


Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 

 
 
 

ПедагогиУм 
 

Выпуск №8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Липецк - 2020 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 

 

 

Педагогический электронный журнал издаётся по решению 

редакционного совета Всероссийского СМИ 

Образовательный центр ПедагогиУм 

 

Главный редактор сетевого издания ПедагогиУм 

М.Ю. Мальцев 

 

 

 

ПедагогиУм. – Вып.8. – Липецк, 2020. – 138 с. с илл. 

 

Авторские материалы, включенные в настоящий электронный журнал, 

содержат работы, которые помогут педагогам в их профессиональной 

деятельности. Журнал адресован работникам всех образовательных 

учреждений Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 ПедагогиУм 

www.pedagogium.ru   |   info@pedagogium.ru 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 

 
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: Абазян Андраник Сеникович, Жолудева Валентина 
Владимировна, Ханина Инна Александровна 
Должность: учитель физической культуры, учитель иностранного 
языка, учитель иностранного языка 
Образовательное учреждение: МБОУ "Самаринская ООШ" 
Населённый пункт: Самарино, Красногвардейский район, 
Белгородская область 
Тема: Методическая разработка проведения внеклассного 
мероприятия на тему "А ну-ка, парни!". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Цели и задачи: 1) Развитие навыков полученных на уроках физической 
культуры и основ     безопасности жизнедеятельности. 

                           2) Воспитание коллективизма и патриотического отношения к 
Родине. 

                           3) Подготовка к службе юношей в вооруженных силах России. 
       

 Оснащение: Автомат Калашникова (АКМ), магазины с патронами 
(калибр 7,62)-2 шт., ротивогазы ГП -5 (на каждого участника команд), 
носилки санитарные-1 шт., палатка туристическая  -9ти местная ( можно 
использовать и другие палатки по вместимости для отделения)., макеты 
автомата Калашникова -12 шт., пневматические винтовки ИЖ -2 шт., пули 
НЦ- 1 упаковка., Карточки с изображением воинских званий Российской 
Армии., гири массой 16 кг.-2 шт., мячи баскетбольные 2 шт., мат 
гимнастический-1 шт., канат для перетягивания-1 шт., столы ученические-
2 шт. свисток секундомер. 

 
Место проведения: Спортивный зал школы. 

 
Дата проведения: 
 
Время проведения: 90 мин.  
 

Ход мероприятия: 
 

1. Организационный момент (построение команд, доклад капитанов 
команд о готовности к соревнованиям главному судье, рапорт главного 
судьи директору школы, исполнение гимна России. Приветственные 
слова к участникам соревнований.) 
2. Основная часть. 
1. Сборка и разборка автомата Калашникова на время (один 

участник команды разбирает АКМ, 
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другой собирает) Конкурс проходит в виде эстафеты. За удары деталей 
оружия друг о друга, 
а так же за непоследовательность сборки и разборки  начисляется 3 с. 

штрафного времени за 
каждую допущенную ошибку. 
2. Снаряжение магазина патронами на время. Участвует вся команда 

в виде эстафеты (один  
снаряжает, другой разрежает магазин). Штрафные очки начисляются за 

падение патронов 
 со стола (3 с., за каждое падение). 
3. Надевание противогаза ГП-5 на время (в конкурсе участвует вся 

команда, время выполнения                          
      упражнения останавливается по последнему участнику). Штрафные 

3с. начисляются: за  
      неправильное надевание противогаза, складки на шлем - маске, не 

герметична шлем – маска. 
4. Переноска раненого на носилках. По команде, Внимание! Газы! 

команда должна надеть противогазы и автоматы  на себя и на раненого, 
уложить его на носилки и пробежать с ним 
100 метров. Один из участников команды несет палатку отделения. 
5.  Конкурс « Воинские звания». От каждой команды выступает 1 

человек, необходимо назвать  
      воинские звания на предоставленных карточках. За каждый 

правильный ответ назначается 
      1 очко. Набравший определенное количество баллов занимает 

соответствующее место. 
6.  Конкурс « Меткий стрелок» От каждой команды участие принимает 

1 выступающий. 
     Он должен выполнить 3 пристрелочных выстрела и 3 контрольных. 

За каждый контрольный  
     выстрел начисляется 1 очко. 
7. Силовой конкурс. От каждой команды вызывается по 1 участнику 

одной весовой категории 
Необходимо набрать наибольшее количество повторений в рывке за 2 

минуты гири массой 
16 кг. Места начисляются исходя из количества  повторений. 
8. Баскетбольный конкурс.  По 1 участнику от 2 команд встают в центр 

баскетбольной разметки,    спиной друг к другу, лицом к щитам. По свистку 
судьи конкурсанты должны за 1 минуту выполнить максимальное 
количество бросков в корзину, при этом после каждого броска нужно 
вернуться на исходную точку. За каждое попадание начисляется 1 очко. 
9.Перетягивание каната. В данном конкурсе принимают участие  

члены всей команды. Этап проводится по круговой системе. Очки 
начисляются за занятые места 
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Заключительная часть. 
Построение команд. Подведение итогов. Награждение победителей. 
 
                                           Методические рекомендации 
      
Оснащение мероприятия зависит от материально- технической базы 

образовательного учреждения, 
поэтому учитель может варировать в данном вопросе. Размеры 

спортивного зала имеют так же не 
маловажное значение, чем больше зал, тем плотней проведение 

мероприятия и охват школьников. 
К судейству в « А ну-ка, парни!» лучше всего пригласить выпускников 

школы отслуживших в 
рядах ВС. (это важный момент), будет прослеживаться связь поколений 

по защите своей страны. 
Систему оценки конкурсантов учитель проводит по своему усмотрению.  

Во время конкурсов можно использовать  музыкальное сопровождение на 
армейскую тематику. При проведении данного мероприятия в 
малокомплектных школах команды можно комплектовать из разных 
классов, так же из соседних школ. Если нет возможности провести 
конкурсы данной разработки, то их можно заменить другими, из 
армейского быта (чистка картофеля, подшивка подворотничка и т.д…) 
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Автор: Алексеичева Наталья Николаевна 
Должность: учитель начальных классов 
Образовательное учреждение: МАОУ СОШ №11 
Населённый пункт: Долгопрудный, Московская область 
Тема: Эстетическое воспитание младших школьников посредством 
театральной деятельности. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

Важнейшей задачей в области образования является эстетическое 
воспитание учащихся, создание условий для проявления творческих 
способностей каждого ребенка.  

Основной целью деятельности педагога дополнительного образования 
является развитие воображения ребенка, создание условий для 
проявления изобретательности, инициативы и творчества. Данная 
проблема становится особенно актуальной в рамках воспитания 
здоровой, эстетически развитой личности. Художественно-эстетическое 
воспитание школьников является важной социокультурной задачей 
современного общества, так как предполагает развитие внутреннего 
мира подрастающего человека, его духовно-нравственного облика. 
Эстетическое восприятие действительности позволяет эмоционально 
окрасить чувства и переживания, передавать их, творчески сочетая свои 
знания и представления [2].  

Театрализованная деятельность является наиболее доступным и 
интересным для ребенка способом выражения впечатлений, знаний и 
эмоций. В ней осуществляется эмоциональное развитие учащихся, так 
как они знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают 
способы их внешнего выражения. Большое значение имеет 
театрализованная игра для речевого развития учащихся: 
совершенствования диалогической и монологической речи; освоения 
средств выразительности речи. Для формирования выразительности 
речи младшего школьника необходимо создание условий, в которых 
каждый ребенок мог бы передать свои эмоции и чувства как в обычной 
речевой ситуации, так и публично. В театральной студии дети учатся не 
только выразительному чтению текста, но и работе над репликами, 
которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают 
характер персонажа таким, каким они его видят. Увиденное и 
услышанное в театре расширяет кругозор учащихся, способствует 
развитию речи, умению вести диалог и передавать свои впечатления, 
что особенно необходимо в настоящее время, когда коммуникативные 
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умения и навыки у учащихся начальной школы недостаточно развиты, 
речь скудна и невыразительна. Большое значение имеет работа над 
оформлением спектаклей, над декорациями и костюмами, музыкальным 
сопровождением. Данный вид деятельности также развивает 
воображение, творческую активность учащихся, позволяет реализовать 
возможности детей в данных областях деятельности. Кроме 
эстетического воспитания, театральная деятельность имеет 
нравственное воспитание. Происходит усвоение социальных норм 
поведения, формируются высшие произвольные психические функции. 
Занимаясь в театральной студии, дети учатся коллективной работе, 
работе с партнером, общению со зрителями. При этом рождается 
сотворчество, так как театр – это коллективный вид творчества, в 
котором нужно общаться, вместе решать возникающие творческие 
проблемы, создавать дружественную атмосферу. Важнейшим этапом в 
детском творческом театре является процесс репетиций, поскольку 
именно в процессе работы над образами происходит развитие личности 
ребенка, формируется символическое мышление, двигательный 
эмоциональный контроль. Таким образом, на занятиях театральной 
деятельностью от каждого школьника требуются все его способности, 
даже те, о которых не подозревают ни ребенок, ни его родители [1].  

С целью развития связной речи, музыкальных, хореографических 
способностей и приобщения детей к театральному искусству в 
Республиканском центре дополнительного образования детей 
организована театральная студия «Музыкальный театр». Программа 
обучения в ней рассчитана на детей в возрасте от 7 до 11 лет.  

Программа театральной студии имеет художественно-эстетическую 
направленность. Новизной данной программы является использование 
информативно-коммуникативных и педагогических технологий; игровых 
методов обучения; интеграции предметов художественно-эстетического 
цикла на уровне межпредметных связей. Педагогическая 
целесообразность программы «Музыкальный театр» заключается в 
повышении общекультурного уровня у школьников, формировании 
эстетического вкуса и потребности духовной культуры.  

