Микаэлису)

l Цель: формирование 
научного мышления, 
синтез процесса 
исследования и его 
результатов. 

l Технология: постановка 
проблемы, поиск методов 
ее исследования и 
разработка решения 
осуществляются учащимся 
самостоятельно. 
Реализуется на третьей 
ступени обучения под 
руководством научных 
руководителей –
преподавателей вуза и 
педагогов школы.

Шаг 1. Определение проблемы.
Шаг 2. Выдвижение гипотезы.
Шаг 3. Выбор источников 
информации.
Шаг 4. Анализ и синтез данных.
Шаг 5. Организация данных для 
ответа на поставленные вопросы 
и проверки гипотезы.
Шаг 6. Интерпретация данных в 
их соотнесении с социальными, 
экономическими, политическими 
и духовными процессами.

Задача - проблема

Методические 
рекомендации, 
подсказки

Образовательный 

ресурс

Поисковая 
деятельность

уч 1

Сопр
овож
дени

е, 
консу
льтир
ован
ие

Доп.
источники

Критерии 
оценивания

Образовательный продукт

Содержание УЭ –
информационная 

база

Поисковая 
деятельность

уч 2

Поисковая 
деятельность

уч 3

Поисковая 
деятельность

уч n

Совместный план решения проблемы
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Отличие исследовательской деятельности 
от проектной и конструктивной

l Главным результатом 
исследовательской деятельности 
является интеллектуальный продукт, 
устанавливающий ту или иную истину 
в результате процедуры исследования 
и представленный в стандартном виде. 
Необходимо подчеркнуть самоценность 
достижения истины в исследовании как его 
главного продукта. 

Структура учебного исследования

l Постановка проблемы
l Выдвижение гипотезы
l Проверка гипотезы
l Вывод
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Этапы учебного исследования

l Мотивация учебной деятельности
l Постановка проблемы исследования
l Анализ имеющейся информации по 

рассматриваемому вопросу
l Экспериментирование (проведение измерений, 

испытаний, проб и т.д.) с целью получения 
фактического материала

l Систематизация и анализ полученного 
фактического материала

l Выдвижение гипотезы
l Подтверждение и опровержение гипотез
l Доказательство гипотез

lУсвоение = 
Понимание+Запоминание

lОвладение = Усвоение + 
Применение знаний на 
практике
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Аннотация 

             В статье освещаются актуальные вопросы методики преподавания в 
начальной школе в связи с переходом на ФГОС. Данные методы преподавания 
стимулируют познавательную активность обучающихся на уроках, что 
позволяет бороться со школьной неуспеваемостью.  
           Ключевые слова: инновационное обучение, педагогические технологии, 
инновационное образовательное учреждение, школьная неуспеваемость, 
кластер, интеллект – карта. 
INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES OF MODERN SCHOOL IN 

CONDITIONS OF REALIZATION OF THE FEDERAL STATE 
EDUCATIONAL STANDARD 
Chernova Elena Vladimirovna 

Teacher of history and social studies 
municipal educational institution 

"Secondary school № 51», 
cities of Prokopyevsk, Kemerovo oblast 

The article is devoted to the topical issues of teaching methodology in primary school 
in connection with the transition to the GEF. These teaching methods stimulate 
cognitive activity of students on the lessons that allows you to fight with school 
underachievement. 
Keywords: innovative teaching, educational technology, innovative educational 
institution, school failure, cluster, intelligence card. 

   Современное общество динамично развивается. Развитие – неотъемлемый 
процесс любой сферы жизнедеятельности. Этот же процесс наблюдается в 
педагогике. Сегодня в российском образовании провозглашен принцип 
вариативности, который разрешает педагогам предлагать и реализовывать 
авторские методики преподавания. 

    Традиционная система предполагала, что преподаватель это единственный 
информационный источник, Федеральный Государственный Образовательный 
Стандарт реализовывает равноправные отношения с преподавателем. 
Обучающиеся на уроке должны с помощью новых приемов стать 
исследователями, которые на каждом уроке должны открыть новое знание. 
Обратимся к определению инновационных технологий в обучении. В 
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педагогической интерпретации и в самом общем смысле инновации подразу-
мевают нововведения в педагогической системе, улучшающие течение и 
результаты учебно-воспитательного процесса 1 . К настоящему времени 
сложилось значительное количество разнообразных инновационных 
образовательных технологий. Рассмотрим некоторые методы и приемы, которые 
были использованы и апробированы в условиях современной школы. 

