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Об издании ПедагогиУм 

 
Сетевое издание ПедагогиУм является полноценным образовательным центром и 

зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образовательного 

СМИ. Мы предоставляем широкий спектр продуктов и услуг педагогам всех категорий 

образования Российской Федерации. Основная цель нашей деятельности - 

повышение качества образовательных услуг, а также оказание технической помощи 

работникам всех образовательных учреждений. Издание ПедагогиУм поможет вам 

опубликовать любые свои авторские материалы, позволит вам принять участие в 

различных всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, а также 

поспособствует вашему скорейшему развитию и профессиональному росту. 

Публикуйтесь, участвуйте в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, 

читайте семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 

образовательной деятельности, вы найдёте на сайте ПедагогиУм. 

 
 
 

Желаем успешной работы и рассчитываем на сотрудничество! 
С уважением, редакция издания ПедагогиУм 
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Автор: Богословская Татьяна Ивановна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: ГБОУ "Школа №1155" 
Населённый пункт: Москва 
Тема: Консультация для педагогов: "Логическое мышление, как 
один из важнейших аспектов в жизни дошкольников". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

Для того чтобы усовершенствовать ум,                                                                                                
надо больше размышлять, чем заучивать.                                                                                                        

Рене Декарт  

Логика-это то, с чем мы  постоянно сталкиваемся в жизни. То, о чем 
говорит логика, знакомо каждому и близко каждому: это законы 
правильного мышления, образное видение мира, последовательность 
доказательность рассуждений.  
У детей с раннего детства начинают формироваться представления об 
окружающем мире: о различных признаках и свойствах предметов - 
цвете, форме, величине, об их пространственном расположении, 
количестве. Так постоянно накапливается сенсорный опыт, который 
является основой формирования элементарных логических 
представлений и понятий.  Такие логические операции, как 
определение, классификация, доказательство, опровержение  и 
обобщение, применяются каждым человеком, даже неосознанно, в 
мыслительной деятельности. Некоторые склонны считать свое 
мышление естественным процессом, таким, как ходьба или дыхание. 
Они не считают нужным учиться логически. Но это заблуждение: 
правильно мыслить не всегда достаточно. Мы все умеем говорить на 
своем родном языке, но это не делает ненужным  изучение его 
грамматики, а логическое мышление и интуиция нуждаются в 
прояснении не меньше чем грамматика. Размышление способствует 
развитию и совершенствованию не только логических, но и других 
мыслительных навыков, таких, как обобщение, абстрагирование, 
выявление главных признаков и отделение их от второстепенных и 
побочных ( синтез, анализ). Ошибочно думать, что ребенок  разовьется 
самостоятельно – необходимо руководить процессом познания им 
окружающего мира и логических законов. Но при этом необходимо 
обращать внимание  на то, что ребенок уже способен делать сам, а 
также на то, что может делать при помощи взрослых . Поэтому в 
процессе обучения важно не столько сообщать ему готовые знания, 
сколько развивать его умственные способности.   
Отсюда вытекает вывод о необходимости использовать развивающие 
методы обучения, способствующие формированию таких мыслительных 
операций как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, 
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классификация, сериация и множество других, а также развитию 
познавательных интересов, наблюдения и речи. 
Известно, что готовые знания усваиваются детьми без глубокого 
осмысления, а лишь путем простого запоминания. Вот почему нужно 
направлять детей  на осознание усвоение знаний, поскольку лишь такие 
знания используются в жизни. Для того, чтобы овладеть ими, ребенок 
должен умственно потрудиться, а логический подход и состоит в том, 
чтобы при пояснении и показе усвоить предлагаемый  материал в 
результате определенной  умственной работы. 
Конечной целью развития логического мышления является умение  
применять правила и законы логики в жизни и учебе. Поэтому 
рекомендуется после изучения каждой темы и каждого раздела 
теоритического курса выполнять соответствующие упражнения, 
используя при их решении полученные знания.  Педагоги, родители 
могут сами придумывать разнообразные  задания:  ведь логические 
проблемы особенно хорошо запоминаются в процессе игр. Важно 
помнить, что все разделы логики связаны между собой, поэтому быстро 
усвоить логические приемы невозможно.  
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Автор: Зайцева Марина Петровна 
Должность: педагог-психолог 
Образовательное учреждение: ГБОУ "Альметьевская школа-
интернат для детей с ОВЗ" 
Населённый пункт: Альметьевск, Альметьевский район, Татарстан 
Республика 
Тема: Программа психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Пояснительная записка 
Сроки реализации программы:2019-2020гг. 
Проблема сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее детей с ОВЗ) заботит многие образовательные 
учреждения.  
Анализ требований Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС), позволяет определить пути и средства организации 
образовательного процесса для детей с ОВЗ в принципиально новых 
условиях, когда результатом освоения основной образовательной 
программы детьми с ОВЗ должно стать введение в культуру ребёнка, по 
разным причинам выпадающего из её образовательного пространства. 
Необходимо отметить, что ФГОС позволяет организовать обучение 
детей с учётом их особых образовательных потребностей, заданных 
характером нарушения их развития и оценить полученные результаты. 
Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого 
ребёнка, можно открыть ему путь к общему образованию. Под 
сопровождением понимается не просто сумма разнообразных методов 
коррекционно-развивающей, профилактической, защитно-правовой, 
реабилитационной и оздоровительной работы с детьми, а 
именно комплексная деятельность специалистов, направленная на 
решение задач коррекции, развития, обучения, воспитания, 
социализации детей с ОВЗ. Исходным положением для формирования 
теории и практики комплексного сопровождения стал системный подход. 
Ведущей идеей сопровождения является понимание специалистами 
необходимости самостоятельности ребенка в решении его проблем 
развития. В рамках этой идеологии могут быть выделены 
концептуальные следствия сопровождения которые включают: 
во-первых,систематическое отслеживание психолого-педагогического 
статуса ребенка и динамики его психического развития в процессе 
школьного обучения;во-вторых, создание социально-психологических 
условий для развития личности учащихся и их успешного обучения;в-
третьих,создание специальных психолого-педагогических и медико-
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социальных условий для оказания помощи семьям и детям с особыми 
образовательными потребностями.В ГБОУ  обучаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. Обучение 
детей с ОВЗ ведется в общеобразовательном классе, классе коррекции 
или осуществляется индивидуально на дому. Основной проблемой 
неуспеваемости детей, которым рекомендовано обучение по 
программам VIIи VIIIвида обучения, является несоответствие 
интеллектуальной системы ребенка системе обучения в школе. В связи 
с этим необходимо обеспечить психолого-педагогическое и медико-
социальное сопровождение детей с ОВЗ на протяжении всего периода 
их обучения. Для семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями, важным является максимальное развитие 
потенциальных возможностей ребенка и успешная интеграция его в 
обществе. Поэтому родителям необходимо своевременная помощь в 
воспитании этой категории детей, в том числе социально-
психологическая по преодолению их отчужденности в обществе. 
Настоящая программа психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения обучающихся с ОВЗ составлена в соответствии 
с Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1959г., законами РФ «Об 
образовании» (с изменениями и дополнениями), от 24.11.1995г. №181-
фз «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «Об 
образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(специальным образованием)» (принят Государственной думой 
02.06.1999г.),  
 Цель программы ППМС сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями в учебно-воспитательном процессе 
является поддержание комфортной образовательной среды, 
способствующей наиболее полному развитию интеллектуального, 
личностного и творческого потенциала детей с ОВЗ с приоритетностью 
подготовки детей к полноценной жизни в обществе. 
 
Задачи 
· выявление, анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне 
школьного психолого-педагогического консилиума);· комплексное ППМС 
сопровождение образовательного процесса детей с ОВЗ;· составление 
индивидуальной программы сопровождения, включая определение вида 
и объема необходимой помощи (обучающей, медицинской, социально-
педагогической, психологической, коррекционной);· психолого-
педагогическая и медико-социальная поддержка семей, имеющих детей 
с ОВЗ, создание условий для преодоления, замещения ограничений 
жизнедеятельности;· формирование родительской ответственности за 
здоровое развитие и воспитание детей, формирование системы 
семейных ценностей;· оценка эффективности обучения и 
сопровождения обучающихся с ОВЗ по программе, рекомендованной 
ВК, ПМПК. 
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Участники программы: 
 Педагоги-психологи , 
Социальные педагоги, 
Учителя-логопеды, 
Медицинский работник 
Классный руководитель, 
 Учителя-предметники 
Родители 
Дети с ограниченными возможностями здоровья 
Формы взаимодействия участников сопровождения: 
· Совместное обследование учащихся. 
· Семинары-практикумы. 
· Педагогические советы, заседания круглых столов, творческих групп, 
конференции 
.· Заседания ПМПк. 
· Выступления на родительских собраниях. 
· Выступления на методических объединениях для учителей. 
· Проведение индивидуальных консультаций, бесед. 
· Взаимопосещение и анализ занятий. 
· Анкетирование, деловые игры, мастер-классы. 
· Обзоры специальной литературы 
.· Пропаганда в СМИ. 
 
Ресурсы программы 
 
Источник Виды ресурсов 

информационные кадровые материально-
технические 

Собственные Сайт школы, 
школьная локальная 
сеть, методический 
комплекс для 
организации 
сопровождения 
учебно-
воспитательного 
процесса у детей с 
ОВЗ. Результаты 
школьного психолого-
педагогического 
консилиума. 

Управляющий совет 
школы. Органы 
школьного 
самоуправления. 
Классные 
руководители. 
Учителя-
предметники. 
Специалисты 
службы ППМС 
сопровождения. 
Воспитательная 
служба. 
 
 

Школьные 
помещения 
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Привлеченные Комитет опеки и 
попечительства 
администрации 
Альметьевского 
района.  ПМПК. 

Специалисты 
организаций, 
учреждений города. 
Специалисты 
объединений 
дополнительного 
образования. 
Специалисты ПМПК. 

Выход в 
другие 
учреждения 

 
 

Этапы и сроки реализации программы 
1.Этап подготовительный (май — август)Выявление, анализ проблем 
и причин отклонений у ребенка при помощи школьного ПМПк. 
Обсуждение специалистами по сопровождению с участниками 
образовательного процесса возможных вариантов решения проблемы, 
составление программы сопровождения. Ознакомление участников 
образовательного процесса с рекомендациями по работе с детьми, 
имеющими ОВЗ. Содействие в прохождении медико-социальной 
экспертизы. Социальный патронаж. Создание банка данных для 
реализации индивидуальных программ социальной реабилитации 
детей. Взаимодействие с муниципальными государственными органами 
и учреждениями в разработке программ, планов по сопровождению. 
 
Промежуточные результаты: 
1.1. Изучение документации (диагностических протоколов, речевых карт, 
индивидуальной карты реабилитации обучающегося, социального 
паспорта семьи, медицинской карты). 
1.2. Разработка индивидуальной программы сопровождения. 
1.3. Разработка рекомендаций для участников образовательного 
процесса. 
1.4. Повышение качества комплексных мероприятий; 
1.5. Пополнение информационно-методического банка образовательных 
технологий, методик, методов и приёмов обучения, рекомендуемых к 
использованию при работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 
2. Этап основной (в течение года) 
Обеспечение дифференцированных условий (посещение кружков и 
секций, вариативные формы получения образования) и 
специализированной помощи в соответствии с рекомендациями ВК, 
ПМПК для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-
типологическими особенностями. Реализация комплексного 
сопровождения ребенка. Проведение углубленного медицинского 
осмотра. Проведение специфической профилактики, учитывая 
индивидуальные особенности здоровья ребенка. Соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 
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осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 
Содействие в организации санаторно — курортного лечения, посещения 
пришкольного оздоровительного лагеря. Организация социально-
педагогической и психологической помощи детям и их родителям. 
Повышение уровня родительской компетентности и активизации роли 
родителей в воспитании и обучении ребенка. Информирование 
родителей об особенностях развития ребёнка.  
Промежуточные результаты: 
2.1. Успешная социально-психологическая адаптация детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательной среде, 
социуме, повышение уровня толерантности социума;2.2 Расширение 
участия детей с ОВЗ в муниципальных, региональных, всероссийских 
мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях.2.3. Повышение уровня 
родительской компетентности через консультирование.2.4. Активное 
включение детей и родителей в проведение традиционных праздников, 
школьных мероприятий, в работу родительского комитета. 
3. Этап аналитико-обобщающий (декабрь, май)Период осмысления 
результатов деятельности службы сопровождения по решению той или 
иной проблемы. Мониторинг динамики развития учащихся на основе 
реализации индивидуальных программ сопровождения. Перспективное 
планирование дальнейшего ППМС сопровождения обучающихся. 
Промежуточные результаты:3.1. Анализ результатов деятельности 
специалистов по работе с детьми, имеющими ОВЗ. 
3.2. Перспективное планирование 
.3.3. Корректировка программы. 
Формы работы специалистов ППМС сопровождения 
· Профилактические и просветительские беседы 
.· Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, 
ролевые игры. 
· Консультирование участников образовательного процесса 
.· Наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время. 
· Диагностика 
.-Семинары, консилиумы, предметные недели. 
-Диспуты, акции, викторины, олимпиады. 
 
- Оформление тематических стендов. Выпуск буклетов, памяток, 
информационных листов. 
 Оформление информационных страничек на школьном сайте. 
 
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ: 
1. Психологический блок 
2. Социальный блок 
3. Логопедический блок 
4. Предметно — образовательный блок 
5. Лечебно-оздоровительный  



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 12 

БЛОК 
Цель :Создание системы психолого-педагогических условий, 
способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному 
росту детей в социуме (школе, в семье). 
 
 
Ответственные: Педагоги-психологи 
 
№ Направления деятельности Сроки 
Диагностическое 
1. Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации. 
По плану 
 

2. Изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребёнка. 

3. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и 
личностных особенностей обучающихся. 

4. Изучение условий семейного воспитания ребёнка. 
5. Изучение уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 
6. Системный разносторонний контроль над уровнем и 

динамикой развития ребёнка. 
В 
течение 
года 

Коррекционное 
1. Разработка индивидуальной программы сопровождения. 

Выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями. 

В 
течение 
года 

2. Системное воздействие на учебно-познавательную 
деятельность ребёнка в динамике образовательного 
процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии. 

Развивающее 
1. Развитие моторики, графо-моторных навыков, тактильно-

двигательного восприятия, внимания, памяти, мышления, 
эмоционально-волевой сферы. 

В тече-
ние года 

2. Развитие универсальных учебных действий. 
Консультационное 
1. Разработка рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися для всех участников 
образовательного процесса. 

 
 
В 
течение 
года 

2. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по 
выбору индивидуально-ориентированных методов и 
приёмов работы с обучающимися. 
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3. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

4. Содействие в приобретении обучающимися психологических 
знаний, умений, навыков необходимых в преодолении 
трудностей общения, обучения. 

5. Содействие в выборе будущей профессии.  
Просветительское 
1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 
направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса, повышения 
психологической грамотности. 

В 
течение 
года 

2. Проведение тематических выступлений для педагогов по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

3. Работа на школьном сайте. 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК 
Цель :Создание благоприятных условий для развития личности 
ребёнка, оказание ему комплексной помощи в саморазвитии и 
самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нём, 
защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и 
партнёрских отношений между семьёй и школой. 
 
 
Ответственные: Социальные педагоги 
 
 
№ Направления деятельности Сроки 
Диагностическое 
1. Исследование семей для выявления общих, социально-

педагогических сведений о семье в соответствии с 
социальным паспортом семьи. 

По плану 
 

2. Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. 
Обследование жилищно-бытовых условий. 

3. Собеседование с участниками образовательного процесса 
для выявления проблем в обучении и воспитании детей с 
ОВЗ, их реабилитации. 

4. Распознавание, диагностирование и разрешение 
конфликтов, затрагивающих интересы ребенка, проблемных 
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ситуаций на ранних стадиях развития с целью 
предотвращения серьёзных последствий. 

5. Создание и корректировка банка данных, реабилитационных 
карт детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебно — воспитательное 
1. Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и 

воспитанием ребенка. 
В 
течение 
года 2. Составление индивидуальной программы сопровождения, 

включая: определение вида и объема необходимой помощи. 
3. Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих 

на его посещаемость и успеваемость. 
4. Оказание помощи в учебной деятельности и личностном 

росте, выработка единых педагогических требований в 
работе с каждым ребёнком с ОВЗ. 

5. Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в 
кружковую, секционную, трудовую деятельность, с целью 
проявления творческих способностей ребёнка и 
обеспечения его занятостью в свободное время. 

6. Содействие в социальной адаптации обучающихся 
(социальный патронаж, экскурсии, участие в праздниках, 
концертах, спектаклях). 

7. Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, 
направленные на преодоление трудностей в общении). 

Оздоровительное 
1. Обеспечение сохранности и укрепление физического, 

психического, социального и нравственного здоровья 
личности. 

В тече-
ние года 

2. Организация совместных усилий социальной, медицинской, 
педагогической поддержки. 

3 Содействие в организации санаторно-курортного лечения, 
медицинского обследования, посещения оздоровительного 
лагеря (пришкольный). 

 

Консультационное 
1. Индивидуальное и групповое консультирование детей и 

родителей по вопросам воспитания; разрешение 
проблемных жизненных ситуаций, снятие стресса. 

В 
течение 
года 

2. Оказание социально-правового консультирования детям с 
ОВЗ и их семьям с целью соблюдения их прав. 

 
Социально – правовое 
1. Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи и педагогов. В 

течение 
года 

2. Решение конкретных проблем семьи путём оказания 
материальной помощи через УСЗН (управление социальной 
защиты населения), профориентационную работу. 
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3. Соблюдение прав ребенка, социально-правовое 
консультирование. 

 

 
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ БЛОК 

Цель: Организация эффективного комплексного сопровождения 
обучающихся с целью коррекции и профилактики речевых нарушений на 

основе системно -деятельностного подхода. 
 
Ответственные: Учителя-логопеды 
 
№ Направления деятельности Сроки 
Диагностическое 
1. Своевременное выявление учащихся с речевыми 

нарушениями. 
 

По плану 
 

2. Определение структуры и степени выраженности речевых 
нарушений у учащихся. 

3. Диагностика письменных работ обучающихся. 
 Коррекционное 

 
 

1. Разработка индивидуальной программы сопровождения. 
Планирование соответствующей коррекционной работы. 
 

По плану 

2. Создание условий (использование речевой картотеки и 
игротеки), благоприятных для коррекции речи учащихся. 

3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 
сферы (релаксационные упражнения для мимики лица, 
драматизация, чтение по ролям, коррекция дисграфии и 
дислексии; коррекция недостатков лексико-грамматического 
строя речи). 

В 
течение 
года 

Консультационное 
1. Проведение с участниками образовательного процесса 

целенаправленной и систематической работы по речевому 
развитию детей, необходимой коррекции, фиксированию 
речевых и неречевых реакций, анализу характера 
взаимодействий. 

В 
течение 
года 

2. Систематические консультации для родителей. Оказание 
действенной консультативной помощи педагогам по 
обучению логопатов. 

Просветительское 
 
1. Обеспечение логопедического кабинета инновационно-

коррекционной методической литературой. 
 

В 
течение 
года 
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2. Создание методического уголка для педагогов и родителей 
по вопросам развития и коррекции речи. 

3. Оформление стендов. Выпуск буклетов, памяток, 
информационных листов. 

4. Работа на школьном сайте. 
Профилактическое 
 
1. Профилактика нарушений устной речи у детей младшего 

школьного возраста, нарушений письменной речи. 
Организация пропедевтических занятий. 

В 
течение 
года 

2. Логопедическая работа по профилактике нарушений чтения 
и письма у учащихся ОВЗ на фонетическом уровне 
дислексии и дисграфии. 

 
Развивающее 
 
1. Совершенствование движений сенсомоторного развития: 

развитие мелкой моторики кистей пальцев рук; развитие 
артикуляционной моторики. 

В 
течение 
года 

2. Коррекция отдельных функций психической деятельности: 
развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной 
памяти и внимания, слухового внимания и памяти, 
пространственных представлений ориентаций, 
представлений о времени, фонетико-фонематических 
представлений. Формирование обобщенных представлений 
о свойствах предметов (цвет, форма, величина). Развитие 
формирования звукового анализа. 

3. Развитие различных видов мышления: наглядно-образного 
мышления. 

 

4. Развитие речи: фонематических процессов; 
артикуляционной моторики, речевого дыхания; постановка и 
автоматизация дефектных звуков. Формирование связной 
речи, навыков построения связного высказывания, 
монологической и диалогической речи. 

 

 
ПРЕДМЕТНО — ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Цель: Организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых 
образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

развития. 
Ответственные: Классные руководители, учителя — предметники 
 Формы деятельности классного руководителя Сроки 
1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их 

учет при организации учебной деятельности. 
По плану 
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2. Контроль за функциональным состоянием обучающихся в 
динамике учебного дня, недели, четверти, года в целях 
предупреждения возникающего переутомления. 

В 
течение 
года 

3. Изучение и использование в работе рекомендаций 
специалистов. 

4. Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся. По плану 
5. Изучение жилищно — бытовых условий обучающихся. В 

течение 
года 

6. Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное 
время. 

7. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, в 
проведении воспитательных, культурно- развлекательных, 
спортивно- оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях, проводимых в школе и городе. 

В 
течение 
года 

8. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). По плану 
9. Совместная деятельность классного руководителя с 

учителями – предметниками. 
В 
течение 
года 10. Беседы с родителями. 

11. Создание условий, способствующих развитию 
индивидуальности обучающихся. 

12. Содействие в организации летнего отдыха. По плану 
13. Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

 
 

Формы деятельности учителя – предметника 
1. Организация и проведение физминуток на каждом уроке с 

целью снятия усталости. 
В 
течение 
года 2. Создание специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ (использование специальных методов, приемов, 
средств обучения, специальных образовательных 
программ). 

3. Дифференцированное и индивидуализированное обучение 
детей с учетом специфики нарушения развития. 

4. Организация работы по предупреждению перегрузки 
обучающегося в учебной деятельности, связанной с 
выполнением домашних работ, количеством письменных 
работ. 

5. Осуществление дистанционного обучения детей с ОВЗ. 
6. Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, учебно 

— исследовательской деятельности. 
7. Осуществление общефизической подготовки, 

удовлетворение потребности обучающегося в двигательной 
активности. 
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8. Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во 
время его общения со сверстниками. 

9. Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских 
работников и родителей в спортивные мероприятия и 
секции согласно их потребностям и возможностям. 

ЛЕЧЕБНО — ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 
Цель:Создание здоровье сберегающей среды для формирования 
эффективной системы психолого — педагогического и медико — 
социального сопровождения детей с ОВЗ 
Ответственные: , медицинский работник 
 
 Форма деятельности Сроки 
 
1. Соблюдение теплового режима, нормативов 

освещенности в помещениях. 
В течение года 

2. Поддержание чистоты, уютной и комфортной 
обстановки. 

3. Контроль за организацией здорового, 
витаминизированного, разнообразного питания. 

4. Соблюдение санитарно – эпидемиологического 
режима в школе. 

5. Обеспечение учебных кабинетов мебелью в 
соответствии с ростом обучающихся. 

 

6. Содействие в прохождении медико-социальной 
экспертизы. 
 

По мере 
необходимости 

7. Проведение углубленного медицинского осмотра. 
 

2 раза в год 

8. Проведение специфической профилактики 
(профилактические прививки). 

Согласно 
национальному 
календарю 

9. Обучение родителей, педагогов основам 
социально-медицинских знаний. 

В течение года 

10. Проведение индивидуальных лечебно-
профилактических действий, в зависимости от 
нарушения (медикаментозное лечение по 
назначению врача, специальные коррекционные 
занятия лечебной физкультурой, соблюдение 
режима дня, мероприятия по физическому и 
психическому закаливанию). 

В течение года 

 
Результатом сопровождения является достижения ребенка с ОВЗ 
планируемых результатов освоения образовательной программы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В последние годы в общеобразовательной школе стало учиться все 
больше детей испытывающих трудности в обучении. Причиной 
школьной не успешности может быть грубая педагогическая 
запущенность, задержка психического развития (ЗПР), двуязычие в 
семье. С проблемами педагогической запущенности и двуязычием в 
семье обычно работают школьный психолог и логопед, то дети с ЗПР 
нуждаются в специалисте-дефектологе. Но, поскольку специалиста-
дефектолога в общеобразовательной школе нет, то школьный психолог 
является одним из координаторов развивающее-коррекционной работы 
с детьми с ОВЗ. 
Программа развивающе-коррекционной работы в соответствии с 
федеральным образовательным стандартом начального общего 
образования (далее ФГОС НОО) направлена на создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы начального общего 
образования. 
Развивающе-коррекционная программа педагога-психолога строится с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в 
соответствии со структурой и характером нарушений, их влиянием на 
учебную деятельность и общее развитие ребенка. 
Важным средством умственного развития и его коррекции является 
формирование у обучающихся приемов умственной деятельности и, в 
частности, приемов мышления, определяемых как способы, которыми 
осуществляется умственная деятельность и которые могут быть 
выражены в перечне соответствующих интеллектуальных действий (Е.Н. 
Кабанова-Меллер, В.И. Решетников и др). Специальное формирование 
приемов мыслительной деятельности у детей с ОВЗ может существенно 
повысить возможности их обучения в условиях общеобразовательной 
школы. 
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Категории детей с педагогической запущенностью, задержкой 
психического развития – это дети, которым присвоен статус ОВЗ. 
Известно всем, что дети имеют нарушения в мыслительной 
деятельности, затрудняющие процесс формирования приемов во время 
работы на уроке. В психолого-педагогических исследованиях (Т.В. 
Егоровой, З.И. Калмыковой,И.А. Коробейникова, И.Ю. Кулагиной, Н.А. 
Менчинской и др.) отмечаются поверхность мышления, его 
направленность на случайные, единичные признаки, инертность, 
малоподвижность мыслительных процессов, склонность к копированию, 
подражательности. 
Как правило, у детей к началу школьного обучения оказываются не 
сформированными школьно-значимые умения и навыки. Они не 
приучены подчиняться требованиям, не умеют доводить дело до конца, 
быть внимательными в процессе выполнения задания. Они неусидчивы, 
нецеленаправленны в работе. Такие дети имеют бедный запас общих 
сведений и представлений, ограниченный словарный запас. У этих 
детей способность к приобретению новых знаний ниже, чем у их 
сверстников. 
Особенностью работы психолога по формированию школьно-значимых 
навыков и приемов мыслительной деятельности является 
использование специальных методов, обеспечивающих 
образовательные потребности детей. Данной программой 
предусматривается постепенный переход мыслительной деятельности 
обучающихся с репродуктивного на продуктивный уровень, 
предусматривает «пошаговость» при предъявлении материала, 
дозированную помощь, учитываются индивидуальные возможности 
ребенка работать самостоятельно, выполнять задание в словесно-
логическом плане либо с использованием наглядных опор, 
воспринимать помощь взрослого. 

 
 

Направления работы 
 
 

Программа развивающе-коррекционной работы на ступени начального 
общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, 
которые отражают ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 
с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения; 

2. Развивающе-коррекционная работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
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детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию универсальных учебных действий у 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, 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. 

Этапы реализации программы 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). 
2. Этап планирования организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). 
3. Этап диагностики развивающе-коррекционной образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 
4. Этап регуляции и корректировки. 

 
 

Механизм реализации программы 
Механизмом реализации развивающе-коррекционной работы является 
взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. 
Такое взаимодействие включает: 

• Комплексность в определении и решении проблем ребенка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля; 

• Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
ребенка; 

• Составление комплексных индивидуальных программ общего развития 
и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 
Формой организованного взаимодействия специалистов 
образовательного учреждения являются психолого-медико-
педагогический консилиум и служба комплексного сопровождения, 
которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 
родителям (законным представителям). 

Задачи, решаемые на развивающе-коррекционных занятиях 
• Создание условий для развития сохранных функций 
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• Формирование положительной мотивации к обучению 
• Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения 
• Коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 
процессе осуществления заданной деятельности 

• Воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков 
 
 
Занятия строятся с учетом основных принципов развивающе-
коррекционного обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 
развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 
развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 
аспектах: 
Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 
комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 
характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об 
их возможных причинах и на основании этого заключения строить 
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 
(совместно с психологом). Реализация развивающе-коррекционной 
программы требует от педагога постоянного контроля динамики 
изменения личности, поведения и деятельности, эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 
вовремя вносить коррективы в развивающе-коррекционную работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого 
ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных 
сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 
программу оптимизации в пределах психофизических особенностей 
каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 
возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 
заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 
преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию 
возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 
этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 
доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к 
работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 
организации обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался 
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навык переноса обработки информации, следовательно – механизм 
самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 
чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 
эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 
 
 
Индивидуальные развивающе-коррекционные занятия проводятся во 
внеурочное время. Длительность занятия от 25 до 45 мин. Количество 
занятий в неделю для разных детей может отличаться (от 1-го до 2-х раз 
в неделю), так как программа является индивидуально-
ориентированной. Программа разработана с учетом возрастных 
особенностей детей. Задания предусматривают различную степень 
сложности, различаются разнообразием, в значительной степени 
подобраны так, чтобы ребенок мог закрепить изученный материал. 
Использование программы предполагает большую гибкость, т.к. время 
освоения содержания каждого блока индивидуально, и зависит от 
совокупности причин, определяющих структуру нарушения у конкретного 
ребенка. Следовательно, перечень тем и упражнений вправе 
изменяться по усмотрению. 

Структура занятий 
1. Организационный момент (2 мин) 
2. Проверка домашнего задания (3 мин) 
3. Повторение пройденного материала на предыдущем занятии (5 мин) 
4. Основная часть. Включает 4-6 направлений развивающе-коррекционных 

занятий (см. программу) специально подобранные игры и упражнения, 
исходя из индивидуальных особенностей ребенка и потребностей в 
коррекционном воздействии. На данном этапе проводятся следующие 
виды работы: 

• Сообщение новых знаний 
• Закрепление полученных знаний (25 мин) 
5. Физкультминутка. Проводится 1-3 раза в течение занятия на любом его 

этапе в зависимости т работоспособности ребенка. Она включает: 
• Гимнастика для глаз 
• Гимнастика для пальцев рук 
• Динамические игры для развития внимания, самоконтроля, 

произвольной регуляции, коррекции импульсивности (5-7 мин) 
6. Домашнее задание. Объяснение и разбор домашнего задания (3-5 мин) 
7. Рефлексия. 

Детей, нуждающихся в работе с психологом по рекомендации и 
присвоенным статусом ОВЗ, осуществляетПМПК. 
Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале. 
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Оценка результатов развивающе-коррекционной работы 
зпроиводится по результатам итогового обследования обучающихся с 
занесением данных в лист динамического наблюдения. По мере 
выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 
ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие 
годы обучения. 
Дети, успешно, справляющиеся с программой, имеющие положительную 
динамику могут быть освобождены от занятий по рекомендацииПМПК. 
 
 
 

Содержание тем коррекционно-развивающих занятий для 
обучающихся с ОВЗ 7-9 лет 

 
 
Примечание 
 
1. 
Развитие внимания, памяти, воображения, умения самостоятельно 
работать в тетради, умение контролировать и оценивать свою работу. 
Упражнение на внимание «Вычеркни фигурки» 
Упражнение «Найди и раскрась» 
Упражнение «Нарисуй предметы» 
Упражнение на развитие зрительной памяти «Запомни и нарисуй» 
Упражнение «Подумай и нарисуй» 
Упражнение на развитие слухового внимания «Подумай и ответь» 
Упражнение «Раскрась» 
Упражнение «Нарисуй по точкам» 
 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
2. 
Развитие внимания, мышления, воображения, расширение словарного 
запаса. Развитие сенсорной сферы (глазомера, мелких мышц кистей 
рук) 
Разминка. 
Упражнение на развитие зрительной памяти 
Упражнение на развитие творческого воображения 
Упражнение на развитие логического мышления 
Упражнение на внимание «Дорисуй» 
Упражнение « Найди путь» 
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Графический диктант 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
3. 
Развитие внимания, памяти, логического мышления (находить 
закономерности, умения анализировать, выделять главное), творческого 
воображения 
Разминка. 
Упражнение «Дорисуй» 
Упражнение на внимание «Обведи и зачеркни» 
Упражнение «Найди отличия» 
Упражнение «Найди фигуру» 
Упражнение «Найди и вычеркни» 
Упражнение «Нарисуй одновременно» 
Упражнение «Угадай» 
Графический диктант 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
4. 
Развитие внимания, наблюдательности, памяти, логического мышления, 
речи. 
Разминка. 
Упражнение « Раскрась» 
Упражнение « Соедини фигуры» 
Упражнение «Нарисуй» 
Упражнение «Прочитай слова» 
Упражнение «Восстанови записку» 
Упражнение «Составь слово» 
Упражнение «Реши задачку» 
Графический диктант 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
5. 
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Развитие творческого воображения, логического мышления, внимания, 
памяти, умения ориентироваться на бумаге в клетку, умения 
контролировать и оценивать свою работу 
Разминка 
Упражнение «Запомни и зарисуй» 
Упражнение «Нарисуй по памяти» 
Упражнение « Помоги художнику» 
 
Упражнение «Назови деталь» 
Упражнение «Обведи буквы» 
Упражнение «Догадайся» 
Упражнение «Реши кроссворд» 
Графический диктант» 
Рефлексия 
 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
6. 
Развитие логического мышления, связной речи. Тренировка внимания и 
зрительной памяти. 
Разминка 
Упражнение «Нарисуй недостающий флажок» 
Упражнение «Заполни пустой квадрат» 
Упражнение « Будь внимателен» 
Упражнение «Дорисуй фигуру» 
Упражнение «Выполни штриховку» 
Упражнение «Продолжи ряд» 
Упражнение « Составь слова» 
Упражнение «Преврати слово» 
Графический диктант 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
7. 
Развитие мышления (умение анализировать, сравнивать, обобщать, 
выделять главное), воображения, развитие сенсорной сферы 
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Разминка 
Упражнение «Пофантазируй» 
Упражнение «Незаконченные рисунки» 
Упражнение «Узнай буквы» 
Упражнение «Дорисуй» 
Упражнение «Догадайся» 
Упражнение «Найди» 
Упражнение «Сосчитай» 
Упражнение «Нарисуй по точкам» 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
8. 
Развитие вербально-логического мышления, внимания, творческого 
воображения 
Разминка 
Упражнение «Найди лишний предмет и раскрась» 
Упражнение «Подумай» 
Упражнение «Зачеркни одну букву – получи новое слово» 
Упражнение «Раскрась» 
Графический диктант 
Рефлексия 
 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
9. 
Развитие внимания, логического мышления, воображения 
Разминка 
Упражнение «Назови, где кончается линия» 
Упражнение «Определи, какие буквы соответствуют цифрам» 
Упражнение «Заполни пустые фигуры» 
Упражнение «Найди изображения» 
Упражнение «Дорисуй» 
Упражнение «Напиши полученное слово» 
Упражнение «Расшифруй слова» 
Графический диктант 
Рефлексия 
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1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
10. 
Развитие логического мышления (умение анализировать, сравнивать, 
обобщать, выделять главное). Развитие внимания, воображения, 
развитие сенсорной сферы 
Разминка 
Упражнение «Дорисуй недостающее» 
Упражнение «Рассмотри картинки и нарисуй» 
Упражнение «Найди дорогу» 
Упражнение «Выполни по образцу» 
Упражнение « Найди преступника по описанию» 
Упражнение « Заполни клеточки» 
Упражнение «Определи» 
Упражнение «Нарисуй одновременно» 
Графический диктант 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
11. 
Развитие вербально-логического мышления, внимания, воображения, 
умения анализировать. 
Разминка 
Упражнение «Раскрась» 
Упражнение «Заполни пустые фигуры» 
Упражнение «Помоги рыбке» 
Упражнение «Попробуй прочитать» 
Упражнение «Найди общее и различное» 
Упражнение «Найди слова в цепочках» 
Графический диктант 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
12. 
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Развитие воображения, зрительной и слуховой памяти, логического 
мышления, сенсорной сферы. Развитие сообразительности и чувства 
юмора 
Разминка 
Упражнение «Запомни и нарисуй» 
Упражнение «Запомни и ответь на вопросы» 
Упражнение « Найди и раскрась» 
Упражнение «Замени букву и получи новое слово» 
Упражнение « Помоги найти дорогу» 
Графический диктант 
Рефлексия 
 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
13. 
Развитие вербально—логического мышления, умения выделять 
главное, находить подходящее, анализировать. Развитие творческого 
воображения, сенсорной сферы 
Разминка 
Упражнение «Нарисуй фигуры» 
Упражнение «Дорисуй недостающие фигуры» 
Упражнение «Найди и вычеркни» 
Упражнение «Дорисуй лица» 
Упражнение «Магические треугольники» 
Упражнение « Соедини слова» 
Упражнение «Определи шифр» 
Упражнение «Найди общее» 
Графический диктант 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
14. 
Развитие логического мышления (умение анализировать, сравнивать, 
обобщать, выделять главное). Развитие внимания, воображения, 
развитие сенсорной сферы 
Разминка 
Упражнение «Рассмотри картинки и напиши» 
Упражнение «Дорисуй из треугольников» 
Упражнение «Дорисуй из овалов» 
Упражнение « Найди предметы» 
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Упражнение «Заверши рисунки» 
Упражнение «Нарисуй лицо человека» 
Упражнение «Соедини точки» 
Упражнение « Нарисуй по точкам» 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
15. 
Развитие мышления, внимания, воображения, сенсорной сферы 
Разминка 
Упражнение «Подумай и укажи» 
Упражнение «В каком порядке» 
Упражнение «Раскрась» 
Упражнение « Составь слова» 
Упражнение « Отгадай зашифрованное слово» 
Упражнение « Магический квадрат» 
Упражнение «Напиши названия цветов» 
Упражнение «Подпиши» 
Графический диктант 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
16. 
Развитие внимания, логического мышления, речи, сенсорной сферы 
Разминка 
Упражнение «Прочитай зашифрованные слова» 
Упражнение «Выполни по образцу» 
Упражнение «Раскрась» 
Упражнение «Найди непохожее» 
Упражнение «Переставь буквы» 
Упражнение «Впиши недостающие слова» 
Упражнение « Помоги ослику добраться» 
графический диктант 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
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17. 
Развитие вербально-логического мышления, развивать умения 
самостоятельно работать в заданном темпе, умения оценивать свою 
работу, умения ориентироваться. Развитие внимания, воображения, 
речи. 
Разминка 
Упражнение «Подумай и напиши» 
Упражнение « Прочитай» 
Упражнение «Определи» 
Упражнение « Найди отличия» 
Упражнение «Прочитай спрятанную пословицу» 
Упражнение «Раскрась одинаковое» 
Упражнение «Расшифруй слова» 
Упражнение «Магические квадраты» 
Графический диктант 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
18. 
Развитие внимания, воображения, мышления, сенсорных способностей 
Разминка 
Упражнение «Раскрась» 
Упражнение «Подумай и напиши» 
Упражнение «Найди слова в слове и запиши» 
Упражнение « Заполни клетки таблицы» 
Упражнение «Найди нитку» 
Графический диктант 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
19. 
Развитие мышления, слухового внимания, зрительной памяти, 
воображения, сенсорных способностей 
Разминка 
Упражнение» «Запомни и нарисуй» 
Упражнение «Дорисуй» 
Упражнение «Зарисуй быстро» 
Упражнение « Помоги найти дорогу» 
Упражнение «Найди закономерность» 
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Упражнение « Составь слова» 
Упражнение « Прочитай и выпиши» 
Упражнение «Разгадай кроссворд» 
Графический диктант 
Рефлексия 
 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
20. 
Развитие вербально-логического мышления, умения устанавливать 
закономерности, обобщать, рассуждать. Развитие внимания, сенсорных 
способностей 
Разминка 
Упражнение « Впиши номер» 
Упражнение «Впиши в пустой квадрат» 
Упражнение «Нарисуй одновременно» 
Упражнение «Учись рассуждать» 
Упражнение «Назови обобщающим словом» 
Графический диктант 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
21. 
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 
Рисуем по образцу 
Разминка 
Упражнения на совершенствования воображения 
Упражнения на логически-поисковые задания 
Графический диктант 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
22. 
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 
операций. 
Разминка 
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Упражнения на развитие логического мышления 
Упражнения на логически-поисковые задания 
Графический диктант 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
23. 
Развитие концентрации внимания, развитие мышления. 
Разминка 
Упражнения на развитие концентрации внимания 
Упражнения на логически-поисковые задания 
Графический диктант 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
24. 
Тренировка внимания, развитие мышления. 
Разминка 
Упражнения на тренировку внимания 
Упражнения на логически-поисковые задания 
Графический диктант 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
25. 
Тренировка слуховой памяти, развитие мышления. 
Разминка 
Упражнения на развитие слуховой памяти 
Упражнения на логически-поисковые задания 
Графический диктант 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
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26. 
Тренировка зрительной памяти, развитие мышления. 
Разминка 
Упражнения на тренировку зрительной памяти 
Упражнения на логически-поисковые задания 
Графический диктант 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
27. 
Развитие аналитических способностей. Совершенствование 
мыслительных операций. 
Разминка 
Упражнения на обучение поиску закономерностей 
Упражнения на логически-поисковые задания Графический диктант 
Рефлексия 
 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
28. 
Совершенствование воображения. 
Разминка 
Упражнения на совершенствование воображения 
Графический диктант 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
29. 
Развитие логического мышления, совершенствование мыслительных 
операций. 
Разминка 
Упражнения на развитие логического мышления 
Графический диктант 
Рефлексия 
 

1 
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Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
30. 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления на конец учебного года. 
Диагностика. 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
 
 
Список литературы: 
1. Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию 
познавательных способностей (6-7 лет): Рабочие тетради: в 2-х частях., 
часть 1 и 2/О.А. Холодова. – 7-е, перераб.- М.: Издательство РОСТ. – 56 
с. 
 