На занятиях в театральной студии используются такие формы работы, 
как индивидуальная, групповая, массовая; предлагаются такие формы 
занятий, как беседы, ролевые игры, двигательные упражнения, 
вокально-хоровая работа, слушание музыкальных произведений и 
создание их пластических образов, просмотры эпизодов музыкальных 
спектаклей. В ходе занятий применяются информационные технологии, 
использование которых способствует повышению интереса, 
расширению кругозора у младших школьников. Программа обучения в 
театральной студии «Музыкальный театр» позволяет приобщить 
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учащихся к музыкальному искусству, реализовать потребности играть, 
двигаться, придумывать, учиться чувствовать, проявлять свою 
индивидуальность, быть востребованными и услышанными. Данная 
программа дает возможность детям перевоплотиться из учеников в 
режиссеров, актеров и зрителей; поверить в свои силы, побороть 
застенчивость или чрезмерную активность.  

Цель занятий в театральной студии – сделать жизнь детей интересной и 
содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, интересными 
делами, радостью творчества. Полученные в театрализованных играх 
умения и навыки учащиеся могут использовать в повседневной жизни. 
Важной задачей театральной деятельности является формирование у 
младших школьников эстетических интересов и потребностей, развитие 
эстетического вкуса и творческих способностей.  

Таким образом, развитие творческой личности не представляется 
возможным без использования такого эффективного средства 
воспитания как художественное творчество, особое место в котором 
занимает театр. Младшие школьники, получившие эстетическое 
воспитание, оказываются более развитыми, серьезными и 
восприимчивыми к учебе, чем их сверстники, они более эмоциональны. 
В результате данной работы учащиеся становятся более 
доброжелательными и внимательными, учатся договариваться друг с 
другом. Совместная работа по изготовлению костюмов, атрибутов, 
декораций сплачивает ребят.  

Занятия театральной деятельностью – неисчерпаемый источник 
развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, прекрасная 
школа по приобщению обучающихся к эстетическому воспитанию. 
Младший школьник познает мир умом и сердцем, выражая свое 
отношение к добру и злу, познает радость, связанную с преодолением 
трудностей общения. 
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Одно из ведущих мест в современной отечественной и зарубежной 

психологии и педагогике уделено проблеме воспитания подросткового 
поколения. На современном этапе развития общества острой становится 
проблема увеличения количества подростков с агрессивным поведением, 
которое приводит к различным формам девиации.  

Исследования последних десятилетий подтверждают значимость 
изучения детско-родительских отношений [1, 3]. 

Подростки черпают знания о моделях агрессивного поведения из 
трех основных источников – семья, сверстники и средства массовой 
информации. 

Семья является тем социальным институтом, благодаря которому 
происходит дальнейшая интеграция личности ребенка в сложную для 
него систему социальных взаимодействий и отношений. Интегративной 
характеристикой воспитательной системы является тип семейного 
воспитания. Критерии классификации типов семейного воспитания и 
типология представлены в работах А. Е. Личко (1989), Э. Г. Эйдемиллера, 
В. Юстицкиса (1999), А. Я. Варги (1997), А. И. Захарова (1997) [2, с. 41]. 

Рассматривая проблему исследования, необходимо отметить, что 
агрессивность и агрессия имеют разное значение.  
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«Агрессия – любые намеренные действия, которые направлены на 
причинение ущерба другому человеку, группе людей или животному» [5, 
с.7]. 

Агрессивность – устойчивая черта личности, которая проявляется в 
готовности субъекта к агрессивному поведению» [4, с. 9 – 10]. 

К агрессивности близко подходит понятие враждебности. А. Басс 
разделил понятия «агрессии» и «враждебность» и определил последнюю 
как реакцию, развивающую негативные чувства и негативные оценки 
людей и событий. Создавая свой опросник, дифференцирующий 
проявления агрессии и враждебности, А. Басс и А. Дарки выделили 
следующие виды реакций: «физическая агрессия», «косвенная 
агрессия», «раздражение», «негативизм», «обида», «подозрительность» 
[4, с. 7]. 

Большую часть работ  посвящённых исследованиям детско-
родительских отношений посвящено работам Дианы Баумринд. Свои 
исследования она проводила в период с 80-го по 90-е годы, результатом 
проделанной работы, являлось подтверждение взаимосвязи отношения 
родителей и агрессивность ребенка [7].  

Образовательный колледж Халса, Индия. Провел в 2015 году, 
исследование под руководством профессора Сатнам Каур Джохал. 
Выборка из 155 подростков (80 мальчиков и 75 девочек) обучающихся в 
средней школе. Тестирование имело направление по выявлению 
различных форм агрессии отдельных лиц в различных ситуациях. Сатнам 
Каур Джохал выяснил, что агрессивное поведение мальчиков связанно с 
предоставляемой им свободой, а агрессивное поведение девочек с 
доминирующим отношением родителей [8]. 

В 2020 году, в испанском университете Валенсии, профессор А. 
Фернандо Перес-Грамахе протестировал 969 испанских подростков, 554 
женщины и 415 мужчин в возрасте от 12 до 17 лет. Семьи 
классифицировали в одну из четырех типологий по баллам теплоты и 
строгости,  а подростки были сгруппированы по агрессивности (низкая и 
высокая).  Результаты подтвердили проблему агрессивности подростков, 
указывая на семью как один из основных факторов влияния на подростка 
[9]. 

Теоретический анализ показал, что основными характеристика 
отношения родителей и детей является эмоциональная связь, степень 
вовлеченности родителей в воспитание детей, мотивы воспитания, 
удовлетворение нужд ребенка, его потребностей. 
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Типы родительского отношения являются фактором проявления 
агрессии у подростка. Агрессивное поведение формируется под 
влиянием семьи, демонстрации модели агрессивного поведения и её 
подкреплением. Попустительским отношением к ребенку, поощрением 
его агрессивного поведения.  
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Звук - это материя музыки, ее плоть- 
должен быть главным содержанием  

наших повседневных трудов. 
г. Нейгауз 

 
Введение. 
Работа над звуком, звукоизвлечением - главная задача в работе 

педагога с учениками, т.к. это прежде всего работа над качеством звука. 
Поэтому работа над звуком должна занимать центральное место в 
процессе обучения игре на фортепиано. 

Цитата (из записок Н. Перельмана): "Пусть акустики анатомируют 
звук и подсчитывают количество колебаний, а для музыканта звук - 
творение, обладающее цветом, объёмом, красотой или уродством, 
силой, весом, длиной и всем, чем только способен наделить его 
обладающей фантазией музыкант".  

Музыкант говорит  о звуке, как о фрукте - сочный, мягкий, нежный; 
как о чём-то зримом - светлый, тусклый, блеклый, белый; как о предмете, 
имеющем объём, вес, длину, 
плоский,тяжёлый,лёгкий,длинный,короткий.Звуку приписывают даже 
нравственные категории - благородный. А также звук должен быть 
умным... 

Эти слова понятны прежде всего тем, кто более менее 
соприкасаются с музыкальным искусством. Но не понятны тем, кто только 
начал общаться с музыкой и обучаться игре на инструменте. Поэтому, 
говоря о звуке, его звукоизвлечении надо начинать с самых азов, 1-ых 
шагов юного музыканта, с его представления о звуке, а значит, прежде 
всего, с воспитания слухового представления. В это входит: 

-образное мышление; 
-умение интонировать. 
-воспитание культуры слуха;  
-умение слушать себя; 
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Образное мышление способствует характеру звукоизвлечения. 
Ведь прежде чем извлечь звук, надо понять, что мы  хотим сказать этим 
звуком. 

Воспитание образного мышления начинается еще за долго до 
обучения ребёнка на инструменте и играет важную роль. Насколько 
изобретательней фантазия ребёнка, настолько легче добиться от ученика 
нужного звука, который характеризовал соответствующий образ. Конечно 
необходимо слушать много разнообразной музыки и обсуждать её с 
учеником. Но, к сожалению на донотный период отводится мало времени, 
а главным условием хорошего звукокоизвлечения является абсолютная 
свобода тела, ощущение веса свободной руки, запястья, свобода 1-го 
пальца. Но, при необходимости пальцы и суставы кисти должны 
фиксироваться. Поэтому подборка упражнений для постановки руки 
помогает быстрее освоится за инструментом. Давно доказано, что, 
произнося какие-либо слова под упражнения ребёнок занят текстом и не 
фиксирует внимание на движение руки. Рука меньше зажимается, можно 
её ненавязчиво поправлять и постепенно появляется естественность 
движений. Такие упражнения развивают мелкую моторику, речь, 
воображение, ритм, эмоциональное впечатление, формируется 
концентрация внимания и выдержка. 

В нашем классе есть такие упражнения. Например, клавиатуру мы 
делим на 2 царства - высоких и нижних звуков и начинаем с 3-х пальцев, 
добавляя постепенно остальные, на non legato. 

1.  Упражнение "Капельки" Подряд по белым клавишам вверх и 
вниз мягкими кистевыми движениями. Кисть "дышит в воздухе" 
...Капельки капают,  

     осень пришла, 
     ходит в сапожках вся детвора... 
2. Упражнение "Зайчики". Короткие, экономные кистевые 

движения. -"Вы скачите пальчики, - как солнечные зайчики..." 
3. Упражнение " По брёвнышкам". Вверх и вниз по чёрным 

клавишам. Белые - лужи, задача - перепрыгнуть с "брёвнышка" на 
"брёвнышко" и не упасть в лужу.  

..."Я по брёвнышкам скачу, падать в лужу не хочу 
Раз, два, три, четыре, пять 
Прыг на брёвнышко опять..." 
4. Упражнение "Шаги муравья". Учимся играть ближе к чёрным 

клавишам. Воображаем образ Муравья - он маленький, ножки маленькие, 
поэтому шаги рядышком. 

"...Муравейка - муравей, 
побежал домой скорей, 
дома дождик переждал, и опять работать стал... 
5. Упражнение " Лягушки-подружки" . Учимся играть  2-мя руками 

синхронно, через клавиши вверх и вниз. 
...Вот лягушки по дорожке 
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скачут вытянувши ножки... 
6. Упражнение "Мяч" - помогает охватить всю клавиатуру, лучше 

ориентироваться на ней. Берём широкий интервал, также задействуем 
чёрные клавиши, например ре-диез - ля и т.д.  