    Интеллект карты – метод изложения материала, используя графическое 
изображение. В центре помещается ключевое понятие – образ, являющийся 
самым красочным объектом. Затем как лучики солнца расходятся более мелкие 
понятия и идеи. Основа любой интеллект – карты – рисунки. Школьник, 
прочитывая определенный текст, выделяет центральный яркий образ. Затем 
прорисовывает и подписывает более мелкие подтемы. Все это делает карту более 
запоминающейся, понятной, яркой. Создание такого графического изображения 
позволяет структурировать материал, усиливать зрительный эффект с помощью 
ярких образов, выделять главное и развивает творческие способности 
школьника. 

    Совсем недавно учителя стали применять метод составления синквейна для 
активизации познавательной активности. В условиях реализации ФГОС 
синквейн развивает одну из ключевых компетенций – коммуникативную.  

Синквейн – это нерифмованное стихотворение, которое сегодня является 
педагогическим приёмом, направленным на решение определенной задачи2. 

Правила составления синквейна3 

1. Первая строка синквейна – заголовок, тема, состоящие из одного слова 
(обычно существительное, означающее предмет или действие, о котором 
идёт речь). 

2. Вторая строка – два слова. Прилагательные. Это описание признаков 
предмета или его свойства, раскрывающие тему синквейна. 

3. Третья строка обычно состоит из трёх глаголов или деепричастий, 
описывающих действия предмета. 

                                                
1 И. П. Подласый. Педагогика начальной школы. М.: 2008. - 474 с. 
2 Логинова Н.А. Несколько шагов к развитию речи дошкольника. Синквейны. Режим доступа 
[http://www.deti-club.ru/doshkolnoe-obrazovanie-neskolko-shagov-k-razvitiyu-rechi-doshkolnika-
sinkvejny]. 
 
3 3 И. П. Подласый. Педагогика начальной школы. М.: 2008. - 474 с. 
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4. Четвёртая строка – это словосочетание или предложение, состоящее из 
нескольких слов, которые отражают личное отношение автора синквейна 
к тому, о чем говорится в тексте. 

5. Пятая строка – последняя. Одно слово – существительное для выражения 
своих чувств, ассоциаций, связанных с предметом, о котором говорится в 
синквейне, то есть это личное выражение автора к теме или повторение 
сути, синоним. 

Пример: Семья 

дружная, крепкая 

любит, верит, помогает 

и никогда не унывает 

Мой дом!!! 

Синквейн позволяет обучающимся находить нужный материал в тексте, делать 
вывод, обобщать, анализировать. 

Кластер-это способ графической организации материала, позволяющий сделать 
наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в 
ту или иную тему4. Данный прием можно применять на стадии вызова, при 
погружении в ту или иную тему. На стадии закрепления темы понятия 
группируются, устанавливаются логические связи. Кластер по ряду признаков 
сравнивают с интеллект картой. При обсуждении составления кластера можно 
использовать технологию критического мышления – «мозговой штурм». При 
этом каждый ребенок включен в познавательную деятельность и высказывает 
свое предположение. 

     Инновационные технологии это не цель, а средство достижения цели сделать 
процесс обучения более интересным и познавательным. Данные приемы 
позволяют сделать процесс более интересным  и результативным, при этом 
важно отметить, что у обучающихся повышается учебная мотивация. В 
образовательном пространстве начального обучения необходимы те технологии, 
которые могут обеспечить прочное усвоение знаний, овладение универсальными 
учебными действиями. Инновационные технологии предполагают саморазвитие 
школьника и открытие в нем творческого потенциала. Только тогда мы получим 
личность, творчески работающую на будущее. 

                                                

4 Атемина Н.А.Использование приёмов технологии развития критического мышления как средство 
активизации познавательного интереса учащихся на уроках музыки. Режим доступа 
[http://festival.1september.ru/articles/417916/]. 
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“Знание только тогда 

знание, когда оно 
приобретено усилиями своей 

мысли, а не памятью”, - 
сказал Л.Н.Толстой”  

 
Современный мир задает ряд требований для педагогов нового 

поколения. Сегодня простое усвоение знаний школьником не является 

единственной задачей, стоящей перед учителем. Развитие 

индивидуальных познавательных способностей учащихся – тот 

необходимый навык, который позволит каждому ребенку безболезненно 

адаптироваться в современных условиях. Эвристический метод в 

образовании дает возможность учителю предоставлять ученикам 

возможность проявлять самостоятельность с элементами творчества, 

что позволит раскрыть индивидуальные возможности каждого из 

учащихся. 