 
 
 

Содержание тем коррекционно-развивающих занятий для 
обучающихся с ОВЗ 9-10 лет 

Примечание 
 
1. 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления 
Разминка 
Выявление уровня развития познавательных процессов 
Анализ работы 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
2. 
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие аналитических способностей и способности 
рассуждать. 
Разминка. 
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Развитие концентрации внимания – игры на внимание 
логически-поисковые задания (анаграмма) 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
3. 
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 
Разминка. 
Игры на внимание 
Закономерности 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
4. 
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие аналитических способностей и способности 
рассуждать. 
Разминка. 
Упражнения на тренировку слухового внимания 
Логически-поисковые задания 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
5. 
Тренировка зрительной памяти, совершенствование мыслительных 
операций. Развитие аналитических способностей и способности 
рассуждать. 
Разминка 
Упражнения на тренировку зрительной памяти 
Логические задачки 
Рефлексия 
 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
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Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
6. 
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 
Разминка 
Поиск закономерностей 
Упражнение на внимание 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
7. 
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы 
Разминка 
Упражнения на развитие воображения 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
8. 
Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций. 
Разминка 
Игры для развития быстроты реакции 
упражнения для развития логического мышления 
Рефлексия 
 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
9. 
Развитие концентрации внимания, логического мышления 
Разминка 
упражнения на развитие концентрации внимания 
Упражнение на развитие логического мышления 
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Рефлексия 
 
 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
10. 
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 
Разминка 
Упражнения на тренировку внимания 
Упражнения на развитие логического мышления 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
11. 
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие аналитических способностей и способности 
рассуждать. 
Разминка 
Упражнения на тренировку слухового внимания 
упражнения на развитие логического мышления 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
12. 
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие аналитических способностей и способности 
рассуждать 
Разминка 
упражнение на тренировку зрительной памяти 
упражнения на развитие логического мышления 
Рефлексия 
 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
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Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
13. 
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 
Разминка 
Упражнения на развитие внимания, логического мышления 
Графический диктант 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
14. 
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 
Разминка 
игры и упражнения для совершенствования воображения 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
15. 
Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций 
Разминка 
упражнения на развитие пространственного воображения 
упражнения для развития логического мышления 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
16. 
Развитие концентрации внимания, логического мышления, речи 
Разминка 
Упражнения на развитие концентрации внимания 
Упражнения на логическое мышление 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
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Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
17. 
Тренировка внимания. 
Разминка 
Упражнения на тренировку внимания 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
18. 
Тренировка слуховой памяти 
Разминка 
Упражнения на тренировку слуховой памяти 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
19. 
Тренировка зрительной памяти. 
Разминка 
Упражнения на тренировку зрительной памяти 
 
Рефлексия 
 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
20. 
Развитие вербально-логического мышления, умения устанавливать 
закономерности, обобщать, рассуждать. 
Разминка 
Упражнения на развитие логического мышления 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
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21. 
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления 
Разминка 
Упражнения на развитие воображения 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
22. 
Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций. 
Разминка 
Упражнения на развитие быстроты реакции 
Упражнения на развитие логического мышления 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
23. 
Развитие концентрации внимания, развитие мышления. 
Разминка 
Упражнения на тренировку внимания 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
24. 
Тренировка внимания, развитие мышления. 
Разминка 
Упражнения на тренировку внимания 
Упражнения на логически-поисковые задания 
Графический диктант 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
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25. 
Тренировка слуховой памяти, развитие мышления. 
Разминка 
Упражнения на развитие слуховой памяти 
Упражнения на логически-поисковые задания 
Графический диктант 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
26. 
Тренировка зрительной памяти, развитие мышления. 
Разминка 
Упражнения на тренировку зрительной памяти 
Упражнения на логически-поисковые задания 
Графический диктант 
Рефлексия 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
27. 
Развитие логического мышления. Развитие аналитических 
способностей. Совершенствование мыслительных операций. 
Разминка 
Упражнения на обучение поиску закономерностей 
Упражнения на логически-поисковые задания Графический диктант 
Рефлексия 
 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
28. 
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. 
Разминка 
Упражнения на совершенствование воображения 
Графический диктант 
Рефлексия 

1 
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Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
29. 
Развитие быстроты реакции, совершенствование мыслительных 
операций. 
Разминка 
Упражнения на развитие логического мышления 
Графический диктант 
Рефлексия 
 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
30. 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления на конец учебного года. 
Диагностика. 

1 
Мозговая гимнастика 
(1-2 мин) 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 мин) 
 
 
 
Список литературы: 
1. Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию 
познавательных способностей (2 класс): Рабочие тетради в 2-х частях., 
часть 1 и 2/О.А. Холодова. – 7-е, перераб.- М.: Издательство РОСТ 

Содержание тем коррекционно-развивающих занятий для 
обучающихся с ОВЗ 9-11 лет 

№ 
 
 
 
 
Наименование занятий 
 
 

Содержание занятий 
 

Вводная часть 
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Основная часть 
Заключительная часть 

1. 
Развитие вербально-логического мышления, внимания, моторной 
координации, пространственного воображения, образного мышления. 
Разминка. Оздоровительная минутка «Гимнастика для глаз» 
«Проведи аналогию» 
«Шифровальщик» 
«Составь анаграмму» 
«Дорисуй по клеточкам» 
Рефлексия. 
2. 
Развитие вербально-логического мышления, умения обобщать, 
анализировать, развитие зрительно-моторной координации, 
пространственного воображения 
Разминка. Упражнение для развития мелкой моторики руки. 
«Вставь недостающее слово» 
«Найди лишнее слово» 
«Найди слова в слове» 
«Потренируй память» 
Рефлексия. 
3. 
Развитие вербально-логического мышления – умения устанавливать 
связи между понятиями, умению обобщать, анализировать, 
сопоставлять. Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной 
координации, образного мышления. 
Разминка. 
Упражнение на развитие внимания. 
«Проведи аналогию» 
«Шифровальщик» 
«Развивай внимание» 
«Дорисуй по клеточкам» 
Рефлексия. 
4. 
Развитие вербально-логического мышления, умения обобщать, 
анализировать, сопоставлять. Развитие пространственного 
воображения, образного мышления, внимания, памяти. 
Разминка. 
Упражнение на развитие смысловой догадки. 
«Потренируй логическое мышление» 
«Развивай внимание» 
«Найди слова в слове» 
«Нарисуй фигуру по клеточкам» 
Рефлексия. 
5. 
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Развитие вербально-логического мышления - способность к 
классификации, абстрагированию. Развитие зрительно-моторной 
координации. 
Разминка. Упражнение на развитие памяти. 
«Найди общее название» 
«Развивай внимание» 
«Найди все слова в строчках» 
«Дорисуй по клеточкам» 
Рефлексия. 
6. 
Развитие вербально-логического мышления – умению обобщать, 
анализировать, сопоставлять, классифицировать, устанавливать связи 
между понятиями. 
Разминка. 
Упражнение на развитие внимания. 
«Проведи аналогию» 
«Найди лишнее слово» 
«Развивай быстроту реакции» 
«Развивай внимание» 
Рефлексия. 
7. 
Развитие вербально-логического мышления – умению устанавливать 
связи между понятиями, обобщать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать. Развитие зрительно-моторной 
координации,внимания. 
Разминка. 
Упражнение на развитие смысловой догадки. 
«Тренируй внимание» 
«Найди лишнее слово» 
«Тренируй внимание» 
«Развивай быстроту реакции» 
Рефлексия. 
8. 
Развитие вербально-логического мышления- умения устанавливать 
связи между понятиями, образного мышления, внимания, памяти, 
воображения. 
Разминка. 
 
«Проведи аналогию» 
«Найди общее название» 
«Получи новое слово» 
«Тренируй память» 
Рефлексия. 
9. 
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Развитие вербально-логического мышления, умения устанавливать 
связи между понятиями, анализировать, сопоставлять. Развитие 
пространственного воображения, внимания, памяти. 
Разминка. 
«Объедини слова по смыслу» 
«Найди общее название» 
«Развивай логическое мышление» 
«Развивай внимание» 
Рефлексия. 
10. 
Развитие вербально-логического мышления, как способность к 
классификации, абстрагированию, умения устанавливать связи между 
понятиями. Развитие внимания. 
Разминка. 
«Восстанови слова» 
«Найди лишнее слово» 
«Проведи аналогию» 
«Посмотри и запомни» 
Рефлексия. 
11. 
Развитие вербально-логического мышления, как способность к 
классификации, абстрагированию, умению устанавливать связи между 
понятиями. Развитие пространственного воображения, умения 
ориентироваться на листе в клеточку. 
Разминка. 
«Восстанови рассказ» 
«Найди все слова в строчках» 
«Развивай внимание» 
«Выбери два главных слова» 
Рефлексия. 
12. 
Развитие вербально-логического мышления, как способность к 
классификации, абстрагированию, умению устанавливать связи между 
понятиями. 
Разминка. 
«Найди лишнее словосочетание» 
«Тренируй логическое мышление» 
«Дорисуй по клеточкам» 
«Вставь по аналогии» 
Рефлексия. 
13. 
Развитие вербально-логического мышления- умения устанавливать 
связи между понятиями, образного мышления, внимания, памяти, 
воображения. 
Разминка. 
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«Составь пропорции» 
«Расшифруй предложения» 
«Развивай логическое мышление» 
«Дорисуй по клеточкам» 
Рефлексия. 
14. 
Развитие вербально-логического мышления, как способность к 
классификации, абстрагированию, умению устанавливать связи между 
понятиями. Развитие моторной координации. 
Разминка. 
«Найди лишнее словосочетание» 
«Вставь букву» 
«Найди все слова в строчках» 
«Дорисуй по клеточкам» 
Рефлексия. 
15. 
Развитие вербально-логического мышления- умения устанавливать 
связи между понятиями, образного мышления, внимания, памяти, 
воображения 
Разминка. 
«Составь слова» 
«Восстанови слова» 
«Найди лишнее слово» 
«Тренируй внимание» 
Рефлексия. 
16. 
Развитие вербально-логического мышления, как способность к 
классификации, абстрагированию, умению устанавливать связи между 
понятиями. Развитие внимания, наблюдательности. 
Разминка. 
«Составь анаграмму» 
«Нарисуй по клеточкам» 
«Шифровальщик» 
«Соедини половинки слов» 
Рефлексия. 
17. 
Развитие вербально-логического мышления, как способность к 
классификации, абстрагированию, умению устанавливать связи между 
понятиями. 
Разминка. 
«Составь слова» 
«Проведи аналогию» 
«Нарисуй по клеточкам» 
«Закончи предложение» 
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Рефлексия. 
18. 
Развитие вербально-логического мышления, как способность к 
классификации, абстрагированию, умению устанавливать связи между 
понятиями. Развитие пространственного воображения. 
Разминка. 
«Восстанови слова» 
«Найди лишнее слово» 
«Соедини половинки слов» 
«Нарисуй по клеточкам» 
Рефлексия. 
19. 
Развитие внимания, ассоциативной памяти. Развитие вербально-
логического мышления, способности к абстрагированию. 
Разминка. 
«Проведи аналогию» 
«Восстанови рассказ» 
«Выбери два главных слова» 
«Нарисуй по клеточкам» 
Рефлексия. 
20. 
Развитие умения обобщать, анализировать, сопоставлять, развитие 
внимания, наблюдательности. 
Разминка. 
«Составь пропоции» 
«Составь слова» 
«Из двух слов составь одно» 
«Нарисуй по клеточкам» 
Рефлексия. 
21. 
Развитие вербально-логического мышления, способности к 
абстрагированию, классификации. Развитие внимания, 
пространственного воображения. 
Разминка. 
«Развивай логическое мышление» 
«Продолжи числовой ряд» 
«Найди лишнее слово» 
«Нарисуй по клеточкам» 
Рефлексия. 
22. 
Развитие вербально-логического мышления – умения устанавливать 
связи между понятиями. Развитие памяти. Умение ориентироваться на 
листе в клеточку. 
Разминка. 
«Развивай зрительную память» 
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«Найди общее название» 
«Восстанови рассказ» 
«Нарисуй по клеточкам» 
Рефлексия. 
23. 
Развитие вербально-логического мышления – умения устанавливать 
связи между понятиями. Развитие зрительно-моторной координации, 
пространственного воображения. 
Разминка. 
«Получи новое слово» 
«Проведи аналогию» 
«Развивай зрительную память» 
«Исправь ошибки» 
Рефлексия. 
24. 
Развитие вербально-логического мышления – умения устанавливать 
связи между понятиями. Развитие внимания, памяти. 
Разминка. 
«Проведи аналогию» 
«Развивай зрительную память» 
«Развивай логическое мышление» 
«Нарисуй по клеточкам» 
Рефлексия. 
25. 
Развитие умения обобщать, анализировать, сопоставлять. Развитие 
внимания, наблюдательности, зрительно-моторной координации. 
Разминка. 
«Составь пропорции» 
«Найди лишнее слово» 
«Нарисуй по клеточкам» 
«Вставь недостающее слово» 
Рефлексия. 
26. 
Развитие вербально-логического мышления- способности к 
абстрагированию, классификации. Развитие внимания, ассоциативной 
памяти. 
Разминка. 
«Найди слова в слове» 
«Тренируй логическое мышление» 
«Развивай внимание» 
«Нарисуй по клеточкам» 
Рефлексия. 
27. 
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Развитие вербально-логического мышления- способности к 
абстрагированию, классификации, умения устанавливать связи между 
понятиями. Развитие воображения. 
Разминка. 
«Проведи аналогию» 
«Развивай логическое мышление» 
«Метаграммы» 
«Развивай зрительную память» 
Рефлексия. 
28. 
Развитие вербально-логического мышления- способности к 
абстрагированию, классификации, умения устанавливать связи между 
понятиями. Развитие внимания, ассоциативной памяти. 
Разминка. 
«Двойные значения» 
«Найди общее название» 
«Найди лишнее слово» 
«Тренируй внимание» 
Рефлексия. 
29. 
Развитие вербально-логического мышления- способности к 
абстрагированию, классификации, умения устанавливать связи между 
понятиями. Развитие внимания, наблюдательности. 
Разминка. 
«Развивай логическое мышление» 
«Найди лишнее слово» 
«Соедини половинки слов» 
«Нарисуй такую же фигуру» 
Рефлексия. 
30. 
Развитие вербально-логического мышления- способности к 
абстрагированию, классификации, умения устанавливать связи между 
понятиями. 
Разминка. 
«Развивай ассоциативное мышление» 
«Развивай быстроту реакции» 
«Нарисуй по клеточкам» 
«Составь слова» 
Рефлексия. 
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Автор: Кодзокова Эмма Владимировна 
Должность: учитель химии 
Образовательное учреждение: МОУ СОШ №2 
Населённый пункт: Заюково, Баксанский район, Кабардино-
Балкарская Республика 
Тема: Конспект открытого урока по химии "Основные классы 
неорганических соединений". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Урок - обобщение по химии в 8 классе по теме 

 «Основные классы неорганических соединений» 
Цель урока: 1) формирование познавательных, коммуникативных, 

регулятивных универсальных учебных действий; 
 2) обобщение и систематизация знаний обучающихся об 

основных классах неорганических веществ, их 
классификации, составе и номенклатуре. 

Результаты обучения: 
Предметные: 
Критический уровень: формулировать определения основных классов 

неорганических соединений, распознавать 
химические вещества по классам, давать названия 
веществам.  

Достаточный уровень: владеть критическим уровнем; знать 
классификацию веществ внутри класса, объяснять 
принадлежность веществ к определённому классу, 
уметь самостоятельно составлять простейшие  
химические формулы веществ. 

Творческий уровень:  владеть достаточным уровнем, уметь 
самостоятельно решать экспериментальные задачи 
на идентификацию неорганических соединений. 

Познавательные УУД. 
Критический уровень: ученик из указанного источника зафиксировал 
информацию и воспроизвёл её. 
Достаточный уровень: ученик из нескольких источников зафиксировал 
информацию, сделал вывод и привёл хотя бы один аргумент для его 
подтверждения. 
Творческий уровень: ученик самостоятельно организовал поиск 
информации, охарактеризовал основные источники, сделал вывод на 
основе анализа нескольких аргументов. 
Коммуникативные УУД 
Критический уровень: ученик отвечает на вопросы с помощью товарищей 
или учителя по заданному алгоритму. 
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Достаточный уровень: ученик самостоятельно дает односложные ответы 
по заданному алгоритму, взаимодействует с членами группы, 
договорившись о процедуре. 
Творческий уровень: ученик самостоятельно дает развернутый 
аргументированный ответ, обобщает результаты обсуждения в группе. 
Регулятивные УУД 
Критический уровень: ученик понял цели и задачи деятельности, 
организовал свои действия  с помощью товарищей или учителя, высказал 
своё мнение о проделанной работе. 
Достаточный уровень:  ученик сформировал цели и задачи с помощью 
учителя, спланировал и организовал свою деятельность по готовому 
алгоритму, оценил результат и процесс деятельности. 
Творческий уровень: ученик самостоятельно сформировал цели и задачи 
деятельности, спланировал и организовал свою деятельность, сделал 
анализ результата и процесса деятельности. 
Способы обучения: индивидуально-групповой способ, фронтальный 
способ. 
Средства обучения: медиа, ноутбук, карточки с заданиями, схемы, 
таблицы, ящики с лабораторным оборудованием и реактивами (штатив с 
пробирками, стеклянная палочка, колба с водой, стакан для слива, оксид 
меди (II), сажа, раствор серной кислоты, соляная кислота, гидроксид 
натрия, вода, сульфат натрия, раствор азотной кислоты и гидроксида 
калия, демонстрационный ящик с неорганическими веществами 
различных классов. 

Ход урока. 
I.  Исходная мотивация. Погружение в проблему. 
Учитель: Посмотрите ребята, у меня на демонстрационном столе стоит 

много разных склянок. Что находится внутри каждой склянки? 
Ученики:  Химическое вещество. 
Учитель: Мы с вами знаем, что по правилам техники безопасности 

каждая склянка должна быть подписана. Обратите внимание на 
этикетки склянок. Какой вывод мы можем сделать? Можно ли эти 
вещества каким-то образом рассортировать? 

Ученики: Вещества относятся к разным классам неорганических веществ, 
мы можем, глядя на химическую формулу на этикетках 
распределить их на классы. 

Учитель:  Сколько классов веществ мы должны получить? Какие? 
Ученики:  4; оксиды, основания, кислоты, соли. 
Учитель:  Следовательно, какая будет тема сегодняшнего урока? 
Ученики:  «Основные классы неорганических веществ». 
Учитель: Мы уже изучили каждый класс веществ по отдельности. Что мы 

должны сделать на уроке сегодня? 
Ученики: Обобщить знания обо всех четырёх классах неорганических 
веществ. 
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Учитель: Какие вопросы мы должны рассмотреть, чтобы достичь 
поставленной цели? 
Ученики:  

• Что такое оксиды, основания, кислоты, соли? 
• Какие они бывают? 
• Как правильно давать названия веществам разных классов? 
• Как составлять химические формулы веществ? 
• Как можно распознать вещества разных классов? 

II. Организация деятельности. 
Учитель: Ребята, вначале урока, каждый из вас взял карточку с 
названием одного класса неорганических веществ (оксиды, основания, 
кислоты, соли), таким образом, у нас образовалось 4 группы, в которых 
вам сегодня предстоит поработать. У каждой группы на столах лежит лист 
с заданиями и различные источники информации (учебники, справочники, 
схемы, таблицы, ваши рабочие тетради). Также, я вам предлагаю 
алгоритм работы. Если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете 
получить консультацию у меня. 

Алгоритм работы для обучающихся. 
1. Прочитайте внимательно предложенные вам задания. 
2. Обсудите ход выполнение заданий, составьте план работы вашей 

группы. 
3. Выполните задания, оформите результат работы. 
4. Представьте свою работу (подумайте, кто из вас будет отвечать по 

каждому заданию). 
5. Дайте оценку своей работе в группе и работе группы в целом. 

 
III. Осуществление деятельности. 
Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, предложенные 
учителем, используя по своему усмотрению различные источники 
информации, а также, опираясь на ранее полученные знания. 
Оформляют результаты деятельности. 

Задания для группы №1. Оксиды. 
1. Проанализируйте предложенные вам формулы веществ и 

допишите определение, вставив пропущенные слова: 
Оксиды – это _____ вещества, состоящие из _____ химических 
элементов, один из которых _____ , в степени окисления _____ . 
Формулы: Na2O, CaO, SO2, P2O5, Al2O3. 

2. Заполните схему, используя следующие понятия: «оксиды», 
«несолеобразующие оксиды», «кислотные оксиды», «основные 
оксиды», «солеобразующие оксиды». Приведите по три примера. 
Обоснуйте свой ответ. 
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3. Установите соответствие между формулами оксидов и их 

названиями. 
     Формулы оксидов Названия оксидов 
1. P2O5 
2. MgO 
3. Al2O3 
4. SO3 
5. Na2O 

А. Оксид серы (VI) 
Б.  Оксид натрия 
В. Оксид фосфора (V) 
Г.  Оксид магния 
Д. Оксид алюминия 

             Как даются названия веществам данного класса? 
4. Составьте формулы: 

 1) оксидов железа, в которых металл проявляет степени окисления 
+2 и +3;  

 2) оксидов серы, в которых неметалл проявляет степени окисления 
+4 и +6. 

5. В двух пронумерованных пробирках находятся оксид меди (II) и 
сажа. Как определить, в какой из пробирок находится оксид? 

Задания для группы №2. Основания. 
1. Даны формулы веществ, относящихся к классу оснований. 

Проанализируйте их, и допишите определения, вставив 
пропущенные слова: 
Основания – это _____ вещества, состоящие из атомов _____ , 
связанных с одной или несколькими _____ . 
Формулы: NaOH, Fe(OH)2, Ca(OH)2, KOH, Al(OH)3,  Fe(OH)3 

2. Записаны три ряда формул: 
А. NaOH, Ba(OH)2, Cu(OH)2, KOH   (таблица растворимости) 
Б.  Fe(OH)2, Pb(OH)2, LiOH, Ba(OH)2 
В.  LiOH, KOH, Al(OH)3, NaOH 
В каждом ряду находиться одно лишнее основание. Определите его 
формулу, ответ обоснуйте. 

__________ 

_________________ _________________ 

_______________ _________________ 
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3. Распределите формулы оснований, предложенных в первом 
задании, по соответствующим их названиям: 
А.  гидроксид кальция - … 
Б.  гидроксид железа (III) - … 
В.  гидроксид натрия - … 
Г.  гидроксид алюминия - … 
Д.  гидроксид железа (II) - … 
Е.  гидроксид калия - … 

4. Пользуясь таблицей растворимости, составьте формулы трёх 
нерастворимых оснований и назовите их. 

5. В трёх пробирках без этикеток находятся бесцветные растворы: №1- 
соляная кислота, №2 – гидроксид натрия, №3 – вода. Как 
определить, в какой из них находится раствор щелочи? 

Задания для группы №3. Кислоты. 
1. Формулы: HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4. Проанализируйте 

предложенные вам формулы веществ и допишите определение, 
вставив пропущенные слова: 
Кислоты – это _____ вещества, молекулы которых состоят из атомов            

_____ и _____ 
2. Даны формулы кислот: H2S, HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, H2CO3, H2SO3, 

HClO4.  Распределите их по двум признакам на 2 и 3 группы 
соответственно. Ответ обоснуйте. 

3. Верны ли утверждения? 
А. Азотная кислота имеет формулу HNO3. 
Б. Формула соляной кислоты H2S. 
В. H3PO4 – это фосфорная кислота. 
Г. Вещество H2SO3 называется серная кислота. 
Д. H2CO3 – это угольная кислота. 
Е. Кремниевая кислота имеет формулу H2SiO3. 
Ж. Хлороводородная кислота имеет формулу HCl. 
З. Соединение H2SO4 называется сероводородная кислота. 

4. Установите соответствие между формулами кислот и их 
названиями: 

Формулы кислот Названия кислот 
1. HNO3 
2. H2SO4 
3. HCl 
4. H3PO4 
5. H2SiO3 
6. H2CO3 

А. Фосфорная кислота 
Б. Кремниевая кислота 
В. Серная кислота 
Г. Азотная кислота 
Д. Угольная кислота 
Е. Соляная кислота 

5. В трех пробирках без этикеток находятся бесцветные растворы: №1 
– серная кислота, №2 – гидроксид калия, №3 – вода. Как 
определить, в какой из них находится кислота? 

Задания для группы №4. Соли. 
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1. Даны формулы веществ: NaCl, K2CO3, BaSO4, Li3PO4. 
Проанализируйте их и допишите определение, вставив 
пропущенные слова: 
Соли – это _____ вещества, состоящие из атомов _____ и _____ . 

2. А. Даны формулы солей: K2SO4, KHSO4, CuCl2, NaHCO3, CuOHCl, 
FeS, Al(NO3)3, Fe(OH)2CL, BaSO4. Распределите их на три 
классификационные группы. 
Б. Приведите по два примера растворимых и нерастворимых солей. 

3. Составьте формулы солей, которые можно получить при 
взаимодействии кислот и металлов, обозначенных в таблице (в 
скобках указаны степени окисления металлов). 

Кислоты Металлы Названия 
солей, 
содержащих 
атомы 
алюминия 

К (+1) Mg(+2) Al (+3) 

HNO3     
H2SO4     
H3PO4     

4. В трех пробирках без этикеток находятся бесцветные растворы: №1 
– соляная кислота, №2 – гидроксид натрия, №3 – сульфат натрия. 
Как определить, в какой из них находится соль? 

IV. Защита результатов деятельности. 
По истечении времени, отведенного на данную работу, каждая группа 
представляет свои результаты. Учащиеся других групп слушают ответы, 
задают уточняющие вопросы. 
Учитель строит беседу, опираясь на проблемные вопросы, которые 
ученики поставили перед собой вначале урока. Каждая группа по очереди 
отвечает на каждый вопрос. 
Модельные ответы. 

• Что такое оксиды, основания, кислоты, соли? 
Задание 1. I группа. 
Оксиды – это сложные вещества, состоящие из двух химических 
элементов, один из которых кислород, в степени окисления -2 . 
Задание 1. II группа. 
Основания – это сложные вещества, состоящие из атомов металлов, 
связанных с одной или несколькими гидроксильными группами OH. 
Задание 1. III группа. 
Кислоты – это сложные вещества, молекулы которых состоят из атомов 
водорода и кислотного остатка. 
Задание 1. IV группа. 
Соли – это сложные вещества, состоящие из атомов металлов и 
кислотного остатка. 

• Какие они бывают? (классификация) 
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Задание 2. I группа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Задание 2. II группа. 
А. Cu(OH)2 – нерастворимое основание, остальные все растворимые 
(щелочи) 
Б. LiOH – однокислотное основание, остальные – двухкислотные 
основания 
В. Al(OH)3 – трехкислотное нерастворимое основание, остальные - 
однокислотные растворимые основания  
Задание 2. III группа. 
1. Бескислородные - H2S, HCl; кислородсодержащие - HNO3, H2SO4, 

H3PO4, H2CO3, H2SO3, HClO4. 
2. Одноосновные - HCl, HNO3, HClO4; двухосновные - H2S, H2SO4, H2CO3, 

H2SO3; трехосновная - H3PO4 (по количеству атомов водорода). 
Задание 2. IV группа. 
А. Средние -  K2SO4, CuCl2, FeS, Al(NO3)3, BaSO4; кислые - KHSO4, 
NaHCO3; основные – CuOHCl, Fe(OH)2CL. 
Б. Растворимые соли - K2SO4, Al(NO3)3; нерастворимые соли - BaSO4, 
AgCl. 

• Как правильно давать названия веществам разных классов? 
• Как составлять химические формулы веществ? 

Задание 3. I группа. 
1. В  
2. Г 
3. Д 
4. А 
5. Б 
Задание 3. II группа. 
А. Ca(OH)2 
Б.  Fe(OH)3 

кислотные 
(SO3, P2O5, CO2) 

основные 
(Na2O, MgO, CaO) 

солеобразующие 
 

несолеобразующие 
(N2O, NO, CO) 

оксиды 
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В. NaOH 
Г. Al(OH)3 
Д. Fe(OH)2 
Е. KOH 
Задание 3. III группа. 
А. Да 
Б. Нет 
В. Да 
Г. Нет 
Д. Да 
Е. Да 
Ж. Да 
З. Нет 
Задание 3. IV группа. 

Кислоты Металлы Названия 
солей, 
содержащих 
атомы 
алюминия 

К (+1) Mg(+2) Al (+3) 

HNO3 KNO3 Mg(NO3)2 Al(NO3)3 Нитрат 
алюминия 

H2SO4 K2SO4 MgSO4 Al2(SO4)3 Сульфат 
алюминия 

H3PO4 K3PO4 Mg3(PO4)2 AlPO4 Фосфат 
алюминия 

Задание 4. I группа. 
1) FeO, Fe2O3 
2) SO2, SO3  
Задание 4. II группа. (возможны другие варианты ответов) 
Al(OH)3 – гидроксид алюминия 
Cu(OH)2 – гидроксид меди (II) 
Fe(OH)2 – гидроксид железа (II) 
Задание 4. III группа. 
1. Г 
2. В 
3. Е 
4. А 
5. Б 
6. Д 

• Как можно распознать вещества разных классов? 
Задание 5. I группа. 
В обе пробирки прилить раствор серной кислоты. С сажей кислота не 
взаимодействует, а в пробирке с оксидом меди (II) образуется голубой 
раствор. 
CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O 
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Задание 5. II группа. (возможны другие варианты ответов) 
Можно использовать универсальный индикатор: в кислоте он станет 
малинового цвета, в щелочи – синего, а в воде останется без изменений. 
Задание 5. III группа. (возможны другие варианты ответов) 
Можно использовать универсальный индикатор: в кислоте он станет 
малинового цвета, в щелочи – синего, а в воде останется без изменений. 
Задание 4. IV группа. 
Можно использовать универсальный индикатор: в кислоте он станет 
малинового цвета, в щелочи – синего, а в данной соли останется без 
изменений. Также можно использовать раствор хлорида бария: в 
пробирке, где находится соль выпадет белый порошкообразный осадок, 
в двух других ничего не произойдет. 
Учитель: Теперь, ребята, давайте посмотрим, внимательно ли вы 

слушали друг друга. Задание для всех четырех групп: из 
перечисленных формул: H2S, K2SO4, NaOH, CO2, Fe(OH)3, Al2O3, 
Mg3(PO4)2, HNO3, CuCl2, Ba(OH)2, Na2O, H2CO3 выпишите 
последовательно формулы: 

оксиды основания кислоты соли 
    

Ответ: 
оксиды основания кислоты соли 

CO2 
Al2O3 
Na2O 

NaOH 
Fe(OH)3 
Ba(OH)2 

H2S 
HNO3 
H2CO3 

K2SO4 
Mg3(PO4)2 
CuCl2 

V. Рефлексия. 
Учитель: Ребята, вы сегодня хорошо поработали, всем большое 

спасибо! В конце нашего урока, я предлагаю вам оценить свою 
работу и работу своих одноклассников. Для этого заполните, 
пожалуйста, таблицу, которая лежит у вас на столах, и сдайте ее, 
а я посмотрю на результат. 

 
Заполните только колонку 2, поставив х, там где вы считаете это 
нужно сделать.(Колонку 3 заполняет учитель). 

1 2 3 
я из указанного источника зафиксировал 
информацию и воспроизвёл её. 

  

я из нескольких источников зафиксировал 
информацию, сделал вывод и привёл хотя 
бы один аргумент для его подтверждения. 

  

я самостоятельно организовал поиск 
информации, охарактеризовал основные 
источники, сделал вывод на основе анализа 
нескольких аргументов. 
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я ответил на вопросы с помощью товарищей 
или учителя по заданному алгоритму. 

  

я самостоятельно давал односложные 
ответы по заданному алгоритму, 
сотрудничал с членами группы, 
договорившись о процедуре. 

  

я самостоятельно дал развернутый 
аргументированный ответ, обобщил 
результаты обсуждения в группе. 

  

я понял цели и задачи деятельности, 
организовал свои действия  с помощью 
товарищей или учителя, высказал своё 
мнение о проделанной работе. 

  

я сформировал цели и задачи с помощью 
учителя, спланировал и организовал свою 
деятельность по готовому алгоритму, 
оценил результат и процесс деятельности. 

  

я самостоятельно сформировал цели и 
задачи деятельности, спланировал и 
организовал свою деятельность, сделал 
анализ результата и процесса 
деятельности. 

  

 
Домашнее задание: повторить §18 – 21. 
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Автор: Кодзокова Эмма Владимировна 
Должность: учитель химии 
Образовательное учреждение: МОУ СОШ №2 
Населённый пункт: Заюково, Баксанский район, Кабардино-
Балкарская Республика 
Тема: Внеклассная работа по химии как средство повышения 
интереса учащихся к предмету. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
У каждого человека есть задатки, дарования, талант к 

определенному виду или нескольким видам (отраслям) 
деятельности. Как раз эту индивидуальность и надо умело 

распознать, направить затем жизненную практику ученика по 
такому пути, чтобы в каждый период развития ребенок достигал, 

образно говоря, своего потолка. 

В.А. Сухомлинский 

        Внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть 
образовательного процесса в школе, в полной мере способствующая 
реализации требований федеральных образовательных стандартов 
общего образования. Внеурочная деятельность организуется для 
того, чтобы удовлетворить потребности учащихся в 
содержательном досуге, их участие в общественно полезной 
деятельности и самоуправлении.  

          Основная цель внеклассной работы – выявление и развитие 
склонностей и способностей учеников в ходе углубленного освоения 
программных вопросов, а также вопросов, выходящих за рамки учебной 
программы, но доступных пониманию учащихся. Очень важен 
воспитательный элемент внеклассных занятий – выполнение 
общественно полезных заданий вырабатывает у учащихся чувство 
ответственности, бережное отношение к материальным ценностям, 
уважение к труду, а также объединяет учеников в коллективы, 
связанные общими интересами и увлечениями, воспитывает их в духе 
товарищества.   
         Важной задачей внеклассных занятий по химии является 
развитие у школьников умения самостоятельно работать с литературой 
и умений экспериментальной работы в лаборатории.  
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При проведении того или иного общего внеурочного дела учителю 
необходимо учитывать особенности учеников своей школы и выполнить 
два принципа: добровольное участие школьников в мероприятиях и 
комфортность. Всегда надо помнить о том, что материал, отбираемый для 
внеклассной работы, может несколько выходить за рамки программных 
требований, но он ни в коем случае не должен превышать возрастные 
особенности детей. 

Внеклассные мероприятия по возможности нужно проводить на 
протяжении всего учебного года. Ученики должны знать, что их ждут в 
любое время в кабинете химии, что им рады, что с ними хотят 
сотрудничать. К каждому мероприятию надо готовиться заранее. Процесс 
подготовки для ребят важен не менее чем участие и проведение общего 
дела. Если ученики видят, что педагог заинтересован, любит свою работу 
и зажигает окружающих своим энтузиазмом, то можно быть уверенным в 
успехе своих начинаний и можно смело рассчитывать на поддержку детей. 
В ходе внеклассной работы осуществляются оформление химического 
кабинета, учащиеся  получают дополнительные возможности социальной 
адаптации, развивается их самостоятельность, творческие способности, 
нравственные качества личности, проводится профессиональная 
ориентация. Чтобы внеклассная работа была успешной, массовой и 
продуктивной необходимо предварительно заинтересовать учащихся на 
уроках. Нужно, чтобы у определенной части учащихся появилась 
увлеченность предметом и потребность более углубленно заниматься 
химией, чтобы у них возникла внутренняя мотивация,  побуждающая 
детей к активной внеклассной деятельности.  