...Мой весёлый звонкий мяч 
Ты куда помчался вскачь? и т.д. 
7. Упражнение "Осторожный зайка". На подвижность 1-го пальца. 

Учимся менять на одной клавише 2-ой и 1-ый пальцы. 2-й - Зайка 
высунулся  1-ый- Зайка спрятался. 

8. Упражнение "Осторожный зайка". На подкладывание 1-го 
пальца. Шагаем по белым клавишам со 2-го на 1-й. 

...Зайка по полю скакал 
и морковку потерял... 
Когда выучены все упражнения, то мы уделяем им по 5-7 мин. на 

каждом занятии. Одновременно с упражнениями учим имена белых 
клавиш, ориентируясь по чёрным "двойняшкам" и "тройняшкам".  

Далее предстоит работа над Legato. Следует обратить внимание 
ученика на том, как звучит линия звуков, чтобы он представлял звучание 
Legato, как средство выразительности. Задача в работе над legato это 
воспитание "дышащей" руки. Учимся овладевать "дыханием" руки. Кисть, 
запястье, предплечье должны ощущать свободу во время исполнения. 
Нельзя допускать толчков, взмахивания кисти, подбрасыванием локтя 
или запястья и т.д. - всё это разрывает фразу. Сравниваем с пением  - 
это также, если бы певец брал дыхание после каждого такта. При игре 
Legato, учимся руку плавно опускать на клавиатуру, палец "погружается" 
в клавишу. Неиграющие пальцы чуть приподняты над клавиатурой. 
Дальше происходит взятие другого звука. После взятия 2-го звука 
приподнимается запястье, а потом вся рука. Legato из 3-х звуков - опора 
со 2-го звука на 3-ий. Учимся переносить вес с пальца на палец 
равномерно, распределять вес на все звуки в Legato - очень важный 
момент, важно не упустить в самом начале, когда формируются первые 
игровые навыки Legato. Учимся контролировать свои ощущения: 
напряжение и освобождение руки. Часто я сталкиваюсь с тем, что взяв 
звук и при этом не используя мышечное напряжение, не умеют его 
вовремя снять и извлекают следующий звук, неся это напряжение., - из-
за чего теряется качество звука. Надо требовать, чтобы палец 
почувствовал дно клавиши, затем полностью прекратил давление, а 
только удерживал его с последующей подготовкой следующего звука. 
Постепенно ученик привыкает контролировать свои ощущения и они 
переходят в раздел мышечной памяти. Также в нашем классе есть 
игровые моменты: например - " Игра в лесу", которые помогают ощутить 
Legato на  2-х,3-х звуках. Это вкратце всё, что касается правильной 
постановки руки, т.к. правильная постановка - 90 % для извлечения 
красивого, глубокого звука. 
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Все остальные "премудрости" поступают неторопливо и 
постепенно.  

Иногда ученик понимает художественный образ и инстинктивно 
находит данный приём извлечения. Очень полезно для воспитания 
образных представлений игра небольших пьес" "Шёл медведь", "Прыгает 
зайка!", "Кот и мышь" и т.д.  

Интонирование. 
Немаловажно  в работе над звукоизвлечением  учить искусству 

интонирования. Интонация - выразительное произношение, наполненное 
чувствами, переживаниями. Обычно я объясняю детям, чем они 
пользуются в обычной речи. "Вы ведь не говорите монотонно, на одном 
звуке?" Любой человек интонирует во время разговора, - это зависит от 
его эмоциональности, от ситуации, от мысли, которую он хочет донести. 
А музыкальные же эмоции гораздо тоньше, глубже, разнообразнее. 
Музыка, которая сыграна разнообразно в интонационном плане, будет 
понятна и доступна любому слушателю. Поэтому на начальном этапе 
важна аналогия музыкальной мысли с речью. Ребёнку, который может 
легко проявить удивление, огорчение, радость и др. интонации в речи, 
легко выразит это и на инструменте. Например: на уроках я прошу 
ученика исполнить одну и туже фразу, попевку, с одним смыслом, но с 
разными интонациями. "Подари мне куклу" - требовательно, жалобно, 
ласково. Это очень полезно и помогает. Работая над пьесами, этюдами, 
важно - не только представить образ произведения, но и разобраться в 
интонировании каждой фразы. Очень полезны в этих случаях 
подтекстовки. например Артоболевская "Первая встреча с музыкой", 
В.Коровицын - серия сборников., и др. Они помогают почувствовать  
мысль музыкального произведения. Также, работая над 
выразительностью необходимо решать смысловые и музыкальные 
задачи: например - плавно ли переходит мотив к мотиву? Как должно 
звучать начало фразы, её середина, конец? Кульминация? Как 
произносится этот мотив? "сердито", "жалобно" и т.д. Осмысление этих 
важных моментов дают внутреннее представление нужного звука, а 
часто, интуиктивно, необходимый приём звукоизвлечения. 

Дыхание. 
Хотелось ещё обратить внимание, что смысловое распределение 

слов в речи связано с дыханием. Подъём руки "вздох" соответствует не 
каждой короткой лиги ("мы же не вздыхаем после каждого слова") Мелкая 
лига, указывает на выразительность исполнения  мотивов. Часто две 
ноты, объединённые лигой - это интонации, которые придают звучанию 
определённый оттенок. например: В грустной песне - жалобный, в танцах 
- "приседания", "поклоны". Такие лиги играются на одном "дыхании", 
движении и не должны теряться. Но это уже зависит от умения и 
мастерства ученика в звукоизвлечении. 

Пение. 
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Хочется ещё остановиться на искусстве "пения" на инструменте. 
Ещё Филипп Бах рекомендовал: 

 "Не упустите возможность послушать хороших певцов, т.к. от них 
выучишься мыслить "спетым". Затем, очень полезно для правильного 
исполнения фразы пропеть её самому. Этим путём всегда большему 
научишься, чем из пространных рассуждений". 

Наиболее успешно усваивается искусство "пения" в работе над 
пьесами кантиленного характера. И если удаётся добиться от ученика 
максимального звучания мелодии близкого к её вокальному прочтению, 
то и отпадает необходимость от него того или иного звукоизвлечения. Т.к. 
"пение" само диктует и динамику и штрихи. 

К.И.Игумнов, работая над звукоизвлечением проводил аналогию с 
хором - "Дети, поющие в хоре, имеют представление об "открытом" и 
"закрытом" звуке, аналог в фортепианном исполнении резкое "прямое" 
звукоизвлечение - ("открытый" звук), и глубокий, так называемый  
"опёртый" звук.  Мы сначала пропеваем фразу, находим главное и 
второстепенное развитие, динамику, штрихи. Это воспитывает в ребёнке 
выразить на инструменте услышанную внутренним слухом интонацию., - 
а значит научить ученика владеть звуком" 

Умение слушать себя. 
Слушать себя - очень важно! Но это требует длительной 

подготовки.  Здесь надо обратить внимание на 3 момента: - мысленное 
представление; 

- приказ мозга к мышечному действию, для осуществления 
желаемого звучания; 

- контроль над тем, насколько удалось осуществить реальное 
воплощение замысла. 

Когда мы играем 1-ые упражнения  non legato мы говорим ученику 
слушать звук, его протяжённость, глубину, всё это почувствовать на 
кончике пальца до погружения его в клавишу, силу звука, который он 
хочет извлечь, учим дослушивать звук до конца - это один из 2-х важных 
факторов в решении звуковых задач и второй - ощущение 
горизонтального движения и развития музыки. Уже на 1-х уроках - 
упражнения на звукоизвлечения и постановки руки, надо учить слушать 
звук до конца и как-бы "вести" его кончиком пальца пока он длится. 
Например: при переносе руки на другую клавишу (через октаву) ученик 
должен переносить не только руку, но и как-бы "нести" звук. 

Результат - складывается непрерывный процесс, состоящий из 
дослушивания и переноса. Это ощущение будет способствовать более 
естественной форме рук и поможет в работе над постановкой рук. 

Цитата: "Если нажав клавишу, я забуду о данном звуке, потом не 
буду в состоянии согласовывать с ним следующий звук, то получится 
именно та пунктирность, которая убивает живое дыхание музыкальной 
мысли" 

                                       / А.Гондельвейзер/ 
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Когда ученик достаточно овладел ощущениями своей руки,-
ставятся следующие, более сложные задачи, более сложные пьесы,- 
усложняются и требования к новым ощущениям. Например, в пьесе 
А.Штейбельта "Адажио", когда ( в 3-ей фразе)ученик видя длинную 
фразеологическую лигу, должен переступить с пальца на палец на одном 
звуке и добиться   хорошего  (Legato). Задача: снятие пальца кистью, не 
отрывая кончика пальца от поверхности клавиши. Затем подмена на 
другой палец и мягкое "рессорное" погружение. Постепенно 
накапливается опыт и в дальнейшем ученику достаточно услышать 
внутренним слухом фразу, представив нужный звук, включается 
мышечная память, которая и подсказывает нужный приём 
звукоизвлечения. 

Ещё хочется сказать о возможности аккомпанемента в создании 
музыкального образа 

Цитата. " Бас должен окутывать мелодию вуалью, а не                              
чадрой"   /Коган/ 

На самом деле  аккомпанемент может усилить или ослабить 
художественное впечатление. Главное - не заглушать мелодию, не 
мешать ей "дышать" , "проливать" каждый звук. Часто ученики форсируют 
звук, чтобы выделить мелодию, что производит антихудожественное 
исполнение. Надо прививать ученикам, что мелодия не должна 
выделяться искусственным образом, естественно отделяться от 
аккомпанемента, оставаясь в то же время внутренне слитой с ним, 
аккомпанемент должен не подчёркивать, а как бы "освещаться", 
"высветляться". Правильное соотношение между мелодией-
аккомпанементом - звуковой баланс -  одна из простейших сторон общего 
требования. Для того, чтобы добиться нужного соотношения можно 
использовать приём - Пр.р. - ученик, Л.Р. - учитель. Это воспитывает слух 
и формирует нужный навык достижения звукового баланса. Также 
полезно поиграть аккомпанемент выдержанными аккордами, на фоне их 
легче прослушивать каждый звук мелодии. Впечатление от музыкального 
произведения зависит не только от звука, но и от тембра аккомпанемента. 
Художественное исполнение требует ритмического единства движения и 
музыкальных мыслей. 