Эвристическое обучение стоит на стыке развивающегося и 

проблемного, но имеет особенные функции и направленность. Блок-

схема применения эвристического метода отображена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Блок-схема применения эвристического метода  

Эвристический метод имеет свои особенности относительно 

развивающего и проблемного методов в виде качественно новой задачи: 

развития не только обучающего, но и вектора его обучения, включая  

развитие целей, технологий, содержания образования. 

Рассмотрим на примере решения задачи применение 

эвристического метода на уроке физике в общеобразовательной школе. 

Решение задачи предполагает следующее: взгляд на проблему в целом, 

аналогию и опору на предыдущие решения, поиск и учет симметрии, 

опора на сохраняющиеся величины, взгляд из разных систем отсчета и с 

разных сторон, представление в виде суперпозиции.  

Задача: 
Девочка стояла у входа в кинотеатр, когда увидела идущую на 

встречу к ней одноклассницу со скоростью 0,5 м/с. Девочка пошла 

навстречу однокласснице со скоростью 1м/с. Щенок, до этого 

дремавший возле девочки, тоже побежал к однокласснице. Добежав до 

одноклассницы, щенок, не сбавляя скорости, тут же побежал назад к 

девочке, а затем снова к однокласснице и т.д. Какое расстояние 

пробежал щенок к моменту встречи девочки с одноклассницей, если 

скорость щенка была 5м/с, а начальное расстояние между девочкой и 

одноклассницей было 150м.  

Решение: 
Посмотрим на проблему в целом и ответим на вопрос, до каких 

пор бегал щенок? Щенок бегал до тех пор, пока внук не встретился с 

дедушкой! 

проблема признак
и 

действие 

Технологии 

Цели 
Самостоятельное 
усвоение знаний и 
способов действий 

Изучае
мый 
объект 

Развитие творческого 
мышления 

Развитие навыка 
отстаивания своей 
позиции в коллективе 

Развитие мотивации 
учения, мотивации 
достижения 
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Найдем время, через которое девочка встретилась с 

одноклассницей. Для этого найдем скорость сближения девочки с 

одноклассницей (скорость движения одного относительно другого): 

u=v1+v2; u=1,5 м/с. Тогда время сближения t=s/u; 

t=150м/1,5 м/с=100с. 

Еще раз посмотрим на проблему в целом и обратим внимание, 

что все это время щенок бегал с постоянной скоростью, следовательно, 

он пробежал расстояние s равное s=v3·t; s=5м/с·100c= 500м.  

В заключении сделаем вывод, что эвристический метод, 

позволяющий раскрыть весть потенциал каждого учащегося – один из 

самых важных методов в образовательном процессе. Поиск новых путей 

активизации творческой деятельности учащихся является одной из 

неотложных задач современной психологии, педагогики и методики 

преподавания физики. 
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В 21 веке повышенная агрессивность детей является одной из наиболее 

острых проблем. Актуальность проблемы заключается в том, что особенно 

важным изучение агрессивности является в дошкольном возрасте, когда эта 

черта находится в стадии своего становления и когда еще можно предпринять 

своевременные корригирующие меры. Те или другие формы агрессии 

характерны для большинства детей. Однако известно, что у отдельной категории 

детей агрессия как устойчивая форма поведения не только сохраняется, но и 

развивается, трансформируясь в устойчивое качество личности. В результате 

понижается продуктивный потенциал ребенка, сужаются возможности 

полноценной коммуникации, деформируется его личностное развитие. 

Агрессивный ребенок доставляет массу проблем не только окружающим, но и 

самому себе. 

На сегодняшний день в жизни все чаще встречаются примеры возрастания 

агрессивности, как у мальчиков, так и у девочек дошкольного возраста, и 

обществу становится все сложнее и сложнее бороться с этой проблемой. 