В жизни проблемы есть всегда, а в учебной деятельности их иногда 
приходится моделировать. Простой способ научится ставить проблему 
самому и научить учащихся видеть ее – ознакомится с любым связным 
текстом и найти в нем какие-нибудь противоречия. Помочь учащимся 
найти проблему, можно задавая наводящие вопросы. Так 
многочисленные рекламы о чипсах натолкнули на мысль, чтобы 
учащиеся 8 класса начали работать над проблемой вреда и пользы 
чипсов разных марок. С чипсами «Leys», «Русская картошка» и 
«Pringls»  были проведены эксперименты на содержание жира, соли, 
крахмала, ароматизаторов. Изучая состава чипсов, выясняли свойства 
некоторых компонентов, какие ароматизаторы и вкусовые добавки там 
содержатся. Разрешены ли эти вещества для применения в пищевых 
продуктах? На основе проблемного вопроса «Так ли вредна Кока-Кола, 
как  об этом напитке пишут и говорят?» был создан проект «Миф или 
реальность», где изучалась история создания Кока-Колы. Были 
проведены различные эксперименты с куриным яйцом, с ржавыми 
гвоздями, с молоком, в том числе и с куриной печенью,  который под 
действием этого напитка поменял окраску и состав. 

Большинство исследовательских работ направлено на решения 
вопросов сохранения здоровья,  так как  на сегодняшний день 
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сохранение и укрепление здоровья населения — одна из наиболее 
актуальных проблем. Собственное здоровье и способы его сохранения 
интересуют учащихся, однако зачастую учащиеся не понимают, 
насколько важны в этой связи знания, полученные на уроках химии, и 
считают, что им необходимы лишь точные рекомендации по поведению 
в той или иной ситуации. И только малая доля школьников осознает, 
что хорошая база теоретических химических знаний действительно 
дает возможность вникнуть в самую глубину проблемы, выявить 
первопричину нарушения здоровья, объяснить влияние данного 
фактора на организм человека и в итоге найти выход из сложившейся 
ситуации. 

После проведения таких работ с учащимися, можно смело 
сказать, что организация проектно-исследовательской деятельности 
учащихся создает положительные результаты: у них формируется 
научное мышление, а не простое накопление знаний. Анализ  работ 
учащихся свидетельствует о развитии познавательных функций 
школьников, об их умении критически оценивать различные подходы к 
решению исследовательских задач. Лучшие проекты принимают 
участие в районных и республиканских             конференциях, где они 
занимают призовые места или становятся победителями.  
           Таким образом, хорошо подготовленная  и проведенная 
внеклассная работа по химии положительно влияет на качество знаний 
и повышение успеваемости.  
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Автор: Козлова Татьяна Ивановна 
Должность: учитель истории 
Образовательное учреждение: ГБОУ СОШ с. Камышла 
Населённый пункт: Камышла, Камышлинский район, Самарская 
область 
Тема: Программа кружка "Музееведение". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

Пояснительная записка  

В последнее десятилетие усиливается интерес к истории родного края, 
активно разрабатываются и реализуются региональные и местные 
краеведческие программы. Это находит свое отражение в организации 
различных видов краеведческой образовательной деятельности: работе 
факультативов, кружков, поисковых отрядов, групп, клубов и других 
объединений в учреждениях образования.  

Закономерным итогом краеведческой деятельности учащихся нередко 
становится создание музеев, выставок, экспозиций по истории, культуре 
и природе родного края, своего учреждения образования. Организация 
школьного музея - одна из лучших форм общественно-полезной работы 
юных краеведов-историков, объединяющая не только членов кружка, но 
и широкие массы учащихся, их родителей.  

Авторская программа кружка «Школьный музей» относится к 
образовательной области «История Отечества. Краеведение» и 
включает два ведущих компонента: способы деятельности и реализации 
регионального компонента в образовании.  

Минобразование России рассматривает музеи образовательных 
учреждений как эффективное средство духовно-нравственного, 
патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи, 
рекомендует образовательным учреждениям, органам управления 
образованием всех уровней уделять внимание педагогическим и 
памятникоохранительным аспектам организации и функционирования 
музеев в образовательных учреждениях, осуществлять необходимое 
взаимодействие с органами и учреждениями культуры, местными и 
государственными архивами, отделениями Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры.  

Цель программы: создание условий для гражданского и 
патриотического воспитания учащихся посредством музейной 
деятельности, формирования социальной активности учащихся, 
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интеллектуального развития путем их вовлечения в поисково- 
исследовательскую краеведческую деятельность.  

Задачи:  

- Организация поиска материалов для пополнения музейного фонда. 
- Поиск, исследование, систематизация и обобщение материалов, 
связанных с  

историей семьи, школы, микрорайона, города, края;  

- Учет и хранение собранных документов предметов, материалов, их 
научная проверка, систематизация и методическая обработка;  

•   Оформление и экспонирование материалов;  
•   Организация экскурсий для детей, как обзорных для группового 

посещения, так и  

индивидуальных. Проведение экскурсий для взрослых, 
посещающих школьный музей.  

•   Организация научно-исследовательской работы  
•   Развитие дополнительного образования детей средствами 

музейной педагогики.  

Концепция авторской дополнительной образовательной 
программы заключается в изменении содержания 
образовательного курса на основе изучения истории родного края 
через методическую систему занятий, позволяющих создавать 
музейные экспозиции различных типов и форм, которые 
впоследствии служат ассоциативным рядом для создания итоговой 
композиции частнопредметной итоговой технологии — музейной 
педагогики.  

Новизна программы состоит в том, что кроме определённых 
знаний и умений учащиеся проводят большую и направленную 
работу по накоплению краеведческого материала о прошлом и 
настоящем своего населённого пункта. Темы занятий 
взаимосвязаны между собой. Программа предусматривает 
знакомство с интересными людьми, экскурсии, походы, творческие 
работы, участие в общественной жизни школы и своего села. 
Большое внимание уделяется природоохранным мероприятиям, 
посещение родников, лесов и других интересных уголков природы 
своего края  

Музейная педагогика дает возможность:  
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- осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на 
интересе детей к исследовательской деятельности и компьютерному 
обучению;  

- сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на 
учеников;  

- раскрыть значимость и практический смысл изучаемого материала;  

- попробовать собственные силы и самореализоваться каждому 
ребенку;  

- объяснить сложный материал на простых и наглядных примерах;  

-организовать интересные уроки и дополнительные, факультативные и 
внеклассные занятия, исследовательскую работу в школьном музее и 
школе.  

Личностные и метапредметных результаты  

Личностными результатами освоения программы являются:  

—развитие любознательности и формирование интереса к изучению 
природы разными методами;  

—развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 
дающих возможность выражать своё отношение к окружающему миру 
природы различными средствами (художественное слово, рисунок, и т. 
д.);  

—воспитание ответственного отношения к природе, осознания 
необходимости сохранения окружающей среды;  

—формирование мотивации дальнейшего изучения природы.  

Метапредметными результатами являются:  

—овладение элементами самостоятельной организации учебной 
деятельности, что включает в себя умения ставить цели и планировать 
личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад в 
деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных 
достижений;  

—освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, 
доступных для детей данного школьного возраста: формулирование 
цели учебного исследования (опыта, наблюдения),  
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составление его плана, фиксирование результатов, использование 
простых измерительных приборов, формулировка выводов по 
результатам исследования;  

—формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя 
умения поиска и отбора источников информации в соответствии с 
учебной задачей, а также понимание информации, представленной в 
различной знаковой форме — в виде таблиц, графиков, рисунков и т. д.;  

—развитие коммуникативных умений и овладение опытом 
межличностной коммуникации,  

корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в 
работе группы в соответствии с обозначенной ролью.  

Предметными результатами являются:  

—в ценностно-ориентационной сфере — сформированность 
представлений взаимосвязей и взаимодействий между природой и 
человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;  

—в познавательной сфере — система способов познания окружающего 
мира, самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность 
операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 
полученной информации; применение полученных знаний и умений для 
решения практических задач в повседневной жизни, для осознанного 
соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и 
социоприродной среде;  

—в трудовой сфере — владение навыками посадки деревьев, 
подготовка костра и т. д.;  

—в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие 
научные данные образами из литературы и искусства;  

Коммуникативные универсальные действия — способность 
обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, 
использование правил общения в конкретных вне учебных ситуаций; 
самостоятельная организация речевой деятельности в устной и 
письменной форме.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 
распределяются по трём уровням.  

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимание социальной реальности в повседневной жизни): 
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приобретение знаний о правилах ведения здоровогобраза жизни, о 
технике безопасности при экскурсии, способах и средствах 
передвижения на местности пешком, способах ориентирования на 
местности и об элементарных правилах выживания в природе, о 
принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам 
истории и культуры, российских традициях, о правилах конструктивной 
групповой деятельности на туристской прогулке и экскурсии, об основах 
организации коллективной деятельности в походе и на экскурсии, о 
способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 
информации.  

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 
школьников к базовым ценностям российского общества и к социальной 
реальности в целом): развитие ценностных отношений, обучающихся к 
природе, к малой родине и родному Отечеству, его истории и народу, к 
другим людям.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта 
самостоятельного социального действия): приобретение обучающимся 
опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с 
другими школьниками, опыта управления другими людьми и принятия на 
себя ответственности за других.  

При достижении трёх уровней результатов внеурочной деятельности 
возрастает вероятность появления социокультурной идентичности, 
духовно-нравственной воспитанности социально- коммуникативных 
компетенций.  

Практическая культурно-образовательная деятельность музея  

Осуществляемый в музее процесс передача культурных значений и 
смыслов, целью которого является восприятие информации учащимися, 
в ходе которой раскрывается информационный потенциал музейных 
экспонатов, реализуется образовательно-воспитательная и другие 
функции музеем.  

Интеграция музейной педагогики, основного и дополнительного 
образования через  

основные направления работы: 
 Информирование. Первичное получение сведений о музее, составе и 
содержании его коллекций или об отдельных экспонатах. Создание 
электронных презентаций, электронных архивов-описей документов, 
информационных справок об отдельных экспонатах на уроках истории, 
литературы, географии, создание информационного киоска на страничке 
сайта школы. 
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 Обучение, Передача и усвоение знаний, приобретенных умений и 
навыков. Обязательный фактор – неформальность и добровольность. 
Обучение осуществляется в форме экскурсий, уроков, занятий кружка, 
проектных работ. Возможно привлечение уроков истории, литературы, 
географии, технологии. 
 Творчество. Создание условий для стимулирования творческого 
процесса. Это направление реализуется с помощью педагогов 
дополнительного образования, проектной деятельности, викторин, 
исторических игр, фестивалей и встреч. 
 Общение. Встречи с целью знакомства и общения с художниками, 
писателями и поэтами, ветеранами , первостроителями города. 
 Отдых. Организация свободного времени учащихся и взрослых. Дни 
открытых дверей (1 раз в четверть), концерты, чаепития для ветеранов и 
гостей школы.  

По основной направленности программа является развивающей 
(построена на выявлении и развитии научно-исследовательских 
способностей учащихся, освоение ими методов и способов познания 
мира средствами музейной культуры) и социально- адаптивной 
(помогает приобрести ребенку социальный опыт в познании 
материальных, духовных культурных ценностей, направлена на 
формирование ценностных ориентиров в сохранении, развитии и 
возрождении культурных традиций и воспитании нравственных качеств 
личности). Обучение строится на основе наблюдения, поиска и освоения 
окружающей действительности. Это помогает учащимся построить 
целостную картину мира, позволяющую принимать решения в широком 
спектре жизненных ситуаций.  

По сложности программа является интегрированной, т.е. объединяет 
знания из областей: истории, краеведения, литературы, географии, 
культурологии с высокой степенью межпредметных обобщений.  

Программа переработана с упором на систему личностно-
ориентированного обучения (В. Сериков) с использованием трех 
базовых методик:  

- технологии задачного подхода (изучение любой темы представлено 
как цепочка задач, которые необходимо решить);  

- технологии диалога (при работе над содержательной стороной 
необходимо представить материал в форме конфликтно-проблемных 
вопросов и найти оптимальное решение, способное не подавить 
учащихся, а обогатить педагога и ребенка);  

- технологии имитационной деловой игры (используется при 
организации деятельности музея, при распределении обязанностей).  
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Последовательное изучение различных проблем проводится в 
соответствии с основными педагогическими принципами.  

Технологическую основу программы образуем система 
организационных форм и методов занятий по алгоритму творческой 
деятельности с учетом возрастных особенностей школьников, которой 
присуще стимулирование и развитие познавательного интереса у 
учащихся к истории и традициям родного края. Это обеспечивается 
системой учебных занятий.  

Направления деятельности:  

• Работа с музейной аудиторией, направленная на формирование 
ценностного отношения к культурному наследию и привитие вкуса к 
общению с музейными ценностями. 
• Развитие способности воспринимать музейную информацию, понимать 
язык музейной экспозиции.  

• •  Воспитание эмоций, развитие воображения и фантазии, 
творческой активности.  

• •  Создание в музее условий, при которых работа с аудиторией 
протекала бы более эффективно.  

• Использование и популяризация новых технологий музейного 
образования в форме отдельных проектов, на разных площадках, с 
привлечением учителей предметников и педагогов дополнительного 
образования.  

Формы организации работы с музейной аудиторией:  

• •  лекции;  
• •  экскурсии;  
• •  консультации;  
• •  литературные и исторические гостиные;  
• •  киносеансы;  
• •  встречи с интересными людьми;  
• •  исторические игры, викторины;  
• •  проектная и исследовательская деятельность;  
• •  использование интернет – технологий;  
• •  создание видеопрезентаций;  
• •  посещение школьных музеев и музеев города и области;  
• •  оформление выставок, обновление экспозиций;  
• •  встречи с ветеранами войны.  

Прогнозируемые результаты:  
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1) В обучающей сфере – приобретение учащимися глубоких 
знаний по истории с. Камышла, Камышлинского района, Самарской 
области и страны, умений свободно ориентироваться в 
исторических событиях и фактах, связывать эти факты с историей 
России в целом, видеть неразрывную связь истории родного края с 
историей России.  

2) В воспитательной сфере – воспитание у учащихся чувства 
уважения к истории родного края, гордости за его славное 
прошлое, уважения и преклонения перед людьми, защищавшими 
ее свободу и независимость, строившими наш город, достижение 
учащимися высокого уровня патриотического сознания, 
основанного на знании и понимании истории края.  

3) В развивающей сфере – достижения учащимися высокого 
уровня умений и навыков по самостоятельной работе по профилю 
музея – выработка этих умений в процессе поиска, научно-
музейной обработки, учету, описанию, классификации предметов 
музейного значения, учений по организации и проведению 
экскурсий по экспозициям музея, по проведению мероприятий по 
профилю музея на внутришкольном (выставки, конкурсы, 
тематические часы) и межшкольном (семинары, конкурсы) уровнях; 
развитие творческих способностей учащихся в процессе создания 
и презентации творческих работ по профилю музея; развитие у 
учащихся навыков самостоятельного мышления в сфере 
исторического знания, и вообще – в сфере развития высокого 
уровня гражданского и патриотического сознания школьников.  

Организация поисково-исследовательской деятельности учащихся  

Работу по привлечению учащихся к краеведческой работе можно 
разделить на несколько этапов (блоков). К работе в школьном музее 
учащиеся привлекаются только на добровольной основе.  

Первый этап – информационный или ознакомительный. Информация о 
работе музея должна быть предоставлена учащимся в доступной, 
увлекательной форме. Это могут быть экскурсии в музей, встречи с 
Советом и активом музея, презентации, короткие фильмы.  

Блок No1 «Музей и история родного края»  

No  Тема  Форма проведения  Основные цели и задачи  

1  
Школьный 
краеведческий 
музей.  

Экскурсия.  
Знакомство с работой музея, 
правилами поведения в 
музее. Воспитание бережного 
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отношения к культурному и 
историческому наследию 
своего народа.  

2  
История 
основания родного 
края.  

Беседа.  
Воспитание патриотизма, 
интереса к истории родного 
края.  

3  Быт жителей края.  Экскурсия.  

Воспитание интереса к жизни, 
быту и культуре своих 
предков. Знакомство с 
орудиями труда, предметами 
быта местных жителей.  

4  
Обычаи и обряды, 
сохранившиеся до 
нашего времени.  

Театрализованное 
представление.  

Приобщение учащихся к 
ценностям и традициям 
народов, населяющих наш 
край, воспитание уважения и 
бережного отношения к ним.  

5  Легенды о нашем 
крае.  

Литературная 
гостиная.  

Знакомство с народным 
творчеством, расширение 
представления о народных 
традициях.  

6  

Старинные 
ремесла и 
современные 
мастера.  

Встречи с 
народными 
умельцами.  

Знакомство с предметным 
миром, историей вещей.  

7  Моя родословная.  
Беседа, 
практическое 
занятие.  

Знакомство с правилами 
составления 
генеалогического древа, 
умение составлять 
родословную.  

8  История родной 
школы.  Экскурсия.  

Знакомство с историей 
школы, воспитание уважения 
к ее традициям.  

Перечень тем может быть изменен или дополнен по желанию учащихся. 
Целесообразно на этом этапе привлечение детей к выполнению 
несложных видов работ. Это может быть участие в театрализованных 
представлениях, экспедициях по сбору  

памятников истории и культуры, оформление альбомов, встречи с 
интересными людьми. Диагностика интересов и склонностей учащихся 
проводится в процессе знакомства с направлениями, методами работы 
музея. Ученики выбирают направление по интересам. Наш школьный 
музей работает по нескольким направлениям. Это – «История заселения 
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нашего края», «История родной школы», «Наши земляки – участники 
войн», «Этнография».  

Второй этап - обучение методам и технологии учета и хранения 
основного и вспомогательного фондов музея. Ребята работают с 
архивом музея, создают и пополняют базу данных. Данная работа 
требует привлечения дополнительных знаний. Каждый экспонат музея 
сопровождается краткой аннотацией.  

У школьников формируются начальные навыки исследовательской 
деятельности, работы с архивами, справочниками, энциклопедиями. 
Ребята знакомятся с правилами оформления документации, хранения 
экспонатов.  

Блок No2 «Документоведение»  

No  Тема  Форма 
проведения  Основные цели и задачи.  

1  Фонды музея.  Беседа  

Воспитание бережного 
отношения к музейным 
ценностям. Знакомство с 
основным и вспомогательным 
фондами музея.  

2  

Правила хранения 
вещественных 
исторических 
источников.  

Беседа  

Воспитание бережного 
отношения к памятникам истории 
и культуры. Знакомство с 
правилами светового и теплового 
режима музея  

3  Исторический 
документ.  

Практическое 
занятие.  

Вооружение учащихся методикой 
самостоятельной работы с 
документами. Знакомство с 
правилами учета и хранения 
документов.  

Третий этап - привитие навыков коммуникативной деятельности. 
Экскурсии могут проводиться в форме устных журналов, исторических 
гостиных, презентаций проектов. Одновременно с навыками частично-
поисковой деятельности учащиеся приобретают опыт общения с 
аудиторией. Исчезает скованность, неуверенность, каждый 
вырабатывает свой стиль общения.  

Блок No3 «Методика подготовки и проведения экскурсий»  

Учащиеся включаются в работу по проведению экскурсий.  
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Четвертый этап – организация поисково-исследовательской 
деятельности. При организации творческой деятельности учащихся 
ставятся следующие задачи:  

- выявление детей, предрасположенных к исследовательской 
деятельности;  

- создание условий для плодотворного общения и получения 
интересующей информации;  

- развитие познавательной активности и интереса обучающихся; 
- развитие творческих задатков и коммуникативных способностей 
учащихся;  

- развитие умений и навыков самопрезентации и публичных 
выступлений. 
Большую помощь в выявлении учащихся, имеющих склонность к 
исследовательской деятельности, оказывают учителя-предметники. 
Интересы детей помогают выявить  

родители.  

No  Тема  Форма 
проведения  Основные цели и задачи  

1  Роль экскурсовода 
в работе музея.  Беседа.  

Знакомство учащихся с работой 
экскурсовода. Привитие интереса 
к экскурсионной работе.  

2  Как провести 
экскурсию.  

Практическо е 
занятие.  

Обучение правилам проведения 
экскурсии с учетом возрастных 
особенностей экскурсантов.  

Блок No4 «Введение в поисково-исследовательскую 
деятельность»  

No  Тема  Форма 
проведения  Основные цели и задачи  

1  Введение.  Беседа  

Формирование основ 
научного мышления. 
Знакомство с основными 
понятиями и 
терминологией: 
актуальность темы, 
гипотеза, цели и задачи 
исследования, методы 
исследования.  



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 76 

2  Основные этапы 
работы с источниками.  

Беседа и 
практическое 
занятие.  

Вооружить учащихся 
методикой 
самостоятельной и 
творческой работы с 
источниками, познакомить 
с требованиями к работе с 
источниками.  

3  

Интервью, опросы, 
беседы и другие 
формы 
исследовательской 
деятельности.  

Беседа и 
практическое 
занятие.  

Формирование 
коммуникативных навыков. 
Знакомство с правилами 
проведения интервью, 
составления вопросников.  

4  

Оформление 
творческой работы. 
Представление 
результатов поисково- 
исследовательской 
деятельности.  

Беседа 
Презентация или 
защита проекта, 
выступление на 
конференции, 
конкурсе и т.д.  

Знакомство с видами 
оформления результатов 
поисково-
исследовательской 
работы, библиографией, 
критериями оценки 
проекта. 
Закрепление навыков 
публичных выступлений.  

Содержание программы кружка «Музееведение»  

1. Вводное занятие.  

Теория: Постановка целей и задач музея. Изучение и анализ 
имеющегося краеведческого материала. Организация учета экспонатов. 
Распределение по основным темам. Совет музея. Экскурсовод. 
Практика: Ведение музейной документации.  

2. «Я — житель своего края».  

Теория: История края. Посещение краеведческого музея. «Мой край 
прежде», «Мой край сегодня». 
Практика: Акция «Серия фотографий», «Виды родного города». 
Выставка по итогам акции «Виды родного края». Экспозиция «Мой край 
прежде», «Мой край сегодня». Подготовка экскурсий по экспозициям 
музея.  

3. Музейный работник.  

Теория: Встречи с музейными работниками. Музейный экспонат. 
Хранилище музея. Создание исследовательских групп среди учащихся 
школы. Создание киногрупп и редакционного совета из активистов музея 
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с целью увековечивания тех свидетельств и памяти, которые 
сохранились в народных массах, подготовка различных сменных 
экспозиций, экскурсионных уроков мужества.  

Практика: Правила ведения музейной документации. Оформление 
музейных экспозиций. 4. Экспозиция «Листая школьные страницы».  

Теория: Летопись школы. Изучение истории школы. Ознакомление с 
Уставом школы и ее 9  

традициями. 
Практика: Пополнение экспозиции.  

5. Экспозиция «Гордость школы».  

Теория: Поисково-исследовательская деятельность. Встречи с 
бывшими учителями и выпускниками школы. Беседы и интервью с ними. 
Практика: Пополнение экспозиции.  

6. Символика края. 
Теория: История символики края. История создания герба и флага 
родного края. 
Практика: Выставка рисунков на тему символики родного края. 
Пополнение экспозиции «Наш родной край».  

7.История моей семьи в истории родного края.  

Теория: Акция-конкурс «Самая интересная фотография нашей семьи». 
Практика: Экскурсия-лекция «Из семейного альбома».  

8. Военная история края.  

Теория: Изучение военной истории края, основные боевые действиями 
на территории нашего края в ходе ВОв и военных конфликтов. 
Подготовка экскурсии. 
Практика: Пополнение экспозиции. Тематическая выставка.  

9. Встреча с участниками и ветеранами ВОв.  

Теория: Акция «Мы против войны». Литературно-историческая 
композиция «Дети войны». Встречи с ветеранами. Беседы с ветеранами. 
Подготовка экскурсий. 
Практика: Фотосессия «Портрет (ветеранов ВОв, тружеников тыла, 
детей войны) на фоне города». Пополнение экспозиций – «Ваш подвиг 
бессмертен» и «Победа деда – моя победа».  
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10. «Чтобы помнили».  

Теория: Ознакомление с экспозицией (выпускники нашей школы, 
погибшие в Великой Отечественной войне). 
Практика: Проведение экскурсии для учащихся.  

11. «Деревенский быт».  

Теория: Изучение материальной культуры края. Деревенский дом. 
Утварь. Одежда . Практика: Пополнение экспозиции «Деревенский 
быт». Проведение экскурсии для учащихся.  

12. Растительный и животный мир Самарского края.  

Теория: Знакомство с флорой и фауной нашего края. Красная книга 
Самарского края. Практика: Творческие проекты по разнообразию 
растительного и природного мира родного края.  

13. «Экология края».  

Теория: Экологические проблемы нашей малой Родины. Пути их 
решения. 
Практика: Фото-акция «Экологические проблемы». Научно-
исследовательская проблема. Защита проектов.  

14. Музейное сотрудничество.  

Теория: Посещение музеев города и образовательных учреждений. 
Знакомство с их экспозициями. 
Практика: Обзорная лекция-экскурсия для гостей из других музеев 
города.  

15. «История техники».  

Теория: Знакомство с развитием технической мысли. Внедрение 
инноваций в родном крае в ходе исторического развития. Развитие 
технической мысли в современном крае. Достижения науки и техники. 
Практика: Пополнение экспозиции.  

16. Защита творческих проектов учащихся.  

17. Итоговое занятие.  

Теория: Итоги работы школьного музея. 
Практика: Учет экспонатов и документального фонда.  

Учебно-тематический план  
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No  Название темы  
Количество 
часов  
теория  практика  

1  Вводные занятия.  1  1  
2  «Я — житель родного края».  1  1  
3  Музейный работник.  1  1  
4  «Листая школьные страницы».  1  1  
5  «Гордость школы».  1  1  
6  Символика родного края.  1  1  
7  История моей семьи в истории родного края.  1  1  
8  Военная история края.  1  1  

9  Встреча с ветеранами Великой Отечественной 
войны.  1  1  

10  «Чтобы помнили».  1  1  
11  «Деревенский быт».  1  1  
12  Растительный и животный мир края.  1  1  
13  Экология края.  1  1  
14  Музейное сотрудничество.  1  1  
15  «История техники».  1  1  
16  Защита творческих проектов учащихся.   2  
17  Итоговое занятие.  1  1  

Всего программа рассчитана на 34 часа в год, 1 раз в неделю.  

 

Источники составления программы:  

Конституция Российской Федерации; 
Закон об образовании РФ от 01.09.2013 г., 
Закон «О ветеранах» от 24.12.2002 г. 
Закон «О днях воинской славы России» от 13.03.1995 г. 
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011 - 2015 годы» 
Программа развития ГБОУ СОШ с. Камышла 
Устав ГБОУ СОШ с. Камышла  
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Каждый год в области образования внедряются новые 

информационные и коммуникационные технологии, которые 

одновременно выступают в качестве источников знаний и выполняют 

роль педагогических инструментов для повышения уровня и 

эффективности образовательного процесса. Перед образовательными 

учреждениями стоит задача модернизации образования, что 

предполагает необходимость внесения изменений не только в 

содержание образования, но и в образовательный процесс. Для 

формирования ключевых компетенций необходимо использовать новые 

информационные и коммуникационные технологии, социально 

адаптированное образование и технологии. 

История мировой педагогической мысли и практики обучения 

известна различными формами организации образования. Их появление, 

развитие, улучшение и постепенное исчезновение некоторых из них 

связано с потребностями развивающегося общества. 

Каждый новый исторический этап развития общества накладывает 

свой отпечаток на организацию образования. Отличительными чертами 

современного общества являются: 

- быстрые темпы развития; 

- переход в открытое информационное пространство; 

- растущие глобальные проблемы; 

- демократизация жизни; 

- динамичное развитие экономики; 

- растущее значение «человеческого капитала». 

Сегодня задача учителей состоит не в том, чтобы обучать ученика, 

ориентированного на передачу объема знаний, навыков и компетенций, а 
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в том, чтобы организовать воспитательную работу так, чтобы ребенок 

учился знание не формально (знание ради знания), а как важные 

атрибуты, которые позволяют ему познавать мир и себя. 

Хотим ли мы, чтобы наши студенты почувствовали ценность 

совместной работы, научились организовывать, планировать и 

реализовывать решения возникших проблем, способны ли они отражать, 

коллективно анализировать результаты мероприятий? Свободно ли наши 

воспитанники работают  с информацией? И, конечно же, получили ли они 

хорошее знание дисциплины, не в результате скучного беспорядка, а в 

результате усердной напряженной работы по решению проблем, споров 

и дискуссий, отстаиванию своей позиции? То есть действительно ли вы 

получили современное образование, необходимое в обществе? Значит, 

нам нужна новая современная образовательная технология, способная 

привести нас к намеченной цели. Одной из них является Технология 

образования в Глобальной информационной сети (ТОГИС). 

Направления использования ТОГИС: 

- развитие навыков проведения научных исследований с 

организацией эффективного поиска необходимой информации при 

использовании современного компьютерного телекоммуникационного 

оборудования; 

- определение путей решения проблемы; 

- отражение действий, выполненных на заключительном этапе, 

которые осуществляются путем сравнения результатов работы с 

достижениями социального развития. 

Отличительные черты ТОГИС: 

- смещение акцентов в сторону минимизации передачи 

информации; 

- развитие обучающихся осуществляется в открытом 

информационном пространстве на основе целесообразно подобранной 

системы задач; 

- формирование у обучающихся системы личностных ценностей, 

которые представляют значимость для общества; 

- педагог выполняет функции менеджера образовательного 

процесса и эксперта. Им ставятся цели и планируются результаты, 

организуется и управляется деятельность учеников, а также проводится 

экспертиза полученных результатов; 

- выбор в пользу проблемного и модельного методов обучения; 

- блок уроков для самостоятельного изучения темы курса 

становится структурной единицей образовательного процесса; 
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- решение задач является ключевым элементом учебного 

процесса. 

TOГИС - деятельность, ценностная технология. Студенты решают 

специально скомпилированные задания (извлекают необходимые 

данные из всех источников: книги, CD-ROM и информационная сеть, 

беседы со специалистами) и сравнивают свои результаты с культурными 

образцами, предложенными преподавателями. Основное внимание 

уделяется решениям, а не содержанию задач. Конечно, эти задачи не 

простые - особенные. В дополнение к самому когнитивному, они также 

включают элементы информационных заданий и инструкции по 

разработке системы ценностей (коммуникационные компоненты). 

Методами обучения, распространенными в этой технологии, 

являются проблемными и модельными. Преподаватель должен признать, 

что его основной функцией в этой ситуации является не передача 

информации, не контроль и принуждение, а управление 

образовательным процессом, проверка достигнутых результатов. 

TOГИС не нуждается в учебниках, они даже вредны (слишком 

догматично). Использование информационных сетей в обучении 

необходимо, но не самоцель - ресурсы позволяют изменить 

образовательную парадигму: отказаться от накопления знаний в пользу 

разработки методов деятельности в контексте доступности источников 

информации. 

Одной из задач является поиск информации по ключевому слову, 

поэтому рекомендуется четко указывать небольшое количество 

источников информации. К ним относятся источники, содержание которых 

соответствует образовательным стандартам. Важное значение имеет 

возможность сравнения обучающимися своих решений задачи с теми 

вариантами решения, которые были придуманы ранее, т.е. были 

общепринятыми в культуре и являются культурными образцами. 

Минимальная единица учебного процесса в технологии - это блок 

уроков, посвященный изучению большой части программы. 

Следовательно, каждый урок рассматривается не как самостоятельный 

законченный фрагмент (проверка домашней работы - объяснение нового 

материала - закрепление), а как шаг непрерывного движения к цели. 

В новой технологии есть и знакомые традиционной педагогике 

моменты, например, изучению нового раздела предшествует вводное 

повторение. Здесь ведущая роль принадлежит педагогу, потому что 

только он понимает, какая ранее изученная информация понадобится для 

освоения следующей темы. В то же время обновление знаний и навыков 
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должно происходить в умах студентов, поэтому обучающихся следует 

включать в активную работу. Поэтому необходим интерактивный и 

информативный урок. Наиболее удобной формой урока,  

удовлетворяющей  этим условиям, - беседа. 

На этапе изучение нового материала решаются задачи 

минимального уровня, которые перекрывают содержание 

образовательного стандарта. На начальном этапе работа может 

выполняться всей группой  вместе, но также возможно разделить группу 

на подгруппы для выполнения различных элементов общей задачи.  

По истечении определенного периода времени каждая группа 

сообщает о своей работе. Наиболее эффективным вариантом является 

«публичная защита»: представление своих открытий, выводов, далее - 

ответы на вопросы обучающихся других подгрупп. Во время этой защиты 

совместно обсуждаются другие возможные действия и пропущенные 

решения. теперь играет вся группа выполняет ведущую роль в оценке 

эффективности работы в целом. И эта оценка особенно важна для 

студентов, так как общение является основным видом деятельности в 

этом возрасте. 

После коллективной оценки работы группы все ее члены получают 

одинаковые баллы, здесь включается механизм групповой 

ответственности. Шкалы оценок могут быть любыми, но комбинация 

рейтинговой и дескриптивной является наиболее предпочтительной. 

Для успешного управления студентами, планирования 

организационной структуры и содержания урока необходимо 

организовать постоянную обратную связь, чтобы своевременно получать 

информацию об успехах каждого студента. Для этого существует гибкая 

система управления срезами. Срезовые работы имеют бинарные оценки: 

да или нет. 

Здесь действует следующее правило: проверяется то, чему учили. 

Студент получает на срезе задания того уровня, над достижением 

которого он уже работал. Никто не становится хуже. Это означает, что 

после отображения результатов одного или другого уровня в одном из 

разделов обучающийся не получит задание более низкого уровня до 

конца изучения этого блока. Студент, который показал на срезе выход на 

продвинутый уровень, не участвует в срезах до конца блока. В это время 

он работает над решением более сложных задач на этом уровне. 

На основе результатов срезов создаются новые подгруппы, 

некоторые из которых работают на следующем уровне, другие, не 

освоившие текущий уровень, продолжают работать на этом уровне. 
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Подгруппы, чей уровень задач существенно отличается от уровня, 

достигнутого основным составом класса (как в лучшую, так и в худшую 

стороны), отчитываются непосредственно перед преподавателем, не 

вовлекая других учеников. 

Более того, ситуация при применении ТОГИС гораздо более 

щадящая, чем в группе со стандартной системой оценок. Обучающийся, 

работающий с разными подгруппами однокурсников, может при желании 

достичь как можно более высокого уровня и оставаться на минимальном 

уровне. Это не становится причиной репрессий, унижений. В этой системе 

принципиально нет неуспевающих. 

Таким образом, основными результатами применения технологии 

TOГИС являются осознание студентами ценностей совместной работы, 

овладение навыками организации, планирования и реализации решений 

возникших проблем, проведения рефлексии, коллективного анализа 

результатов. Дополнительным результатом является возможность 

получать информацию и свободно работать с ней. Хорошее знание 

предмета является побочным продуктом непроизвольного запоминания 

благодаря усердной работе по решению проблем, спорам и повторным 

дискуссиям и защите чьей-либо позиции. 
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Автор: Пряничникова Татьяна Валентиновна 
Должность: музыкальный руководитель 
Образовательное учреждение: ГБОУ ООШ №21 СП "Детский сад 
"Терем-теремок" 
Населённый пункт: Новокуйбышевск, Самарская область 
Тема: Перспективное планирование музыкального репертуара (1 
младшая группа). 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
 

               РЕПЕРТУАР.                                
Период  прохождения  
материала. 

ПРОГРАММНОЕ  
СОДЕРЖАНИЕ. 

               РЕПЕРТУАР.                                
Период  прохождения  
материала. 

СЕНТЯБРЬ.  
Марши и упражнения:  
 
«Вот как мы умеем!» 
муз. Е. Тиличеевой. 
 
«Воробушки» муз. И. 
Арсеева. 
 
Игры и пляски:  
 
«Пляска с 
платочками»  
(немецкая народная 
плясовая  мелодия). 
 
«Ай – да!»  муз. В. 
Верховинца.  
 
«Бубен»  (русская 
народная мелодия).  
мелодия),  обр. Ан. 
Александрова.  
 
«Дождик»  муз. Е.  
Макшанцевой. 
 

Музыкально – 
ритмические навыки: 
- учить детей 
реагировать на начало 
и конец музыки; 
- двигаться с в 
соответствии с  
контрастным 
характером музыки 
(спокойная – плясовая);  
- передавать в 
движениях общий 
характер музыки (шаг, 
бег);  
- учить согласовывать 
свои движения с 
текстом песни; 
- развивать чувство 
ритма;   
- учить правильно  
двигаться с 
предметами. 
Навыки 
выразительного 
движения: 
- ритмично ходить под 
музыку, бегать 
врассыпную, не 
наталкиваясь, друг на 
друга, не шаркая 
ногами; 

ОКТЯБРЬ.  
Марши и упражнения: 
«Ходим – бегаем» муз. 
Е. Тиличеевой. 
«Погуляем» муз. И. 
Арсеева. 
«Зайка»  (русская 
народная мелодия), 
обр. Ан. 
Александрова.  
 
Игры и пляски:  
«Гуляем и пляшем» 
муз. М. Раухвергера.  
 
 «Погремушка, 
попляши!» муз. И. 
Арсеева. 
 
«Танец с осенними 
листочками» муз. Е. 
Макшанцевой. 
 
Свободная пляска 
(«Ах, вы, сени!» 
русская народная 
мелодия), обр. В. 
Агафонникова.  
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- хлопать в ладоши, 
притопывать ногами, 
вращать кистями рук;  
-  кружиться на шаге в 
одну сторону, 
исполнять пружинящее 
покачивание на двух 
ногах. 

 
 «Зайка»  (русская 
народная мелодия), 
обр. Ан. 
Александрова. 
 
«Наша погремушка» 
муз. И. Арсеева.  
 
«Дождик»  муз.  Е. 
Макшанцевой. 

Восприятие  музыки:  
- учить детей слушать 
песни, пьесы 
различного характера, 
понимать их характер;  
- воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость на песню;  
- реагировать на 
праздничную, 
маршевую песню;  
- слушать пьесы 
различные по динамике 
(отмечать изменения в 
динамике, хлопая 
медленнее или 
быстрее, тише, громче).  