  Заключение. 
 Хочется сделать вывод, что в работе над овладением 

выразительными, красочными средствами требуется хороший слуховой 
контроль, художественные представления, пианистические приёмы и 
движения. Но достигается это лишь в том случае, если рука ученика 
послушна и податлива; а это: - живая рука, живые активные пальцы, 
взаимодействие всех частей игрового аппарата, умение "брать", 
"извлекать" звук, умение "дышать" рукой, - такие понятия и формируют 
нужные двигательные навыки звукоизвлечения. 
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Использование дидактических игр в обучении математике является 
важным средством интенсификации учебной деятельности школьников. 
Игры могут широко применяться как средство обучения, воспитания и 
развития школьника.  

Для учителя всегда актуальными остаются вопросы: что нужно сделать, 
чтобы школьники знали и любили его предмет? Как правильно 
активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке? Как 
помочь ученику учиться с интересом?  

В связи с этим учителя – практики ведут поиски новых эффективных 
методов обучения. Использование дидактических игр, в процессе 
обучения и воспитания – один из признанных и современных методов 
обучения математике. Включение в учебный процесс игровых моментов, 
делает обучение более интересным и занимательным, создает особое 
рабочее настроение. Использование игровых технологий поддерживает 
и часто усиливает интерес школьников к изучению математики, 
увеличивает долю самостоятельной работы школьников в приобретении 
знаний.  

Дидактическая игра  

Дидактическая игра - не самоцель на уроке, а средство обучения и 
воспитания. Основная цель игры - поднять интерес учащихся к учёбе, и 
тем самым повысить эффективность обучения. В процессе игры у детей 
вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить 
самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям, оценить 
роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить взаимосвязь 
разных наук. Для учителя урок-игра, с одной стороны- возможность 
лучше узнать и понять учеников, оценить их индивидуальные 
особенности, решить внутренние проблемы (например, обучения), с 
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другой стороны, это возможность для самореализации, творческого 
подхода к работе, осуществления собственных идей. Важно помнить, 
что игра влияет на развитие обеих частей мозга. Ибо за грамматику, 
логику, лексику, анализ и математику отвечает левое полушарие, а за 
интуицию, методику, ритм, фантазии и эмоции- правое. Таким образом, 
игра стимулирует лучшее запоминание и понимание изучаемого 
материала, а также способствует повышению мотивации и позволяет 
обучаемому комплексно использовать органы чувств при восприятии 
информации, а также самостоятельно и неоднократно воспроизводить 
её в новых ситуациях. Современная дидактика, обращаясь к игровым 
формам обучения на уроках, усматривает в них возможности 
эффективной организации взаимодействия педагога и учащихся, 
продуктивной формы их общения с присущими им элементами 
соревнования, непосредственности, неподдельного интереса. Идея 
соревнования по балльной системе заложена во многих играх, которые 
мы смотрим по телевизору с большим удовольствием. Это и «Что? Где? 
Когда?», и «КВН», и «Счастливый случай», и «Своя игра» и т.д. На 
основе этих телеигр разрабатываются уроки с использованием игровой 
технологии. (Приложение1).  

Интеллектуальная игра - эффективная форма проведения уроков 
математики, поскольку наиболее прочны те знания, которые 
приобретались с заинтересованностью. Дети вовлекаются в игру и не 
обращают внимания на то, что в ее процессе им приходится решать 
серьезные задания. Атмосфера такого урока позволяет школьнику 
проявить свои  

способности в большей мере, чем на стандартном занятии. Включение в 
урок дидактических игровых моментов делает процесс обучения 
интересным и занимательным, создает у детей бодрое рабочее 
настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного 
материала. Разнообразные игровые действия, при помощи которых 
решается та или иная задача, поддерживают и усиливают интерес детей 
к учебному предмету.  

Целесообразность использования дидактических игр на различных 
этапах урока различна. В начале урока, на этапе актуализации знаний, 
часто использую приемы «Магический квадрат», « Лови ошибку!» 
(ученики исправляют ошибку, намеренно сделанную учителем), « 
Восстанови запись».  
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Лови ошибку !  
8,96 < 8, 99  
7, 6 > 6, 9  
1, 3 < 1,09  
13,897 > 13, 889  
1 < 0, 99  

Для устного счета использую игру «Лото». 
В конверте учащимся предлагается набор карточек. Их на две больше, 
чем ответов на большой карте, которая тоже вложена в конверт. Ученик 
достает из конверта карточку, решает пример и накрывает ею 
соответствующий ответ. Карточки накладываются лицевой стороной 
вниз. Если все примеры решены правильно, то обратные стороны 
наложенных карточек составляют условный шрифт. 
Пример карточек и большой карты.  

На этапе постановки целей и задач урока применяю приемы 
«Арифметическая минутка», « Зашифрованная записка», «Анаграмма»  

 

На этапе постановки целей и задач урока применяю приемы 
«Арифметическая минутка», « Зашифрованная записка», «Анаграмма»  

Расшифруйте тему урока, решив анаграмму. ЛЕЖИЕСОН  

 

БЫВЕНОКНЫХОН БОЕЙДР  

( Сложение обыкновенных дробей)  
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На этапе объяснения нового материала провожу игру - беседу. Диалог с 
учащимися проводится в виде сказок или интересных историй. В 
математической сказке не дается готовое знание, дети сами ищут 
ответы на некоторые вопросы, делают открытия, тем самым лучше 
вникают в новый материал.  

На этапе закрепления знаний с целью разнообразить многократное 
повторение однотипных упражнений, применяю игровые приемы : 
«Восстанови цепочку», «Расшифруй слово», « Лестница». 
При отработке навыков выполнения действий с десятичными дробями в 
5 классе провожу математическую эстафету «Заполни клетку» или 
«Тренажёр» Каждая команда (ряд) получают листочки, текст которых 
приведен ниже. Учащиеся по очереди выполняют действия. Ответ 
предыдущего действия ставится в  

первую клетку следующего. Выигрывает та команда, которая первой 
скажет правильный ответ в последней клетке.  

 

Расположи ответы примеров в порядке возрастания, и ты узнаешь 
название самой длинной реки в Европе.  

Л 5-4,573 
В 3, 087-2,84 О 2, 174- 1,9 А 0,72+ 0,004  

Г 1,5 -1,028  

В 6 классе для отработки навыков построения точек на координатной 
плоскости по их координатам использую «Конкурс художников». 
Даны координаты точек (3;14); (4;15); (3;16); (2;15); (3;14); (0;7);(1;6); (-
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2;3); (-4;3); (-2;2); (-1;1); (0;2); (1;1); (2;2); (3;2); (4;2); (5;1); (6;2); (3;5); (0;2); 
(0;0); (1;-1); (1;-3); (2;-4); (2;-7);  

(0:7); (0;-8); (1;-9); (3;-7); (5;-9); (6;-8); (6;-7); (4;-7); (4;-4); (5;-3); (5;-1); (6;0); 
(6;2); (7;1); (8;2); (10;3); (8;3);(5;6);(6;7);(3;14); 
Глаза (1;8);(2;9);(3;8);(4;9);(5;8); 
Рот (1;7); (2;6);(4;6);(5;7);(1;7). Что получилось?  

Для определения координат точек на плоскости даю задание 
«Зашифруй рисунок»  

Дидактическая игра отличается от обыкновенной игры тем, что участие в 
ней обязательно для всех учащихся. 
Игровые технологии, я считаю, являются одной из уникальных форм 
обучения, которая позволяет сделать интересным и увлекательным не 
только работу учащихся на творческо- поисковом уровне, но и 
будничные шаги по изучению предмета математики.  

Уроки с использованием игровых технологий:  

- способствуют яркому эмоциональному восприятию учебного 
материала;  

- развивают творческие способности школьников и учителя; 
- воспитывают веру ученика в собственные силы; 
- учат школьника радоваться общению с педагогом и товарищами;  

- формируют внимание и стремление к самостоятельной деятельности; - 
заставляют взрослого и детей импровизировать;  
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- активизируют самостоятельную деятельность учащихся;  

- учат школьников отстаивать свою точку зрения; - создают 
психологический комфорт в классе; 
- вызывают интерес у всех школьников.  

Систематическое использование дидактических игр на разных этапах 
изучения различного по характеру математического материала является 
эффективным средством активизации учебной деятельности 
школьников, положительно влияющим на повышение качества знаний, 
умений и навыков учащихся, развитие умственной деятельности.  
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В процессе организации урочной и внеурочной деятельности по 
любому школьному предмету, актуальным является использование 
образовательных технологий, содействующих развитию у обучающихся 
самостоятельности и критического мышления, способности решать 
проблемы и  взаимодействовать в социуме. Наибольшее 
распространение получили  современные технологии, способствующие 
развитию обучающегося: технологии проблемного обучения, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, ТРИЗ, развития 
критического мышления,  квест  - технологии и др.  
  

Проблема: 

     Почему мы обратились к использованию в воспитательном  процессе 
квест- технологий? Прежде всего,  с целью  повышения  у обучающихся 
интереса к обучению и развития самостоятельности в решении задач, а 
также   нас привлекло  и то, что появилась возможность задействовать 
всех обучающихся, дать им возможность использовать имеющиеся 
знания, способности, творчество на  практике. Используемые квест-
технологии пользуется популярностью у  наших учащихся из-за 
нестандартной организации образовательной деятельности и 
увлекательного, интригующего сюжета. 
  