Новые возможности для исследования и коррекции агрессивности 

открывает гендерный подход, предполагающий такой способ познания 

действительности, в котором отсутствует «бесполый взгляд» на психические 

явления, и в то же время нет поляризации и иерархии «мужского» и «женского». 

В связи с этим в одном из детских садов города Елабуги мы провели 

исследование, где постарались выявить гендерные особенности проявление 

агрессивности у детей старшего дошкольного возраста. 
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Для выявления уровня и особенностей проявления агрессии мы выбрали 

методику М. З. Дукаревич «Рисунок несуществующего животного». Рисунки 

сравнивались по таким критериям, как: интенсивность проявления агрессии у 

мальчиков и девочек, преобладающие формы агрессивного поведения, 

проявление агрессии по отношению к противоположному полу.  

Во-первых, мы изучили расположение изображенных животных на листе 

бумаги у представителей разных полов. Во-вторых, мы сравнили 

преобладающие цветовые гаммы на рисунках мальчиков и девочек. В-третьих, 

мы изучили способ изображения несуществующего животного. И, наконец, мы 

проследили наличие признаков агрессивности у нарисованных существ. 

Высокий уровень агрессивности диагностируется в случае, когда на 

рисунке преобладают темные тона и на изображенном животном присутствует 

много агрессивных деталей, которые он применяет для нападения на кого-либо 

первым. 

  Средний уровень характеризует  рисунок с темными тонами, на 

изображенном животном присутствуют не большое количество агрессивных 

деталей, которые он применяет  чаще для защиты.  

На рисунках с низким уровнем агрессивности преобладают яркие, теплые 

тона. На них животные, как правило, добрые, без признаков агрессии.   

Диагностика показала, что мальчиков с высоким уровнем агрессивности 

больше, чем девочек на  34 %. Следовательно, девочек с низким уровнем 

агрессивности больше, чем мальчиков на 27 %. Количество дошкольников со 

средним уровнем агрессивности отличается незначительно, на 7 %. Таким 

образом, мы можем сделать вывод, что у мальчиков уровень агрессивности 

выше, чем у девочек.  

Следует отметить, что проявление агрессии среди мальчиков и девочек 

различаются не только в процентном соотношении, но и в их проявлении, форме.  

Большинство детей, без исключения пола, расположили свои рисунки 

внизу листа, что свидетельствует о заниженной самооценке. Этот факт позволяет 

нам предположить, что дети с заниженной самооценкой склонны к агрессивному 
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поведению, так как ребенок не уверен в себе, и он воспринимает окружающий 

мир как агрессора. Если ребенок не имеет положительно подкрепленной 

самооценки со стороны родителей, то он, скорее всего, выберет агрессивный 

способ поведения, чтобы обратить на себя внимание.  

Также, мы сравнили преобладающие цветовые гаммы на рисунках 

мальчиков и девочек. Мальчики использовали такие цвета, как черный, синий, 

темно-зеленый, красный. Анализ их работ позволил сделать вывод об их 

склонности к скрытой депрессии, эгоизму, ревности и упрямству. Девочки чаще 

выбирали светлые тона: желтый, оранжевый, розовый, красный, светло-зеленый, 

голубой. Это говорит о легкомысленности, язвительности, демонстрации 

поведения.  

Кроме этого, мы изучили способ изображения несуществующего 

животного. У большинства мальчиков головы зверей находятся в положении 

анфас, что говорит об эгоцентризме и склонности к бесконтрольному 

поведению. А эгоизм и бесконтрольное поведение это часть агрессивного 

поведения.  

Также мы проследили наличие признаков агрессивности у нарисованных 

существ. Девочки рисовали когти и зубы для защиты от других существ 

(агрессия словесная, защитно-ответная или спонтанная). Мальчики же рисовали 

острые выступы, направленные вверх и вниз, а выступы по бокам рисуют дети, 

ожидающие опасности в любой ситуации и всегда готовые к защите (агрессия 

физическая, провоцирующая).  

Девочки с особым нажимом рисовали уши и волосы, прическу, украшения 

своим животным, это значит, что для них очень важно мнение окружающих о 

самих себе, а также им присуща чувствительность.  

С целью изучения специфики проявления агрессии у мальчиков и девочек 

мы вели наблюдение за процессом рисования.  