 
«Осенью» муз. С. 
Майкопара. 
 
«Кошка» муз. Ан. 
Александрова.  
 
«Марш и бег» муз. Е 
Тиличеевой. 

 
ПЕНИЕ.  
 
«Баю – баю»  
(колыбельная)  муз.  
М. Раухвергера. 
 
«Лошадка» муз. Е. 
Тиличеевой.  
 
«Идёт коза рогатая» 
обр. А. Гречанинова. 
 
«Да – да – да!» муз. Е. 
Тиличеевой. 
 

Развитие 
музыкального голоса 
и слуха:  
- вырабатывать 
устойчивое слуховое 
внимание;  
- учить чисто 
интонировать  большие 
секунды, упражнять в  
умении чисто пропевать  
терцию (сверху вниз).  
 Усвоение певческих 
навыков:  
- учить 
«подстраиваться» к 
интонации взрослого; 
- подводить к 
устойчивому навыку  
точного интонирования 
несложных мелодий, а 
также мелодий, 
включающих интервал 
кварту;  

 
ПЕНИЕ.  
 
«Дождик»  (русская 
народная мелодия), 
обр.  
В. Фере. 
 
«Птичка» муз. М. 
Раухвергера. 
 
«Осень» муз. И. 
Петренко. 
 
«Осень, осень» муз. Н. 
Лукониной. 
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- учить петь, не 
отставая  и не опережая  
друг друга;  
- подпевать 
повторяющиеся 
интонации, 
звукоподражания  
- добиваться ровного 
звучания голоса, не 
допуская крикливого 
пения;  
- учить протягивать 
ударные слоги в словах  
(например: «ладушки», 
«бабушки»,  «Коле», 
«Оле» и т.д.);  
- правильно 
произносить гласные  
словах и согласные в 
конце слов;  
Песенное творчество:  
- побуждать детей 
произвольно находить 
интонации, 
построенные на 
нескольких звуках. 
Певческая установка:  
- учить сидеть прямо, 
занимая всё сиденье,  
опираясь на спинку 
стула.  
- руки свободно лежат 
вдоль туловища, кисти у 
живота, ноги вместе. 

 
«Звенящие  
колокольчики».  

Музыкально – 
дидактическая игра:  
- знакомство со 
звучанием 
колокольчиков;  
- формировать   
звуковысотное 
представление, 
слышать  разницу в  
звучании  
колокольчиков 
(большой и   
маленький);  

 
«Птичка мама  и 
птенчики» муз. Е. 
Тиличеевой.  
 
«Песенка ручейка»;  
«Песенка дождика» 
(«Дождик»  муз.  Е. 
Макшанцевой);  
«Шуршащие 
листочки». 
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-  познакомить со 
звучанием 
металлофона;  
- вызывать интерес к 
немузыкальным звукам 
(дождик, шуршание 
листьев, шум ручейка). 

 
 
               РЕПЕРТУАР.                                
Период  прохождения  
материала. 

ПРОГРАММНОЕ  
СОДЕРЖАНИЕ. 

               РЕПЕРТУАР.                                
Период  прохождения  
материала. 

НОЯБРЬ.  
Марши и упражнения:  
 
«Марш и бег» муз. Е. 
Тиличеевой.  
 
«Кошка» муз. Ан. 
Александрова. 
 
Игры и пляски:   
 
«Маленькая полечка» 
муз. Е. Тиличеевой. 
 
«Колокольчик»  муз. 
И. Арсеева.  
 
«Козлятки»  
(украинская народная 
мелодия). 
 
«Игра с мишкой» муз. 
Г. Финаровского. 

Музыкально – 
ритмические навыки:  
- слышать 2 – частную 
форму произведения, 
приучать двигаться в 
соответствии с 
маршевым характером, 
спокойным и плясовым 
характером музыки; - 
побуждать к 
выполнению несложных 
движений с предметами 
(звенеть погремушкой, 
покачивать фонариком);  
- побуждать детей к 
участию в играх. 
Навыки 
выразительного 
движения:  
- собираться в круг в 
играх, хороводах; учить 
двигаться парами; 
- двигаться по кругу, 
взявшись за руки, на 
шаге;  
- легко бегать 
врассыпную, легко 
подпрыгивать на двух 
ногах; продолжать 
работать над 
пружинящим 
движением; 
- помахивать одной и 
двумя руками, вращать 
кистями рук;  

ДЕКАБРЬ.  
Марши и упражнения: 
«Праздничный  марш» 
муз. Попатенко.  
«Все ребята 
нарядились» муз. А. 
Филиппенко. 
 
Игры и пляски:  
«Зимняя пляска» муз. 
Старокадомского.  
 
«Танец снежинок» муз. 
А. Филиппенко. 
 
«Маленький хоровод» 
муз. М. Раухвергера. 
 
«Фонарики» муз. Р. 
Рустамова. 
 
«Игра с погремушкой» 
муз. А. Филиппенко. 
«Игра с мишкой возле 
ёлки» муз. А. 
Филиппенко. 
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- кружиться по одному 
на шаге. 

 
«Гопачок»  
(украинская  народная  
мелодия), обр. М. 
Раухвергера. 
 
«Пляска с платочком» 
муз. Е. Тиличеевой. 
 
«Где ты, зайка?» 
(русская народная 
мелодия), обр. Е. 
Тиличеевой. 

Восприятие  музыки:   
- различать 
музыкальные образы, 
побуждать детей 
эмоционально 
реагировать на музыку;  
- учить различать 
средства музыкальной 
выразительности; 
- учить детей слушать 
внимательно песни и 
музыкальные пьесы 
разного характера; 
- продолжать развивать 
у детей  эмоциональную 
отзывчивость на песни  
весёлого, игрового 
характера;  
- слушать пьесы 
плясового характера, 
развивать интерес к 
музыке и устойчивое 
слуховое внимание; 
- учить чувствовать 
смену темпа в музыке, 
отмечая  изменения в 
движениях (хлопать 
быстрее или 
медленнее). 

 
«Утро» муз. Г. 
Гриневича. 
 
«Догонялки» муз. Н. 
Александровой. 
 
«Кошечка»  (к игре 
«Кошка и котята») муз. 
В Витлина.  

 
ПЕНИЕ.  
 
«Зарядка» муз. Е. 
Тиличеевой.  
 
«Машенька – Маша» 
муз. Е. Тиличеевой.  
 
«Птичка» муз. Т. 
Ломовой. 
 
«Колыбельная» муз. 
М. Красева. 

Развитие 
музыкального голоса 
и слуха:  
- упражнять детей в 
чистом пропевании  
секунды, кварты, 
терции. 
Усвоение певческих 
навыков:  
- подстраиваться к 
голосу воспитателя; 
- развивать навык 
точного интонирования 
несложных мелодий, 
построенных в 
поступенном движении  
звуков вверх и вниз;  

 
ПЕНИЕ.  
 
«Пришла зима» муз. М. 
Раухвергера. 
 
«Ёлочка» муз. Е. 
Тиличеевой. 
 
«Дед Мороз» муз. А. 
Филиппенко. 
 
«Ёлка» муз. Т. 
Попатенко. 
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- петь всю песню, а не 
только  концы фраз;  
- стимулировать 
протяжное пение, не 
спеша, без крика;  
- правильно пропевать 
гласные в словах, чётко 
и быстро произносить 
согласные в конце слов.  
Песенное творчество:  
- упражнять детей  в 
умении  находить 
ласковые  интонации, 
построенные на  одном 
– двух  звуках. 
Певческая установка:  
та же. 

 
«Кукла шагает и 
бегает» муз. Е. 
Тиличеевой. 

Музыкально – 
дидактическая игра:  
- слушать звучание 
треугольника;  
- исполнять 
самостоятельно (по 
показу педагога) 
несложный ритм 
мелодии; 
- развивать 
ритмический слух, 
внимание детей;  
- учить понимать 
разницу в  динамике 
звучания музыки. 

 
«Тихо – громко» муз. 
Е. Тиличеевой. 
 

 
 
 
               РЕПЕРТУАР.                                
Период  прохождения  
материала. 

ПРОГРАММНОЕ  
СОДЕРЖАНИЕ. 

               РЕПЕРТУАР.                                
Период  прохождения  
материала. 

ЯНВАРЬ.  
Марши и упражнения: 
«Зашагали ножки» 
муз. Е. Тиличеевой.  
«Утро» муз. Г. 
Гриневича.  
«Паровоз» муз. А. 
Филиппенко 
(топающий шаг). 
 

Музыкально – 
ритмические навыки:  
-  кружиться в парах и 
по одному на шаге;  
- притопывать одной 
ногой, выставлять ногу 
на каблучок; выполнять 
притопы, 
полуприседания; 

ФЕВРАЛЬ.  
Марши и упражнения: 
Марш.  «Вот как мы 
умеем» муз.  
Е. Тиличеевой.  
«Ноги и ножки» муз. В. 
Агафонникова.  
«Шарики» муз. И. 
Кишко. 
Игры и пляски:  
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Игры и пляски: 
«Приседай» муз. А. 
Роомере. 
Свободная пляска 
(«Ах, вы, берёза!» 
русская народная 
мелодия). 
«Кошечка»  (к игре 
«Кошка и котята») муз. 
В Витлина.  
«Зайчики и лисичка» 
муз. Г.  Финаровского. 

- выполнять шаг на всей 
стопе (дробный шаг);  
-  осваивать  образно - 
имитационные 
движения  
– «зайчики прыгают»,  
«птички летят», 
«паровоз -  едет»;  
- учить мягкому, 
осторожному шагу – 
«котята»;  
- отмечать двух частную 
форму пьесы  
изменением движений 
Навыки 
выразительного 
движения:  
- учить двигаться 
парами;  
- двигаться в 
соответствии  с ярко 
выраженным 
характером музыки.  

«Гопачок»  
(украинская  народная  
мелодия), обр. М. 
Раухвергера.  
«Полянка»  (русская 
народная мелодия), 
обр. Г. Фрида.  
«Кто у нас хороший?»  
(русская народная 
песня).  
«Прятки»  (русская 
народная мелодия). 
«Догони нас, мишка!» 
муз. Е. Тиличеевой. 

 
 
«Зима» муз. П. 
Чайковского.  
 
«Вот как мы умеем» 
муз. Е. Тиличеевой.  
 
«Полянка»  (русская 
народная мелодия), 
обр. Г. Фрида. 

Восприятие  музыки:   
- продолжать учить 
детей слушать пьесы 
плясового характера, 
развивать интерес к 
музыке и устойчивое 
слуховое внимание; 
- продолжать обогащать 
у детей  музыкальные 
впечатления;  
- воспитывать умение 
прислушиваться  к 
изменениям звучания 
песен, реагируя на  
различный их характер;  
- слушать пьесы 
различные по динамике 
(отмечать изменения в 
динамике, хлопая  тише 
или  громче). 

 
 
«Зимнее утро»  муз. П. 
Чайковского.  
 
«Микита»  
(белорусская 
народная мелодия), 
обр. С. Полонского. 
 
«Слон»  (из 
«Карнавала 
животных»)  
К. Сен-Санса. 

 
ПЕНИЕ.  
 
«Зима» муз. В. 
Карасёвой.  

Развитие 
музыкального голоса 
и слуха:  
- упражнять детей в 
чистом пропевании 

 
ПЕНИЕ.  
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«Снег – снежок» муз. 
Е. Макшанцевой. 
 
«Собачка» муз. М. 
Раухвергера.  
 
«Где ты, зайка?» обр. 
Е. Тиличеевой. 
 
 

больших и малых 
секунд, терции, кварты; 
- подводить к умению 
чисто петь квинту. 
Усвоение певческих 
навыков:   
- продолжать развивать 
навыки  точного 
интонирования 
несложных мелодий, 
передавая их   
поступенное  движение   
звуков  вверх и вниз;  
- приучать слышать 
вступление, начиная  
петь вместе с 
воспитателем  после 
окончания вступления;  
- учить правильно 
передавать ритм песни; 
- учить петь 
естественным голосом, 
без напряжения;  
- правильно 
произносить гласные  в 
словах  и  согласные  в 
конце слов.  
Песенное творчество:  
- развивать у детей 
инициативу, побуждая 
их к  самостоятельному  
варьированию   
несложных мелодичных 
оборотов,  построенные 
на нескольких  звуках. 
Певческая установка:   
- следить за правильной  
осанкой. 

«Машины» муз. Ю. 
Чичкова. 
  
«Паровоз» муз. А. 
Филиппенко. 
 
«Самолёт»  муз. Е. 
Тиличеевой. 
 
«Кошечка» муз. В. 
Витлина.  
 

 
«Угадай, на чём 
играю?»  

Музыкально – 
дидактическая игра:  
- слушать и различать 
звучание барабана, 
дудки, колокольчика, 
погремушки; 
- развивать у детей 
тембровый слух;  
- развивать чувство 
ритма, умение 

 
«Ножки шагают и 
бегают»  муз. Е. 
Тиличеевой.  
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передавать ритм 
музыки в движениях. 

 
 
 
               РЕПЕРТУАР.                                
Период  прохождения  
материала. 

ПРОГРАММНОЕ  
СОДЕРЖАНИЕ. 

               РЕПЕРТУАР.                                
Период  прохождения  
материала. 

МАРТ.  
Марши и упражнения: 
 «Мы идём» муз. Р. 
Рустамова.  
«Птички»  
(вступление) муз. Г. 
Фрида.  
«Упражнение с 
ленточками» муз. В. 
Моцарта. 
 
Игры и пляски:  
«Калинка»  (русская 
народная мелодия), 
обр. Т. Ломовой. 
«Хоровод «Берёзка» 
муз. Р. Рустамова. 
«Помощники» муз. Т. 
Шутенко. 
Свободная пляска  
(«Из - под  дуба»  
русская народная 
плясовая мелодия).  
 

Музыкально – 
ритмические навыки: 
- приобщать детей к 
выразительному 
исполнению танцев, 
игр, хороводов под 
музыку, вызывая 
желание детей  
участвовать в них, и 
связывать свои 
движения с музыкой;  
- продолжать работать 
над ритмичностью 
движений;  
- упражнять в умении 
слышать и различать  3 
–х частную форму;  
- самостоятельно 
менять движения  со 
сменой характера 
музыки, переходя от 
одного вида движений к 
другому без помощи 
воспитателя;  
- приобщать к 
ориентировке в 
пространстве, к умению 
двигаться стайкой за 
воспитателем, 
становиться в круг, 
двигаться по кругу, 
взявшись за руки, 
строиться парами по 
кругу.  
Навыки 
выразительного 
движения:  
- кружиться на беге по 
одному и парами; 

АПРЕЛЬ.  
Марши и упражнения: 
«Устали наши ножки» 
муз. Т. Ломовой. 
«Лошадка» муз. Е. 
Тиличеевой.  
«Стуколка»  
(украинская народная 
мелодия) упражнение 
с султанчиками.  
 
Игры и пляски:  
«Пляска с платочком» 
муз. Е. Тиличеевой.  
 
«Игра «Скворушки» 
муз. А. Филиппенко. 
 
«Догони зайчика» муз. 
Е. Тиличеевой. 
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- использовать 
разученные 
танцевальные 
движения  в свободных 
плясках;  
- выполнять 
подготовительные 
упражнения к освоению 
прямого галопа. 

 
«Весной» муз. С. 
Майкопара. 
 
«Стуколка»  
(украинская народная 
мелодия).  
 
«Лошадка» муз. Е. 
Тиличеевой. 
 

Восприятие  музыки:  
- продолжать развивать 
у детей  эмоциональную 
отзывчивость на песни  
разного характера;  
- уметь дослушивать 
песню до конца, не 
отвлекаясь;  
- самостоятельно  
узнавать песни (по 
мелодии, без слов)  и 
называть их;  
- слушать пьесы 
изобразительного 
характера, учить 
передавать 
музыкальный образ в 
движениях. 

 
«Пляска с куклами»  
(немецкая народная 
плясовая мелодия).  
  
«Из –  под  дуба»  
(русская народная 
плясовая мелодия).  
 
«Птички»  
(вступление) муз. Г. 
Фрида. 

 
ПЕНИЕ.  
 
«Кто нас крепко 
любит?» муз. И. 
Арсеева.  
 
«Люблю маму» муз. М. 
Скребковой. 
 
«Ладушки» (русская 
народная мелодия). 
 
«Птичка» муз. М 
Раухвергера. 
 
 

Развитие 
музыкального голоса 
и слуха: 
- развивать и укреплять 
первоначальные 
певческие интонации;  
- упражнять детей в 
чистом пропевании  
секунды, терции, 
кварты;  
- учить воспринимать 
звуки, чувствуя их  
различие по 
протяжности;  
- уметь точно 
воспроизводить простой 
ритмический рисунок 
мелодии,  построенной 
на одном звуке. 
Усвоение певческих 
навыков:  

 
ПЕНИЕ.  
 
«Песня о  весне» муз. 
А. Филиппенко. 
 
«Кря-кря!» муз. И. 
Арсеева. 
 
«Белые гуси» муз. М. 
Красева. 
 
«Кошка» муз. Ан. 
Александровой. 
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- продолжать работать 
над навыком  чистого  
интонирования 
несложных мелодий, 
передавая их   
поступенном   движении   
звуков мелодии;  
вверх и вниз;  
-  подводить к умению  
чисто интонировать 
мелодические скачки  
(«Зима прошла» муз. Н. 
Метлова);  
- учить начинать пение 
после вступления,  
вместе с педагогом;  
- уметь петь без крика,  
естественным голосом, 
подвижно, лёгким 
звуком;  
-  правильно 
произносить гласные  в 
словах  и  согласные  в 
конце слов.      
 Песенное творчество:  
- продолжать развивать 
у детей способность 
самостоятельно  
находить  ласковые  
интонации, 
построенные на  одном 
– двух  звуках. 
Певческая установка:  
та же. 

 
«Музыкальные 
игрушки». 

Музыкально – 
дидактическая игра:  
- развивать 
звуковысотное 
восприятие;  
- продолжать 
знакомство с тембром 
звучания разных 
музыкальных 
инструментов 
(бубенчики, дудочка,    
бубен, барабан, 
металлофон, 

  
«Бубен» муз. Г. Фрида. 
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погремушка, 
колокольчики). 

 
 
 
               РЕПЕРТУАР.                                
Период  прохождения  
материала. 

ПРОГРАММНОЕ  
СОДЕРЖАНИЕ. 

               РЕПЕРТУАР.                                
Период  прохождения  
материала. 

МАЙ.  
Марши и упражнения: 
 
«Мы флажки свои 
поднимем» муз. Т. 
Вилькорейской.  
 
«Ой, летели птички»  ( 
русская народная 
мелодия).  
 
«Весёлые гуси»  муз. 
В. Петровой. 
 
Игры и пляски:  
 
«Пляска с куклами»  
(немецкая народная 
плясовая мелодия), 
обр. А. Ануфриевой.  
 
 «Из – под  дуба»  
(русская народная 
плясовая мелодия) 
свободная пляска. 
 
«Воробушки  и кошка» 
(немецкая народная 
плясовая мелодия), 
обр. А. Ануфриевой.   

Музыкально – 
ритмические навыки:  
- повторять и 
закреплять 
приобретённые 
музыкально – 
ритмические навыки. 
Навыки 
выразительного 
движения:  
-  подводить детей к 
выразительному 
исполнению движений, 
связывая их с ритмом 
музыки;   
- выполнять различные 
виды хлопков в ладоши 
и  по коленям, притопы 
одной ногой и 
попеременно; 
полуприседания с 
поворотом корпуса 
вправо – влево, 
покачивания с ноги на 
ногу; прыжки на двух 
ногах, кружение по 
одному и в парах; 
- побуждать 
согласовывать 
движения с текстом 
песни; 
- с помощью 
воспитателя 
инсценировать в играх  
простейшие песни;  
- побуждать активно 
участвовать в 
музыкальных играх, 
посильно выполнять 
образные роли, 

ИЮНЬ. 
Марши и упражнения:  
 
«Вот какие мы 
большие» муз. Е. 
Тиличеевой. 
 
«Гулять – отдыхать» 
муз. М. Красева. 
 
«Мышки» муз. М. 
Картушина. 
 
Игры и пляски:  
 
«Микита»  
(белорусская 
народная мелодия), 
обр. С. Полонского.  
 
«Догонялки» муз. Н. 
Александровой.  
 
«Разбудим Таню» муз. 
Е. Тиличеевой. 
 
«Воротики»  (русская 
народная мелодия), 
обр. Р. Рустамова. 
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понимать 
взаимоотношения в 
игре;  
- побуждать к 
первоначальным 
творческим 
проявлениям в 
музыкальных играх и 
свободных плясках; 
- выполнять движения с 
атрибутами. 

 
«Корова» муз. М. 
Раухвергера.  
 
«Куры и петухи»  (из 
«Карнавала 
животных») К. Сен – 
Санса.  
 
«Цветики» муз. В. 
Карасёвой. 

Восприятие  музыки:  
-  обогащать   
музыкальные 
впечатления детей, 
развивая их 
эмоциональную 
отзывчивость на музыку  
разного характера;  
- закреплять умение 
самостоятельно  
узнавать и называть 
песни по вступлению и 
мелодии (без слов);  
- различать спокойное  
и быстрое звучание 
музыки.   

 
«Юрочка»  
(белорусская 
народная плясовая 
мелодия),  обр. Ан. 
Александрова.  
 
«Пляска с 
платочками»  
(немецкая народная 
плясовая  мелодия).  
 
«Ай – да!»  муз. В. 
Верховинца. 

 
ПЕНИЕ.  
 
«Колокольчик» муз. И. 
Арсеева.  
 
«Цыплята» муз. А. 
Филиппенко.  
 
«Лошадка» муз. И. 
Арсеевой. 
 
«Жук» муз. В. 
Карасёвой. 
 

Развитие 
музыкального голоса 
и слуха:  
- упражнять детей в 
чистом пропевании  
следующих интервалов: 
большая и малая 
секунда, терция, чистая 
кварта (вверх и вниз);  
- учить точно 
передавать простой 
ритмический рисунок.   
Усвоение певческих 
навыков:   
- учить детей петь, 
точно  интонируя 
мелодию, с помощью 
воспитателя, с 
музыкальным 
сопровождением и без 
него; 

 
ПЕНИЕ.  
 
«Вот какие мы 
большие!» муз. Е. 
Тиличеевой.  
 
«Спи, мой мишка!» 
муз. Е. Тиличеевой.  
 
«Зайка»  (русская 
народная песня), обр. 
Г. Лобачёва.  
 
«Котик» муз. Н. 
Лукониной.  
 
 
Повторение знакомых, 
ранее выученных 
песен. 
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- упражнять в умении 
правильно брать 
дыхание;  
- учить начинать пение 
после вступления;  
-  петь слаженно, 
естественным голосом, 
без напряжения;  
- упражнять  в умении 
петь протяжно, напевно 
и подвижно, на лёгком 
звуке;  
- добиваться чёткости в 
произношении слов во 
время пения. 
Песенное творчество:   
- закреплять у детей 
умение проявлять 
самостоятельность  в 
нахождении  ласковых 
интонаций;  
- подводить  к умению  
инсценировать песни. 
Певческая установка:  
та же. 

 

 
«Погремушки и 
бубны» муз. Ан. 
Александрова. 

Музыкально – 
дидактическая игра:  
- продолжать знакомить 
детей  со звучанием 
колокольчиков;  
- формировать   
звуковысотное 
представление, 
слышать  разницу в  
звучании  
колокольчиков 
(большой и   
маленький);  
- развивать у детей 
тембровый слух;  
- развивать чувство 
ритма, умение 
передавать ритм и 
характер  музыки в 
движениях. 

 
«Петрушка и мишка»  
(русская народная 
мелодия). 
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К  КОНЦУ  ГОДА  ДЕТИ   ПЕРВОЙ  МЛАДШЕЙ  ГРУППЫ  МОГУТ:  
- узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков;  
- вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы;  
- двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение   с 
первыми звуками музыки;  
- выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 
поворачивать кисти рук;  
- различать и называть  музыкальные инструменты:  погремушки, бубен, 
колокольчик.  
  
 
ЛИТЕРАТУРА: 
«Программа воспитания и обучения в детском саду» М. А.Васильева 
(Москва 2005год).  
«Методика  музыкального воспитания в детском саду» Н. А. Ветлугиной 
(Москва «Просвещение»). 
«Учите детей петь» (Песни и упражнения для развития голоса у детей 3 
-5 лет).  (Т. М. Орлова, С. И. Бекина). 
«Музыкальный Букварь» (Е Тиличеевой.) 
«Музыка» Л. Н. Алексеева; Т. Э Тютюнникова  (учебно-наглядные 
материалы). 
«Музыкально – дидактические игры для дошкольников» Н. Г. Кононова. 
«Развивающие игры с малышами» Т. В. Галанова (Ярославль 
«Академия развития»). 
«Музыкально – дидактические игры и упражнения» А. Н. Зимина. 
«Музыка и движение». (Упражнения, игры  и пляски для детей 3 – 5лет.) 
С. И. Бекина; Т. П. Ломова; Е. Н. Соковнина. 
«Музыкально – двигательные упражнения в детском саду» Е. П. 
Раевская (Москва «Просвещение»). 
«Музыкальное развитие детей» О. П. Радынова 
«Слушаем музыку» О. П. Радыновой.  
«Забавы для малышей»  (театрализованные развлечения для детей 
раннего возраста) М. Ю. Картушина. 
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Светлограда 
Населённый пункт: Светлоград, Петровский район, 
Ставропольский край 
Тема: Опыт работы по теме: "Система работы с интеллектуально 
развитыми детьми средствами учебно-исследовательской 
деятельности при изучении биологии". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Как биолог могла бы согласиться с утверждением «Ум передается 

по наследству, а «плохие» гены не изменить». Но как педагог  смею 
утверждать, что интеллект ребёнка зависит как от генов, так и от среды, 
в которой он растет. Это доказали исследования интеллектуального 
уровня однояйцовых близнецов, которые волею случая были разделены 
и воспитывались в разных семьях, в разной культурной среде. Генотип у 
этих близнецов одинаковый, а уровень интеллекта получился разным. 
Насколько ребенок одарен интеллектуально, определить трудно. А вот 
создать богатую среду для развития всех его природных способностей 
можно.   Одним из способов развития детской одаренности, на мой 
взгляд, является организация учебно-исследовательской деятельности 
учащихся.  

Сегодня во всех стратегических документах федерального уровня 
последних лет поддержка «талантливого ребенка» провозглашается 
приоритетной государственной задачей.  
 Значительные трудности в определении понятий способности и 
одаренности связаны с общепринятым бытовым пониманием этих 
терминов. Если мы обратимся к толковым словарям, то увидим, что очень 
часто термины "способный", "одаренный", "талантливый" употребляются 
как синонимы и отражают степень выраженности способностей. Среди 
современных концепций одарённости самой популярной является 
концепция, разработанная одним из известных специалистов в области 
обучения одарённых детей - Джозеф Рензулли. Согласно его теории, 
одарённость есть сочетание трёх характеристик: интеллектуальных 
способностей, креативности и познавательной мотивации. Чаще всего 
встречается следующая классификация уровней развития способностей: 
задатки, способность, одаренность, талант, гениальность. 
          Целью моей системы является развитие интеллектуально-
творческого потенциала личности ребёнка путём совершенствования 
исследовательского поведения и развития исследовательских 
способностей.       
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  Технология формирования учебно-исследовательской культуры 
учащегося на уроках биологии представлена системой взаимосвязанных 
действий учителя и учащихся на основе инструментально-дидактических 
средств. Свою роль в этом вижу в следующих деятельностных 
направлениях: отбор и анализ содержания программного и 
дополнительного материалов по предмету; мониторинг состояния 
учебно-исследовательской культуры учащегося; организацию 
практических исследований, обучение учащихся методам таких 
исследований. 
       У меня как биолога имеется банк одаренных детей, который 
ежегодно пополняется учащимися 5-ых классов. Начиная с первой 
встречи с учащимися, на своих уроках провожу работу по выявлению  
«звездочек». Для этого создаются  проблемные ситуации, используются 
олимпиадные задания, вопросы повышенной сложности разных уровней. 
Сотрудничаю с педагогами начальной школы (собираю информацию об 
участии учеников в  олимпиадах, конкурсах предметов 
естественнонаучного цикла, об  интересах учащихся). Для того чтобы 
заинтересовать биологией учащихся младших классов, организую 
внеклассные мероприятия «Лаборатория анатомии» для совсем юных 
гимназистов. Детям очень нравятся такие занятия, они с нетерпением 
ждут встречи с миром биологии. Работая в тесной связи с психолого-
педагогической службой гимназии, систематизирую результаты 
проведенных диагностик. 

В своей деятельности использую алгоритм «Думай, планируй, 
делай, получай результат,  снова думай», проходи эту цепочку до тех пор, 
пока не будет достигнут желаемый результат.  

Основной формой организации учебного процесса в школе остается 
урок. Создание  проблемных  ситуаций, постановка  учебных проблем и 
вопросов и есть пути активизации обучения на уроках биологии, которые 
помогают проявить оригинальность мышления, творческое и 
осмысленное отношение к приобретению знаний и умений. Проблемные 
ситуации, ведущие к проведению ученого исследования стали 
привычными для моих учеников, которые   легко  с ними справляются.  

Использую эффективные приемы, направленные на развитие 
исследовательских умений. 

Среди заданий творческого характера особой популярностью 
пользуются  «Машина времени», «Путешествие бутерброда», «Искусство 
перевоплощения», «Лови ошибку»,  «Переводчик с русского на русский», 
выстраивание таксонов в классификации растений и животных. 

Работу  с терминологией тоже выстраиваю с элементами 
исследовательской деятельности. Формы и приемы отличаются 
значительным разнообразием и направленностью на дифференциацию и 
индивидуализацию работы. Использую разноуровневые проверочные, 
самостоятельные, тестовые задания, как для проверки знаний, так и для 
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объяснения нового материала (мною разработаны интерактивные 
рабочие листы (инструкции) для уроков).  

Широкое распространение получили групповые формы работы.  
В зависимости от цели работы группы формируются по-разному. Это 
могут быть: 
- группы учащихся с равнозначным уровнем подготовки;  
- разноуровневые группы. 
  Биология – практическая наука, в курсе ее изучения немалое место 
отводится лабораторным работам. Стараюсь выстраивать их 
выполнение как минимальные исследовательские работы, выдвигая 
гипотезу,  проблемные вопросы,  которые по ходу выполнения 
лабораторной работы   решаем и приходим к определенным выводам.  
Учащиеся полностью реализуют себя, демонстрируя  способность 
справиться со сложной исследовательской  работой, при этом в высшей 
степени проявляется самореализация и самоактуализация личности, к 
которой мы  стремимся.          

Как метод синтетического изучения окружающей среды  
практикуется проведение экскурсий. Во время экскурсии все природные 
объекты и явления воспринимаются как единое целое в природе. Работы, 
выполненные в ходе экскурсий, могут рассматриваться как мини-проекты, 
для которых учащиеся сами формулируют цели и задачи, или проект, 
который выполняется в течение более длительного времени и 
претендует на участие  в научно-практической конференции.  
 Одним из  направлений работы с одаренными детьми 
является  подготовка к олимпиадам. Можно выделить два подхода: 
- поддержание постоянного интереса к предмету через решение 

нестандартных задач  и поощрение интереса к изучению 
внепрограммного материала, использование ресурсов Интернета и 
научной литературы; 

- индивидуальный подход к каждому участнику олимпиады, 
корректное выстраивание образовательной траектории развития 
каждого учащегося.   

 Для этого я использую траектории индивидуального роста. 
  Порой я исполняю роль тьютора. Например, один из моих учащихся 
одарен во многих областях знаний. Он прекрасный музыкант, спортсмен, 
кроме биологии, увлекается еще и углубленным изучением химии. Он 
принимает участие в научно-практической конференции «Первые шаги в 
науку», Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадах СКФУ и 
СтГМУ. Учащийся демонстрирует постепенный рост самосознания, 
выбора профессии, связанной с биологией, достигает высокой степени 
самоактуализации. При подготовке к олимпиаде  уделяю большое 
внимание   самостоятельной работе подростка, направляю его 
деятельность в нужное русло. Самостоятельный творческий поиск 
является одной из эффективных форм подготовки учащихся к олимпиаде.
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Алгоритм, предлагаемый учащимся «Думай, планируй, делай, 
получай результат,  снова думай» использую и сама, важным звеном 
данной цепочки является  результат. 
      На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
мои ученики регулярно занимают призовые места.  
  Еще одним из видов организации  учебно-исследовательской 
работы  является участие в научно-практических конференциях и 
конкурсах.  Этот вид деятельности имеет свою специфику, несколько 
отличную от участия в предметной олимпиаде. Подготовка участника к 
конференции или конкурсу предполагает его компетентность не во всех 
областях биологического знания, а лишь в отдельной, хорошо изученной, 
в рамках которой и лежит основной спектр его интересов. При этом 
участник подобного интеллектуального состязания должен обладать 
определенными навыками в реализации своего творческого потенциала 
через методологию проектной (на первом этапе) и исследовательской (на 
последующих этапах) деятельности. Основная положительная черта 
данного вида работы позволяет развить свои потенциальные 
возможности на практически любом этапе учебной деятельности   при 
изучении той или иной части учебной дисциплины. Юный исследователь 
проходит все этапы проектирования своей деятельности, и это приводит 
его к необходимости изучения проектной и исследовательской 
технологии в реализации своего собственного исследования. 
  В течение ряда лет учащиеся гимназии принимают активное 
участие в работе научно-практической конференции школьников. 
Результатом работы в этом направлении за последние 3 года стали 
первые и призовые места ребят в муниципальной научно-практической 
конференции «Первые шаги в науку». 

Положительным результатом своей деятельности могу считать и 
успешную профориентационную работу по предмету. Мои выпускники 
получают медицинское и фармацевтическое образование, строят 
успешную карьеру.   
   Генетика - вещь неоспоримая, но если действовать в направлении 
поставленной цели, поймать поток, который, если все делается верно, 
подхватит вас и понесет к результату. Только работа и воля могут дать 
одаренности жизнь и обратить ее во славу.   
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Раздел 1. Информация об опыте. 

 
Условия возникновения, становления опыта. 
Педагогический опыт Шальковой И.В. "Метод проектно-

исследовательской деятельности как средство повышения 
познавательной активности на уроках русского языка и литературы и во 
внеурочной работе" формировался на базе ГБОУ НАО "СШ№2 г.Нарьян-
Мара". Контингент обучающихся не однороден по своему составу, дети с 
разным уровнем обучаемости.   

Началом работы по теме опыта стал анализ диагностики по 
определению уровня познавательной активности учащихся 6 классов, так 
как именно в этом возрасте наблюдается снижение интереса к изучению 
предмета и, как следствие, снижение грамотности, неумение правильно 
и логично выражать свои мысли. 

Обучающимся была предложена анкета Б.К.Пашнева (Приложение 
1), направленная на определение уровня познавательной активности. 
Анализ результатов показал, что низкий уровень активности имеют 68% 
школьников, средний - 27%, высокий - 5%. Диагностика выявила, что есть 
проблемы в развитии познавательной активности учащихся, поэтому 
учитель поставил задачу создания необходимых и достаточных 
образовательных условий, способствующих развитию интереса и 
творческой активности, овладению содержанием предмета. Для 
достижения желаемого результата возникла идея приобщения 
школьников к проектно-исследовательской деятельности. 

Актуальность опыта. 
Современное  общество  ставит  перед  школой  задачу  подготовк

и  школьника  мыслящего,  умеющего  самостоятельно  добывать  и  при
менять  полученные знания на практике, в то время как в школе у 
учащихся низкий уровень проявления познавательной активности, да и 
самостоятельность мышления, умение планировать свою деятельность и 
результат работы  выражены слабо. Возникает необходимость поиска 
новых методов, технологий обучения, которые бы позволили подготовить 
обучающихся на более высоком уровне, сделать конкурентоспособными 
не только в нашей стране, но и за рубежом.  
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С переходом к ФГОС второго поколения методу проектно-
исследовательской деятельности отводится особое место, так как целью 
обучения становится прежде всего развитие у учащихся учебно-
познавательной активности, направленной на освоение нового опыта. 
Школьники учатся проводить исследования, вынуждены систематически 
и четко излагать свои мысли, ориентироваться в большом числе 
текстовой, графической и цифровой информации, анализировать 
результаты и представлять новые идеи.  

Таким образом, актуальность опыта обусловлена важностью 
проблемы формирования познавательной активности учащихся, 
выбором проектно- исследовательской деятельности  как средства 
формирования познавательной активности учащихся.  

Анализ теоретических исследований и педагогической практики 
выявил ряд противоречий между: 

1. требованиями к новому качеству образования выпускника и его 
умением получать и применять знания на практике; 

2. растущей нагрузкой на учащихся, связанной с увеличением 
объёма научной информации по каждому предмету и современными 
рамками классно-урочной системы; 

3. потребностью общества в специалистах, обладающих высоким 
уровнем профессиональной компетенции и невозможностью 
формирования основ этих качеств в рамках традиционной системы 
образования; 

4. стремлением ученика к творческому саморазвитию и 
недостаточным использованием возможностей образовательного 
процесса для формирования этих навков учащихся. 

Для разрешения этих противоречий необходимо использовать 
методику, которая основывается на использовании современных 
педагогических технологий, а именно, метод проектно-
исследовательской деятельности.  

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании 
необходимых условий для развития познавательной активности 
обучающихся на уроках русского языка и литературы и во внеурочной 
работе через организацию проектной и исследовательской деятельности. 

Длительность работы над опытом 
Работа над опытом охватывает период 2016-2020гг. 
Первый этап - начальный: изучение литературы, диагностика по 

выявлению уровня  познавательной активности школьников, разработка 
приемов работы по развитию познавательной активности обучающихся. 

Второй этап - основной: разработка системы занятий, включающих 
проектную и  исследовательскую деятельность обучающихся, в ходе 
выполнения которых осуществлялась оценка эффективности  методов и 
приемов развития познавательной активности  школьников. 

 Третий этап - заключительный: обобщение результатов 
исследования, повторная диагностика уровня познавательной активности 
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обучающихся, выявление плюсов и минусов в работе и подведение 
итогов. 

Диапазон опыта. 
Используемые педагогом методы, приемы, формы, средства 

организации учебного процесса прослеживаются в системе уроков и 
школьных внеурочных мероприятиях по предметам.  

Теоретическая база опыта. 
Прежде чем обратиться к практическому применению идеи, была 

изучена методическая литература по данному вопросу и определены 
ключевые понятия, с которыми работал педагог: познавательная 
активность и проектно-исследовательская деятельность. 