  Актуальность 

         Актуальность применения квест - технологии  мы  видим в том, что 
при реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов одним из  условий является использование системно-
деятельностного подхода в образовании,  к ним  относится  и  квест-
технология. 
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    Содержание 

        Квест (от латинского слова q u a e r o – ищу, разыскиваю, веду 
следствие)  – это игра-приключение, в которой приходится  решать 
определённые задачи для достижения какой-то определенной цели. 
Квест-технология была  разработана профессором Университета Сан-
Диего Доджем Берни в 1995 году как один из способов  организации 
поисковой деятельности в учебном и воспитательном  процессах.  

Сущность квеста  очень близка к некоторым давно всем нам 
известным играм, таким как выполнение заданий «по станциям», 
ориентирование на местности с препятствиями («Следопыты», «Казаки-
разбойники», «Поиск клада» и т.д.). Однако есть отличие квест-
технологии от использования традиционных игр в педагогике, и оно  
заключается в использовании заданий проблемного характера.  

Достоинства квеста: 

1. Развитие способностей решать новые, нестандартные задачи, 
выявление деловых качеств. 

2. Развитие умений обучающихся  работать в социуме. 

        Мы считаем,  что нельзя отказываться от традиционных  технологий,  
каждый учитель  выбирает в зависимости от цели обучения и содержания 
воспитательного процесса те формы и методы, которые могут дать 
хороший результат. Великий немецкий педагог второй половины ХIХ века 
А.Дистервег писал: «Плохой учитель преподносит истину, хороший 
учитель учит ее находить». 

 Нами накоплен опыт разработки и применения образовательных 
квестов во  внеурочной деятельности.  

Квест-игра 

 

 

 Наша школа уделяет огромное внимание экологическому воспитанию 
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подрастающего поколения. В рамках реализации программы 
экологического воспитания школы, мы  используем  инновационные 
технологии, в том числе и квест- технологии на уроках и во внеурочной 
деятельности. Нами разработаны и реализованы квест-игры на 
экологические темы. В приложениях представлена часть разработанных 
и проведенных нами квест-игр. В последние годы проведение в школе 
квест -игр стало традицией и вызывает неподдельный интерес учащихся. 

Мы пришли к выводу, что  знание возрастной психологии поможет  
разработать увлекательный квест, который будет интересен  
воспитанникам. При поиске интриги для квеста и разработке легенды, его 
интересного, интригующего  названия  можно использовать сюжеты 
художественных книг и фильмов, компьютерных игр. 
       Квест-игры можно проводить в форме журналистского 
расследования, аналитического исследования, разгадки тайны, 
творческого исследования, поиска истины, научного исследования и др. 
      При использовании данной технологии необходимо обратить 
внимание на чёткость и краткость при формулировании заданий и 
критериев их оценки, использовать творческий потенциал при создании 
легенды, интригующего сюжета, распределении ролей, разработке 
подсказок.  

Внеклассное мероприятие «Экологическая игра» 

Задачи: 

- развитие познавательного, доброжелательного и ответственного 
отношения к природе, желание оказывать помощь природным 
объектам. 
- воспитание экологической культуры поведения, получение 
элементарных знаний и навыков грамотного поведения на природе. 
- развитие исследовательских способностей учащихся; 
- формирование умений анализировать, сопоставлять, делать 
выводы; 

 

Оснащение мероприятия: 

- карточки с заданиями; 
- компьютер с выходом в Интернет; 
- мультимедийный проектор.  

 
Формы, приемы, методы деятельности: Интерактивный (выполнение 
разноплановых заданий квеста, работа в группах), наглядные, 
практические (активные), частично-поисковый, методы мотивирования 
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активности учащихся в ходе игры (похвала, отличительные знаки 
«артефакты»). 
 

Предполагаемые результаты: 

 Предполагается, что группы (команды) учащихся будут активно 
выполнять задания этапов квеста, проявят смекалку и покажут 
эрудированность, узнают и запомнят новую информацию из области 
экологии, биологии, краеведения) 

Организационный этап. 

Участники: учащиеся 4-5 классов. 
Время проведения квеста: 1 час  
Для проведения квеста привлекаются учащиеся старших классов в 
качестве агентов.  
 
Этапы подготовки к участию в квесте: 
 
- формирование  команд по 5-6 человек; 
- подготовка сценария  и  карточек с описанием заданий; 
- разработка системы поощрения участников и победителей 

   

Ход  проведения квеста 

           Перед началом проведения игры проводится жеребьевка между 
командами и выдаются маршрутные листы. Каждая команда получает 
свой маршрутный лист. 

Этапы Время 
 на этап 

Количество  
баллов 

Агент 

1. Задание 
«Чемодан» 

   

2. Станция 1    
3. Станция 2    
4. Станция 3    
5. Станция 4    
6. Станция 5    
7. Станция 6    
8. Финиш    

  Задание «Чемодан»  
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           Понадобится: 
1.  по 50 г. риса, пшенки, гороха, 
2.  три маленькие коробочки. 
3. чемодан с замком(или коробка большего размера) 
4. листы 
5. ручка 

        На начальной точке команды находят чемодан, закрытый на кодовый 
замок. К чемоданам привязаны коробочки с крупами и записками «Горох, 
рис, пшенка». Зачем здесь эта коробочка? Необходимо посчитать 
количество крупинок и определить номер кодового замка.  
В чемодане  находится листок с надписью: «Ничто не дается даром»  и  
приготовлен  лист  с заданием.  
Для выполнения задания понадобятся: стол, лист с заданием, 
пустой лист, фломастеры разных цветов 
Необходимо определить  зашифрованное высказывание Михаила 
Пришвина — писателя и знатока русской природы.  

 
                                            Ответ: Охранять природу — значит 
охранять Родину.  

 Станция №1.  «Лекарственные растения» 

Задание:  назвать все лекарственные растения,  произрастающие в 
нашей местности 
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Станция № 2.   «Логическая цепочка» 
 
  Задание:  необходимо определить, а затем вычеркнуть лишнее в этой 
цепочке слово. 
1. луна, камень, береза, небо, дождь – это неживая природа. 
2. дуб, береза, пихта, липа, клен – это лиственные деревья. 
3. Жимолость, боярышник, кизил, орешник, ясень - это кустарники. 
4. Поползень, сойка, дятел, дрозд, королек – зимующие птицы. 
5. Медведь, бурундук, барсук, белка - впадают в спячку. 
6. можжевельник, сосна, туя, клен, лиственница, пихта,– это хвойные 
деревья. 
7. лебедь, грач, стриж, ворона, кукушка, жаворонки – это перелетные 
птицы. 
8. дрозд, соловей, жаворонок, галка – это птицы певчие. 
9. подорожник, пустырник, пижма, крапива, одуванчик, волчье лыко - это 
лекарственные растения. 
 
Станция № 3. «Ребусная»  

1. Ель  .  2. Репешок. 
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3. Копытень     

4. Шиповник.                      

              5.Снегирь. 

.       6. берёза 

 7.    Стрекоза 

8.  лиса  

 Станция №4.  «Сортировка мусора»   
понадобится:   

1. Ватман- 1 шт. 
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2. 10 карточек с отходами 
        Современные люди потребляют намного больше, чем предыдущие 
поколения. Проблема мусора на сегодняшний день – наиважнейшая 
экологическая задача, которая требует немедленного решения. 
Разложение мусора происходит долгие годы.  
       Участники должны предложить свой способ  решения проблем. При 
получении верного способа решения проблемы, дается ограниченное 
время -1 минута, за которую необходимо участникам квеста 
отсортировать самостоятельно мусор по контейнерам .  
       Задание: сортировать различные виды отходов по 4-м 
предложенным критериям: 
стекло пластик бумага металл 
    

Предлагаются для сортировки следующие виды мусора: 
• Железная арматура 
• Деревянная палка 
• Бумага 
• Пластиковый стакан 
• Жестяная банка 
• Бутылка от лимонада 
• Газетная бумага 
• Картонные коробки 
• Бумажная посуда 
• Железные крышки от стеклянных емкостей 
 
Станция №5.  «Лучший город Земли» 

Задание: Как называются эти объекты в Чувашской Республике? 

      1.   Национальный парк «Чаваш вармане». 
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   2. Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии 

наук 

   

3. Государственный природный заповедник «Присурский» (г. Алатырь) 

 
4. Памятник природы «Дуб Киреметь» Чебоксарский район. 

   

6. Лакреевский лес. 
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6.Парк 500- летия 

г. Чебоксары 

    

 

 

Станция №6.    «Дешифровщик» 

1. БЛВЬЮО                        2. НДОЙОР             3. РАНЕСТ   4. 
ТНАЕАЧИСЯНА 
5. ВЮИЛБ   6. ДРПИРЕО 
                      «Любовь к родной стране начинается с любви к природе». 
                                       К. Паустовский (русский советский писатель) 

Финиш 

На финише фиксируется зачетное время. Команды сдают маршрутные 
листы. 
Подведение итогов квеста, определение и награждение победителей. 
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Долгое и бесконтрольное применение технических гаджетов детьми 
может приводить к появлению компьютерной зависимости или интернет-
зависимости. Ю.А. Губарева и О.И. Миронова утверждают, что «у 
подростков с наличием интернет-зависимости эмоциональный мир 
характеризуется бедностью, отгороженностью в социальном плане, 
отчуждённостью от проблем, переживаний и состояний окружающих 
людей» [2, С. 342], а В.А. Иванченко и М.С. Куратова выявили, что для 
интернет-зависимой молодежи характерны «конфликт между «я-
реальным» и «я-идеальным», общий негативный фон восприятия себя, 
склонность воспринимать себя излишне критично» [5, С. 154]. Вероятно, 
использование компьютера в более раннем возрасте также может 
негативно сказываться на эмоциональном состоянии детей. 