Во время проведения исследования и мальчики, и девочки проявляли 

агрессию в той или иной форме. Агрессия мальчиков часто была словесной и 

беспричинной по отношению друг к другу или к девочкам (вербальная -прямая 
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активная агрессия). Так, чтобы другие дети не смотрели, что ребенок рисует, он 

замахивался на них кулаком. Агрессия девочек имела защитно-ответную 

словесную форму. Девочки отвечали только тогда, когда что-то было высказано 

в их сторону мальчиками.  

Девочки сомневались, стоит ли рисовать зубы и когти. Возможно, это 

говорит о том, что они не уверены, стоит ли вообще применять агрессию по 

отношению к своему обидчику. 

После проведения теста с каждым ребенком была проведена беседа с 

целью уточнения выводов об особенностях проявления агрессии у 

представителей разных полов. Детям было предложено объяснить, зачем их 

несуществующим животным различные защитные детали. Мальчики объясняли 

появление у животного когтей, шипов, иголок и острых выступов тем, что его 

должны все бояться, чтобы самоутвердиться, защититься от людей, имеющих 

над ним власть, показать, что мальчики стоят выше девочек  (физическая - 

прямая  активная агрессия).  

Девочки нарисовали зубы и когти, в отличие от троих человек, для защиты, 

противодействия (физическая - прямая пассивная агрессия). Поэтому их 

грубость следует воспринимать как способ самозащиты от нападок 

окружающих. Несколько девочек обиделись на других ребят, за то, что у них 

рисунки получились хуже и до конца занятия ни с кем не разговаривали. Здесь 

можно говорить о вербальной - прямой пассивной агрессии (отказ говорить). 

Также были девочки, которые злословили, говорили о том, что они нарисовали 

красиво, а кто-то вооще не умеет рисовать (вербальная - косвенная активная 

агрессия). 

Таким образом, мы видим, что уровень агрессивности мальчиков выше, 

чем у девочек, а также у мальчиков преобладают активные виды, а у девочек 

пассивные виды агрессивного поведения. 
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12. Педагогические науки 

Уровень развития мелкой моторики — один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. 

Следствие слабого развития мелкой моторики руки — общая неготовность 

большинства современных детей к письму или проблемы с речевым развитием. 

Почему же так важно развивать мелкую моторику рук ребенка? Дело в том, 

что на кистях рук имеются точки и зоны, которые связаны с различными зонами 

головного мозга. Идущие в кору головного мозга нервные импульсы от пальцев 

рук «тревожат» расположенные по соседству речевые зоны, стимулируя их 

активную деятельность. Развитие навыков мелкой моторики важно еще 

и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных 

бытовых и учебных действий. 

Одним из основных аспектов работы педагога является помощь родителям 

в объяснении необходимости развития мелкой моторики, овладении методами и 

приёмами правильного развития мелкой моторики у своих детей и дальнейшем 

консультировании при появлении результатов. 

Для начала, родителей знакомят с некоторыми правилами работы с детьми 

в данном направлении: 
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1.  Все занятия должны быть представлены детям как игра, иначе дети 

будут быстро уставать и отказываться выполнять упражнения. 

2. Этапы развития моторики индивидуальны для каждого ребенка. Первые 

незнакомые движения получаются у малыша неуклюжими, но после нескольких 

повторений изо дня в день они становятся уверенными и более точными. 

Поэтому не стоит отчаиваться и прекращать работу. 

Далее родителей знакомят с множеством вариантов развития у детей 

мелкой моторики: 

Ø Развитие пальцев гимнастикой и играми с использованием 

веселых стишков; 

Ø Массаж; 

Ø Рисование; 

Ø Лепка;  

Ø Мелкие домашние предметы;  

Ø Нанизывание предметов.  

При знакомстве с вышеописанными способами, родителям объясняется, 

что не обязательно покупать специальные материалы и игры для детей, ведь 

гораздо интересней вместе с ребёнком создать свою собственную игру. Так, 

например, вместо пластилина можно сделать солёное тесто, рисовать можно 

штампами, вырезанными из хозяйственной губки, а для нанизывания подойдут 

макароны. Придумывание своих игр, создание своего материала, не только 

развивают мелкую моторику, мышление, речь детей, но и способствуют 

укреплению межличностных отношений, приносят радость от совместной 

работы не только детям, но и взрослым. 

Так же, родителям необходимо рассказать и об игрушках для развития 

мелкой моторики у детей. 