Проблема определения познавательной активности – одна из 
самых трудных в педагогике, так как отражает очень сложные 
взаимодействия психофизиологических, биологических и социальных 
условий развития. Проблему познавательной активности, способы и 
методы активизации учебной деятельности исследовали Л.И. Божович 
[5], Л.С. Выготский [7], П.И. Гальперин [8], В.В. Давыдов [10], Н.Ф. 
Талызина [16] и многие другие видные исследователи. 

В своей работе Шалькова И.В. опирается на научные изыскания 
доктора психологических наук, профессора Морозовой И.С. [13], которая 
под познавательной активностью понимает «личностное образование, 
деятельное состояние, которое выражает интеллектуально-
эмоциональный отклик ребенка на процесс познания: стремление к 
получению знаний, умственное напряжение, проявление усилий, 
связанных с волевым воздействием, в процессе получения знаний, 
готовность и желание ребенка к процессу обучения, выполнение 
индивидуальных и общих заданий, интерес к деятельности взрослых и 
детей» [13]. 

Познавательная активность при правильной педагогической 
организации деятельности обучающихся может и должна стать 
устойчивой чертой личности подростка и оказывать сильное влияние на 
его развитие, в том числе,  на его дальнейшее самоопределение. 

Таким образом, целенаправленное развитие познавательной 
активности в 5-7 классах позволит не только вывести ее на устойчивый 
уровень в старших классах, но и стимулировать творческую активность, 
интерес к изучению ряда предметов, повысить самостоятельность 
работы школьников. 

Проектно-исследовательская деятельность - это 
последовательность деятельности школьников с использованием 
проектной технологии, имеющая учебно-воспитательное значение, 
творческий формат, с привлечением других субъектов (одноклассников, 
педагогов, родителей), основанная на поисково-исследовательских 
методах, с итоговым оформленным продуктом. 

Педагог использует опыт Г.В.Алябушевой[3], И.В.Груздевой[9], 
Т.И. Алексеевой, М.Н. Алексеевой[2], О.С.Круглик[10] по организации 
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проектно-исследовательской деятельности учащихся. Главная цель 
проектно-исследовательской деятельности - "наполнение повседневной 
жизни детей интересными делами, идеями, включение каждого ребёнка в 
атмосферу, способствующую реализации его активности"[9]. В 
содержание проектно-исследовательской деятельности включаются три 
взаимодополняющих компонента: проектирование, исследование, 
прогнозирование. Таким образом, еще одним составляющим проектно-
исследовательской деятельности является ее методическая 
многокомпонентность, что формирует общий инструмент развития 
интеллекта и творчества обучающихся. 

В основу работы педагога положен вывод о том, что формирование 
исследовательских, коммуникативных компетенций происходит 
непосредственно в процессе осуществления учащимися познавательной 
проектно-исследовательской деятельности. 

В проектно-исследовательской деятельности выделяется метод 
проектов, ориентированный не на интеграцию фактических знаний, а на 
их применение и приобретение путем самообразования. Метод дает 
простор для творческой инициативы учащихся и педагога, подразумевает 
их дружеское сотрудничество, что создает положительную мотивацию 
школьника к учебе и способствует решению главной задачи любой школы 
- формированию личности. Метод индивидуальных творческих проектов 
позволяет выбирать каждому школьнику проекты в соответствии с его 
способностями, с учетом личностных возможностей и потребностей 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся, предоставляя 
ученику широкое поле новой для него деятельности, тем самым 
способствуя его личностному развитию. Таким образом, именно в 
проектной деятельности осуществляется развивающее обучение, 
которое формирует у школьника исследовательские навыки 
ориентирования в потоке информации, учит анализировать полученные 
сведения, обобщать, видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать 
выводы и заключения, и как следствие - высокий уровень образования. 
 
Раздел 2. Технология опыта. 
 

Цель работы: формирование познавательной активности 
учащихся на уроках и во внеурочное время через организацию проектно-
исследовательской деятельности.   

В соответствии с данной целью определены следующие задачи: 
• создание условий для овладения обучающимися 

исследовательскими умениями на уроках и во внеурочной 
деятельности; 

• применение методов и приемов, способствующих развитию 
познавательных интересов учащихся через проектную и 
исследовательскую деятельность; 
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• использование наряду с традиционными формами 
интерактивных форм уроков, направленных на формирование 
умений и навыков исследовательской деятельности, 
самостоятельного поиска научных знаний, работы с 
литературоведческим материалом, его систематизации и 
анализа. 

Педагог подчеркивает, что для повышения познавательной 
активности обучающихся важно переходить от репродуктивных методов 
обучения к продуктивным, когда ученику будет предложено решать 
задачи, вскрывая причинно-следственные связи. В соответствии с 
вышеизложенным в практике учителя отмечены следующие напрвления 
работы: 

1) организация проектной/исследовательской деятельности на 
уроках; 

2) организация проектной/исследовательской деятельности во 
внеурочное время (индивидуальная или групповая работа при подготовке 
к семинарам, конференциям, исследования при подготовке к конкурсам). 

По содержанию работы выделяются: 
- учебные исследования теоретического характера (рефераты); 
- разработка разного рода проектов: 

- Исследовательский проект. Он включает обоснование актуальности 
избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное 
выдвижение гипотезы с последующей её проверкой, обсуждение 
полученных результатов. При этом используются методы современной 
науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический 
опрос и другие.  
- Информационный проект  набор на сбор информации о каком-то 
объекте, явлении с целью анализа, обобщения и представления для 
широкой аудитории. Выходом такого проекта часто является публикация 
в СМИ, в т.ч. в Интернете. 
- Творческий проект  предполагает максимально свободный и 
нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть 
альманахи, театрализации, произведения изобразительного или 
декоративно-прикладного искусства, видеофильмы. 
- Ролевой (игровой) проект. Участвуя в нем, проектанты берут на себя 
роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев. 
Результат проекта является открытым до самого окончания. 
- Практико-ориентированный проект  нацелен на социальные 
интересы самих участников проекта или внешнего заказчика. 

Выбор формы работы зависит от типа урока и характера решаемых 
задач.  Нельзя забывать и о яркой эмоциональной речи учителя, 
привлечения учебника, презентаций, использовании всего учебно-
методического комплекса. Поэтому Шалькова И.В. использует 
следующие способы активизации деятельности ученика: 
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1) методы организации учебно-познавательной деятельности 
(словесные, наглядные, практические, проблемно-поисковые методы 
обучения); 

2) методы стимулирования учебно-познавательной деятельности, 
повышения интереса к учению (игры, дискуссии, ситуации 
занимательности); 

3) методы контроля (промежуточный и итоговый, устный и 
письменный). 

Для педагога важно, чтобы каждое занятие по литературе и 
русскому языку опиралось на научный аспект и опиралось на проектную 
либо исследовательскую деятельность детей. 

С целью развития навыков аналитического мышления школьникам 
дается возможность самостоятельно ставить задачи исследования, 
выбирать объект, попытки анализа, выдвигать версии развития 
исследуемого явления. 

В процессе исследовательской деятельности педагог реализует 
следующие этапы: 

- создание проблемной ситуации, которая обеспечивает 
возникновение предположение, на основании которых формулируется 
гипотеза; 

- исследование (поиск фактов для подтверждения или 
опровержения гипотезы); 

- обмен информацией (изложение результатов исследования); 
- классификация полученных результатов; 
- нахождение общей идеи; 
- подведение итогов, рефлексия (достигнута ли и каким образом 

задача). 
При организации проектной работы Шалькова И.В. за основу берет 

методику, предложенную Кругловой И.В.: 
1. Планирование работы над проектом (обмен имеющимися 

знаниями по теме): обсуждение идей, перечисление интересующих 
учащихся тем проектов, формулирование темы для класса или группы. 

2. Аналитический этап, или этап исследовательской работы 
учащихся и самостоятельного получения новых знаний: уточнение цели 
и задач, поиск и сбор информации с помощью специальной литературы, 
СМИ, сети Интернет; интерпретация данных, сравнение и отбор 
наиболее значимых. 

3. Этап обобщения: систематизация полученной информации, 
построение выводов для подтверждения итогов в виде рефератов, 
презентации и т.д. 

4. Презентация полученных результатов: осмысление полученных 
данных и способ достижения результата, обсуждение и организация 
презентации результатов работы над проектом. 

Такая цепочка - неотъемлемая часть исследовательской/проектной 
деятельности, определяющей ее структурную модель как на уроках -
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исследованиях/проектах, разработанных учителем, так и на других 
формах занятий. 

При конструировании урока-исследования учитель использует 
шаги: 

1 - формулирование обобщения урока: что школьник должен узнать 
на уроке; 

2 - определение материала, который должен быть изучен учеником; 
3 - конструирование проблемной ситуации для учащихся; 
4 - продумывание состава групп, распределение материала для 

изучения по группам, формы представления работы. 
Пример урока-исследования по русскому языку в 5 классе 

"Правописание приставок на -з, -с" 
Цели урока: научить правильно писать приставки, формировать 

навыки грамотного написания приставок, оканчивающихся на -з, -с, 
создать условия для работы учащихся в ситуации исследовательской 
деятельности (начальный этап). 

1. Этап вызова. 
Учитель сначала повторяет материал по темам: "Звонкие и глухие 

согласные", "Морфемы", "Морфемный разбор слова". Затем объявляет 
ученикам, что сегодня на уроке они будут проводить исследование по 
теме "Правописание букв -з, -с на конце приставок".  

2. Этап осмысления. 
Учащиеся делятся на 2 группы, каждая из которых работает с 

раздаточным материалом: записать слова в тетрадь, выделить 
приставки, подчеркнуть последнюю букву в приставке одной чертой и 
следующую после нее - двумя чертами. Ученики самостоятельно 
анализируют предложенные примеры, выявляют взаимосвязь между 
находящимися рядом согласными - одна в приставке, другая - в корне, 
формулируют вывод по наблюдениям за правописанием приставки. 

1 группа                                                             2 группа 
 возложить                                                        востребовать 
 воспевать                                                         невзлюбить  
испортить                                                         истратить  
извлечь                                                             измазать  
распорядиться                                                  расписание  
разбить                                                             разветвление 
3. Этап закрепления. 
1) Работа с учебником. 
2) Работа по формированию навыков правописания приставок, 

оканчивающихся на -з, -с. 
4. Этап рефлексии. 
1) Повторение правила правописания приставок на -з, -с. 
2) Повторение алгоритма выбора нужной буквы в приставке. 
5.Запись домашнего задания. 
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Особое внимание педагог уделяет методам, средствам и формам 
обучения, связанным с проектной технологией, так как они стимулируют 
активную познавательную деятельность, развивают интерес к предмету, 
способствуют повышению качества образования. 

1.Создание проблемных ситуаций. 
Учащимся предлагаются задания, в которых он осознаёт цель, но не 

знает способов ее достижения. Ребенок оказывается в положении 
исследователя, выдвигает объяснения, собственные суждения, догадки. 
Примеры задания: при изучении раздела "Лексика" в 5 классе учащимся 
предлагается определить, сочетаются ли данные слова друг с другом: 
дубовый стол, пожилая лошадь, коричневые глаза, проливной дождь, 
трудная кошка, красивая кошка? Или при изучении в 5 классе темы 
"Лексическое значение слова" ученика предлагается отгадать загадку: 
"Без чего человек не сможет долго прожить?" (без воды), а затем ответить 
на вопрос: "А что такое вода?" На уроках литературы также активно 
используется постановка проблемного вопроса. Например, в 10 классе 
при изучении романа И.С.Тургенева "Отцы и дети": "Почему Евгений 
Базаров не очень вежлив со своими родителями?" При работе с романом 
Ф.М.Достоевского: "Как вы считаете, Раскольников - положительный 
герой или отрицательный? А как считает Достоевский?" В 5 классе при 
изучении произведения А.Погорельского "Черная курица, или подземные 
жители" задать проблемный вопрос: "Почему в качестве эпиграфа 
писатель взял следующие строки? ("Не для того дан вам ум, чтобы вы во 
зло его употребили...")... Также интересен прием "Эпиграф": учащимся 
предлагается осмыслить текст, записанный на доске и придумать, как он 
может быть связан с новой, пока еще не изученной темой. Например, при 
изучении темы "Правописание -ться и -тся в глаголах" дается эпиграф: 
"Не хочу учиться, а хочу жениться". 

2. Игровые/ролевые проекты - это моделирование в игре 
коммуникативной деятельности учащихся, которая максимально 
приближена к реальным условиям.. 

Игры не только позволяют активизировать познавательную 
деятельность школьников, но и вызывают у них стремление к получению 
новых знаний. По времени можно проводить игры-минутки, игры-уроки и 
т.д.: "Подбери синоним", "Одним словом", "Составь слово", "Лото", 
"Что?Где?Когда?", "Кто больше?", "Третий лишний". Например, при 
изучении спряжения глаголов в 5 классе предлагается найти "четвертое 
лишнее": 1) любить, бить, давить, рубить; 2) синеть, чернеть, петь, 
звенеть. При изучении имени существительного проводим игру "Магазин". 
Один выступает в роли продавца, другой - покупателя. Задача - 
использовать как можно больше слов , связанных с такой 
морфологической трудностью, как варианты окончаний формы 
родительного падежа множественного числа (носков, сапог, чулок, 
апельсинов...). 
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3. Творческие проекты - это самостоятельная творческая 
работа учащихся. 

Творческие работы оказывают большое влияние на 
познавательный интерес школьников и на развитие личности вообще, 
поскольку требует от ученика максимального приложения сил. К 
творческим заданиям относятся, например, составление загадок, 
кроссвордов, презентаций, сообщений. в 5-6 классах при изучении 
раздела "Лексика" учащимся предлагается создать творческий проект 
"Энциклопедия одного слова", в котором школьники, опираясь на 
различные источники, собирают информацию о слове: значение, 
происхождение, однокоренные слова, синонимы антонимы, 
фразеологизмы с этим словом, интересные факты из жизни слова, 
ассоциации с этим словом... По литературе предлагается выполнить 
следующие творческие проекты: "Былина о школе", "Ода школе", "Мое 
любимое время года"... Часто при разработке проектов опираемся на 
региональный компонент. Например, учащиеся 6 класса представляют 
стихотворения собственного сочинения о природе родного края. 
(Приложение 2) 

4. Информационный проект - это сбор и обработка 
информации по теме с последующим формированием выводов. 

Информационный (ознакомительно-ориентировочный) проект 
направлен на сбор информации, ее изучения, анализ, выделение фактов, 
которые являются результатом заданий. Он требует продуманной 
структуры, возможности систематической коррекции по ходу работы. 
Структура подобного проекта может быть обозначена следующим 
образом: цель проекта, его актуальность – источники информации 
(литературные, СМИ, базы данных, включая электронные, интервью, 
анкетирование, проведение «мозгового штурма» и другие) и обработка 
информации (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, 
аргументированные выводы) – результат информационного поиска 
(статья, реферат, доклад, видео и прочее) – презентация, публикация. 
Например, в 10  классе проект "Петербург Достоевского": учащиеся 
самостоятельно изучают упомянутые в романе места, находят их фото в 
сети Интернет и описывают. 

5. Исследовательский проект - работа научного характера, 
связанная с поиском, проведением исследований, экспериментами 
в целях расширения имеющихся и получения новых знаний. 

Исследовательский проект чаще выходит за рамки урока. Темы и 
проблемы исследовательских работ подбираются в соответствии с 
личностными предпочтениями учащихся. Важным для Шальковой И.В. 
является использование регионального, краеведческого компонента при 
выборе тем проектов. Вот несколько разработанных учащимися под 
руководством учителя проектов, которые нашли положительную оценку 
на разных фестивалях, конкурсах, научно-практических конференциях: 
"Реклама вчера и сегодня" (сопоставительный анализ рекламных текстов 
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журнала "Нива" №11/1911г. и газеты "Няръяна Вындер"№100/2015г.); 
"Интерактивная литературная карта Ненецкого автономного округа"; 
"Интерактивная АЗБУКА родного края"; "Что за прелесть эти сказки!" 
(сопоставительный анализ русских народных и ненецких сказок). 
(Приложение 3) 

 
Примеры проектов. 
1. Урок литературы в 6 классе по теме "Обрядовый 

фольклор"( 2 урока). 
Цель: приобщить учащихся к народной культуре, к системе 

моральных ценностей, накопленных веками. 
Задачи: познакомиться с традициями, обрядами и культурными 

истоками своего народа; воспитывать уважительное отношение к 
культуре и истории своего народа, к старшему поколению. 

При работе над данным проектом сначала знакомимся с 
коллективными и семейно-бытовыми обрядами русского народа. Затем 
учащиеся делятся на группы, каждая из которых готовит, а затем 
представляет свою работу по теме: "Обрядовый фольклор народов коми 
и ненцы": 

1 группа готовит игровые задания и вопросы викторины по 
фольклору народов коми и ненцев. 

2 группа разучивает фольклорные песни и подбирает музыку. 
3 группа готовит инсценировку одного из обрядов. 
4 группа изготавливает обрядовые куклы, а также готовит 

сообщения о них. 
 
2. Урок литературы в 5 классе по теме "Сказки А.С.Пушкина"( 

4 урока). 
Цель: знакомство с миром пушкинской сказки, развитие 

воображения и творческих способностей учащихся. 
При работе над этой темой готовятся проекты и информационные, 

и творческие. Информационная группа готовит сообщения по темам: 
"Детство А.С.Пушкина", "Арина Родионовна - няня поэта", "Сказка в жизни 
А.С.Пушкина". Учащиеся творческих групп готовят 1- выразительное 
чтение отрывков из сказок, 2 - инсценировку фрагмента сказки, 3 - 
создание иллюстраций к сказкам А.С.Пушкина.  

  
3. Урок литературы в 6 классе по теме "Родная природа в 

стихотворениях русских поэтов 19 века - начала 20в."( 2 урока). 
Цель: обогатить знания школьников о русской поэзии 19 века - нач. 

20в., учить выразительному чтению. 
Второй урок - концерт, на котором учащиеся, заранее поделенные 

на группы, представляют свой проект: выразительно читают 
стихотворение, сообщают информацию по биографии поэта, показывают 
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иллюстрации к стихотворению, подбирают музыкальное сопровождение 
к лирическому произведению. 

1 группа - стих. Е.Баратынского 
2 группа - А.Фет 
3 группа - И.С.Никитин 
4 группа - Я.Полонский 
5 группа - Ф.И.Тютчев 
6 группа - Д.С.Мережковский 
7 группа - А.Майков. 
 
4. Урок литературы в 9 классе по теме "Вся жизнь - один 

чудесный миг!"( 2 урока по биографии А.С.Пушкина). 
Цель: познакомить учащихся с биографией А.С.Пушкина. 
Задачи: 

1) Обобщить и систематизировать  уже известные знания о биографии и 
творчестве А.С.Пушкина; 
2) развивать умение слушать друг друга; интерес к творчеству 
А.С.Пушкина; 
3) воспитывать чувство прекрасного, самостоятельность при подготовке 
к урокам. 

Итог проектной работы - "устный журнал". Учащиеся делятся на 
группы и готовят страницы журнала: "Детство", "Лицейские годы 
А.С.Пушкина", "Петербург. 1817-1820гг.", "Юг. 1820-1824гг.", 
"Михайловское", "Москва. Петербург", "Болдинская осень", "Последние 
годы жизни". Информационная группа занимается поиском, подбором 
материалов и оформляет информацию в виде сообщения, реферата. 
Группа редакторов, оформителей готовят страницы журнала. 

 
5. Урок литературы в 11 классе по теме "Поэзия серебряного 

века"( 6 уроков). 
Цель: познакомить с поэтами серебряного века, получить 

представление о различных направлениях в литературе, пробудить 
интерес к поэзии серебряного века. 

Учащиеся делятся на группы, представляющие разных поэтов 
"серебряного века" (А.Ахматова, Н.Гумилев, И.Анненский, З.Гиппиус, 
И.Северянин, Д.Мережковский, В.Хлебников, К.Бальмонт, 
о.Мандельштам) по плану: биография, обзор творчества, чтение 2-3 
стихотворений, анализ одного из произведений. Итоговый проект группы 
- презентация.  

 
3. Результативность опыта. 
Работая над темой опыта, Шалькова И.В. убедилась в том, что 

использование формы и методов проектно-исследовательской 
деятельности как на уроках русского языка и литературы, так и во 
внеурочное время способствует развитию познавательной активности 
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учащихся, повышению качества знаний и мотивации к изучению 
предметов. Школьники овладевают навыками самостоятельного  
нахождения значимой для них проблемы и решения её путем творческого 
поиска и применения интегрированного знания. Проектно-
исследовательская деятельность развивает исследовательские, 
творческие способности обучающихся; создаёт условия для 
самостоятельной деятельности обучающихся в ситуации выбора; 
позволяет организовать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и со сверстниками. 

Выводы, сделанные педагогом, подтверждаются результатами 
мониторинга уровня познавательной активности обучающихся по 
методике Б.К.Пашнева. Данные представлены в таблице: 

Таблица 1. 
 уч. 

п/годие 
2016 

 (6 кл.) 
2017 

 (7 кл.) 
2018 

 (8 кл.) 
2019 

 (9 кл.) 

Уровень 
познават. 
активност

и 

низкий 
 

68 58 26 14 

средний 
 

27 24 43 36 

высоки
й 5 18 31 50 

 
Таким образом, учащиеся умеют наблюдать, анализировать, 

решать проблемные вопросы, работать в группах и индивидуально. 
Доказательством успешной работы по данной теме является также рост 
качества знаний обучающихся: 

Таблица 2. 
 2016-2017 

(6кл) 
2017-2018 
(7кл) 

2018-2019 
(8кл) 

2019-2020 
(9кл) 
(1-3 четв) 

Русский яз. 53% 58% 62% 66% 
Литература 59% 60% 75% 78% 

 
Результаты свидетельствуют об эффективном использовании 

проектно-исследовательской деятельности, которая позволяет 
стимулировать развитие познавательной активности. Опыт Шальковой 
И.В. показал, что введение в традиционный процесс форм проектной и 
исследовательской деятельности является одной из важнейших задач 
современного обучения, так как позволяет учитывать индивидуальные 
особенности развития школьников, способствует лучшему закреплению 
полученного на уроках материала. Данные результаты свидетельствуют 
о положительной динамике показателей.  

Ученики Ирины Васильевны принимают активное участие во 
Всероссийском конкурсе «Русский Медвежонок – языкознание для всех», 
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в конкурсах чтецов, сочинений, других творческих работ, становятся 
призерами и победителями(см. таблицу 3): 

Таблица 3. 
Учебный год Участники Муниципальный, 

региональный, 
всероссийский 
уровень 

2016-2017 Дьянова Арина призер (III место) в 
исследовательской 
конференции 
филологической 
секции.   

 Дьянова Арина Победитель конкурса 
"Я - гражданин 
России!" 

2017-2018 Артеева Марина призер 
Муниципальной 
олимпиады по 
русскому языку 

 Юшманова Виктория, 
Новоселова Ирина 

призеры 
Муниципальной 
олимпиады по 
литературе 

 Дьянова Арина, 
Юшманова Виктория 

Призеры 
регионального 
конкурса "Родной край 
моими глазами" 

 Носова Юлиана I место в районе и 
регионе конкурса 
"Русский медвежонок" 

 Сыропятова Арина Победитель 
всероссийского 
конкурса "На войне 
маленьких не бывает" 

2018-2019 Шутковская Валерия, 
Новоселова Ирина, 
Богданова Алина 

призеры 
Муниципальной 
олимпиады по 
литературе 

 Юшманова Виктория/ 
Богданова Алина 

Победитель/призер 
региональной 
олимпиады по 
литературе 

 Филиппова Ульяна, 
Лыков Тимофей 

Гран-при в 
исследовательской 
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конференции 
филологической 
секции. 

 Филиппова Ульяна/ 
Юшманова Виктория 

III место в олимпиаде 
гуманитарного 
направления/ III место 
в олимпиаде 
филологического 
направления   

 Носова Юлиана Победитель 
регионального этапа 
конкурса "Я - 
гражданин России" 

2019-2020 Полякова Арина, 
Юшманова Виктория 

Победитель 
регионального этапа 
конкурса "Я - 
гражданин России" 

 Артеева Марина/ 
Юшманова Виктория 

призер региональной 
олимпиады по 
русскому языку/ 
литературы 

 Лыков Тимофей, 
Матафанова Арина, 
Дуркина Дарья 

Победители в 
исследовательской 
конференции 
филологической 
секции. 

 
Таким образом, работа по данной теме является перспективной и 

будет продолжена. 
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Приложение 1. 
Опросник изучения познавательной активности учащихся (по Б.К. 

Пашневу) 
Класс__ 
Фамилия___________ 
Прочитайте приведенные ниже вопросы. Обведите в кружок букву 
варианта ответа, который наиболее Вам подходит. Будьте внимательны, 
не пропустите ни одного вопроса. 
1. Тебе нравится выполнять 
а) легкие учебные задания? б) трудные? 
2. Ты возражаешь, когда кто-либо подсказывает тебе ход выполнения 
трудного задания? 
а) да; б) нет. 
3. По-твоему, перемены в школе должны быть длиннее? 
а) да; б) нет. 
4. Ты когда-нибудь опаздывал на занятия? 
а) да; б) нет. 
5. Тебе хотелось бы, чтобы после объяснения нового материала 
учитель сразу вызвал тебя к доске для выполнения упражнения? 
а) да; б) нет. 
6. Тебе больше нравится выполнять учебное задание 
а) одним способом? б) искать разные способы решения? 
7. Тебе хочется обычно учиться после болезни? 
а) да; б) нет. 
8. Тебе нравятся трудные контрольные работы? 
а) да; б) нет. 
9. Ты всегда ведешь себя таким образом, что у учителей не возникает 
повода сделать тебе замечание? 
а) да; б) нет. 
10. Ты предпочитаешь на уроке 
а) самостоятельно выполнять задания? б) слушать объяснения 
учителя? 
11. Ты предпочел бы заниматься 
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а) несколькими небольшими заданиями? б) одним большим и трудным 
— весь урок? 
12. У тебя возникают вопросы к учителю по ходу его объяснения 
учебного материала? 
а) да; б) нет. 
13. Если бы вообще не ставили отметок, по-твоему, дети в вашем 
классе учились бы хуже, чем теперь? 
а) да; б) нет. 
14. Было ли так, что ты пришел в школу, не выучив всех уроков? 
а) да; б) нет. 
15. Хотел бы ты, чтобы было меньше уроков в школе по основным 
предметам? 
а) да; б) нет. 
16. Тебе нравится выполнять трудное задание 
а) вместе со всем классом? б) одному? 
17. Ты вспоминаешь дома во время занятия другим делом о том новом, 
что узнал на уроках? 
а) да; б) нет. 
18. Ты считаешь, что учебники слишком толстые и их лучше сделать 
тоньше? 
а) да; б) нет. 
19. Ты всегда выполняешь то, о чем просит тебя учитель? 
а) да; б) нет. 
20. Заглядываешь ли ты иногда в толковые словари (фразеологический, 
этимологический или словарь иностранных слов), чтобы уточнить какой-
то вопрос? 
а) да; б) нет. 
21. Ты часто рассказываешь родителям или знакомым о том новом, 
интересном, что узнаешь на уроках? 
а) да; б) нет. 
22. Некоторые ученики считают, что нужно ставить только самые 
хорошие оценки, а других отметок не ставить. Ты тоже так считаешь? 
а) да; б) нет. 
23. Ты часто дополняешь ответы других учеников на уроке? 
а) да; б) нет. 
24. Если ты начал читать какую-либо книгу, то обязательно дочитаешь 
ее до конца? 
а) да; б) нет. 
25. Хотел бы ты, чтобы не задавали домашних заданий? 
а) да; б) нет. 
26. Кажется ли тебе иногда, что надоедает узнавать все новое и новое 
на уроках? 
а) да; б) нет. 
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27. Тебе трудно было бы высидеть подряд несколько уроков по одному и 
тому же основному предмету (например, языку, математике, 
литературе)? 
а) да; б) нет. 
28. Ты предпочел бы играть 
а) в несложные, развлекательные игры? б) в сложные игры, где нужно 
много думать? 
29. Ты когда-нибудь пользовался подсказкой? 
а) да; б) нет. 
30. Если ты сразу не находишь ответа при решении какой-либо задачи, 
то: 
а) постоянно думаешь о ней в поисках ответа? 
б) не тратишь много усилий на ее решение и начинаешь заниматься 
чем-то другим? 
31. Ты считаешь, что нужно задавать 
а) простые домашние задания? б) сложные домашние задания? 
32. Тебе надоело бы выполнять одно большое трудное задание два 
урока подряд? 
а) да; б) нет. 
33. Хотел бы ты ходить в какой-нибудь учебный кружок? 
а) да; б) нет. 
34. Ты завидуешь иногда тем ребятам, кто учится лучше тебя? 
а) да; б) нет. 
35. Кажется ли тебе, что учителя иногда ошибаются, объясняя учебный 
материал на уроке? 
а) да; б) нет. 
36. Хотел бы ты вместо учения заниматься одним спортом или какими-
либо играми? 
а) да; б) нет. 
37. Кажется ли тебе иногда, что ты мог бы что-то изобрести? 
а) да; б) нет. 
38. Ты просматриваешь в школьных учебниках материал, который в 
школе еще не проходили? 
а) да; б) нет. 
39. Радуешься ли ты своим успехам в школе? 
а) да; б) нет. 
40. Ты ищешь ответы, на вопросы, возникающие на уроках не только в 
учебниках, но и в других книжках (например, научно-популярных)? 
а) да; б) нет. 
41. Нравится ли тебе во время летних каникул читать или 
просматривать учебники следующего класса? 
а) да; б) нет. 
42. Если бы ты сам ставил отметки за свои ответы, у тебя оценки были 
бы 
а) лучше? б) хуже? 
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43. Тебе доставляет больше удовольствия: 
а) когда ты получаешь правильный ответ при решении задачи? б) сам 
процесс решения задачи? 
44. Ты всегда внимательно слушаешь все объяснения учителя на уроке? 
а) да; б) нет. 
45. По-твоему, нужно ли спорить с учителем, если ты имеешь 
собственную точку зрения по тому или иному вопросу? 
а) да; б) нет. 
46. Хотел бы ты иногда, чтобы незаконченный материал по языку или 
математике учитель продолжал объяснять на следующем уроке вместо 
физкультуры или какого-нибудь развлечения? 
а) да; б) нет. 
47. Хотел бы ты: 
а) лучше выполнить легкую контрольную работу и получить хорошую 
отметку? 
б) услышать объяснения нового материала? 
48. Тебе нравится, если тебя редко вызывают на уроках? 
а) да; б) нет. 
49. Ты всегда подготовлен к началу занятий? 
а) да; б) нет. 
50. Хотел бы ты, чтобы удлинились каникулы? 
а) да; б) нет. 
51. Когда ты занимаешься на уроке интересным учебным заданием, 
трудно ли отвлечь тебя каким-нибудь другим интересным, но 
посторонним делом? 
а) да; б) нет. 
52. Думаешь ли ты иногда на перемене о том новом, что 
ты узнал на уроке? 
а) да; б) нет. 

Обработка результатов тестирования 
Опросник состоит из двух групп вопросов: 
• 42 вопроса, которые направлены на изучение познавательной 
активности; 
• 10 вопросов, с помощью которых исследуется показатель 
неискренности или социальной желательности ответа. 
Варианты индивидуальных ответов сравниваются с «ключом». 
За каждое совпадение ответа с «ключом» насчитывается 1 балл. 
Общая сумма полученных баллов сравнивается с имеющимися нормами 
для соответствующих возрастных групп. 
«Ключ» 

Познавательная активность: 

1б 2а 3б 5а 6б 7а 8а 10а 11б 12а 13б 15б 16б 17а 18б 

20а 21а 22б 23а 25б 26б 27б 28б 30а 31б 32б 33а 35а 36б 37а 
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38а, 40а 41а 42б 43б 45а 46а 47б 48б 50б 51а 52а  

Шкала неискренности: 

4б 9а 14б 19а 24а 29б 34б 39б 44а 49а  

При совпадении 6 и более ответов с «ключом» «шкалы неискренности» 
результаты исследования считаются недействительными для 
возрастного диапазона учащихся 13-17 лет. 

При совпадении 7 и более ответов с «ключом» «шкалы неискренности» 
результаты исследования считаются недействительными для 
возрастного диапазона учащихся 11-12 лет. 

При совпадении 8 и более ответов с с ключом» «шкалы неискренности» 
результаты исследования считаются недействительными для 
возрастного диапазона учащихся 9-10 лет. 

Интерпретация результатов: 

35 – 42 - высокий уровень 20 – 34 – средний уровень 0 – 19 – низкий 
уровень 

Уровни 
познавательной 

активности 
Психолого-педагогические особенности учащихся 

Низкий 

уровень 

Обучающийся пассивен, слабо реагирует на 
требования учителя, не проявляет желания к 
самостоятельной работе. 

Данный уровень отличается неустойчивостью волевых 
усилий, отсутствием у обучающегося интереса к 
углублению знаний, отсутствием вопросов типа: 
«Почему?». 

Средний 

уровень 

Обучающийся стремится к выявлению смысла 
изучаемого материала, стремится познать связи 
между явлениями и процессами, овладеть способами 
применения знаний в большей степени в 
неизмененных условиях. 

Характерный показатель: относительная устойчивость 
волевых усилий, которая проявляется в том, что 
обучающийся стремится довести начатое дело до 
конца, при затруднении не отказывается от 
выполнения задания, а принимает помощь или ищет 
пути решения. 

Высокий Характеризуется интересом и стремлением проникнуть 
в сущность явлений и их взаимосвязей, овладеть 
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уровень 

 

способами применения знаний в измененных 
условиях, возможно, найти для этой цели новый 
способ. 

Характерная особенность – проявление высоких 
волевых качеств обучающегося, упорство и 
настойчивость в достижении цели, широкие и стойкие 
познавательные интересы. 

 
Приложение 2 

Миниатюра "Осень" 

       
Книжки-малышки 
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Проект "12 месяцев" 
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Проект "Люди говорят о..." (при изучении темы "Фразеологизмы") 

  

 
Проект "Наши имена" 

   

 
 
 
 
 
 
 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 128 

"Устный журнал" (при изучении биографии А.С. Пушкина) 
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Приложение 3 
Исследовательский проект "Интерактивная литературная карта 

НАО". 2019г. 

 
Исследовательский проект "Интерактивная АЗБУКА родного края". 

2020г. 
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Исследовательская работа "Что за прелесть эти сказки!"  
(сопоставительный анализ русских народных и ненецких сказок). 

2019г. 

 
                                                     

 
Исследовательская работа "Реклама вчера и сегодня" 

(сопоставительный анализ рекламных текстов журнала "Нива" и 
газеты "Няръяна Вындер). 2018г. 
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Автор: Шалькова Ирина Васильевна 
Должность: учитель русского языка и литературы 
Образовательное учреждение: ГБОУ НАО "СШ №2 г.Нарьян-Мар" 
Населённый пункт: Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ 
Тема: Программа элективного курса "Техника написания сочинения 
по литературе (подготовка к итоговому сочинению)". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

Пояснительная записка 

  Элективный курс «Техника написания сочинения по литературе 
(подготовка к итоговому сочинению)» предназначен для учащихся 10-11 
классов, которым предстоит в декабре сдавать экзаменационное 
сочинение по литературе, являющееся одним из условий допуска к сдаче 
ЕГЭ.  

Актуальность элективного курса  по литературе на современном 
этапе развития школы определяется, прежде всего, тем, что полученные 
знания формируют умение грамотно выразить свои мысли и записать их 
в письменной форме, позволяют без трудностей подготовить учащихся к 
сочинению, то есть обеспечивают формирование коммуникативной 
компетенции школьников. Одна из главных целей творческой работы – 
мотивировать учеников на чтение, пробудить в них интерес к литературе 
как к предмету. 

Работа над сочинением учит развивать мысли на избранную тему, 
воспитывает, формирует литературные взгляды и вкусы, даёт 
возможность высказать то, что тревожит и волнует, рассуждать на 
заданную тему, она побуждает задуматься над тем или иным вопросом, 
лучше понять его. Эта работа приобщает к литературному творчеству, 
позволяет выразить свою личность, свой взгляд и мир. 

 Сочинение по литературе как форма итоговой аттестации отражает 
современные подходы к постановке целей литературного образования. 
Данный вид работы предполагает самостоятельное осмысление 
изученных произведений и выявляет как языковое (и шире – речевое), так 
и общее интеллектуальное развитие учащихся. По словам Д.Ливанова: 
«…самый главный  результат, который мы ожидаем увидеть…- это 
повышение интереса детей к изучению литературы в школе, чтению, их 
способности формулировать мысль, аргументы». 

Сочинение – не только один из самых трудных видов деятельности 
учащихся, но и одна из самых трудных письменных форм мониторинга в 
системе обучения русскому языку и литературе, контроля овладения 
учащимися навыками связной речи. Известный дореволюционный 
методист А. Д. Алферов писал, что сочинение – это “естественная и 
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осмысленная работа над выражением собственной мысли, основанная 
на достаточных данных”. Работа над сочинением учит развивать мысли 
на избранную тему, формирует литературные взгляды и вкусы, дает 
возможность высказать то, что тревожит и волнует. Она приобщает 
учащегося к литературному творчеству, позволяя выразить свою 
личность, свой взгляд на мир, реализовать себя в написанном. 

Кем бы ни стали сегодняшние школьники в будущем, они прежде 
всего должны быть культурными людьми, а по-настоящему культурному 
человеку сегодня так же необходимо уметь свободно и грамотно писать, 
как свободно и грамотно говорить. Развитие личности невозможно без 
умения выражать свои мысли и чувства – и устно, и письменно. А 
развитие личности – необходимая предпосылка решения социальных и 
экономических задач. В современной школе большинство учащихся не 
любят писать сочинения, потому что для них это очень сложно, а главное, 
по мнению выпускников, “не пригодится в будущем”. Но сочинение – это 
вид деятельности учащихся, который является одним из наиболее 
востребованных в современную эпоху коммуникаций. Ведь создание 
сайта, общение в сети с помощью чатов – то же сочинение, 
самостоятельное составление завершенных и логически, и 
композиционно текстов. И именно осознание того, что любая служебная 
бумага: отчет, справка, рекомендации, деловая записка – это тоже 
сочинение, и успех делового человека во многом зависит от умения 
создавать связный текст, вызывает у учащихся искреннее желание 
научиться создавать оригинальные тексты, грамотные и убедительные. 

Таким образом, научить писать сочинение – одна из актуальных 
проблем современной школы, и этот навык необходим каждому 
культурному человеку, в каких бы областях науки, техники или искусства 
он в будущем ни реализовался. 