В то же время, С.И. Васенина отмечает, что «компьютер в 
дошкольном учреждении является обогащающим и преобразующим 
элементом развивающей предметной среды» [1, С. 10], а значит, могут 
быть использованы с целью обучения в игровой форме, что является 
наиболее оптимальным вариантом для детей дошкольного возраста. 

В.А. Пиндюрин выделяет три основных вида компьютерной 
деятельности: познавательная увлеченность, игровая увлеченность и 
коммуникативная увлеченность [6]. В рамках данного исследования нас 
интересует именно игровая увлеченность, что предполагает регулярное 
использование компьютерных игр ребенком. 

А.В. Ермоленко утверждает, что создатели компьютерных игр 
эксплуатируют два принципа, известные в научной психологии: принцип 
дофаминовой зависимости и принцип лучшего запоминания 
незавершенных действий (эффект «Зейгарник») [3, С. 23], т.е. 
компьютерные игры влияют на эмоции детей. Они обладают 
притягательной способностью завораживать человека, вызывать 
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волнение, азарт и восторг, поэтому детям сложно оторваться от 
компьютерных игр, даже если в них присутствует страшные эпизоды. По 
мнению российского психолога А. И. Захарова, страх — это одна из 
основных эмоций человека, начинающаяся в ответ на действие 
устрашающего стимула [4, с.6], при этом во многих современных 
компьютерных играх содержатся сцены насилия, что может провоцировать 
повышение тревог и страхов у детей, поскольку страшные сцены остаются 
в сознании ребёнка, а затем возникают в детских снах, в темном 
помещении, когда ребёнок остается один дома. 

Ознакомившись со статьями публикуемых в английских источниках 
можно сделать вывод ,что среди детей в Соединенных Штатах количество 
часов видеоигр увеличилось с 4 часов в неделю в 1980-х годах до 
примерно 13 часов в неделю в последние годы. Видеоигры также 
привлекли внимание общественности, особенно споры о шутерах от 
первого лица (Anderson, Gentile & Buckley, 2007). 

Различные исследования показали, что жестокий контент в 
видеоиграх снижает чувствительность игроков особенно детей, к 
реальному насилию.  

Играя в видеоигры, дети проводят длительное время в одиночестве 
и практически не взаимодействуют с другими детьми, за исключением 
виртуальных. В результате дети, которые чрезмерно играют в видеоигры, 
не развивают эффективных навыков общения с другими людьми, 
поскольку часы, если не все их свободное время, тратятся на 
видеоигры. Кроме того, наблюдается рост насилия среди детей, 
играющих в видеоигры, и одним из таких примеров является массовая 
резня в средней школе Коломбины. Травмы и драки дома и на улице 
выросли из-за того, что дети играют в жестокие видеоигры (Anderson, 
Gentile, & Buckley, 2007). [7]. 

Появиться страх и тревожность могут в любом возрастном периоде, 
а если эти эмоции подкреплять компьютерными играми, то они еще 
больше возрастут. В старшем дошкольном возрасте страхи и тревоги 
наиболее успешно подвергаются психологическому воздействию, 
поскольку они во многом носят возрастной переходящий характер, 
поэтому мы считаем, что в работе с детьми при устранении страхов и 
тревожностей необходимо большое значение придавать 
взаимоотношениям родителей и детей, т.к. именно они существенным 
образом сказываются на процессе устранения страха и тревожностей.  
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Роль игры в период адаптации

Главным расслабляющим средством в период

адаптации для дошкольника является игровая

деятельность, направленная на формирование

эмоциональных контактов "ребенок - взрослый" и

"ребенок - ребенок".

Основная задача игр в период адаптации
Основная задача игр в период адаптации ребенка в детском саду –

формирование эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю,

доброго (как мама), всегда готового прийти на помощь, а также интересного

партнера в игре. Такое эмоциональное общение возникает на основе

совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией,

проявлением заботы к каждому малышу.

Когда дети играют, они выражают собственную индивидуальность и

развивают внутренние личностные качества.
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Преимущества игры 

Ø позволяет маленькому ребенку ощутить себя всемогущим;

Ø помогает не испытывать разочарования от того, что он мал и 

беспомощен, что должен исполнять чужие распоряжения;

Ø помогает познать окружающий мир, развить самоуважение, 

достигать успеха в собственных глазах;

Ø развивает искусство общения;

Ø помогает управлять своими чувствами;

Ø дает возможность пережить массу эмоций.

Желательно придерживаться в игровой деятельности в период адаптации определенной 

системности. В период адаптации первоначальные игры должны быть направлены 

на сплочение детей друг с другом и воспитателем.

Знакомство
Игры с 

использованием 
игрушек и предметов

Контакт 
руками

Телесный 
контакт
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Во-первых, взрослый проявляет большую заинтересованность
в игре, активно организует взаимодействие с ребенком,
прилагает усилия, чтобы увлечь ребенка игрой;

Во-вторых, взрослый сопровождает игровые действия
комментариями, описывая словами все этапы игры. Во многих
играх используются стихотворения и потешки.

В-третьих, взрослый делает всё, чтобы создать во время игры
комфортную, теплую атмосферу.

В-четвертых, взрослый внимательно следит за ходом игры,
контролируя ее начало, продолжение и конец.

В-пятых, эмоциональные игры, направленные на развитие
общения со взрослым и установления с ним
контакта, проводятся индивидуально (один взрослый — один
ребенок).

Полезно использовать игры на коленках с 

детьми раннего возраста
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Игра: «Раз, два, три, бум!»

-Усадите ребенка на колени лицом к себе.

-Произнесите: «Раз, два, три, бум!» – и очень

аккуратно прижмите лоб ребенка к себе.

- С теми же словами прижмите нос ребенка к себе.

-Продолжайте в том же духе, каждый раз на слове

«бум» прижимая к себе разные части тела ребенка:

локти, колени, щеки, уши, подбородок.

Игра: «Игра в объятия»

· Чаще обнимайте малыша – это очень полезно

для развития его мозга. Еще важнее – в минуту

опасности.

· Если малыш забредет туда, где ему не следует

находиться, подхватите его на руки, прижмите

к себе и объясните: «Туда тебе ходить нельзя –

это опасно». По тону вашего голоса он поймет,

что совершил что – то нехорошее. По объятию

при произнесении этих слов он почувствует,

что вы заботитесь о нем и хотите его защитить.

Это повышает уровень взаимного доверия.

Пальчиковая гимнастика
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Этот пальчик бабушка

Этот пальчик дедушка

Этот пальчик мама

Этот пальчик папа

Этот пальчик я

Вот и вся моя семья

(поочередно показываем каждый пальчик)

Ротик мой умеет кушать

Нос дышать, а ушки слушать

Могут глазоньки моргать

Ручки все хватать, хватать (хватаем,

поочередно показываем)

Этап знакомства-сближения со взрослым и детьми 
в группе завершается играми коллективными

«Ножки»

«Пузырь»
«Лови – лови»

«Карусели» «Куклы пляшут»
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подвижные игры с правилами 

«Зайка»

«Воробушки и 
автомобиль»

«Лохматый пес»

«Кот и мыши»

«Солнышко и 
дождик»

«Курочка-
хохлатка»

игры стимулируют развитие процессуальной игры

«Мишка заболел» «Совместный обед»

«Кукла хочет спать» «Погладим белье»
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Необходимо, по возможности, подбирать специальные игры, которые помогают 

детям справиться с напряженной, стрессовой ситуацией в период привыкания.



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 48 

 
 

 

 

 

 

Требования к играм, проводимым в адаптационный период:

-они должны быть фронтальными, чтобы не один ребенок не

чувствовал себя обделенным вниманием;

-не должны быть слишком длительными (лучше играть с детьми

по нескольку раз в день, но понемногу);

-должны использоваться копии реальных предметов, а не их

заместители;

-всем детям предлагаются одинаковые предметы;

-инициатором игры выступает взрослый.
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Правила организации игр в период адаптации:

Правило 1:

Первое, и самое важное, правило — добровольность участия в игре. Необходимо добиться того, чтобы

ребенок захотел принять участие в предложенной игре. Заставляя, мы можем вызывать в малыше чувство

протеста, негативизма, а в этом случае эффекта от игры ожидать не стоит. Напротив, увидев, как играют

другие, увлекшись, ребенок сам включается в игру.

Правило 2:

Взрослый должен стать непосредственным участником игры. Своими действиями, эмоциональным

общением с детьми он вовлекает их в игровую деятельность, делает ее важной и значимой для них. Он

становится как бы центром притяжения в игре. Это особенно важно на первых этапах знакомства с новой

игрой. В то же время взрослый организовывает и направляет игру. Таким образом, второе правило

заключается в том, что взрослый совмещает две роли — участника и организатора. Причем совмещать эти

роли взрослый должен и в дальнейшем.

Правило 3:

Многократное повторение игр, которое является необходимым условием развивающего

эффекта. Воспитанники по-разному и в разном темпе принимают и усваивают новое.

Систематически участвуя в той или иной игре, дети начинают понимать ее содержание, лучше

выполнять условия, которые создают игры для освоения и применения нового опыта.

Правило 4:

Наглядный материал (определенные игрушки, различные предметы и т.д.) надо беречь, нельзя его

превращать в обычный, всегда доступный. Во-первых, так он дольше сохранится, а во-вторых, этот

материал долго останется для детей необычным.

Правило 5:

Взрослый не должен оценивать действия ребенка: слова типа «Неверно, не так» или «Молодец,

правильно» в данном случае не используются. Дайте ребенку возможность проявить, выразить себя,

не загоняйте его в свои, даже самые лучшие, рамки. Он по-своему видит мир, у него есть свой взгляд

на вещи, помогите ему выразить все это!
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Любая игра- это прекрасная 
возможность найти с 
ребенком общий язык. Со 
временем они не вспомнят  
как играли, а вот с кем 
играли будут помнить всегда.

Спасибо за внимание!
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 Диагностические материалы 

Стартовая психолого – 
педагогическая  диагностика   первоклассников . 