Огромное количество развивающих игрушек данной тематики помогают 

всестороннему развитию ребёнка. Для мелкой моторики существует огромное 

количество конструкторов, от простых пластиковых кубиков до Лего с 

мельчайшими детальками. Хорошо развивают пальчики специальные крупные 
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пазлы для самых маленьких (доска Сегена), кубик-сортер с отверстиями, 

красочные матрешки, игрушки для кукольного театра с любимыми персонажами 

и ещё много подобного развивающего материала. 

Задача педагогов — донести до родителей значение игр на развитие 

мелкой моторики, помочь понять, что постоянная тренировка движений пальцев 

рук повышает внимание, развивает память, слух и зрение. И тогда 

целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию мелкой 

моторики рук у детей во взаимодействии с родителями даст положительные 

результаты, а самое главное —  поспособствует сохранению физического 

и психического здоровья ребенка. И все это напрямую готовит дошкольника 

к успешному обучению в школе! 
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Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) общего образования ставит перед школьным образованием  новые 

задачи - подготовить обучающихся к жизни и профессиональной деятельности в 

высокоразвитой информационной среде, к возможности получения дальнейшего 

образования с использованием современных технологий обучения. 

Современный подход к обучению иностранному языку подразумевает 

использование нового опыта и новых технологий. Я - учитель  английского языка 

и для меня стало очевидно, что необходимо пересмотреть свой арсенал 

педагогических технологий, применяемых на уроках, чтобы найти более 

эффективные технологии обучения и сделать урок ярким, запоминающимся, 

интересным, результативным. 

По словам Полат Е.С., «при овладении знаниями, чрезвычайно важно как 

они организуются и с помощью каких методов и технологий  усваиваются». 

Повышение качества образования  «немыслимы  без широкого применения 

новых  технологий».              

Одно из направлений современного этапа информатизации образования 

связано с использованием мобильных технологий для обучения различным 

предметам. Мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры 

становятся основной частью цифровой жизни человека.                                                                                                               

Мобильное приложение Plickers я стала применять, когда  начала использовать 

блочную подачу грамматического материала, и появилась необходимость 

проверять усвоение обучающимися грамматических тем на каждом уроке в 

быстром темпе. Программу Plickers можно применять при изучении нового 
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материала, закреплении, на обобщающих уроках, при повторении. Появляется 

элемент игры,  оказывается эмоциональное воздействие, и  это  способствует 

лучшему запоминанию материала, повышает  интерес к предмету, обеспечивает 

прочность знаний. 

Краткое описание технологии 

Что же такое мобильное приложение Plickers? 

Мобильное приложение Plickers это простая технология, которая помогает 

провести опрос класса за считанные минуты.  

Мобильное приложение Plickers под управлением iOS или Android, 

установленное на планшет или мобильный телефон педагога, считывает QR- 

коды с бумажных карточек обучающихся. Компьютер или ноутбук с открытым 

сайтом Plickers в режиме Live View и проектор позволят обучающимся видеть 

вопрос педагога. В конце опроса его результат можно вывести на экран, т.к. 

приложение отображает статистику ответов и выстраивает диаграмму на основе 

ее анализа. 

С помощью мобильного приложения Plickers учитель может: 

реализовать быструю обратную связь с классом, провести  фронтальные 

опросы во время учебного занятия по пройденному или текущему материалу. 

Получение результатов опроса происходит на занятии без длительной проверки. 

Учитель на своём компьютере может получить не только данные по каждому 

ученику, но и список всех протестированных. Эти данные можно экспортировать 

в таблице Excel. 

Необходимые оборудования: 

• один мобильный телефон у учителя под управлением iOS или Android с 

установленным приложением Plickers; 

• набор карточек с QR-кодами; 

• компьютер с выходом в интернет; 

• подключенный к компьютеру проектор; 
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Чтобы начать пользоваться необходимо: 

1.Зайти на сайт https://www.plickers.com/  

 

2.  Зарегистрироваться на сайте, для этого нажать на кнопку «Sign Up» в 

правом верхнем углу сайта и ввести свои данные: 

 

3. На вкладке Classes можно добавить класс и дать имя классу. 

 Войдя в свой аккаунт, учителю можно создать классы, в каждом из них 

можно создать студентов-школьников, внеся их фамилии по списку. Таким 

образом, карточка с определенным номером выдается ученику с 

соответствующим номером. 
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4. Далее на вкладке Library создаем тесты, подходящие для данного урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть полезная функция - вставка изображения в вопрос. 