 
     Итак, чего  ждут от обучающихся на итоговом сочинении? 
     Умения рассуждать с опорой на литературный материал по избранной 
теме одного из предложенных  тематических направлений. Вы должны 
будете: 
• выбрать одну тему; 
• выбрать литературный материал (одно или несколько произведений — 
количество не важно, важна глубина раскрытия темы), наиболее 
подходящий для раскрытия темы; 
• сформулировать свою точку зрения; 
• аргументировать свою позицию, выстраивая рассуждение в рамках 
выбранной темы на основе не менее одного произведения отечественной 
или мировой литературы (по 
вашему выбору); 
• продумать композицию сочинения; 
•грамотно оформить его (кстати, вам разрешается пользоваться 
орфографическим словарём). 
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    Работа школьников оценивается по пяти критериям: соответствие 
теме; аргументация и привлечение литературного материала; 
композиция; качество письменной речи; грамотность. Два первых 
критерия из этого списка являются обязательными. Чтобы получить 
«зачёт» помимо них нужно выполнить ещё как минимум один критерий.  
 
    Цель данного курса:  
 
        помочь обучающимся обобщить знания по литературе, в том числе 
и по вопросу написания сочинения на литературную тему; завершить 
формирование умений работать с текстом художественных произведений 
и литературно-критических статей, совершенствовать умение 
оперировать теоретико-литературными понятиями и терминами как 
инструментом анализа в их связи с конкретными темами сочинений и 
заданиями, помочь свести к минимуму различие требований к школьному 
и итоговому сочинениям. 

    Задачи элективного предмета: 

• помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к итоговому 
сочинению по литературе; 

• совершенствовать и развивать умения конструировать письменное 
высказывание в жанре сочинения-рассуждения, сочинения-эссе; 

• формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения 
письменной речью; 

• совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и 
анализировать общее содержание текстов разных функциональных 
стилей; 

• совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме 
своё, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных в 
тексте проблем, свои оценки фактов и явлений; 

• формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично 
вводить их в текст. 

• владеть навыками речевого оформления письменной работы с 
использованием средств выразительности. 
    Данная программа направлена на создание условий для реализации 
деятельностного подхода к изучению литературы. В соответствии с 
требованиями государственного стандарта  и образовательной 
программы у учащихся в процессе изучения данного элективного 
предмета совершенствуются и развиваются коммуникативные, 
интеллектуальные, информационные, организационные умения и 
навыки. 
 

Программа рассчитана на 45 часов.  
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В связи с поставленными целью и задачами элективный курс 
рассчитан на два учебных года: так как подготовка к экзаменационному 
сочинению по литературе начинается в 10 классе, а заканчивается в 
декабре следующего учебного года, то возникла необходимость 
рассчитать его на 45 часов ( 34ч. в 10 классе и 11ч. в сентябре-ноябре 11 
класса). 
Основные требования к  знаниям, умениям, навыкам обучающихся 

Обучающиеся должны: 

- понимать закономерности историко-литературного процесса того или 
иного периода; 
- знать основные этапы творческой биографии крупнейших писателей, 
своеобразие их мировоззрения, стиля, принадлежности их к 
литературным направлениям; 
- уметь определять роль и место каждого автора и конкретного 
произведения в литературном процессе, понимать конкретно-
историческое и общечеловеческое значение художественных 
произведений; 
- хорошо знать тексты программных произведений, их 
литературоведческие и литературно-критические оценки; 
- самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный 
грамотный текст в условиях ограниченного времени, выражать свои 
мысли современным литературным языком, выстраивать свой текст по 
определённой модели, продумывать план и композицию, отбирать 
фактический материал в соответствии с данной темой. 
Предполагаемые результаты:   
Ученик научится: 
-знать теоретико-литературные понятия;  
-классифицировать  сочинений по проблематике, тематике и жанрам; 
- анализировать творческие образцы сочинений различных жанров; 
- создавать сочинения определённой тематики в соответствии с  
требованиями; 
-аргументировать, привлекая материал художественных произведений, 
выражать собственную позицию; 
- осуществлять речевое оформления собственных работ; 
- уместно употреблять средства художественной выразительности; 
-редактировать собственные сочинения. 
         Программа базируется на учебно-методических материалах по 
литературе,  русскому языку и анализе результатов написания сочинения 
предыдущего года 
          Реализация данной программы предусматривает использование 
личностно-ориентированного обучения, признающего ученика главной 
фигурой образовательного процесса 
         Цели обучения реализуются в ходе активной познавательной 
деятельности каждого учащегося при его взаимодействии с учителем и 
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другими учащимися. Обучение строится на основе теоретической и 
практической формы работы с учащимися.  
         Формы проведения занятий: урок-лекция, урок-практикум, урок- 
исследование. 
 
Категория учащихся, на которую рассчитан курс 

 Данная программа разработана  для обучающихся 10-11 классов. 
 

Содержание программы 

• Вводное занятие 

Особенности речи (устой и письменной). Необходимость прочтения 
литературного произведения для успешного написания сочинения. 
Интерпретация художественного произведения. Обращение в сочинении 
к другим произведениям, видеть параллели. Работа с учебной и 
критической литературой. Справочная литература.  

• Теоретический блок. 

Роды и жанры литературы. Художественный метод и стили русских 
писателей. Идейно-тематический, композиционный, стилистический  
анализ произведения. 

• Пишем сочинение 

Требования к написанию сочинения. Критерии оценивания. 
Определение темы, проблемы текста. Отбор материала. Определение 
главной мысли текста. Основные принципы построения текста. План как 
помощник в организации материала. Формулировка плана. Простой и 
сложный планы. Работа над планом. Деление на абзацы. Объем работы. 
Необходимость эпиграфа. Точность цитирования и правила оформления 
цитаты. Цитата – подтверждение сказанного. Работа над средствами 
художественной выразительности. Передача экспрессивной и образной 
речи. Порядок работы над черновиком. 

• Сочинение разных жанров 

Поэтапное знакомство с различными жанрами сочинений. 
Определение признаков жанровых принадлежностей на конкретных 
примерах. Содержательные и структурные особенности сочинений 
разных жанров, их сопоставление. Выявление зависимости формы от 
содержания. Творческие поиски художников слова. Поиски форм 
высказывания, художественных и языковых средств их воплощения. 
Анализ образцов сочинений. Создание творческих работ учащимися. 
Редактирование текста. Порядок проверки написанного. Анализ 
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сделанных ошибок. Оценивание готовых работ. Советы и рекомендации 
психолога до начала и во время экзамена. 
 

Методические рекомендации 
Данная программа может быть реализована на любой ступени 

образования старшей школы: дополнить и обогатить уроки русского языка 
и литературы, стать основой для проведения уроков развития речи в 
старших классах, может быть использована как самостоятельный 
элективный курс или факультатив.  

Обращение к различным видам жанров сочинений может быть 
связано также и с внеклассной работой по русскому языку и литературе – 
участие школьников в таких проектах, где сочинение имеет преобладание 
по емкости и мобильности. 
 
Система форм контроля уровня достижений обучающихся: 

1) промежуточный контроль – сочинение – рассуждение по одной из 
предложенных тем; 

2) итоговый контроль – сочинение -эссе, сочинение-рассуждение. 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Дата 

1 Вводное занятие. Цель, задачи и 
содержание элективного курса. 

1  

Теоретический блок (10ч.) 

2  Роды литературы. Их отличительные 
особенности. 

1  

3 Особенности всех жанров литературы 
(рассказ, повесть, роман и т.д.) 

1  

4-5 Метод и стили русских писателей 1й и 2й 
половины 19 века, их отличительные 
черты. 

2  

6-7 Идейно-тематический анализ 
произведения (тема, проблема, конфликт, 
идея) 

2  

8-9 Особенности композиции лирических и 
эпических произведений. 
Внекомпозиционные элементы (речь 
героя, портрет, пейзаж и др.). 

2  

10-
11 

Стилистический анализ произведения 
(средства художественной 
изобразительности). 

2  
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Практический блок (34ч.) 

12 Требования к сочинению на литературную 
тему. Критерии оценивания. 

1  

13 Сочинение как текст. Основные признаки 
текста. Сбалансированность частей 
работы, соответствие определённой 
стилистике. 

1  

14-
15 

Классификация сочинений по 
проблематике, тематике и жанрам. 
Своеобразие жанров. Зависимость 
структуры сочинения от его типа. 

2  

16-
17 

Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. 
Цитирование. Развёрнутый план работы 
над сочинением. 

2  

18-
20 

Структура сочинения. Вступление и его 
виды (историческое, историко-
литературное, аналитическое или 
проблемное, биографическое, 
сравнительное, публицистическое, 
лирическое). Основная часть (его части). 
Заключение (его связь с темой и 
вступлением) и его виды. 

3  

21-
22 

Практическая работа (написание 
вступления, заключения по заданной 
теме) 

2  

23-
24 

Аргументация. Способы ввода аргументов 
в текст сочинения. 
 

2  

25-
26 

Практическая работа. Сочинение-
рассуждение, сочинение-эссе. 

2  

27-
28 

Выражение собственной  позиции. 
Использование клише при написании 
сочинения. 

2  

29-
30 

Речевое оформление. Обоснованное 
использование средств выразительности. 

2  

31-
32 

Речевое оформление: грамматические, 
морфологические, синтаксические и 
речевые ошибки. 

2  

33-
34 

Практическая работа. Редактирование 
готовых сочинений. 

2  

Практический блок. 11 класс. 

35-
36 

Тематические блоки сочинений. 
Аргументация по различным 
тематическим блокам. 

2  
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37-
38 

Работа над сочинениями по различным 
тематическим блокам с последующим 
редактированием и самооценкой.  

2  

39-
42 

Практическая работа. Написание 
сочинений. 

4  

43-
44 

Работа над ошибками написанных 
сочинений. 

2  

45 Итоговое занятие. Советы и рекомендации 
психолога до начала и во время экзамена. 
 

1  
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Приложение. 

К вводному занятию. 
Сочинение – один из самых трудных экзаменов, поскольку требует 

предельной сосредоточенности, умения грамотно излагать и 
аргументировать свои мысли. Для того чтобы хорошо написать 
сочинение, необходимо не только помнить содержание книги, но и 
глубоко понимать художественное произведение, анализировать его, 
делать выводы и обобщения из отобранных исторических и литературных 
фактов.  

Несколько советов :       
• Если Вы обычно пишете сочинение в школе на «3» или на «4», 

несмотря на то что, казалось бы, писать вы умеете, - обязательно 
специально готовьтесь к сочинению! 

• Готовиться к сочинению непременно нужно заранее. Это не устный 
экзамен, при сдаче которого можно надеяться выучить все вопросы за 
неделю. Сочинение не научишься писать сразу ни самостоятельно, ни 
при помощи самого опытного репетитора: нужно время для выработки 
умения. 

• Вам обязательно нужен проверяющий. Это не обязательно должен 
быть репетитор. Может быть, Вам помогут родители, кто-то из друзей и 
родственников, редакторы, журналисты. Хотя, конечно, 
квалифицированно проверить Вашу работу может лишь специалист. 

• Нельзя написать сочинение и приводить аргументы по 
непрочитанному произведению. Общими словами здесь не обойдешься! 
Поэтому даже если Вы не все прочитали произведения по школьной 
программе, какие-то Вы должны знать. 

• Следите при написании сочинения не только за тем, что Вы 
пишете, но и за тем, как Вы пишете. За речевые и грамматические ошибки 
баллы снижаются. Пусть это не будет для Вас неприятным сюрпризом. 

• Не рассчитывайте на свою литературную одаренность. Сочинение 
– особый жанр, в котором присутствуют черты публицистики и научно-
популярного подстиля: здесь нужны знания школьного курса русского 
языка и литературы, логика, владение литературной нормой, 
сосредоточенность, а не эмоции и «красивые слова». 

• Не пытайтесь в экзаменационной работе быть оригинальным. Своя 
точка зрения выигрышно смотрится лишь на фоне знания традиционных 
взглядов на школьную программу. 
 

К занятию № 2-3 (https://www.yaklass.ru/materiali). 
Одним из основоположников русского литературоведения был 
В.Г.Белинский. И хотя еще в античности были сделаны серьезные шаги в 
разработке понятия литературного рода (Аристотель), именно 
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Белинскому принадлежит научно обоснованная теория трех 
литературных родов, с которой вы можете подробно познакомиться, 
прочитав статью Белинского "Разделение поэзии на роды и виды". 

Различают три рода художественной литературы: эпический (от греч. 
Epos, повествование), лирический (лирой назывался музыкальный 
инструмент, в сопровождении которого исполнялись нараспев стихи) 
и драматический (от греч. Drama, действие). 
Представляя читателю тот или иной предмет (имеется в виду предмет 
разговора), автор выбирает к нему разные подходы: 

Первый подход: можно подробно рассказать о предмете, о событиях, с 
ним связанных, об обстоятельствах существования этого предмета и и.т.; 
при этом позиция автора будет в той или иной степени отстраненной, 
автор выступит в роли своеобразного хрониста, рассказчика или выберет 
рассказчиком кого-нибудь из персонажей; главным в таком произведении 
станет именно рассказ, повествование о предмете, ведущим типом речи 
будет именно повествование; такой род литературы и именуется 
эпическим; 

Второй подход: можно поведать не столько о событиях, сколько о 
том впечатлении, которое они произвели на автора, о тех чувствах, 
которые они вызвали; изображение внутреннего мира, переживаний, 
впечатлений и будет относиться к лирическому роду литературы; 
именно переживание становится главным событием лирики; 
Третий подход: можно изобразить предмет в действии, показать его на 
сцене; представить читателю и зрителю его в окружении других 
явлений; такой род литературы является драматическим; в драме 
непосредственно голос автора будет реже всего звучать - в ремарках, то 
есть авторских пояснениях к действию и репликам героев. 
Рассмотрите таблицу и постарайтесь запомнить ее содержание: 
Роды художественной литературы 

ЭПОС ДРАМА ЛИРИКА 

(греч. - 
повествование) 
 
рассказ о 
событиях, 
судьбе героев, 
их поступках и 
приключениях, 
изображение 

(греч. - действие) 
 
изображение событий 
и отношений между 
героями на 
сцене (особый способ 
записи текста). 
Прямое выражение 
авторской точки 

(от названия муз. 
инструмента) 
 
переживание событий; 
изображение чувств, 
внутреннего мира, 
эмоционального 
состояния; чувство 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 141 

внешней 
стороны 
происходящего 
(даже чувства 
показаны со 
стороны их 
внешнего 
проявления). 
Автор может 
прямо выразить 
свое отношение 
к 
происходящему. 

зрения в тексте 
содержится в 
ремарках. 

становится главным 
событием. 

Каждый род литературы в свою очередь включает ряд жанров. 
ЖАНР - это исторически сложившаяся группа произведений, 
объединенных общими признаками содержания и формы. К таким 
группам относятся романы, повести, поэмы, элегии, рассказы, 
фельетоны, комедии и т.д. В литературоведении нередко вводится 
понятие литературного вида, это более широкое понятие, чем жанр. В 
этом случае роман будет считаться видом художественной литературы, 
а жанрами - различные разновидности романа, например, 
приключенческий, детективный, психологический, роман-притча, роман-
антиутопия и т.д. 

Примеры родо-видовых отношений в литературе: 

• Род: драматический; вид: комедия; жанр: комедия положений. 
• Род: эпический; вид: повесть; жанр: фантастическая повесть и т.д. 

Жанры, будучи категориями историческими, появляются, развиваются и 
со временем "уходят" из "активного запаса" художников в зависимости от 
исторической эпохи: античные лирики не знали сонета; в наше время 
архаическим жанром стала родившаяся еще в древности и популярная в 
XVII-XVIII веках ода; романтизм XIX века вызвал к жизни детективную 
литературу и т.д. 
Рассмотрите следующую таблицу, в которой представлены виды и 
жанры, относящиеся к различным родам искусства слова: 

Роды, виды и жанры художественной словесности 

ЭПОС ДРАМА ЛИРИКА 

Народный Авторский Народн
ая Авторская Народн

ая Авторская 
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Миф 

Поэма 

(эпос): 
  Героическ
ая 
  Строго 
воинская 
  Сказочно- 
  легендарн
ая 
  Историчес
кая 
Сказка 

Былина 

Дума 

Легенда 

Предание 

Баллада 

Притча 

Малые 

жанры: 
  пословиц
ы 
  поговорки 
  загадки 
  потешки... 

Эпопея 

Роман: 
  Историчес
к. 
  Фантастич
. 
  Авантюрн
ый 
  Психологи
ч. 
  Р.-притча 
  Утопическ
ий 
  Социальн
ый... 
Малые 

жанры: 
  Повесть 
  Рассказ 
  Новелла 
  Басня 
  Притча 
  Баллада 
  Лит. 
сказка... 

Игра 

Обряд 

Народн

ая 

драма 

Раек 

Вертеп.
.. 

Трагедия 

Комедия: 
  положени
й, 
  характеро
в, 
  масок... 
Драма: 
  философс
кая 
  социальн
ая 
  историчес
кая 
  соц.-
филос. 
Водевиль 

Фарс 

Трагифарс

... 

Песня Ода 

Гимн 

Элегия 

Сонет 

Послание 

Мадригал 

Романс 

Рондо 

Эпиграмм

а... 

Современное литературоведение выделяет также четвертый, смежный 
род литературы, совмещающий в себе черты эпического и лирического 
родов: лиро-эпический, к которому относится поэма. И действительно, 
рассказывая читателю какую-то историю, поэма проявляет себя как эпос; 
раскрывая перед читателем глубину чувств, внутренний мир лица, 
рассказывающего эту историю, поэма проявляет себя как лирика. 
В таблице вам встретилось выражение "малые жанры". Эпические и 
лирические произведения разделяются на крупные и малые жанры в 
большей степени по объему. К крупным относятся эпопея, роман, поэма, 
к малым - повесть, рассказ, басня, песня, сонет и т.д. 

Прочтите высказывание В.Белинского о жанре повести: 
 
"Жизнь наша, современная, слишком разнообразна, 
многосложна, дробна (…) Есть события, есть случаи, которых, 
так сказать, не хватало бы на драму, не стало бы на роман, но 
которые глубоки, которые в одном мгновении сосредотачивают 
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столько жизни, сколько не изжить ее и в века: повесть ловит их 
и заключает в свои тесные рамки. (…) Краткая и быстрая, легкая 
и глубокая вместе, она перелетает с предмета на предмет, 
дробит жизнь на мелочи и вырывает листки из великой книги 
этой жизни". 

Если повесть, согласно Белинскому, - это "листок из книги жизни", то, 
пользуясь его метафорой, можно образно определить роман с жанровой 
точки зрения как "главу из книги жизни", а рассказ - как "строку из книги 
жизни". 
Малые эпические жанры, к которым относится рассказ - 
это "интенсивная" по содержанию проза: у писателя ввиду небольшого 
объема нет возможности "растекаться мыслию по древу", увлекаться 
подробными описаниями, перечислениями, воспроизводить большое 
количество событий в деталях, а сказать читателю зачастую нужно очень 
много. 
Для рассказа характерны следующие черты: 

• небольшой объем; 
• в основу сюжета положено чаще всего одно событие, остальные лишь 

сюжетно очерчены автором; 
• малое число персонажей: как правило один-два центральных героя; 
• автору интересна какая-то определенная тема; 
• решается какой-то один главный вопрос, остальные вопросы являются 

"производными" от главного. 

Итак, 
РАССКАЗ - это небольшое прозаическое произведение с одним или 
двумя основными героями, посвященное изображению какого-то одного 
события. Несколько объемнее повесть, но разницу между рассказом и 
повестью не всегда удается уловить: произведение А.Чехова "Дуэль" 
некоторые называют небольшой повестью, а некоторые - большим 
рассказом. Важно следующее: как писал в начале ХХ века критик 
Е.Аничков, "в центре рассказов стоит именно личность человека, а не 
целая группа людей". 
Расцвет русской малой прозы начинается в 20-е годы XIX века, который 
дал прекрасные образцы малой эпической прозы, среди которых 
безусловные шедевры Пушкина ("Повести Белкина", "Пиковая дама") и 
Гоголя ("Вечера на хуторе близ Диканьки", петербургские повести), 
романтические новеллы А.Погорельского, А.Бестужева-Марлинского, 
В.Одоевского и других. Во второй половине XIX века создаются малые 
эпические произведения Ф.Достоевского ("Сон смешного человека", 
"Записки из подполья"), Н.Лескова ("Левша", "Тупейный художник", "Леди 
Макбет Мценского уезда"), И.Тургенева ("Гамлет Щигровского уезда", 
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"Степной король Лир", "Призраки", "Записки охотника"), Л.Толстого 
("Кавказский пленник", "Хаджи Мурат", "Казаки", севастопольские 
рассказы), А.Чехова как крупнейшего мастера короткого рассказа, 
произведения В.Гаршина, Д.Григоровича, Г.Успенского и многих других. 

ХХ век также не остался в долгу - и появляются рассказы И.Бунина, 
А.Куприна, М.Зощенко, Теффи, А.Аверченко, М.Булгакова… Даже такие 
признанные лирики, как А.Блок, Н.Гумилев, М.Цветаева "унизились до 
презренной прозы", говоря словами Пушкина. Можно утверждать, что на 
рубеже XIX-ХХ веков малый жанр эпики занял ведущее положение в 
русской литературе. 

И уже поэтому не следует думать, что рассказ поднимает какие-то 
незначительные проблемы и затрагивает неглубокие 
темы. Форма рассказа лаконична, а сюжет подчас незамысловат и 
касается, на первый взгляд, простых, как говорил Л.Толстой, 
"натуральных" отношений: сложной цепи событий в рассказе просто 
негде развернуться. Но в том-то и состоит задача писателя, чтобы в 
малое пространство текста заключить серьезный и нередко 
неисчерпаемый предмет разговора. 
Если сюжет миниатюры И.Бунина "Муравский шлях", состоящей всего 
из 64-х слов, схватывает лишь несколько мгновений беседы 
путешественника с ямщиком посреди бескрайней степи, то сюжета 
рассказа А.Чехова "Ионыч" хватило бы на целый роман: 
художественное время рассказа охватывает почти полтора десятка лет. 
Но автору неважно, что происходило с героем на каждом этапе этого 
времени: ему достаточно "выхватить" из жизненной цепи героя несколько 
"звеньев"-эпизодов, похожих друг на друга, как капли воды, и вся жизнь 
доктора Старцева становится предельно ясной и автору, и читателю. "Как 
живешь один день своей жизни, так проживешь и всю жизнь", - словно бы 
говорит Чехов. При этом писатель, воспроизводя обстановку в доме 
самого "культурного" семейства провинциального города С., может 
сосредоточить все внимание на стуке ножей из кухни и запахе жареного 
лука (художественные детали!), но вот о нескольких годах жизни 
человека сказать так, как будто их и вовсе не было, или это было 
"проходящее", неинтересное время: "Прошло четыре года" , "Прошло еще 
несколько лет", как будто не стоит тратить время и бумагу на 
изображение такой безделицы… 
Изображение повседневной жизни человека, лишенной внешних бурь и 
потрясений, но в рутине заставляющей человека вечно ждать никогда не 
наступающего счастья, стало сквозной темой рассказов А.Чехова, 
определившей дальнейшее развитие русской малой прозы. 

Исторические потрясения, безусловно, диктуют художнику иные темы и 
сюжеты. М.Шолохов в цикле донских рассказов говорит о страшных и 
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прекрасных человеческих судьбах в годину революционных потрясений. 
Но дело тут не столько в самой революции, сколько в вечной проблеме 
борьбы человека с самим собой, в вечной трагедии крушения старого 
привычного мира, которую многократно переживало человечество. И 
потому Шолохов обращается к сюжетам, давно укоренившимся в мировой 
литературе, изображая частную человеческую жизнь как бы в контексте 
мировой легендарной истории. Так, в рассказе "Родинка" Шолохов 
использует древний, как мир, сюжет о поединке отца и сына, не узнанных 
друг другом, с которым мы встречаемся в русских былинах, в эпосах 
древней Персии и средневековой Германии… Но если древний эпос 
трагедию отца, убившего сына в битве, объясняет законами судьбы, не 
подвластной человеку, то Шолохов говорит о проблеме выбора 
человеком своего жизненного пути, выбора, который определяет все 
дальнейшие события и в конце концов делает одного зверем в 
человеческом обличье, а другого - равным величайшим героям прошлого. 

 

К занятию № 4-5 (https://students-library.com) 

Особенности лирики и прозы А.С.Пушкина. Новаторство Гоголя-
драматурга. Способы психологического изображения, композиция в 
произведениях М.Ю.Лермонтова. Эволюция героя в романах 
И.С.Тургенева. художественная картина мира в романах И.А.Гончарова. 
Движение конфликта и характера в пьесах А.Н.Островского. Человек и 
мир в лирике Ф.И.Тютчева.  Две вселенные А.А.Фета. Проблема 
"маленького человека" в творчестве Ф.М.Достоевского. Проблемы 
самоопределения личности в романе-эпопее Л.Н.Толстого "Война и мир". 
А.П.Чехов: традиции и новаторство. 
К занятию № 6-9 (https://proza.ru) 

Тема. В переводе с греческого тема - это то, что положено в основу. 
Иными словами, тема - это предмет авторского изображения, те явления 
и события, на которые автор хочет обратить внимание читателя. 

Идея литературного произведения неразрывно связана с его темой 
и тот пример влияния романа на читателя, что я описал выше в 4 пункте 
нереален, если автор уделил внимание лишь теме, а об идее и думать 
забыл. Впрочем, если автора волнует тема, то идея, как правило, 
осмысляется и прорабатывается им с таким же вниманием. 

Идея - это основная мысль произведения. В неё отображается 
отношение автора к теме его произведения. Именно в этом отображении 
художественными средствами и кроется отличие идеи художественного 
произведения от научной идеи. 

Сюжет - это совокупность событий и отношений между персонажами 
в произведении, разворачивающиеся во времени и пространстве. При 
этом события и взаимоотношения персонажей вовсе не обязательно 
подаются читателю в причинно-следственной или временной 
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последовательности. Внимание: сюжет основывается на конфликте, а 
конфликт разворачивается благодаря сюжету. Нет конфликта - нет 
сюжета. Это очень важно понимать. Множество "рассказов" и даже 
"романов" в Сети - сюжета не имеют, как таковые. Если персонаж пошёл 
в булочную и купил там хлеб, потом пришёл домой и съел его с молоком, 
а после посмотрел телевизор - это бессюжетный текст. Проза не поэзия 
и без сюжета она читателем, как правило, не принимается. 

Композиция - это построение всех элементов произведения в 
соответствии с его назначением, характером и содержанием и во многом 
определяющее его восприятие. Внешняя композиция (архитектоника) - 
это тома трилогии (например), части романа, его главы, абзацы. 
Внутренняя композиция - это портреты персонажей, описания природы и 
интерьеров, точка зрения или смена точек зрения, акценты, ретроспекции 
и многое другое, а также внесюжетные составляющие - пролог, вставные 
новеллы, авторские отступления и эпилог. 

 
К занятию № 10-11 (примеры) 

1. Заколдованная буква (Драгунский «Денискины рассказы»). 
 
Она (елка) лежала большая, мохнатая и так вкусно пахла морозом, что 
мы стояли как дураки и улыбались. Потом Аленка взялась за одну веточку 
и сказала: 
— Смотрите, а на елке сыски висят. 
«Сыски»! Это она неправильно сказала! Мы с Мишкой так и покатились. 
Мы смеялись с ним оба одинаково, но потом Мишка стал смеяться 
громче, чтоб меня пересмеять. 
Ну, я немножко поднажал, чтобы он не думал, что я сдаюсь. Мишка 
держался руками за живот, как будто ему очень больно, и кричал: 
— Ой, умру от смеха! Сыски! 
А я, конечно, поддавал жару: 
— Пять лет девчонке, а говорит «сыски»… Ха-ха-ха! 
Потом Мишка упал в обморок и застонал: 
— Ах, мне плохо! Сыски… 
И стал икать: 
— Ик!.. Сыски. Ик! Ик! Умру от смеха! Ик! 
Тогда я схватил горсть снега и стал прикладывать его себе ко лбу, как 
будто у меня началось уже воспаление мозга и я сошел с ума. Я орал: 
— Девчонке пять лет, скоро замуж выдавать! А она — сыски. 
У Аленки нижняя губа скривилась так, что полезла за ухо. 
— Я правильно сказала! Это у меня зуб вывалился и свистит. Я хочу 
сказать «сыски», а у  
меня высвистывается «сыски»… 
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Анализ: 
Данный отрывок является сочетанием повествования от лица 
действующего персонажа и прямой речи героев художественного 
произведения (рассказа). Стиль разговорный, автор намерено делает 
речь каждого героя индивидуальной (рассказчика, Аленки и Мишки), что 
подчеркивается передачей звуковой составляющей беседы («сыски» 
(неправильный выговор ребенка) и междометия-звуки – «ик», «ха-ха-ха», 
«ой»), которая в свою очередь придает юмористически-абсурдный 
характер тексту. Даже невинные на первый взгляд описания действия-
реакции - У Аленки нижняя губа скривилась так, что полезла за ухо – с 
помощью гротеска (в видении ребенка) создает комический эффект (как 
и «упал в обморок» - преувеличение, на самом деле обморока не было). 
Характерная непринуждённость (употребление просторечий и слов 
разговорной лексики – дурак, орал, девчонка, поднажал, поддать жару, 
пересмеять), образность (образы разных по характеру и межличностным 
отношениям в данной группе участников полилога), эмоциональность 
(повторы реплик о шишках, знаки препинания (восклицательный знак, 
многоточие (апосиотеза)), выражающие эмоции), субъективность (в 
содержании высказываний, речи от лица рассказчика, в 
эмоциональности). 
Краткие, неполные реплики («Умру от смеха!», «Сыски.», «Ах, мне 
плохо!») также являются основной чертой разговорного стиля. 
В отрывке часто встречаются подчеркивающие авторскую оценку и 
эмоциональность элементы: восклицательный знак, восклицательный 
знак с многоточием, многоточие. 
Автор устами одного из действующих лиц раскрывает перед нами 
небольшую картину: трое друзей, очевидно, младшего школьного 
возраста или еще младше, гуляя во дворе, наткнулись на новогоднюю 
елку, на которой обнаружили шишки. Соревнование мальчишек как между 
собой, так и против подруги, ситуация, которая могла бы произойти с 
каждым ребенком, придают реалистичности и особой выразительности 
рассказу. Хоть произведение и рассчитано на детскую аудиторию, это не 
сказка, а как бы возможность подглядеть в замочную скважину за обычной 
жизнью обычных, близких читателям, ребят, чем объясняется 
популярность такого рода произведений у аудитории. 
 
 
*** 
2. А. С. Пушкин – Капитанская дочка (Глава IV) 
Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости 
сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною. В доме 
коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые 
почтенные. Иван Кузмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был 
человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена 
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его им управляла, что согласовалось с его беспечностию. Василиса 
Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла 
крепостию так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро 
перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я в ней нашел 
благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я 
привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому 
гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в 
непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени 
правдоподобия; но Швабрин о том не беспокоился. 
Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. В 
богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. 
Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог 
добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая, 
хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом 
клали на себя знамение креста. У Швабрина было несколько французских 
книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам 
я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал 
почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня и куда 
вечерком иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, 
первою вестовщицею во всем околотке. С А. И. Швабриным, разумеется, 
виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась для меня 
менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне 
очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. 
Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал. 
Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие 
царствовало вокруг нашей крепости. Но мир был прерван внезапным 
междуусобием. 
 
Анализ: 
Данный фрагмент повести А. С. Пушкина является повествовательным. 
Представлен монолог от первого лица. Речь других участников действия 
в отрывке отсутствует. Главный герой рассказывает о событиях своей 
жизни в определенный промежуток времени, а также о вызванных ими 
впечатлениях и чувствах. Связь между абзацами текста параллельная. 
В первом абзаце рассказчик говорит про впечатления от Белогорской 
крепости, описывает своих хозяев и отношения с ними – Ивана Кузмича, 
его жену Василису Егоровну и их дочь Марью Ивановну,  - кратко, но 
объемно, позволяя читателю создать вполне живой образ даже на основе 
этих фактов. Подводя краткий итог своим наблюдениям, он вскользь 
упоминает уже знакомого читателю Швабрина, бросая на него легкую 
«тень», как он – на Василису Егоровну, персонажа повести. Предложения 
связаны цепной связью. 
Во втором абзаце предложения связаны цепной связью. Автор открывает 
нам больше о главном герое его же устами и глазами. Он говорит о своем 
повседневном быте, становится понятна его любовь к чтению и 
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сочинительству, что как бы приближает рассказчика к своему создателю, 
автору. Имеет место и небольшой иронический момент: безуспешные 
учения солдат и описание их «дремучести» через излишнюю набожность, 
видимо, осуждаемую как рассказчиком, так и автором текста. 
Предложение «Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно 
проводил остаток дня и куда вечерком иногда являлся отец Герасим с 
женою Акулиной Памфиловной, первою вестовщицею во всем околотке» 
не указывает лицо, так как предложения до и после этого в качестве 
подлежащего имеют местоимение «я» и лицо очевидно. Здесь, упоминая 
Швабрина, автор использует инициалы, что придает оттенок 
пренебрежения и одновременно отдаления героев (а не дружеской 
фамильярности при обращении просто фамилией). 
В третьем абзаце предложения связаны между собой цепной связью, что 
является признаком повествования. 
Использованы общеупотребительные слова и слова, объединенные 
военной тематикой (комендант, крепость, смотры, учения, караулы, 
гарнизон, офицер, поручик, крепость). Особенностью является сочетание 
книжной и разговорной лексики. Лексическая составляющая текста 
подчеркнута архаизмами (дичиться – пугаться (совр.), вестовщица – 
сплетница, околоток – окрестность, охота - здесь «желание»), 
устаревшими формами слов (окончание –ию, -ою и т.д.), жаргонизмами и 
профессионализмами (особенно касающимися военной службы: 
комендант, крепость, смотры, учения, караулы, гарнизон, офицер, 
поручик, крепость). Автор также использовал сочетания «богоспасаемая 
крепость», «всегдашние шутки», формы слов «домком» (т.е. небольшим 
домом), «кривой поручик» (описание внешности), «незаметным образом» 
(т.е. незаметно), обращая внимание на особенности речи и характера 
рассказчика. Тропы «принят как родной» (сравнение – словно 
родственник), «доброе семейство» (согласованный эпитет качества – 
добропорядочное, хорошее), «колкие замечания» (согласованный эпитет 
– задевающие за живое по своему содержанию) и т.д. обнажают богатую 
индивидуальную речь рассказчика. Повтор слова «другого» в 
предложении «Другого общества в крепости не было, но я другого и не 
желал» наводит на мысль о двусмысленности высказывания: скорее 
всего, рассказчик не желал другого не только касательно общества, но и 
жизни в целом, о чем нечаянно упоминает сразу после имени Марьи 
Ивановны. 
Инверсия в большинстве случаев является особенностью речи времени 
рассказчика. Перед союзом «но» автор использует точку с запятой в 
предложениях: 
1. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным 
образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, 
кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы 
он был в непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело 
и тени правдоподобия; но Швабрин о том не беспокоился. 
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2. С А. И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу 
беседа его становилась для меня менее приятною. 
Это сделано для того, чтобы сохранить обе мысли в одном предложении, 
не разбивая его на два, что, очевидно, казалось для автора важным. При 
этом в предложении «Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости. 
Но мир был прерван внезапным междуусобием» предложения намерено 
разбиты. Подобный прием придает особое значение второму 
предложению, которого не было бы, будь оно просто частью первого, 
выделяя его. 
Проведя стилистический анализ, мы пришли к выводу, что в данном 
отрывке представлен текст художественного стиля. 
 
3. «Незаметный.блокнот» Артемий Звершховский 
Раз. 
Сам себя поднимаешь утром с кровати за уши. 
Два. 
Не спеша открываешь дверь, закрытую изнутри. 
Казалось, что одиноко - это когда никого снаружи. 
А оказалось, одиноко - когда никого внутри. 
 
Данное стихотворение представляет собой четверостишье в семь строк с 
перекрестной рифмой вида АВАВ. Его основу составляют 
общеупотребительные и стилистически нейтральные слова, которые 
формируют номинативный ряд без оглядки на оценку или какие-либо 
особенности говорящего. Лексическая база стихотворения представлена 
наречиями – не спеша, изнутри, одиноко, снаружи, внутри; 
местоимениями – сам, себя, что, когда, никого, это. Они формируют 
эмоциональную окраску произведения, описывающего внутренний мир и 
переживания лирического героя. 
Строфа объединена общей тематикой – построена в виде 
пронумерованного списка, от одного до трех «пунктов»-рифмованных 
строк. Автор сегментировал каждый «номер» на отдельную строку, чтобы 
подчеркнуть это своеобразное разделение. Три пункта – три «мысли» 
героя. Они связаны цепной связью и идут друг за другом в правильном 
порядке повествования, особенно первые две (подъем с постели и выход 
из комнаты). Последняя стоит особняком как по содержанию (переход от 
непосредственно действий к размышлению), так и по форме, и 
присоединена к остальным параллельной связью. Здесь «номер» 
выставлен не в начале, а в конце строки, причем задействована 
внутренняя форма слова (вну-три – как одно слово «внутри» и как 
последний пункт, цифра три). Автор сравнивает человека с комнатой, о 
которой шла речь в начале строфы, примеряя те же пространственные 
понятия «изнутри-внутри, снаружи» к мироощущению и душе своего 
героя. 
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Амплификация (изнутри - внутри), инверсированный оборот «поднять за 
уши» (разбудить силой, без спроса), использованный в ином значении 
(действие остается насильственным, но теряет долю негативного 
смысла). Гендерная характеристика текста остается неизвестной, так как 
слов, использованных в каком-то определенном роде (мужском или 
женском) нет. 
Все вышесказанное позволяет подтвердить, что использованный здесь 
стиль – художественный. 
 