Типовые задачи для оценки сформированности предметных 
знаний и умений 

 

Типовые задачи: 

а) достаточная степень развития ряда неречевых функций; 

б) соответствующий возрасту уровень развития устной речи; 

в) наличие у ребенка интуитивных дочисловых представлений. 

 

Организация педагогической  диагностики  

 

Предлагаемые практические рекомендации для выяснения учителем 
готовности детей к школе предполагают два взаимосвязанных этапа. 
Первый этап – групповое обследование, в ходе которого дети работают 
на предложенных им диагностических бланках. Второй этап – 
индивидуальное обследование, когда учитель непосредственно 
наблюдает за деятельностью одного ребенка и сам записывает его 
устные ответы. Преимущество группового (фронтального) обследования 
состоит не только в значительной экономии времени, но и в том, что вы 
имеете возможность понаблюдать за детьми, оказавшимися в 
непривычной для них обстановке – в новом детском коллективе в 
отсутствие родителей.  
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Обязательным и очень сложным для учителя условием проведения 
педагогической  диагностики  является отказ учителя в это время от 
позиции обучающего и временный  переход  на позицию человека, 
наблюдающего за работой детей. Ведь задача учителя в момент 
проведения групповой  диагностики  – получить достоверные данные о 
том, что и как ребенок может сделать сам. 

 

В то же время нельзя ограничиться только групповой работой, так как 
некоторые параметры готовности к обучению выясняются лишь в 
личной беседе с ребенком. Индивидуальное обследование лучше 
проводить на следующий день после группового. 

Заранее необходимо предупредить родителей о предстоящем 
индивидуальном собеседовании, чтобы они не связывали это с 
неудачей ребенка во время групповой работы. Ни в коем случае нельзя 
говорить детям о сделанных в работе ошибках, чтобы не испугать их. 
Наоборот, нужно успокоить ребят, сказав, что они хорошо справились с 
работой. До проведения индивидуального обследования необходимо 
проанализировать результаты группового обследования ребенка, 
ознакомиться с его медицинской картой.  

Если учитель работает без ассистента, число детей в группе не должно 
превышать 10–12 человек.  

Заранее нужно разложить на партах для каждого ребёнка необходимые 
для обследования листы с заданиями и по набору карандашей: красный, 
синий, зеленый, желтый и простой. Предложить детям сесть за парты по 
одному. 

Перед каждым заданием необходимо дать объяснения в точном 
соответствии с инструкцией. Никаких слов «от себя», кроме текста 
задания, изложенного в инструкции, добавлять не нужно, так как это 
может нарушить равенство условий, возможность сопоставления 
результатов проводимых обследований. Задание читается громко, в 
ровном и спокойном темпе. Можно повторять текст задания, если в этом 
возникает необходимость, но не отклоняться от текста. 

Работа начинается кратким объяснением: «Дети, приготовьте листы, 
карандаши. Я буду вам читать задания по порядку. Если кто-нибудь не 
успел выполнить задание, а я приступила к чтению другого, не 
расстраивайтесь, отложите его и спокойно приступайте к работе над 
новым заданием. Будьте внимательны. Слушайте первое задание». 
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К чтению следующего задания следует переходить только тогда, когда 
большинство детей (более 75%) закончат выполнение предыдущего. На 
выполнение каждого задания отводится в среднем не более 3 
минут.  При   переходе  к чтению следующего задания дети 
предупреждаются об этом словами: «Слушайте следующее задание». 
Общая продолжительность группового обследования не должна 
превышать 15–20 минут. Во время работы нужно поддерживать 
доверительную, доброжелательную атмосферу, нельзя высказывать 
своё недовольство неправильными действиями детей, указывать на 
ошибки, выносить оценочные суждения, а нужно почаще говорить слова: 
«Очень хорошо»; «Вы молодцы»; «Я вижу, у вас все замечательно 
получается». 

При проведении индивидуального обследования желательно заранее 
ознакомиться с медицинской картой ребенка. При наличии у ребенка 
ошибок в выполнении заданий группового обследования следует 
обратиться к этим заданиям еще раз, чтобы выяснить причины 
происхождения ошибок. 

На своем столе заранее в определенном порядке следует расположить 
необходимые для обследования материалы (карточки-задания, наборы 
фигур, предметов и др.). 

До начала беседы нужно дать ребенку возможность освоиться в новой 
обстановке и постарайться определить его состояние (тревожность, 
заторможенность и т.д.). 

Данные наблюдений и результаты выполнения ребенком заданий 
необходимо сразу же фиксировать на листе с заданиями и в бланке 
обследования. 

Общая продолжительность индивидуального обследования не должна 
превышать 10–15 минут. 

 

 

 

Предлагаемое обследование включает следующие разделы: 

– обследование состояния пространственного восприятия; 

– выявление уровня зрительного восприятия (умения передавать 
форму предмета); 
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– проверка уровня овладения представлениями, лежащими в основе 
счета, самим счетом (в пределах 6), представлениями об операциях 
сложения и вычитания; 

– выявление способа сравнения двух множеств по числу элементов; 

– выявление умения классифицировать и выделять признаки, по 
которым произведена классификация; 

– обследование фонематического слуха и восприятия; 

– обследование сформированности предпосылок к успешному 
овладению звуковым анализом и синтезом; 

– обследование состояния моторики и зрительно-моторных 
координаций. 

 

Педагогическая  диагностика  проводится не только для того, чтобы 
выявить уровень развития у будущих учеников вышеперечисленных 
умений, но и для того, чтобы наметить предварительный план 
преодоления каждого обнаруженного в ходе обследования нарушения. 
В отличие от групповой  диагностики  задания для 
индивидуальной  диагностики  включают в себя специальные виды 
помощи ребенку и некоторые приемы обучения. Это дает возможность 
увидеть не только уровень, на котором находится ребенок в настоящий 
момент, но, и это главное, «зону его ближайшего развития», то есть то, 
что ребенок может сделать с помощью взрослого.  

 

Содержание инструкций и заданий, предлагаемых для групповой 
работы и критерии оценки выполнения заданий. 

 

Задание 1 

Цель. Выявить умение передавать форму фигуры (нарисовать равную 
или подобную фигуру, соблюдая пропорции между элементами фигуры). 
Кроме того, задание позволяет судить о твердости руки ребенка, умении 
рисовать углы, не округляя их, и прямолинейные отрезки. 

Текст задания. «Посмотрите сюда (указывается рисунок к заданию). 
Здесь вы будете выполнять задание. Внутри маленькой рамочки вы 
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видите фигуру. Рассмотрите ее на своих листах. Возьмите 
карандаш. Нарисуйте похожую фигуру в большой рамочке» (учитель 
обводит указкой большую рамочку). 

 

 

 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-
либо замкнутая линия;  

1 балл – существенно изменены пропорции между элементами 
фигуры; общая форма фигуры схвачена плохо; 

2 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции слегка 
изменены, но не все углы прямые, не везде соблюдается 
параллельность линий. Этот же балл ставится, если общая форма 
фигуры схвачена хорошо, но пропорции между элементами фигуры 
существенно изменены, однако все углы прямые и параллельность 
соблюдена; 

3 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции между 
элементами фигуры в основном сохранены. 

 

Если фигура изображена нетвердой рукой, в дополнение к баллу 
ставится знак «минус». 
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Задание 2 

Цель. Выявить умение ориентироваться на плоскости (влево, вправо, 
вверх, вниз). Проверяется также умение пересчитывать клеточки. 

Текст задания. «Задание вы будете выполнять на клетчатой части 
своего листа (указывается место для выполнения задания). Найдите 
на клетчатом поле черную клеточку. 

 

 

 

1. Возьмите красный карандаш, отсчитайте от черной клеточки вправо 
четыре клеточки и пятую закрасьте красным карандашом. 

2. Возьмите синий карандаш. От красной клетки отступите вниз на две 
клеточки и третью закрасьте синим карандашом. 

3. Возьмите зеленый карандаш и клеточку, расположенную слева от 
синей, через одну клеточку от нее, закрасьте зеленым карандашом. 

4. Возьмите желтый карандаш. Отсчитайте от зеленой клетки вверх пять 
клеток и шестую закрасьте желтым карандашом». 

 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – ученик не приступил к выполнению задания; несколько 
клеток закрашены, но их расположение не соответствует инструкции; 

1 балл – выполнен верно только один пункт задания, допущены 
ошибки в направлении, пересчете клеток, начале отсчета; 
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2 балла – выполнено верно 2–3 пункта задания; 

3 балла – все пункты задания выполнены верно. 

 

Если клетки плохо раскрашены, в дополнение к баллу ставится знак 
«минус». 

 

Задание 3 

Цель. Выявить умения выбрать и выполнить операцию сложения и 
вычитания, правильно понять текст задачи и перейти от заданного числа 
к соответствующему конечному множеству предметов (кружков, 
квадратов). 

Текст задания. «Здесь вы будете выполнять третье задание 
(указывается место для выполнения задания 3). Посмотрите на свои 
листы. Послушайте задание.  

1. В классе (группе) сегодня дежурят 3 девочки и 2 мальчика. Сколько 
детей дежурит сегодня в классе? Нарисуйте столько кружков, сколько 
детей дежурит сегодня в классе. (Текст задачи можно повторить.) 

2. В легковой машине ехало 6 человек. Двое вышли из машины. 
Нарисуйте столько квадратов, сколько человек осталось в машине. 
(Текст задачи можно повторить)». 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – есть попытка решить одну задачу, но число кружков или 
квадратов неверное; 

1 балл – выполнена верно только одна задача, попыток выполнить 
вторую задачу нет; 

2 балла – одна задача выполнена верно, есть попытка решать вторую 
задачу, но число кружков или квадратов неверное; 

3 балла – обе задачи выполнены верно. 
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Задание 4 

Цель. Выявить умение сравнивать множества по числу элементов (вне 
зависимости от навыка счета). 

Текст задания. «Найдите у себя на листках рисунок, на котором 
изображены круги и треугольники (указывается рисунок к заданию 4). 
Чего больше: кругов или треугольников? Если больше кругов, то 
нарисуйте рядом еще один круг. Если больше треугольников, то 
нарисуйте еще один треугольник». 