Если  компьютер подключен к интернету, то  можно на большом экране 

показать вопросы с изображениями. 

На экране сразу же высвечиваются имена обучающихся, которые ответили на 

вопрос теста. 

5. После этого необходимо установить приложение Plickers на смартфон или 

планшет. 

Загрузить его из сети Internet. 
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Далее выбираем нужный урок, а на планшете или ноутбуке, подключенном 

к монитору, нажимаем  Live View. 

На экране  проектор высвечивает задание и варианты ответов. 
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6. На вкладке Cards необходимо распечатать карточки 
                                                   Карточки 

Карточки представляют собой простые распечатанные бумажки. Макеты 

карточек доступны для скачивания на официальном сайте 

https://www.plickers.com. Есть 5 различных наборов. В любом наборе каждая 

карточка уникальна и имеет свой собственный порядковый номер.  

Вот доступные на сайте наборы: 

• Standard (стандартный): на один лист А4 влезает 2 карточки, всего — 

40 различных карточек.  

• Expanded (расширенный): на один лист А4 влезает 2 карточки, всего 

— 63 различных карточек.. 
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• Large Font (большие шрифты): варианты ответов А, В, С, D на 

карточках написаны существенно большим шрифтом. Это подходит, 

например, для маленьких детей, которым сложно читать мелкие буквы. Но 

в то же время это сделает более лёгкой возможность подсмотреть ответ 

соседа. 

• Large Cards (большие карточки): то же, что и стандартный набор, но 

сами карточки больше размером и на один лист помещается ровно 1 

карточка. Всего их тут 40. 

• Large Cards Expanded (большие карточки, расширенный набор): 

Large Cards плюс Expanded = 63 большие карточки размера А4. 

Для обычной школы стандартный набор является оптимальным выбором. 

С помощью карточек со штрих-кодами можно 
 

ü протестировать учащихся 

ü провести голосование 

ü проверить посещаемость. 

 

Анализируя опыт использования мобильного приложения Plickers на 
уроках английского языка можно сказать, что при помощи этой 
технологии: 

 
ü Активизируется познавательная деятельность обучающихся; 

ü Обеспечивается  положительную мотивацию обучения; 

ü Уроки проводятся интересно и эмоционально; 

ü Обеспечивается высокая степень дифференциации обучения; 

ü Повышается  объем выполняемой на уроке работы в 1,5 – 2 

раза; 

ü Рационально организовывают  учебный процесс, при этом  

повышается  эффективность урока; 

ü Совершенствуются  практические  умения  и  навыки  

          обучающихся; 

ü Урок становится современным. 

 

 
Результатом систематического применения мобильного приложения 

Plickers на уроках становится  вовлечение большего количества обучающихся в 

активную деятельность, активизируется внимание обучающихся, усиливается  

мотивация, возрастает интерес к предмету, а с этим и повышается эффективность 

урока. Все это служит залогом глубоких и прочных знаний по предмету и 

предопределяет развития личности ученика. 
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Семья является одним из самых важных социальных институтов, который 

сопровождает человека на протяжении всей его жизни, начиная с рождения. 

Пожалуй, она является самой главной по степени воздействия на личность, на 

формирование характера и судьбы маленького человечка. Не учитывая этот 

главный фактор, невозможно решить проблемы с воспитанием в семье и 

устранить такие негативные явления в стране в целом, как рост антисоциального 

поведения – это наркомания, грабежи, алкоголизм, убийства,  самоубийства и пр. 

Рассматривая семью, мы всегда должны помнить, что она является своего 

рода живым организмом, в котором все члены взаимодействуют друг с другом, 

и каждый способен повлиять на него. Таким образом, и происходят изменения. 

Но самая главная роль в этом принадлежит, конечно же, родителям. Именно они 

способствуют гармоничному развитию своих деток или же, наоборот, 

препятствуют формированию здоровой личности. Это ведет к деформации 

личности в целом.  