4. Антон Долин, рецензия на мультфильм «Город героев» для ВестиФМ. 
"Город героев" - необычный мультфильм, но, к чести корпорации Disney, 
надо признать, что других они не делают уже давно; по меньшей мере, с 
тех пор, как креативную часть всей диснеевской анимации возглавил 
гениальный Джон Лассетер. Если "Рапунцель" или "Холодное сердце" 
продолжали традиции привычных сказок про принцесс, то "Вольт" или 
"Ральф" нарушали рутину неожиданными ходами, как сюжетными, так и 
формальными. И "Город героев" - еще один пример: кстати, еще и первая 
диснеевская попытка инкорпорировать комиксы компании Marvel 
(напомним, уже несколько лет это часть корпорации) в анимацию. 
Впрочем, супергерои здесь необычные. Центральный персонаж "Города 
героев" - мальчик-вундеркинд по имени Хиро; то ли японское имя, то ли 
"герой" по-английски, и само место действия тоже американо-японское - 
город будущего Сан-Франсокио. Там и живет подросток Хиро со старшим 
братом и воспитывающей их теткой, пока его, мальчишку, увлеченного 
боями роботов, не приглашают досрочно поступить в главный здешний 
университет. Там Хиро, будущий лидер команды супергероев, встретится 
с подельниками - чудаками, неудачниками, изобретателями-недотепами, 
корпеющими в лабораториях над своими порой неправдоподобными 
проектами. 
 
Анализ: 
 
Данный отрывок написан в публицистическом стиле. С одной стороны, он 
призван проинформировать читателей о фильме, с другой – 
воздействовать на их к нему отношение через авторский взгляд. 
Описание мультфильма– предмета статьи -  и повествование об его 
действии идет через авторскую речь, где автор остается «за кадром», что 
не позволяет выявить гендерную характеристику данного текста. 
Основу отрывка составляет стилистически нейтральная лексика и 
заимствованная лексика, оживляющая текст и придающая ему новизны и 
сенсационности и использованая к месту: креативный, корпорация, 
инкорпорировать (сделать частью корпорации), комиксы, компания, 
вундеркинд, проект и т.д. Она является одновременно признаком 
публицистики и неким требованием предмета статьи – зарубежного 
продукта о сплаве культур. Упоминание названий и имен («Дисней, 
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«Марвел» - корпорации, «Рапунцель», «Холодное сердце», «Вольт», 
«Ральф» - названия мультфильмов, Джон Лассетер – сотрудник Дисней) 
требуют определенной базы в сознании читателя для лучшего понимания 
предмета статьи. Имя главного героя мультфильма, указанное в статье, 
может иметь несколько значений, что и поясняет кинокритик. Название 
вымышленного города, в котором происходят события мультфильма – 
Сан-Франсокио – это сочетание названий городов Сан-Франциско (США) 
и Токио (Япония). 
Повторы («там и живет…», «там Хиро…»; «то ли японское имя, то ли 
"герой" по-английски», «еще один пример…», «еще и первая попытка…») 
также являются характерной особенностью публицистического стиля. 
Текст отличается логичностью, связанностью, представляет собой один 
абзац, в котором предложения связаны цепной связью. 
 
5. Николай Гумилёв, «Акростих» 
 
Ангел лёг у края небосклона. 
Наклонившись, удивлялся безднам. 
Новый мир был синим и беззвездным. 
Ад молчал, не слышалось ни стона. 
Алой крови робкое биение, 
Хрупких рук испуг и содроганье. 
Миру снов досталось в обладанье 
Ангела святое отраженье. 
Тесно в мире! Пусть живет, мечтая 
О любви, о грусти и о тени, 
В сумраке предвечном открывая 
Азбуку своих же откровений. 
 
Анализ: 
 
Этот текст является акростихом из трех четверостиший с рифмовкой вида 
АВВА. Первые буквы каждой строки образовывают имя «Анна Ахматова», 
которой и посвящено данное произведение. 
Текст связан цепной связью и построен в виде лирического 
повествования с сюжетом на мистическую библейскую тематику (ангелы, 
ад, небосклон = небеса): в начале мироздания ангел посмотрел с небес 
вниз, и новому миру «досталось в обладанье» его отражение, мечтающее 
и тоскующее по своей неземной сущности, т.е. сама Анна Ахматова. 
Высокая образность, эмоциональность, мелодичность подчеркивают 
лирическую направленность произведения. Использованы тропы: «Ад 
молчал» - олицетворение, «рук испуг» - олицетворение, «робкое биение» 
- олицетворение», «азбука откровений» – эпитет, «предвечный сумрак» - 
эпитет, «тесно в мире» - метафора. Книжная поэтическая лексика 
(биение, предвечный и т.д.) смешивается с межстилевой, что может быть 
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характерно для художественного стиля. Лицо не используется, 
рассказчик остается неизвестен читателю и не является действующим 
лицом. Гендерные особенности неизвестны. Текст характеризуется 
регулярностью, связностью, образностью, пространностью, авторский 
шрифтовой режим (выделение первых букв строчек) позволяет с 
большим удобством прочесть зашифрованную анаграмму. 
Использование многочисленных тропов, лирическая направленность, 
большая выразительность и эмоциональность, выражаемая тропами 
авторская оценка и книжная лексика – признаки художественного стиля, 
а значит, можно сделать вывод, что данное произведение относится 
именно к нему. 
 
К занятию № 12 (по материалам ФИПИ) 
1. Сочинение – это творческая работа, которая потребует от учащегося 
прежде всего знания художественных произведений, умения 
анализировать их форму и содержание, правильно излагать свои мысли 
в письменной форме. 
2. Сочинение должно показать уровень речевой культуры учащегося, 
начитанность, личностную зрелость и умение рассуждать с опорой на 
литературный материал по избранной теме. 
3. Таким образом, учащемуся необходимо продемонстрировать умение 
логично и грамотно строить связный текст - рассуждение, обращаться к 
литературному материалу, анализируя художественные произведения. 
4. На экзамене будут предложены пять тем сочинений. Перечень 
конкретных тем не объявляется заранее. 
Известны только тематические направления. Например: 

1. «Разум и чувство». 
Направление предполагает раздумье о разуме и чувстве как двух 
важнейших составляющих внутреннего мира человека, которые 
влияют на его устремления и поступки. Разум и чувство могут быть 
рассмотрены как в гармоническом единстве, так и в сложном 
противоборстве, составляющем внутренний конфликт личности. 
Тема разума и чувства интересна для писателей разных культур и 
эпох: герои литературных произведений нередко оказываются 
перед выбором между велением чувства и подсказкой разума. 
2. «Честь и бесчестие». 
В основе направления лежат полярные понятия, связанные с 
выбором человека: быть верным голосу совести, следовать 
моральным принципам или идти путем предательства, лжи и 
лицемерия. Многие писатели сосредотачивали внимание на 
изображении разных проявлений человека: от верности 
нравственным правилам до различных форм компромисса с 
совестью, вплоть до глубокого морального падения личности. 
3. «Победа и поражение». 
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Направление позволяет размышлять о победе и поражении в 
разных аспектах: социально-историческом, нравственно-
философском, психологическом. Рассуждение может быть связано 
как с внешними конфликтными событиями в жизни человека, 
страны, мира, так и с внутренней борьбой человека с самим собой, 
ее причинами и результатами. 
В литературных произведениях нередко показана неоднозначность 
и относительность понятий «победа» и «поражение» в разных 
исторических условиях и жизненных ситуациях. 
4. «Опыт и ошибки». 
В рамках направления возможны рассуждения о ценности 
духовного и практического опыта отдельной личности, народа, 
человечества в целом, о цене ошибок на пути познания мира, 
обретения жизненного опыта. Литература часто заставляет 
задуматься о взаимосвязи опыта и ошибок: об опыте, 
предотвращающем ошибки, об ошибках, без которых невозможно 
движение по жизненному пути, и об ошибках непоправимых, 
трагических. 
5. «Дружба и вражда». 
Направление нацеливает на рассуждение о ценности человеческой 
дружбы, о путях достижения взаимопонимания между отдельными 
людьми, их сообществами и даже целыми народами, а также об 
истоках и последствиях вражды между ними. Содержание многих 
литературных произведений связано с теплотой человеческих 
отношений или неприязнью людей, с перерастанием дружбы во 
вражду или наоборот, с изображением человека, способного или не 
способного ценить дружбу, умеющего преодолевать конфликты или 
сеющего вражду. 
При составлении тем для итогового сочинения соблюдаются 
следующие требования: 

• соответствие открытым тематическим направлениям; 
• обеспечение надпредметного характера итогового сочинения 

(темы не должны нацеливать на литературоведческий анализ 
конкретного произведения); 

• обеспечение литературоцентричного характера итогового 
сочинения (темы должны давать возможность широкого 
выбора литературного материала для аргументации); 

• нацеленность на рассуждение (наличие проблемы в 
формулировке); 

• соответствие возрастным особенностям выпускников, 
времени, отведенному на написание сочинения (3 ч 55 мин.); 

• ясность, грамотность и разнообразие формулировок тем 
сочинений. 
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5. Выберите только ОДНУ из предложенных тем сочинений, а затем 
напишите сочинение на эту тему. Рекомендуемый объём не менее 350 
слов (примерно 2-2,5 листа размера A4). 
6. Сформулируйте свою точку зрения и аргументируйте свою позицию, 
выстраивая рассуждение в рамках заявленной темы на основе не менее 
одного произведения отечественной или мировой литературы. 
7. Запомните: важна глубина раскрытия темы с опорой на литературный 
материал. 
8. Продумайте композицию сочинения. 
9. Обращайте внимание на речевое оформление и соблюдение норм 
грамотности. 
10. Сочинение пишите чётко и разборчиво. 
11. Запомните: при оценке сочинения в первую очередь учитывается 
соответствие выбранной теме и аргументированное привлечение 
литературных произведений. 
12. Помните: это сочинение – рассуждение на основе произведения 
отечественной или зарубежной литературы. 
13. Запомните: при оценивании сочинения учитывается его объём: 
рекомендуемое количество слов – 350. Если в сочинении менее 250 
слов, то такая работа считается невыполненной и получает « не 
зачтено». 
14. На написание работы отводится 3 часа 55 минут. 
15. Требования к сочинению: 

• Требование №1. «Обьём итогового сочинения». 
• Требование №2. « Самостоятельность написания итогового 

сочинения». 
16. Работа оценивается по системе «зачтено» / « не зачтено» по пяти 

критериям. 
1. Критерий №1. Соответствие теме. 
2. Критерий № 2. Аргументация. Привлечение литературного 

материала. 
3. Критерий № 3. Композиция. 
4. Критерий № 4. Качество речи. 
5. Критерий № 5. Грамотность. 

18. Запомните: критерии №1 и №2 являются основными. Для получения 
отметки «зачтено» необходимо получить «зачтено» по критериям №1 и 
№2. А также дополнительно «зачтено» хотя бы по одному из других 
критериев. 
19. Выставление «не зачтено» по одному из критериев №1 и №2 
автоматически ведёт к получению « не зачтено» за работу в целом. 
ИТАК, для получения положительной оценки необходимо правильно 
понять тему сочинения, подобрать нужный литературный материал для 
её раскрытия, логично расположить материал и грамотно написать 
работу. 
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К занятию № 13 
ТЕКСТ - это произведение речи, состоящее из ряда предложений, 
расположенных в определённой последовательности и связанных друг с 
другом по смыслу и с помощью разных языковых средств: повторения 
одних и тех же слов, синтаксических конструкций и т.д. 
Текст существует в двух речевых формах: в форме диалога и в форме 
монолога. 
Минимальной единицей текста является предложение. Предложения 
объединяются в абзацы, параграфы, главы и т.д. Предельное количество 
предложений в тексте не ограничено. Общее их количество определяется 
задачами сообщения и достаточностью информации. Объём текста 
определяет пишущий, говорящий. 
Текст всегда оформляется стилистически, а именно: как разговорный, 
официально-деловой, публицистический, научный, художественный 
стиль. Поэтому стилевое единство - важнейший признак текста. 
Любой анализ текста начинается с постановки вопроса: 
1. О чем текст? (Это ТЕМА текста) 
2. Какие вопросы рассматривает автор? (ПРОБЛЕМЫ, поставленные в 
произведении) 
3. Над каким вопросом автор рассуждает больше всего? (ОСНОВНАЯ 
ПРОБЛЕМА текста) 
4. Зачем автор написал текст? (Так определяется ЦЕЛЬ) 
5. Как автору удалось помочь вам определить цель? (Здесь вы 
увидите роль языковых средств) Почему были использованы именно эти 
языковые средства? 
7. Как сам автор отвечает на поставленные вопросы (проблемы)? (Это 
поможет понять АВТОРСКУЮ ПОЗИЦИЮ). 
  
Основные признаки текста  
1. Тематическое единство. Все предложения в тексте или его части 
(абзацы) раскрывают его тему и основную мысль.  
2. Развёрнутость. Тема текста раскрывается через подтемы или 
микротемы. Целостный подбор подтем обеспечивает более полное 
раскрытие темы. В большом по объему тексте подтемы могут уточняться 
микротемами. Подтемы и микротемы обеспечивают глубину текста и 
определяют способ развития основной мысли текста.  
3. Членимость — это признак, который обозначает, что текст делится на 
структурные  смысловые отрезки: предложения абзацы сложные 
синтаксические целые; параграфы главы. Учтем, что одно предложение, 
даже очень распространенное и занимающее несколько строк в 
письменной речи, не является текстом.  
4. Последовательность — это признак, который реализуется тогда, когда 
каждое последующее предложение содержит новую информацию для 
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развертывания содержания текста. В каждом тексте прослеживается 
логическая последовательность развития мысли.  
5. Связность — признак текста, который обеспечивает единство текста 
как смыслового целого. Набор разрозненных предложений не является 
текстом. Предложения в тексте последовательно связаны по смыслу и 
грамматически. Для связи предложений в тексте используются как 
лексические, так и грамматические средства (повторы, синонимы, 
местоимения,  союзы, параллелизм синтаксических конструкций и пр.).  
6. Цельность — это признак, который не допускает вставку  языковых 
средств (лексических, грамматических или стилистических), 
противоречащих авторскому замыслу. 
 7. Законченность — это признак текста, который выражает 
завершенность текста.  Небольшие  тексты состоят в основном из трех 
частей: зачина (начала), средней части и концовки. Законченным, или 
завершенным, считается тот текст, в котором имеются три указанные 
части, а тема раскрыта полностью с точки зрения замысла автора.  
8. Стилистическое единство текста предполагает использование 
лексических, грамматических средств в соответствии со стилем, к 
которому принадлежит текст (научный, официально-деловой, 
художественный, публицистический, разговорный стиль).  
Итак, тематическое единство, последовательность, связность, 
развернутость, завершенность и пр. признаки текста позволят 
определить, что рассматриваемый фрагмент письменной речи является 
текстом.   
 
 

Тренажёр по теме: "Основные признаки текста: тематическое, 
композиционное единство, связность, смысловая цельность, модаль-
ность. Текст". 
Определите смысловой 
тип (описание, 
повествование, 
рассуждение) текста по 
данному предложению, 
составьте схему 
предложения. 

Вставьте пропущенные знаки 
препинания, определите 
тему текста по предложению 
из него. 

По данной 
теме 
напишите 
первое 
предложение 
текста.. 

1.Из полынного островка 
выскочил русак и, как шар, 
покатился по полю, но тут 
ястреб кинулся на зайца. 
2.Продолговатые тёмные 
глаза, лучистые и 
глубокие, окружены лёгкой 
голубоватой тенью, 
которой природа изредка 

1.Все народы мира хотят 
чтобы не было войны.  
2.О людях не нужно судить 
по первому впечатлению 
потому что оно может быть 
ошибочным.  
3.О людях нужно судить по 
тому что они сделали в 
жизни полезного. 

1.Весна на 
даче. 

2.За ягодами. 

3.На охоте. 

4.Лес. 
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дарит светлые женские 
лица с матовым оттенком 
кожи. 
 3.Я притаился у забора, и 
он верной, но осторожной 
поступью прошёл мимо 
меня. 
 4.Огромное, теряющееся 
в пространстве, море 
лежало глубоко внизу, 
далеко белея сквозь 
сумрак бегущими к земле 
гривами пены.  
5.Гоняют зайца собаки по 
лесной вырубке, а заяц 
всё не выбегает. 6.Часто 
встречаются красивые 
чёрные глаза, но редкие из 
них наделены такой 
трогательной 
особенностью.  
7.Книга – это кусочек 
духовного опыта 
человечества, читая 
которую мы вольно или 
невольно перерабатываем 
этот опыт, сопоставляем с 
ним свои жизненные 
обретения и потери. 
8.Открытие законов 
движения планет стало 
возможно только тогда, 
когда люди отрешились от 
представления 
утверждённости земли. 
9. Мир един, и то, что 
происходит на одном 
конце, неизбежно 
отзывается на другом.  
10.Волосы её, в молодости 
вившиеся крупно и мягко, 
были золотисто-
каштановые, и это 
усиливало ощущение 

4.Отечеством зовём мы нашу 
страну потому что в ней 
жили отцы и деды наши.  
5.Все смолкли зато громче 
затрещали разгораясь ветки. 
6.Чудесные ароматные 
запахи витают вокруг и ветер 
как шёлк нежно касается 
лица. 
 7.Маленький нежный с 
отогнутыми словно 
летящими лепестками он 
похож на забавного 
человечка в большой 
широкополой шляпе с 
отогнутыми и рассечёнными 
полями. 8.Качнулась ветка 
черёмухи и ребята увидели 
маленькую с сереньким 
брюшком и землисто-
глиняными крылышками 
очень похожую на полевого 
воробья пташку.  
9.Заметив гнездо какой-
нибудь птички чаще всего 
зорьки или горихвостки мы 
всякий раз ходили смотреть 
как мать сидит на яйцах. 
10.Птицы хлопотливо 
сновали между деревьями 
высматривая уютные уголки 
таскали пёрышки мох траву. 

5.В лесу. 

6.Гнездо. 

7.Человек 
сильной воли. 

8.Лебеди. 

9.Ласточка. 

10.Мальчики. 
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света, излучавшегося её 
смугло-бледным лицом. 

 
К занятию № 14-15 
Жанры сочинений. 
Существует несколько жанров сочинений, которые можно условно 
разделить на традиционные и нетрадиционные. 
Традиционные жанры: 
Сочинение-описание – перечень признаков объекта описания. Описание 
может быть научным и художественным, объективным и субъективным, 
детальным или образным.  Структура описания обычно строится от 
общего к частному: общее описание предмета -> описание характерных 
признаков -> описание отношения к предмету. Часто используются 
прилагательные. 
Сочинение-повествование — изложение последовательности событий, в 
результате которого получается рассказ. Структура повествования: 
завязка -> кульминация -> развязка. Часто используются глаголы и 
наречия времени. 
Сочинение-рассуждение – логическое изложение собственной 
аргументированной точки зрения. В основе любого сочинения-
рассуждения лежит проблема. Структура рассуждения: проблема -> 
аргументы-> вывод. Часто используются побудительные и 
вопросительные предложения, оценочные суждения, вводные слова и 
фразы. 
Нетрадиционные жанры: 
Сочинение-реклама – изложение достоинств предмета в понятной, 
лаконичной и интересной форме.  Особенности – важность заголовка, 
“живой” текст, интересные, запоминающиеся факты, простота восприятия 
на слух. 
Сочинение -дневниковая запись – опус в литературно-бытовом жанре. 
Повествование обязательно ведется от первого лица. Повествуется о 
текущих событиях, при чем повествование здесь соседствует с 
описанием и рассуждением. Записи всегда датируются. 
Сочинение-эссе – произведение небольшого объема, в котором автор 
передает свои личные впечатления. На первом плане в эссе всегда 
личность автора. 
Сочинение-письмо – текст, написанный адресату, разговор с 
отсутствующим.  Для данного жанра сочинений характерно наличие 
вводных слов, обращений, информации личного характера, 
эмоциональность, открытость. 
Виды сочинений. 
Существует несколько видов сочинений в зависимости от источников 
материала и от используемого стиля. 
Классификация сочинений в зависимости от источника 

информации: 
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• Сочинение, основанное на личном опыте, 
• Сочинение, основанное на литературном тексте, 
• Сочинение, основанное на кинофильме / музыкальном 

произведении и прочее, 
• Сочинение, основанное на картине или цикле картин 
• Сочинение, основанное на различных источниках информации 

Классификация, основанная на стиле сочинения: 
• эмоционально-образные сочинения, 
• сочинения в документальном стиле, 
• сочинения в научном стиле 

Типы сочинений. 
Типы сочинений определяются характером работы, а также уровнем 
самостоятельности. Можно выделить сочинения следующих типов: 

• Коллективные сочинения (групповые или парные), 
• Индивидуальные сочинения 

Типологию сочинений можно также продолжить следующей 
классификацией: 

• Сочинения на заданную тему, 
• Сочинения на свободную тему 

 
К занятию № 16-17 
 
Сочинения можно классифицировать по тематике. В данной категории 
примеры приводить нет смысла, так как тем для сочинений огромное 
количество и перечислить их все невозможно, однако можно привести 
классификацию по типу темы: 

• Литературная тема (анализ произведения или героя), 
• Публицистическая тема 
• Монографическая тема 
• Сопоставительная тема 

Также существует следующая классификация сочинение, исходя из 
тематики: 

• Тема-понятие (явление) – соответствует сочинению ОГЭ 15.3. 
• Тема-вопрос. 
• Тема-суждение. 

По формулировкам темы различаются на: 
- темы-понятия или темы-обобщения («Тема власти денег в русской прозе 
19 века»). Их раскрытие предполагает наличие размышлений, 
основанных на конкретных наблюдениях по поводу означенной темы и 
широких обобщений. 
- темы-суждения («Да ведают потомки православных земли родной 
минувшую судьбу» по произведениям А.С.Пушкина). Их раскрытие 
предполагает высказывание, в основе которого ряд тезисов, 
подтверждаемых примерами из текста. Формулировка темы сама 
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определяет идею сочинения и указывает направление логики 
рассуждения. 
- темы-вопросы или дискуссионные темы («Почему Грибоедов назвал 
«Горе от ума» комедией?»). Их раскрытие не предполагает наличие 
однозначных ответов на поставленные вопросы: надо обращать 
внимание на возможные противоречия в толковании темы, различные 
точки зрения исследователей, сравнивать их, размышлять, формируя, в 
конечном итоге, объединительную идею. 
По материалу тема может оказаться: 
- монографической - рассматривается один образ или одна проблема на 
материале одного произведения («Преступление и наказание Родиона 
Раскольникова»); 
- сопоставительной - сравниваются герои одного произведения или 
сопоставляется художественное решение одной проблемы в различных 
произведениях одного или нескольких авторов («Чацкий и Молчалин в 
комедии «Горе от ума»); 
- обобщающей - содержит рассуждение обобщающего типа в рамках 
заявленной темы или проблемы («Лишние люди» в русской прозе первой 
половины 19 века»); 
- тема может быть собственно литературной ( анализ в целом творчества 
писателя или поэта, анализ произведения, анализ образа литературного 
героя, анализ образа автора, анализ художественной формы и языка 
литературного произведения. 
  
Одновременно почти каждая из названных тем может оказаться: 
- исторической («Историзм прозы А.С.Пушкина»); 
- этической («Нравственная проблематика в прозе последних лет»); 
- публицистической («Проблема добра и зла в романе М.Булгакова 
«Мастер и Маргарита»). 
  
В любом случае, выбирая тему, необходимо тщательно рассмотреть 
значение всех слов, входящих в тему и образующих ее понятийный 
состав. 
ПОМНИТЕ! Нельзя, выбрав тему, менять ее в процессе работы. 
Схема «Как правильно понять исходный текст?» 
Текст 
      ↓  
1. О чем? ( Ты увидишь тему.) 

↓ 
2. Какие вопросы рассматривает автор? (Ты найдешь проблемы.) 

↓ 
3. Над каким вопросом автор рассуждает больше всего? (Ты найдешь 

основную проблему текста.) 
↓ 

4. Зачем автор написал текст? (Ты определишь цель.) 
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↓ 
5. Как автору удалось помочь тебе определить цель? (Ты увидишь роль 

языковых средств.) 
↓ 

6. Почему были использованы именно эти языковые средства? 
↓ 

7. Как сам автор отвечает на поставленные вопросы (проблемы)? (Это 
поможет понять авторскую позицию.) 
 

Задание  
- Сформулируйте основную тему произведения Фазиля Искандера. 
- Разбейте текст на абзацы. 
- Какие аргументы в поддержку основной темы выдвигает автор? 
- Выпишите жизненные, исторические, литературные ассоциации, 
которые использует автор и которые делают его рассуждения емкими и 
интересными. 
 
Слово о Пушкине 
Пушкин! С самим именем Пушкина у нас невольно связывается вздох 
облегчения, улыбка. Какое легкое имя взошло над тяжелой и неуклюжей 
Российской империей! Для читающей России Пушкин своими солнечными 
стихами, можно сказать, утеплил ее климат. У веселого пушкинского 
очага мы греемся и сегодня, потому что ничего теплее Пушкина не было 
в русской культуре, не говоря о ее истории. И мы уже мистически знаем, 
что ничего теплее пушкинского очага у нас и через тысячи лет не будет. 
Почему? Потому что после Пушкина у нас были величайшие гении — 
Гоголь, Толстой, Достоевский и другие. Но при всей гениальности никто 
из них не достигал никогда пушкинской гармоничности и теплоты. Два 
ярких, счастливых впечатления детства у меня связаны с именем 
Пушкина. Напомню конспективно, потому что я о них уже писал. 
Александра Ивановна, наша старая учительница первых классов, читает 
нам «Капитанскую дочку». Как уютно было ее слушать, с какой 
невероятной радостью я ожидал появления Савельича, как хохотал над 
его вечно бунтующей преданностью. Преданность Савельича бунтовала 
за право быть еще преданней. Его преданность доходила до того, что 
с невероятной комичностью оттесняла сам объект преданности, и барин 
Петруша ничего с этим не мог поделать, потому что это был бунт любви, 
бунт наоборот. «Капитанская дочка» — это два бунта: бунт ненависти 
и бунт любви, чего еще, кажется, не заметила критика. И все главные 
герои осуществляют эти два бунта. Цветаева, делясь своими детскими 
дореволюционными воспоминаниями о чтении «Капитанской дочки», 
говорила, что у нее дух захватывало от восторга каждый раз, когда 
появлялся Пугачев. Только ли дело в том, что она сама была 
замечательным романтическим поэтом? Не было ли заложено в крови 
россиян ожидание великого разбойника, который каким-то своим 
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таинственным путем установит таинственную справедливость? 
И дождались. Но я-то читал этот роман, когда малые и большие Пугачевы 
правили страной, и хотя сознательно, конечно, этого не понимал, 
но бессознательно, поэтически был равнодушен к Пугачеву и любил 
Савельича. Другое впечатление связано с моим детским, случайным 
чтением на обложке тетради «Песни о Вещем Олеге». Мне повезло, 
в комнате никого не было, и мне не стыдно было плакать сладостными 
слезами над судьбой Вещего Олега. Мне было безумно жаль его, 
и я плакал, но отчего же слезы были сладостны? Видимо, от музыки 
стихов, от правильности правды случившегося, оттого, что сам конь, 
живой конь все-таки не виноват в гибели Олега. Опять преданность 
оказалась незапятнанной. И еще, видимо, — от впервые понятого 
детским сознанием, что от судьбы не уйдешь. Тогда я в первый раз 
столкнулся с веществом поэзии в чистом виде и на всю жизнь был 
потрясен этим. Пушкин не только навсегда остался лучшим поэтом 
России, но он и создатель первых лучших образцов русской прозы. 
Он также предугадал многие великие мысли грядущих эпох. Знаменитое 
изречение Достоевского относительно слезинки ребенка и всемирного 
счастья разве не восходит к «Медному всаднику», к несчастной судьбе 
обезумевшего Евгения? Пушкин молча выставил труп бедного Евгения 
на пути цивилизации и молча сказал: 
— Перешагните, если можете. Я не могу. 
Лев Толстой, не раз примеривавшийся к прозе Пушкина, иногда ворчал: 
мол, слишком просто, слишком голо, но кончил как художник — «Хаджи-
Муратом», вещью пушкинской прозрачности и простоты. Сознательно 
или бессознательно настоящий художник создает вторую 
действительность, помогающую нам выжить в первой. Я думаю, более 
всего это удавалось Пушкину. По-моему, «Мороз и солнце — день 
чудесный…» — не только прекрасные стихи, но и средство от простуды, 
и, что еще важней, средство от депрессии. Все творчество Пушкина — 
средство от депрессии. И хотя сам Пушкин в поздних стихах писал, что 
«на свете счастья нет», мы имеем право добавить: но есть стихи 
Пушкина, и это не будет преувеличением. Точнее, большим 
преувеличением. И тем прочнее это счастье, что к нему всегда можно 
прикоснуться, сняв томик Пушкина с полки. Думаю, при прочих равных 
условиях чтение Пушкина способствует долголетию, как альпийский 
воздух. У меня такое впечатление, что пушкинисты долго живут. Надо 
проверить. Но сделать это надо тактично. Знаменитая пушкинская 
отзывчивость. Можно сказать: ничего себе отзывчивость — брал у всех! 
Что делать, для гения все плохо лежит. Он берет чужое, чтобы придать 
интересным замыслам большую устойчивость. Интересно, но плохо 
лежит. Так и мы бокал, стоящий у краешка стола, бессознательно 
передвигаем к середине. При этом отпив из него, если он не пустой. Да, 
брал у всех, но всегда делал лучше, чем те, у кого брал. Так что смело 
можно посоветовать современным поэтам: и вы берите у Пушкина! 
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Например, сюжет «Медного всадника». Остается самая малость — 
написать лучше. Щедрость художника — источник его обаяния. Человек, 
который на просьбу дать яблоко сует нам полдюжины яблок, делается 
приятен как бы независимо от яблок. Обаятельный человек, большой 
оригинал. Необычайная особенность пушкинской поэтической щедрости 
состоит в том, что он своей безумной щедрости придавал видимость 
трезвой нормы. Некоторые послепушкинские поэты замечали эту 
видимость трезвой нормы, но стоящую за ней безумную щедрость 
не воспринимали. Бедняги, никак не могли понять, чем они хуже Пушкина. 
Пушкин гениален не только в том, что он написал, но даже в том, чего 
не написал. Он гениален в том, что сюжет «Ревизора» и «Мертвых душ» 
отдал именно Гоголю. Скажем прямо — так Пушкин об этом не мог бы 
написать, здесь Гоголь был сильнее. И Пушкин это понял. Но какая 
интуиция, какая общенациональная литературная стратегия! И сам 
Гоголь ничего лучшего не написал, чем эти вещи. Такое впечатление, что 
Гоголь, обожествлявший Пушкина, сделал все, чтобы доказать Пушкину, 
что он был достоин его доверия. Мне думается, трагедия Гоголя 
со второй частью «Мертвых душ» связана с тем, что Пушкина уже 
не было. Только великий авторитет Пушкина мог спасти Гоголя. Пушкин 
мог бы ему сказать: 
— Я тебе не давал замысел на второй том «Мертвых душ». Ты все 
прекрасно написал, и больше этого не надо касаться. Иначе можно сойти 
с ума. 
Но, увы, Пушкина уже не было, а Гоголь сам не догадался, что замысел 
исчерпан. Его занесло на птице-тройке и уже чуть-чуть в первой части 
заносило. Еще при жизни Пушкина Гоголь писал, что Пушкин — это 
русский человек в полном развитии, каким он явится на свет через двести 
лет. Ждать осталось недолго. Как раз к новым выборам нового 
президента. Надо бы этого русского человека в полном развитии, 
и выбрать в президенты по рекомендации Гоголя. Но что-то его не видно. 
Или погорячился Гоголь, или со свойственной ему чертовщинкой 
подсунет нам нового Чичикова, который окончательно приватизирует 
новые мертвые души. Но шутки в сторону. При всем том, что Пушкин 
не явился на голом месте, величайший скачок поэзии с появлением 
Пушкина есть необъяснимое чудо. При необыкновенном богатстве 
русской поэзии это чудо больше не повторилось. И нет ли в творениях 
Пушкина высшего знака для нас? Есть. Но есть и загадочность Пушкина 
как великого Национального поэта. Тяжелая глыба империи — легкий, 
подвижный Пушкин. Темная, запутанная история России — ясный, четкий 
Пушкин. Тупость огромного бюрократического аппарата — ненатужная 
мудрость Пушкина. Бедность умственной жизни — Пушкин-гейзер, 
брызжущий оригинальными мыслями. Народ все почесывается 
да почесывается, а Пушкин действует и действует. Холодный, 
пасмурный климат и Пушкин — очаровательная средиземноморская 
теплота даже в описаниях суровой зимы. Не правда ли, странный 
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национальный гений? Но так и должно быть. Национальный гений, 
я думаю, бессознательно лечит нацию и культивирует в ней свойства, 
которые ей необходимы, но находятся в зачаточном состоянии. Однако, 
читая Пушкина, мы невольно восклицаем вместе с ним: 
Здесь русский дух! 
Это прежде всего его изумительный русский язык. Такое впечатление, что 
он пропустил его через грандиозный самогонный аппарат, возле которого 
дежурила Арина Родионовна, уже слегка принявшая и от этого 
преувеличенно бдительная. И хотя Пушкин создал русский литературный 
язык для всех будущих поколений писателей, но первач, уж извините, 
выпил он сам. Так, незаметно, за сказками Арины Родионовны. 
И оставшегося хватило на великую литературу, но первач неповторим. 
Пушкинская улыбчивость, пушкинская бодрость, пушкинская мудрость, 
его обузданная вольность, даже плодоносная грусть — не вооружают ли 
они нас мужеством и надеждой, что в печальную историю нашей страны 
в конце концов прольется пушкинская гармония? Можно ли поверить, что 
явление Пушкина — случайная игра генов, некий коктейль природы 
из горячей Африки и холодной России? Такое скопление великих 
талантов в одном человеке не может быть случайным, а может быть 
только путеводной звездой, как не может быть случайностью разумность 
человека вообще и разумность Пушкина в особенности. 

Фазиль Искандер 
Задание. 

- Подберите не менее 15 цитат из произведений, посвященных теме 
Гражданской и Великой Отечественной войны, характеризующих 
отношение авторов к войне. 
- Напишите сочинение-миниатюру на тему «Война-это…» (не менее 150 
слов). 

 
 

К занятию № 18-20 
Вступление к сочинению 
1.В книге Е.Н. Ильина «Как сдать экзамен по литературе» (М., 1995) 
предлагается пять вариантов зачинов. 
Варианты 
зачинов 

Примеры Плюсы и минусы 
названного варианта 

1.Академический «Писатель родился в таком-
то году, окончил (или не 
окончил) университет, 
вершиной творчества стало 
произведение, о котором 
пойдёт речь. Роман 
(повесть, поэма, рассказ) 
написан в таком-то году…» 
  

Требует 
информированности, 
точности, некоторой 
деловой сухости 
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2. От «я» «Я не случайно выбрал(а) 
эту тему. Проблема, 
которую она затрагивает, 
интересует меня не только 
как читателя, но и как 
человека, живущего 
интересами 
своего времени и своего 
поколения…» 

Предполагает чёткое и 
мотивированное 
заявление своей 
позиции 

3. «Киношный» «…Ненастная ночь. За 
окном шумит ливень, а в 
мокрые стёкла 
стучат тёмные ветки. Тихо и 
уютно горит настольная 
лампа. У меня на коленях 
раскрытый томик чеховских 
рассказов…» 

Рискует разочаровать 
к концу 
несоответствием 
формы и содержания, 
надо владеть 
искусством 
композиции 

4. Дневниковый «Болконский… Что же он 
такое? Почему всякий раз, 
встречаясь с ним на 
страницах романа, я 
испытываю то 
необъяснимую радость, то 
жгучую досаду, часто ловлю 
себя на мысли, что это я, это 
про меня. Хотя, конечно…» 

Для тех, кто может 
открыть перед чужими 
людьми свою душу 

5. Цитатный «Что вы, что вы над собой 
сделали!» - говорит Соня 
Раскольникову. Вдумаемся 
в её слова. Они применимы 
ко всем героям 
Достоевского. Мармеладов, 
Рогожин, Карамазов… - все 
они что-то над собой 
сделали, помимо того, что 
сделала над ними жизнь…» 

Даёт возможность не 
искать первые слова 
(обычно самые 
трудные) даёт понять 
проверяющему, что вы 
знаете произведение 

2. Н.П. Морозова в пособии «Учимся писать сочинение» (М., 1987) 
придерживается следующих названий вступлений: 
1. историческое (о времени, когда было написано произведение, или о 
времени, изображённом в повести, рассказе…); 
2. аналитическое (объясняется какое-либо понятие, входящее в 
формулировку темя, раздумья над тем или иным словом); 
3. биографическое (сообщаются факты из биографии писателя, имеющие 
отношение к произведению или к поднятой в нём проблеме); 
4. сравнительное (проведение литературных параллелей); 
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5. обществоведческое (привлекающее марксистско-ленинское учение. 
Упоминает Н.П. Морозова и такое вступление, когда ученик сразу 
отвечает на вопрос, поставленный темой, он «берёт быка за рога». 
И, конечно же, «бывают начала, построенные на сугубо личном 
материале». 
3. В 2004 году вышла в свет работа В.Н. Мещерякова «Учимся начинать 
и заканчивать текст», в которой делается попытка обобщить и 
классифицировать варианты зачинов, рассмотреть их функции. Вот какую 
схему вариантов зачинов предлагает использовать автор. 
Называет В.Н. Мещеряков и способы начинать текст. Самые интересные 
из них мемуарный приём, монтаж информации по контрасту: должное и 
сущее, ожидаемое и свершившееся, возможное и реальное, монтаж 
фактуальной информации, обращение к информационному запасу 
коммуниканта, обзор аспекта деятельности героя, обзорная 
характеристика предмета обсуждения, призыв к совоспоминаниям 
приглашение к диалогу, призыв к сопредставлению, призыв к 
сопереживанию, противопоставление, зачин-парадокс, подведение к 
теме, самохарактеристика, сопряжение фактов по контрасту, 
характеристика через впечатления современников, исторический 
(введение факта с отложенным объяснением; информация о 
предыстории события; констатация неожиданного, странного; лирический 
эпизод…). 
Варианты заключений 
Вариантов заключений в большинстве методических работ предлагается 
два: 
заключение-вывод 
заключение-следствие. 
Вывод – это не повторение аргументов, как часто бывает в детских 
работах. Это обязательно новая информация, имеющая обобщающий 
характер. Нельзя заключительную мысль путать с идеей. Вот какой 
вариант заключения-вывода предлагает Н.П. Морозова например, к теме: 
«В мой жестокий век восславил я свободу»: 
«Итак, мы убедились, что лирика Пушкина выражала свободолюбивые 
идеи декабристов, она выступала против крепостной системы, против 
деспотизма неограниченной монархии… Рассмотренные нами 
стихотворения охватывают практически весь творческий путь Пушкина, 
от 1817 года («Вольность») до 1836 года, когда поэтом был написан 
«Памятник», строки из которого послужили заглавием всей темы 
сочинения. За год до смерти поэт главной заслугой своего творчества 
считал то, что в тот «жестокий век» он пробуждал в людях «чувства 
добрые» и восславлял свободу… Свободолюбие – это не временное 
увлечение молодого поэта, а органическая черта всего его творчества». 
Вывод-следствие характеризуется желанием сказать то, что выходит за 
рамки уже сказанного (влияние произведения на читателя, литературный 
процесс, актуальность темы, проблемы…). 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 168 

А.А. Муратов (Муратов А.А. Как сердцу высказать себя? М., 1994) 
предлагает использовать концовку-пуант, «покоряющую своей 
внезапностью, новизной поставленного вопроса или внезапно 
пришедшей мысли… «Катерина видела в смерти освобождение от жизни, 
от мысли о грехе, от «тёмного царства…». Конечно, всё могло обернуться 
именно так – иного выхода она не видела… А может, она просто хотела 
в единственный – последний – миг своей жизни ощутить себя птицей?!» 
Такая концовка звучит всегда эмоционально, указывая на 
неисчерпаемость темы. 
Удачными являются концовки, перекликающиеся с зачинами (при 
кольцевой композиции). Слова почти те же, а мысль должна звучать 
обязательно новая. 
Заканчивая разговор о вступлении и заключении, напомним ученикам о 
том, что объём этих частей должен составлять примерно четвёртую часть 
от всего сочинения. 

 
К занятию № 21-22 
Средства оформления 

вступления 
Примеры 

Назывное предложение или 
ряд назывных предложений 

Счастье… Кто из нас не мечтал о нем! 
Иногда оно кажется недостижимым, 
иногда будто манит нас близостью, но 
обманывает и растворяется. 

Риторический вопрос 
 

Что дает миру стремительное 
развитие техники? Высвобождает 
время или делает человека рабом 
искусственного интеллекта? 

Риторическое восклицание Милые годы детства! Счастье 
беззаботности, первый опыт дружбы, 
тепло родительского дома! Да, 
поистине мы все родом из детства! 

Вопросно-ответное единство 
 

Что такое красота? Наверное, это – 
одно из самых загадочных понятий в 
истории культуры. Над этой загадкой 
бились многие поколения людей. 
Художники, скульпторы, поэты 
стремились постичь тайну красоты, 
гармонии. О том, что такое красота и 
какова ее роль в жизни человека, 
заставляют задуматься 
высказывания В.Сухомлинского. 

Цитата 
 

Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
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Любовь к отеческим гробам – 
эти бессмертные строки А.С.Пушкина 
вспоминались мне, когда я читал 
текст Ф.Искандера «Дедушкин дом». 

Афоризм «О времена! О нравы!» - воскликнул 
Марк Туллий Цицерон. Кажется, будто 
эти слова произнесены сегодня. Вслед 
за великим политиком и ритором о 
времени рассуждает автор 
прочитанного мною текста. 

 
Вид Содержание Пример 
Заключение-вывод Важная мысль, вытекающая 

из всего, ранее сказанного 
 

Заключение-следствие Литературно-исторические 
или общественно-
исторические сведения о 
месте, занимаемом 
анализируемым 
произведением в 
литературном процессе, в 
творчестве автора, его 
влиянии на общественную 
ситуацию, на 
художественную 
деятельность 
современников 

 

 

Задание 1 

1) Приѐм «Проба пера» Перед вами тема сочинения, которая дана в 
форме высказывания немецкого мыслителя XX века Тема: Разум — 
счастливый дар человека и его проклятие (Эрих Фромм) Пишем вместе 
вступление. Работаем по группам.  
Группа 1 начнѐт сочинение с записи высказывания Эрика Фромма и даст 
своѐ толкование этому афоризму.  
Группа 2 начнѐт сочинение с вопросов, которые можно задать, чтобы 
ответить на высказывание Эрика Фромма.  
Группа 3 начнѐт сочинение, вступив в диалог с воображаемым 
собеседником, или пригласит его к разговору.  
Группа 4 начнѐт сочинение с обоснования причин обращения к этой теме, 
еѐ актуальности  
Задание 2 

Прочитайте вариант вступления и сформулируйте подходящие к ним 
темы сочинений.  
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Напишите свой вариант вступительной части сочинения.  
Тема________________________________________________  
Чувства − неотъемлемая часть человеческого существа. Мы радуемся, 
когда добиваемся успеха, печалимся, когда к нам приходит беда, 
стыдимся своих слабостей, гордимся своими победами, страдаем от 
неразделѐнной любви… Иногда человек настолько погружается в мир 
переживаний, что просто перестаѐт слышать голос разума и здравого 
смысла. Такие ситуации всегда были интересны писателям. В 
литературных произведениях разных веков рассказываются трагические 
истории о людях, одержимых своими страстями. 
Задание 3. 

Проанализируйте вариант вступления и заключения сочинения на тему 
«Из пламя и света рождённое слово…» и найдите общие с темой 
ключевые слова или слова одной семантической группы. 
Время, когда Лермонтов вошёл в литературу, было тяжёлым. 
«Понадобилось не менее десяти лет, чтобы человек мог опомниться в 
своём горестном положении порабощённого и гонимого существа. 
Людьми овладело глубокое и всеобщее уныние…», - писал А.И.Герцен. 
Он имел в виду время, наступившее после восстания декабристов. И 
как необходимо было людям услышать слово, 
которое воспламеняло бы сердца и давало светлую надежду. 
Таким словом для современников стало слово М.Ю.Лермонтова. 
…………………………………………………………………………………………
………… 
Среди всеобщего уныния, охватившего Россию после поражения 
восстания декабристов, пламенно и страстно 
прозвучал голос молодого поэта, оставшегося для нас навсегда 
двадцатисемилетним… 
 

 
К занятию № 23-24 

Основная часть, как мы помним, состоит из одного или нескольких 
аргументов на литературной основе, подкрепляющих тезис. Каждый 
аргумент выделяется в отдельный абзац. В конце каждого абзаца должен 
быть микровывод. Можно к одному тезису привести один литературный 
аргумент, но лучше, чтобы аргументов было два. 

Аргумент состоит из нескольких элементов и включает:  
А. Обращение к литературному произведению: называем автора и 

произведение, его жанр (если знаем; если не знаем, то так и пишем — 
«произведение», чтобы избежать фактических ошибок).  

Б. Его интерпретацию: здесь мы обращаемся к сюжету 
произведения или конкретному эпизоду, характеризуем героя(-ев). 
Желательно несколько раз упомянуть автора, используя речевые клише 
типа «автор повествует», «автор описывает», «писатель рассуждает», 
«поэт показывает», «автор считает» и т.п. Почему нельзя просто 
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написать: «герой пошёл туда-то, сделал то-то»? Потому что это будет уже 
не анализ, а простой пересказ.  

В. Микровывод (он завершает только одну из микротем, а не всё 
сочинение в целом; нужен для логичности и связности тек- ста): в этой 
части мы, как правило, формулируем основную мысль всего упомянутого 
произведения или авторскую позицию по конкретной проблеме. 
Используем клише типа «писатель приходит к выводу...» и т.п. 
Задание. 

Сформулируйте тезис по каждой предложенной теме, подберите 
произведение для аргументации. 
1 вариант: 
1. Роль природы в художественных произведениях. 
2. «Все семьи счастливы одинаково» и «каждая семья 
несчастна по-своему» (Л.Н.Толстой) 
3. Что важнее – красота внешняя или красота внутренняя? 
 
2 вариант: 
1. Тема «лишнего человека» в произведении М.Ю.Лермонтова 
«Герой нашего времени». 
2. Героизм и предательство в годы войны. 
3. «Честь дороже жизни». (Ф.Шиллер) 
 
К занятию №27-28. 
Вступление Ключевые слова: Природа... Война... Дружба... и т.д. 

Общие 
рассуждения по 
теме 

1. Никто не станет отрицать важности ... в жизни 
людей. 
2. Каждый из нас сталкивался с ... 
3. С давних времен человек размышлял о ... 
4. Как часто мы слышим о ... 
5. Мы знаем о ... из книг и фильмов, рассказов 
близких. 
6. Каждый человек хотя бы раз в жизни 
задумывался о ... 
7. Приём «Цитата». «...,» - писал известный ... . В 
этих словах звучит .... Действительно, ... 
8. Приём «Ключевое слово», а) Определить тему 
текста, б) Выделить ключевое понятие, в) Раскрыть 
смысл этого понятия. 
9. Приём «Аллегория». Нужно проиллюстрировать 
важность поставленной проблемы каким-либо 
конкретным примером. 

Вопросы по теме 1. Что же самое главное ...? 
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2. Зададимся вопросом: почему....? В чем же 
причина ...? 
3. Невольно задаешься вопросом: зачем....? 
4. Почему же нужно ...? 
5. Как мы должны относиться к ...? 
6. Задумаемся:должны ли мы...7 

Примеры вступления. 

1. Всем известно; что ... Об этом написаны тысячи книг и сняты сотни 
фильмов, об этом говорят и неискушенные подростки и умудренные 
опытом люди... Наверное, эта тема интересует каждого из нас, поэтому 
текст ... тоже посвящен ... 
2. (Риторические вопросы). Эти вопросы всегда волновали человечество. 
О ... размышляет в своей статье ... . 
3. (Риторические вопросы). Вопросы эти на первый взгляд кажутся 
простыми. Для некоторых людей они вопросами как бы и не являются, не 
стоят передними. Ответы на них представляются им сами собой 
разумеющимися. Некоторые считают, что ... . Другие подчёркивают ... . Но 
смысл этой статьи несколько шире, чем это кажется на первый взгляд. 
Проблема, которую ставит автор, касается не только избранных людей, 
она касается любого из нас..... Почему так бывает? Ответ на этот вопрос 
можно найти в статье... 
4. «...»- в этих словах, как мне кажется, выражается главная мысль текста 
.... 
5. Люди часто размышляют о том, что .... (О том, что ..., люди думали и во 
времена древнейшей, и во времена новейшей истории). 
6. (Вопросы). Эти вопросы очень важны, потому что заставляют нас 
задуматься о сущности ... . Кто-то считает, что .... Кто-то.... 
7. Одной из самых волнующих загадок, которые всегда тревожили 
человеческую мысль, был вопрос, связанный с .... (Риторические 
вопросы). 
8. Начать с цитаты, в которой заключена главная мысль текста. (Прием 
«Ниточка») («Высказывание») -так начинается статья ... .Уже в первом 
предложении чётко выражена главная тема текста. О... много говорили и 
писали. Важность этой темы трудно переоценить: далеко не все люди 
понимают ... (Определить проблему в виде вопроса). 
9. (Вопросы). Эти вопросы звучат в статье .... Автор поднимает проблему, 
актуальность которой ни у кого не вызывает сомнений. 
Переход к основной части. 

1. В правильности такой точки зрения меня убеждает художественная 
литература 
2. Давайте вспомним произведения художественной литературы, в 
которых раскрывается тема... 
3. Правильность своей точки зрения могу доказать, обратившись к ... 
4. Обратимся к произведениям художественной литературы 
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5. За примерами давайте обратимся к произведениям художественной 
литературы 
6. Размышляя о ..., я не могу не обратиться к произведению ФИО, в 
котором... 
7. Размышляя над этими вопросами, нельзя не прийти к ответу: ...(ответ 
на вопрос, заданный во вступлении) 
Обращение к произведению. 

1. Так, в лирическом стихотворении (название) поэт (имя) обращается к 
теме... 
2. Тема (природы и т.п.) затрагивается в романе...(автор, название). 
3. Тема (страдания народа во время войны и т.п.) раскрывается в 
произведении... (автор, название). 
4. Проблема (варварского отношения к природе и т.п.) волновала многих 
писателей. Обращается к ней и ...(имя писателя) в...(название 
произведения). 
5. Идея (единства природы человека и т.п.) выражена в 
стихотворении...(автор, название). 
6. Мысль о необходимости (защищать природу и т.п.) выражена и в 
романе... (автор, название). 
7. Вспомним героя повести... (автор, название). 
8. Обратимся к роману... (автор, название). 
9. Лирический герой стихотворения ... (автор, название) тоже размышляет 
об этом. 
Интерпретация произведения или его фрагмента. 

1. Автор повествует о... 
2. Автор описывает... 
3. Автор подчеркивает... 
4. Поэт показывает... 
5. Писатель размышляет о... 
6. Писатель обращает наше внимание на... 
7. Он ставит нам в пример... 
8. Он осуждает... 
9. Он акцентирует внимание читателя на... 
10. Он утверждает... 
Выводы и заключение. 

Промежуточный вывод 
1. Писатель считает, что... 
2. Таким образом, автор хочет донести до нас мысль о.... 
Заключение 
1. Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод... 
2. Невольно напрашивается вывод... 
3. Обобщая сказанное, хочу сказать, что... 
4. Все приведенные мной аргументы, основанные на читательском опыте, 
убеждают нас в том, что...  
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5. Заканчивая рассуждение на тему «...», нельзя не сказать, что люди 
должны... 
6. (Цитата)«...,» - писал .... В этих словах выражена мысль о .... Автор 
текста тоже считает, что .... 
7. В заключение хочется выразить надежду на то, что... 
8. Итак, можно сделать вывод, что... 
9. В заключение хочется призвать людей к... Так давайте не забывать о 
...! Будем помнить о...! 
10. К какому же выводу я пришёл, размышляя над темой «...»? Думаю, 
надо... 
Задание: написать сочинение по темам прошлых лет. 
 
К занятию № 29-30 
Задание 1 
- Определите стилевую принадлежность текста. Обоснуйте свою точку 
зрения. 
- Восстановите текст: вставьте эпитеты на месте пропусков. Сравните 
полученный вариант с авторским (А.И.Куприн «Гранатовый браслет») 

Кроме того, сегодня был день ее именин - 17 сентября. По ……. 
воспоминаниям детства она всегда любила этот день и всегда ожидала 
от него чего-то счастливо-чудесного. Муж, уезжая утром по спешным 
делам в город, положил ей на ночной столик футляр с ……….. серьгами 
из грушевидных жемчужин, и этот подарок еще больше веселил ее. 

Она была одна во всем доме. К обеду муж обещал привезти 
немногих и только самых ……….. знакомых. Хорошо выходило, что 
именины совпали с дачным временем. В городе пришлось бы тратиться 
на большой парадный обед, пожалуй, даже на бал, а здесь, на даче, 
можно было обойтись самыми …………. расходами. Князь Шеин, 
несмотря на свое видное положение в обществе, а может быть, и 
благодаря ему, едва сводил концы с концами. Огромное родовое имение 
было почти совсем расстроено его предками, а жить приходилось выше 
средств: делать приемы, благотворить, хорошо одеваться, держать 
лошадей и т.д. Княгиня Вера, у которой прежняя ………… любовь к мужу 
давно уже перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы, всеми 
силами старалась помочь князю удержаться от полного разорения. Она 
во многом, незаметно для него, отказывала себе и, насколько возможно, 
экономила в домашнем хозяйстве. 

Теперь она ходила по саду и осторожно срезала ножницами цветы 
к обеденному столу. Клумбы опустели и имели беспорядочный вид. 
Доцветали разноцветные махровые гвоздики, а также левкой - 
наполовину в цветах, а наполовину в тонких зеленых стручьях, пахнувших 
капустой, розовые кусты еще давали - в третий раз за это лето - бутоны и 
розы, но уже измельчавшие, редкие, точно выродившиеся. Зато пышно 
цвели своей …………. красотою георгины, пионы и астры, распространяя 
в чутком воздухе осенний, травянистый, грустный запах. Остальные 
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цветы после своей ………… любви и чрезмерного обильного летнего 
материнства тихо осыпали на землю бесчисленные семена будущей 
жизни. 
Задание 2 
Приведите примеры изобразительно-выразительных средств из 
предложенного отрывка: 
 Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю 
девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. 
Выражение у нее было еще детское и талия тонкая, нежная; и 
девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, 
настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с 
очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера 
мало-помалу сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович 
обращал свои смеющиеся глаза и говорил: 
   -- Здравствуйте пожалуйста. 
   Потом все сидели в гостиной, с очень серьезными лицами, и Вера 
Иосифовна читала свой роман. Она начала так: «Мороз крепчал…» Окна 
были отворены настежь, слышно было, как на кухне стучали ножами, и 
доносился запах жареного лука… В мягких, глубоких креслах было 
покойно, огни мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний 
вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора 
сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее 
солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, 
одиноко шедшего по дороге; Вера Иосифовна читала о том, как молодая, 
красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, 
библиотеки и как она полюбила странствующего художника, -- читала о 
том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, 
удобно, и в голову шли всё такие хорошие, покойные мысли, -- не 
хотелось вставать. 
   -- Недурственно… – тихо проговорил Иван Петрович. 
   А один из гостей, слушая и уносясь мыслями куда-то очень, очень 
далеко, сказал едва слышно: 
   -- Да… действительно… 
   Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел 
хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут 
пять молчали и слушали «Лучинушку», которую пел хор, и эта песня 
передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни. 
   -- Вы печатаете свои произведения в журналах? – спросил у Веры 
Иосифовны Старцев. 
   -- Нет, -- отвечала она, -- я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в 
шкапу. Для чего печатать? – пояснила она. – Ведь мы имеем средства. 
   И все почему-то вздохнули. 
   -- А теперь ты, Котик, сыграй что-нибудь, -- сказал Иван Петрович 
дочери. 
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   Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. 
Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и 
потом тотчас же опять ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и 
грудь у нее содрогались, она упрямо ударяла всё по одному месту, и 
казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. 
Гостиная наполнилась громом; гремело всё: и пол, и потолок, и мебель… 
Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею 
трудностью, длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, 
как с высокой горы сыплются камни, сыплются и всё сыплются, и ему 
хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время 
Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с 
локоном, упавшим на лоб, очень нравилась ему. После зимы, 
проведенной в Дялиже, среди больных и мужиков, сидеть в гостиной, 
смотреть на это молодое, изящное и, вероятно, чистое существо и 
слушать эти шумные, надоедливые, но всё же культурные звуки, -- было 
так приятно, так ново… 
   -- Ну, Котик, сегодня ты играла, как никогда, -- сказал Иван Петрович со 
слезами на глазах, когда его дочь кончила и встала. – Умри, Денис, лучше 
не напишешь. 
   Все окружили ее, поздравляли, изумлялись, уверяли, что давно уже не 
слыхали такой музыки, а она слушала молча, чуть улыбаясь, и на всей ее 
фигуре было написано торжество. 
(А.П.Чехов «Ионыч») 
Задание 3 
- Найдите в тексте определение глаз, глазенок, гляделок. 
- Говорят, что глаза - зеркало души. Опишите души людей с глазами, 
глазенками, гляделками. 
- Найдите в тексте эмоционально окрашенные слова. С какой целью 
автор их использует? 
Глаза 
Были глаза: черные, прекрасные. Взглянут и смотрят, и спрашивают. И 
были глазенки: серые, плутоватые - все шмыгают, ни на кого прямо не 
смотрят. 
Спросили глаза: 
-Что вы бегаете? Чего ищете? 
Забегали глазенки, засуетились, говорят: 
-Да так себе, понемножечку, полегонечку, нельзя - помилуйте, надо же - 
сами знаете. 
И были гляделки: тусклые, нахальные. Уставятся и глядят. Спросили 
глаза: 
Скосились гляделки, закричали: 
- Да как вы смеете? Да кто вы? Да кто мы? Да мы вас! 
Искали глаза глаз таких же прекрасных, не нашли и сомкнулись. 
Федор Сологуб 
Задание 4 
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- По приведенным ниже описаниям выражений глаз, взглядов определите 
героев романа-эпопеи Толстого «Война и мир». 
- Расскажите о герое, раскройте его душу, судя по описаниям выражений 
глаз, взглядов, приведенным ниже. 
Пример №1 

• "Хотя действительно (?) был несколько больше других мужчин в комнате, 
но этот страх мог относиться только к тому умному и вместе робкому, 
наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его от всех в 
этой гостиной". 

• "(?), со времени входа князя Андрея в гостиную, не спускавший с него 
радостных, дружелюбных глаз, подошел к нему и взял его за руку". 

• "Заметил ли граф тот взгляд ужаса, с которым (?) смотрел на эту 
безжизненную руку, или какая другая мысль промелькнула в его 
умирающей голове в эту минуту…". 

• "Всякий раз, как нечаянно взгляд его встречался с прекрасными наглыми 
глазами Долохова, (?) чувствовал, как что-то ужасное, безобразное 
поднималось в его душе, и он скорее отворачивался". 
Пример№2 

• "Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого 
мерного шага, представляло самую резкую противоположность с его 
маленькою оживленною женою". 

• "…глаза, в которых прежде казался потушенным огонь жизни, теперь 
блестели лучистым, ярким блеском". 

• "(?) добрыми глазами смотрел на него. Но во взгляде его, дружеском, 
ласковом, все-таки выражалось сознание своего превосходства". 

• "Слова были ласковы, улыбка была на губах и на лице (?), но взгляд был 
потухший, мертвый, которому, несмотря на видимое желание, (?) не мог 
придать радостного и веселого блеска". 

• "Прекрасные глаза его светились умным и добрым, непривычным 
блеском, но он смотрел не на сестру, а в темноту отворенной двери, через 
ее голову". 
Пример№3 

• "Жюли, однако, не льстила своему другу: действительно, глаза (?), 
большие, глубокие и лучистые (как будто лучи теплого света иногда 
снопами выходили из них), были так хороши, что очень часто, несмотря 
на некрасивость всего лица, глаза эти делались привлекательнее 
красоты". 

• "(?) повернулась к брату, и сквозь слезы любовный, теплый и кроткий 
взгляд ее прекрасных в ту минуту, больших лучистых глаз остановился на 
лице Андрея". 

• "Из больших глаз ее светились лучи доброго света". 
Пример№4 

• "Борис помнил ту (?) в коротеньком платье, с черными, блестящими из-
под локонов глазами". 
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• "Сидя подле нее, разговаривая с нею о самых простых и ничтожных 
предметах, князь Андрей любовался на радостный блеск ее глаз и 
улыбки, относившейся не к говоренным речам, а к ее внутреннему миру". 

• "(?) знала, что ей надо уйти, но она не могла этого сделать: что-то 
сжимало ей горло, и она неучтиво, прямо, открытыми глазами смотрела 
на князя Андрея". 

• "(?) с блестящими глазами прямо сидела на диване, слушая их". 
Задание 5 
- Напишите сочинение –рассуждение на тему «Первая любовь в жизни 
человека» (10-15 предложений), используя изобразительно-
выразительные средства. 
 
К занятию № 31-32 

№ 

п/п 
Вид ошибки Примеры 

Словообразовательные 

1 Нарушение норм русского 
литературного 
словообразования: 
Ошибочное 
словообразование, 
Искажение слов 

Трудолюбимый, надсмехаться, 
надсмешка, подчерк, нагинаться, 
пинжак, беспощадство, публицизм 
разночинская интеллигенция; 
полность изображения; 
благородность души; взятничество; 
упорность; надсмешка; скупидомка; 
скучание; ихние слова; 
завсегдатели трактира; жаждает. 

2 “Заменительное” 
словообразование, 
проявляющееся в замене 
какой-либо морфемы. 

Укидываться (вместо 
раскидываться), отвесить (от 
повесить); 

3 Словосочинительство 
(создание несуществующей 
производной единицы, 
которую нельзя 
рассматривать как 
окказиональную) 

мотовщик, рецензист, не 
оглядаемая. 

Морфологические 

Неправильное формообразование, нарушение системных 

свойств формообразовательной системы у разных частей речи 

4 Ошибочное образование 
формы существительного 

Многие чуда техники, не хватает 
время 
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5 образование формы В.п. 
неодушевленного 
существительного, как у 
одушевленного 

Я попросила ветерка (вместо: 
ветерок); 

6 образование формы В.п. 
одушевленного 
существительного, как у 
неодушевленного 

Запрягли в сани два медведя 
(вместо: двух медведей); 

7 изменение рода при 
образовании падежных 
форм: 

пирожок с повидлой, февральский 
лазурь; 

8 склонение несклоняемых 
существительных 

играть на пианине; 

9 образование форм 
множественного числа у 
существительных, имеющих 
только единственное, и 
наоборот 

поднос чаев, небо затянулось 
облаком. 

Ошибочное образование формы прилагательного 

10 Неправильный выбор 
полной и краткой форм 

Шляпка была полная воды, 
мальчик был очень полон 

11 Неправильное образование 
форм степеней сравнения: 

новенькие становятся боевее, она 
была послабже Пети; более 
интереснее, красивше 

12 Нарушение норм 
формообразования глагола 

Человек метается по комнате; 

13 Нарушение образования 
деепричастий и причастий 

Ехавши в автобусе, охотник шел, 
озирая по сторонам 

14 Ошибочное образование 
формы числительного 

С пятистами рублями 

15 Ошибочное образование 
формы местоимения 

Ихнего пафоса, ихи дети, не 
хотелось от ее (книги) оторваться 

16 Ошибочное образование 
формы глагола 

Они ездиют, хочут, пиша о жизни 
природы 

Синтаксические 
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17 Нарушение согласования Я знаком с группой ребят, серьёзно 
увлекающемися джазом, 
Базаров не может побороть 
чувство любви, охватывающую его; 
По обоим сторонам дороги 
тянулись холмы; браконьерам, 
нарушающих закон; 
Базаров говорит Аркадию, что твой 
отец — человек отставной. 

18 Нарушение управления Нужно сделать свою природу более 
красивую, повествует читателей, 
согласно закона, 
он показан человеком сильной 
воли, богатого умом, крепкого 
здоровьем; 
особое внимание было уделено на 
составление плана; следует 
отметить о том, что в доме 
Ноздрева все имело хаотический 
вид; ему характерны многие 
отрицательные черты; уверен в 
будущее, Соня жалела и 
переживала за Раскольникова; 
жажда к славе; 

19 Ошибки в структуре 
простого предложения: 
нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым, 

Солнце села; но не вечно ни 
юность, ни лето; это было моей 
единственной книгой в дни войны; 

20 Нарушение границы 
предложения 

Собаки напали на след зайца. И 
стали гонять его по вырубке. Когда 
герой опомнился. Было уже поздно. 

21 Неудачное употребление 
местоимений 

Приезжий снял со стула тяжелый 
сверток и отодвинул его в сторону. 
Манилов попросил Павла 
Ивановича пройти в его кабинет. 
Собакевич потребовал у Чичикова 
написать себе расписку. 

22 Нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым 

Большинство возражали против 
такой оценки его творчества. 
Обычно молодежь является 
носителями передовых идей. 
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Произошло еще ряд событий. 
Чтобы приносить пользу Родине, 
нужно смелость, знания, чёткость 
(вместо:….нужны смелость, знания, 
честность); 

23 Нарушение способа 
выражения сказуемого в 
отдельных конструкциях 

Он написал книгу, которая эпопея. 
Все были рады, счастливы и 
весёлые. 

24 Ошибки в построении 
предложения, ведущие к 
искажению его смысла, 
структуры 

В своей пьесе Чехов показал также 
трудовую часть интеллигенции с ее 
мечтами о светлой и прекрасной 
жизни, представителем которой 
является Трофимов. 
Порфирий был любимцем с 
детства матери. 
Она уговорила отдать подводы для 
раненых, на которых уже были 
уложены вещи. 

25 Ошибки, связанные с 
употреблением частиц 

Хорошо было бы, если бы на 
картине стояла бы подпись 
художника; отрыв частиц от того 
компонента предложения, к 
которому она относится (обычно 
частицы ставятся перед теми 
членами предложения, которые они 
должны выделять, но эта 
закономерность часто нарушалась 
в сочинениях): 
В тексте всего раскрываются две 
проблемы, (ограничительная 
частица “всего” должна стоять 
перед подлежащим: “…всего две 
проблемы”. 

26 Ошибки в построении 
предложения с 
однородными членами 

Страна любила и гордилась 
поэтом. В сочинении я хотел 
сказать о значении спорта и почему 
я его люблю. 

27 Разрушение ряда 
однородных членов 

Настоящий учитель верен своему 
делу и никогда не отступать от 
своих принципов. Почти все вещи в 
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доме большие: шкафы, двери, а 
еще грузовик и комбайн. 

28 Ошибки в построении 
предложения с 
деепричастным оборотом 

Читая текст, возникает такое 
чувство… На картине “Вратарь” 
изображен мальчик, широко 
расставив ноги, упершись руками в 
колени. 

29 Ошибки в построении 
предложения с причастным 
оборотом 

Узкая дорожка была покрыта 
проваливающимся снегом под 
ногами; причалившая лодка к 
берегу. 

30 Местоименное 
дублирование одного из 
членов предложения, чаще 
подлежащего. 

Кусты, они покрывали берег реки. 

31 Пропуски необходимых 
слов. 

Владик прибил доску и побежал в 
волейбол. 

32 Ошибки в структуре 
сложного предложения: 
смешение сочинительной и 
подчинительной связи. 

Эта книга научила меня ценить и 
уважать друзей, которую я 
прочитал ещё в детстве. Человеку 
показалось то, что это сон. Когда 
ветер усиливается, и кроны 
деревьев шумят под его порывами. 
Ум автор текста понимает не 
только как просвещённость, 
интеллигентность, но и с понятием 
“умный” связывалась 
представление о вольнодумстве. 

33 Отрыв придаточного от 
определяемого слова. 

Сыновья Тараса только что слезли 
с коней, которые учились в 
Киевской бурсе. 

34 Смешение прямой и 
косвенной речи 

Автор сказал, что я не согласен с 
мнением рецензента. 

35 Разрушение 
фразеологического оборота 
без особой стилистической 
установки, например: 

Терпеть не могу сидеть сложив 
руки; хохотала как резаная. 
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36 Неоправданный пропуск 
(эллипсис) подлежащего 

Его храбрость - постоять за честь и 
справедливость привлекают автора 
текста. 

37 Нарушение видовременной 
соотнесённости глагольных 
форм 

Замирает на мгновение сердце и 
вдруг застучит вновь. 

 
Задание 1. 

Найдите и устраните ошибки в образовании грамматических форм. 
1. В данном тексте автор поднимает проблему необходимости говорить 
людям слова, которые помогут воспрять духом, понять, что ты не один и 
кому-то нужен. 
2. Сейчас, не брав в руки книжку, можно все узнать с помощью 
компьютера. 
3. Именно при чтении настоящей поэзии мы начинаем чувствовать 
глуботу слов, употребляемых в произведении. 
4. Автор пытается подробно разобрать проблему и ставит вопрос о том, 
кто и зачем уезжает из России. Он рассматривает двадцатый век, когда 
были эмигрированы такие люди, как Ростропович, Барышников, 
Бродский, и многие другие. 
5. Человек не может жить без природы, без взаимоотношения с ней. 
6. Заведующая библиотекой имени Достоевского испытывала глубокое 
любопытство к нескладистым подросткам. 
7. Невольно задумываешься о жизни людей, как им тяжело жить, считав 
себя ненужными. 
8. Почему люди на праздники приносят букеты? Зачем мы, гуляя, 
нарываем полевые цветы и ставим их в вазу на подоконник? 
9. В данном тексте Лаптев поднимает проблему невостребования великих 
людей в свое время. 
10. Ехав угрюмо в карете мимо ревущей толпы и глотая горькие слезы, 
Барклай-де-Толли верил в правоту своего решения: именно эта вера дает 
человеку силы идти до конца, даже если приходится идти в одиночку. 
11. Я согласна с автором, что истории Прометея и Барклая-де-Толли 
являются яркими примерами непонимания, а порой равнодушности и 
жестокости людей. 
12. Бесстрастное время всем воздаст по заслугам, справедливый суд 
истории обязательно оправдает тех, кто был несправедливо обвинен, 
оклевечен. 
Задание 2.  
В каких предложениях имеются ошибки в образовании грамматической 
формы? Ответ дайте в виде цифрового ряда. 
1. Чтобы сделать свою мысль выразительнее, автор использует разные 
синтаксические и лексические средства, эмоциональные окраски. 
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2. А если русские войска наступили бы на французов и проиграли 
сражение Наполеону? 
3. Своим рассказом автор хотел показать нам, как всего один случай 
изменил судьбу человека. 
4. Как жесток мир с людьми, которые его усовершенствывают! 
5. Особенно много полководцев попало под расстрел во время правления 
Иосифа Сталина. Об этом свидетельствуют документы тех годов. 
6. В данном тексте автор рассказывает о судьбе командира русской 
армии Михаиле Богдановиче Барклае-де-Толли, который, знав, что у 
французской армии несокрушимая мощь, отступил, решил наступать 
потом, когда русская армия накопит сил. 
7. В.Амлинский с теплотой вспоминает о своем послевоенном детстве, о 
людях, оставивших след в его жизни. 
8. Евгению приходилось воровать и выпрашивать милостыни у прохожих, 
чтобы жить самому и кормить маленьких сестер. 
9. Автор привел в пример войну с Наполеоном, в частности, историю 
военноначальника Барклая-де-Толли. 
10. Книги рассказывают нам о различных жизненных ситуациях, учат нас 
разрешать любые проблемы. 
11. Еще один яркий пример – Сталин. Все его знают как тирана, 
репрессиониста. 
12. Задача библиотекаря состоит в том, чтобы показать значимость книги 
в жизни людей. 
13. К сожалению, в нашем мире существует много людей, оставшихся без 
внимания близких. 
14. А родители даже не знали, чем занимаются ихние дети каждый день. 
15. Есть люди, способные к укреплению, к восстановлению духовных 
ценностей в самом человеке, приукрашая этим внешний и внутренний 
мир личности. 
Ошибки допущены в предложениях:______ . 
Ключ: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15. 
* Предложите способы устранения имеющихся грамматических 
ошибок. 
Задание 3.  
Найдите и устраните ошибку в построении словосочетаний. 
1) Тревожиться за исход сражения; 2) уверенность в победу российских 
футболистов; 3) обижена на оказанный прием; 4) уделяем внимание на 
учебу; 5) обрадоваться приездом друга; 6) рецензия дипломной работы; 
7) отзыв на статью; 8) препятствовать продвижение по службе; 9) 
отличать буквы и звуки; 10) рассержен на опоздание; 11) оплатить за 
проезд; 12) правый тапочек; 13) встретить по окончанию лекции; 14) 
скучаю по вам; 15) не имеете право; 16) заверил о готовности 
участвовать; 17) занят на вечернем представлении; 18) повесить новую 
тюль; 19) принять меры о распространении гриппа; 20) свойственный для 
исследователя. 
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Задание 4.  
Определите, в каких словосочетаниях нарушены нормы сочетаемости 
слов. Ответ дайте в цифровой форме. 
1) Отзыв на дипломную работу; 
2) уделять внимание на воспитание сына; 
3) уверенность в победе; 
4) управляющий компании; 
5) более высший уровень образования; 
6) оплатить проезд; 
7) подвести итог сказанного; 
8) различать добро и зло; 
9) заведующий кафедры; 
10) выяснить о причинах опоздания; 
11) указать разницу звуков и букв; 
12) доставить удовольствие; 
13) провести аналогию статей Белинского и Добролюбова; 
14) извиниться за причиненное неудобство; 
15) указать о дате проведения конференции; 
16) причинить вред; 
17) заслужить уважение окружающих; 
18) удостоен званием «Герой России»; 
19) установить время написания контрольной работы; 
20) понимать о необходимости преобразований; 
21) достоин награды; 
22) проявлять заботу к домашним питомцам; 
23) отправиться на поиски вопреки предостережениям; 
24) понимать необходимость встречи; 
25) уделять внимание на внешность; 
26) заплатить за билеты; 
27) удостоен доверием. 
Ответ:__________________________________ . 
* Запишите обнаруженные вами неверные словосочетания, устранив 
грамматические ошибки. 
Ключ: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27. 
Перепишите, вставляя вместо точек нужные по смыслу слова. 
1. Смеяться … смехом. Перенести … болезнь (заразный, заразительный). 
2. Иметь … намерения. Обладать … характером (скрытый, скрытный). 3. 
… мастер. … шелк (искусственный, искусный). 4. … женщина. … слово 
(обидный, обидчивый). 5. Стоять в … позе. Принять … меры против 
нарушителей дисциплины (эффектный, эффективный). 6. Наблюдать за 
… развития растений. Идти впереди … (процесс, процессия). 7. Оказаться 
человеком невоспитанным, … . Мало читать, быть … (невежа, невежда). 
8. Писатель И.С.Тургенев рассказал о трагической судьбе … Герасима. 
Троекуров был жестоким … (крепостник, крепостной). 9. В больнице 
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работает опытный … . В пьесе выведен отрицательный … (персонаж, 
персонал). 10. … ребенка. … куртку и сапоги (одеть, надеть). 
Задание 5. 
Прочитайте и найдите речевые ошибки. Перепишите, внося 
необходимые исправления. 
1. Друзья, попробуем оглянуться в будущее. 2. Через весь роман 
проходит фабула патриотизма. 3. Очень рано я понял, что биология – 
завлекательная наука. 4. С первого момента он может показаться даже 
очень прекрасным человеком. 5. Скоропостижный отъезд Хлестакова и 
известие о приезде настоящего ревизора приводят чиновников в 
оцепенение. 6. Нельзя без гневного возмущения относиться к разным 
Чичиковым, Ноздревым, Плюшкиным. 7. Автор по-новому решает вопрос 
о месте поэта в жизни, о гражданстве поэзии. 
Задание 6. 
Прочитайте. Укажите, какие речевые ошибки допущены, исправьте и 
перепишите. 
1. Повесть написана калорийным языком. 2. Среди соучастников 
соревнований было много молодых спортсменов. 3. При выплавке стали 
была применена новая, более эффектная технология. 4. Большое 
значение в романе играют женские образы. 5. Критики оказали высокую 
оценку новым стихам поэта. 6. Учащиеся нашей группы нанесли визит 
заболевшему преподавателю. 7. Чичиков не скоро сообразил, из чего 
состоит одежка Плюшкина. 
Задание 7. 
Перепишите, исправляя речевые ошибки и распределяя предложения по 
трем типам: употребление слов иной стилевой окраски, тавтология, 
плеоназм. 
1. По вечерам крестьяне отправляются в очаг культуры. 2. Гринев 
сочинил песенку и понес ее Швабрину для рассмотрения. 3. Богатые 
дворяне наносили друг другу визиты в гости. 4. Случилось так, что именно 
как раз в эти дни открылась выставка. 5. К пристани подъехала карета, из 
нее вылезла прекрасная девушка. 6. В Краснодоне молодые патриоты 
организовали подпольную организацию “Молодая гвардия”. 7. Девушка, 
задрав голову, с тоской смотрела на любимого. 8. Им овладела 
ностальгия по родине. 
 

К занятию № 33 - 34 
Задание: оценить сочинения по критериям. 
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