К сожалению, зачастую родители видят свою воспитательную задачу лишь в 

том, чтобы добиться абсолютного, беспрекословного подчинения и послушания 

со стороны своего ребенка. В итоге, вся воспитательная работа сводиться лишь 

к поучению малыша, к нотациям и навязыванию «ложных истин». Этот суррогат 

доверительных взаимоотношений между родителями и детьми дает лишь 

формальное удовлетворение.  Но ребенок как чувствовал в душе пустоту и 

ощущение ненужности своим родителям, так и продолжает чувствовать, с 

каждым разом все отчетливее и сильнее. 
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Сейчас мы затронем очень сложные темы, относительно насилия в семье. К 

сожалению, это распространенная ситуация. Даже если Вы думаете, что она Вас 

лично никоим образом не касается. Итак… 

Сексуальное насилие (или развращение) – вовлечение ребенка с его 

согласия или без такового, осознаваемое или неосознаваемое им в силу 

функциональной незрелости или других причин, в сексуальные действия со 

взрослыми с целью получения последними удовлетворения или выгоды. 

Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает основания считать его 

ненасильственным, поскольку ребенок не обладает свободой воли, находясь в 

зависимости от взрослого, и не может предвидеть негативные для себя 

последствия сексуальных действий. 

Многие дети и даже подростки, становясь объектом сексуального 

домогательства кого-либо из родственников, не считают это насилием. 

Психологи объясняют подобное детское заблуждение тем, что в условиях 

семейного неблагополучия ребенок чувствует себя никому ненужным и 

нелюбимым. Проявление сексуального интереса к нему со стороны более 

старших членов семьи расценивается им как благосклонность, он чувствует свою 

значимость, потому что взрослый делит с ним секрет, нуждается в нем. Его 

растлевают – он же думает, что его любят. 

Бывает, что ребенок подходит к человеку, которому доверяет, и рассказывает 

о домогательстве со стороны взрослого, но ему не верят, считая это детским 

фантазированием или вымыслом. Но дело в том, что ребенок нафантазировать 

может лишь о том, что происходит с ним в реальности. Детская психика еще не 

способна вычленять определенные моменты из фильмов, книг или из рассказов 

друзей, чтобы из них составить фильм ужасов с собственным участием в главной 

роли. 

Наиболее часто встречаются проявления психического (эмоционального) 

насилия, которое характерно для семей как с явной (открытой), так и скрытой 

формой неблагополучия. Этот вид внутрисемейного насилия отличается 

длительным, постоянным или периодическим, психологическим воздействием, 



Электронный журнал образовательного портала «Просвещение» ⏤ www.prosveshhenie.ru 

 1052 

приводящим к формированию у ребенка патологических черт характера или 

нарушающим развитие его личности. К этой форме насилия относятся открытое 

неприятие или критика, оскорбление и унижение достоинства, угрозы в адрес 

ребенка, проявляющиеся в словесной форме, без физического насилия, 

преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка, предъявление к 

нему требований, не соответствующих его возрасту и возможностям, ложь и 

невыполнение обещаний со стороны взрослых, обман доверия ребенка. 

Однократное психическое воздействие, вызвавшее у ребенка психическую 

травму, также входит в этот вид насилия. 

Пренебрежение основными нуждами ребенка (моральная жестокость) – 

нередкое явление в неблагополучных семьях. При этом со стороны родителей 

отсутствует элементарная забота о ребенке, в результате чего нарушается его 

эмоциональное состояние или появляется угроза для его здоровья и развития. 

Недостаток заботы о ребенке может быть непредумышленным, а 

обусловленным болезнью, бедностью, невежественностью или неопытностью, 

чрезмерной занятостью родителей, следствием стихийных бедствий, 

социальных потрясений.  

Любое жестокое обращение с детьми разрушает здоровье ребенка – как в  

физическом, так и в психологическом смысле, а также нарушает целостное и 

гармоничное развитие его как личности. 

Семейная психология сформировала оптимальную родительскую позицию: 

эмоциональные тепло и поддержка, объективная  оценка личностных качеств, 

возможность изменить методы или формы воспитательных моментов в 

соответствии с жизненными обстоятельствами семьи в целом, педагогические 

стремления направлены в будущее и соотносятся с теми требованиями, которые 

поставит перед ребенком его дальнейшая жизнь. А главное – принятие ребенка 

таким, каков он есть. Данная позиция направлена  в первую очередь на благо 

самого ребенка, она предполагает работу над ошибками со стороны родителей и 

благоразумное проявление любви к своим детям.  
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