 

 

 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – сравнение проведено неверно (нарисован один 
треугольник); 

3 балла – сравнение проведено верно (нарисован один круг). 

 

Задание 5 

Цель. Проверить состояние фонематического слуха, фонематического 
восприятия в процессе отбора картинок с заданным звуком в их 
названиях. 

 

Текст задания. «Посмотрите на эти картинки. Видите, под ними есть 
небольшие кружочки. Вам нужно самостоятельно назвать каждую 
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картинку и, если в названии картинки есть звук [с], зачеркнуть кружок 
под ней. На первой картинке – солнце. В слове солнце есть звук [с], 
значит, нужно зачеркнуть кружок. А теперь приступайте к 
самостоятельному выполнению задания». 

 

 

 

Оценка выполнения: 

0 баллов – отсутствие дифференциации звуков [с] – [з], [с] – [ц], [с] – 
[ш] или полное непринятие задания; 

1 балл – наличие ошибок (отсутствует дифференциация звуков [с] – 
[з]); 

2 балла – выделен звук только из позиции начала слова, ошибочного 
выделения других звуков нет; 

3 балла – правильное выполнение задания. 
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Задание 6 

Цель. Выявить степень овладения звуковым анализом на уровне 
определения количества звуков в слове. 

 

Текст задания. «Вы видите домик с тремя окошками и рядом с ним – 
картинки. Каждое окошко – звук в слове. Назовите тихонько все 
картинки и подумайте, в каком слове три звука. Эту картинку 
соедините стрелкой с домиком». 

   

 

 

 

Оценка выполнения: 

0 баллов – полное отсутствие соответствия количества звуков в слове 
и количества «окошек»; 

2 балла – наличие ошибок в один звук (отмечено слово волк); 

3 балла – правильное выполнение задания. 

 

После проведения групповой работы учитель получит данные об уровне 
сформированности у каждого ребенка: 

 

– пространственного восприятия (задание 2); 

– зрительного восприятия (задание 1); 

– представлений, лежащих в основе счета, представлений об операциях 
сложения и вычитания (задание 3); 
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– умения сравнивать два множества по числу элементов (задание 4); 

– умения классифицировать предметы, выделять признак, по которому 
проведена классификация (задание 5); 

– фонематического слуха и восприятия (задание 6); 

– предпосылок к успешному овладению звуковым анализом (задания 6, 
7); 

– мелкой моторики и зрительно-моторных координаций (задания 1, 2). 

 

Данные группового обследования не могут быть абсолютно 
достоверными, особенно в случае низкого результата (в силу 
личностных особенностей ребенок может растеряться в новой 
обстановке, у него именно в этот день может болеть голова, он может 
быть чем-то расстроен и т.п.). Кроме того, в процессе проведения 
групповой работы можно получить лишь минимальную информацию о 
состоянии речевого развития детей. Поэтому на следующий день 
необходимо провести индивидуальную встречу для определения уровня 
речевого развития и уточнения информации о готовности к школе тех 
ребят, которые показали средний и низкий уровни по выделенным 
параметрам. 

 

Содержание инструкций и заданий для индивидуальной работы 

 

Выявление состояния фонематического слуха и восприятия  

 

Если в ходе выполнения задания 6 групповой работы ребенок допустил 
ошибки в определении картинок, названия которых содержат звук [с], 
необходимо сначала предложить ему ряд более простых заданий, 
представляющих собой ранние этапы развития фонематического слуха 
и восприятия: 

1) самостоятельно придумать слово с заданным звуком: «Придумай 
слово со звуком [с]»; 

2) вернуться к заданию 6 фронтального обследования и отобрать 
картинки, названия которых содержат заданный звук. 
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Повторное выполнение задания позволит определить степень 
обучаемости по данному параметру. Сначала нужно попросить ребенка 
назвать картинку. Это позволит уточнить, не связаны ли ошибки с 
особенностями восприятия или с состоянием словарного запаса 
ребенка. Если при выполнении групповой работы ребенок отметил 
только картинки, в названиях которых звук [с] находится в начальной 
позиции, необходимо сказать ему: «Ты верно выбрал вот эти картинки, 
но некоторые ты пропустил. Сейчас послушай – я назову картинки еще 
раз, а ты будешь говорить, есть ли звук [с] в этих словах или нет». Таким 
образом мы спускаемся на «ступеньку» ниже, предлагая ребенку 
определить наличие звука, опираясь не на собственное произношение, 
а на восприятие слова на слух. 

 

Если при выполнении групповой работы ребенок отметил наряду с 
картинками, названия которых содержат звук [с], картинки, названия 
которых содержат звуки [з], [ш], также нужно обратиться к обучающему 
моменту: «Ты старался, но среди картинок, которые ты выбрал, есть 
лишние; сейчас я буду называть все отмеченные тобой картинки, а ты 
будешь говорить, есть ли в этих словах звук [с] или нет; можешь после 
меня повторять слова». При произнесении слов учителю следует 
интонационно выделять звуки [с], [з], [ш], проверяя тем самым умение 
ребенка дифференцировать звуки, опираясь не только на собственное 
произношение, но и на восприятие на слух при интонационном 
выделении звуков учителем. 

В бланке обследования в соответствующей графе необходимо 
отметить, как ребенок справился с заданием в ходе индивидуальной 
работы. Эти данные помогут при обучении грамоте. 

Выявление сформированности предпосылок к успешному 
овладению звуковым анализом и синтезом (уточнение к заданию 7) 

Определение последовательности звуков в слове – одна из самых 
сложных форм звукового анализа, появляющаяся только в процессе 
специального обучения. Предлагая ребенку в ходе диагностического 
обследования справиться с этим заданием, мы проверяем его 
максимальные возможности, облегчая выполнение задания указанием 
на количество звуков. 
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Задание: «В слове мак – три звука. Назови их, пожалуйста, по 
порядку».  

 

Если ребенок успешно справляется с этим заданием (следовательно, 
его ошибки при выполнении групповой работы связаны с плохим 
самочувствием в день обследования или с трудностями понимания 
инструкции), можно не предлагать других заданий. 

 

Если ребенок не справляется с заданием, нужно предложить ему 
дополнительную помощь – ввести графическую схему слова ( ) и 
произнести слово с последовательным интонационным выделением 
звуков (м-м-мак, ма-а-ак, мак-к-к).  

 

После каждого произнесения ребенку следует назвать этот звук и 
поставить крестик в соответствующей клеточке. Важно увидеть 
возможности ребенка в ситуации обучения. 

 

Если он способен назвать изолированно звук после интонационного 
выделения его учителем, то можно ожидать хорошей обучаемости этого 
ученика; если для изолированного произнесения звука необходимо 
трехкратное произнесение учителем слова с интонационным 
выделением звука, то это сигнал о будущих сложностях в обучении 
этого ребенка, а если даже после этого ребенок не способен 
изолированно назвать звук, то ситуацию можно считать тревожной, 
требующей от учителя особого внимания и соответствующей 
коррекционной работы. 

 

Выявление степени овладения навыком чтения 

 

Это задание нужно провести со всеми детьми, так как обычно детей в 
семье учат чтению, и необходимо проверить уровень, на котором 
находится ребенок. Выясняются знание букв, способ чтения 
(побуквенный, слоговой и т.д.), понимание прочитанного. Для чтения 
можно предложить детям несложные тексты из любого «Букваря».  
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Выявление умения сравнивать множества по числу элементов 

Если ребенок ошибся в выполнении задания 4 во фронтальном 
обследовании, можно задать ему вопросы по выполненному им 
заданию: «Как ты узнал, что кругов (треугольников) больше?» 

Если объяснение дано верно, возможно, ошибка была случайной, 
учитель может изменить оценивание, поставив 2 балла. 

В случае неправильного ответа или его отсутствия необходимо дать 
ребенку более простое аналогичное задание (5 кругов, 6 треугольников) 
и спросить: «Чего больше?» Если ребенок выполнил задание и верно 
дал объяснение, он получает 1 балл, который вносится в бланк 
обследования вместо предыдущей оценки. 

Выявление умения классифицировать 

Если ребенок ошибся в выполнении задания 5 во фронтальном 
обследовании, необходимо выяснить, почему это произошло. Задаётся 
вопрос: «Почему ты провел линию от белочки к этому рисунку?» Если 
объяснение дается по внешним признакам («Чтобы на каждом рисунке 
было по 5» или «Птицы и белочки живут на деревьях») – значит, ребенок 
еще не может провести классификацию, опираясь на существенные 
признаки. 

Анализ результатов 

В ходе обследования после выполнения каждого задания выставляется 
количественный балл в соответствии с предложенной системой оценок. 

Результатом фронтального и индивидуального обследования детей 
является заполнение бланка обследования (прилагается в конце). С 
помощью занесенных в него данных легко увидеть сильные и слабые 
стороны готовности каждого ребенка. Конечно, невозможно на основе 
такого диагностического обследования составить дальний прогноз, раз и 
навсегда решить вопрос о языковых, математических и общих 
способностях ребенка, не учитывая влияние на его развитие специально 
продуманной системы обучения. Вместе с тем такая  диагностика  имеет 
прогностическое значение, позволяет сделать близкий прогноз о 
дальнейшем ходе развития ребенка, о тех коррекционно-педагогических 
средствах, которые необходимо применить. 
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Как может отразиться тот или иной уровень готовности к школе на 
успешности обучения, если в программу обучения не будут внесены 
необходимые коррективы? 

 

3 балла выставляют при высоком уровне развития данного параметра. 
Такая оценка по большинству параметров свидетельствует о высоком 
уровне готовности детей к обучению. Если какой-нибудь ребенок по 
большинству параметров имеет 3 балла, то его готовность можно 
считать высокой – в этом случае необходимо предложить углубленную 
программу обучения, предусмотреть систему более сложных 
дифференцированных заданий.  

2 балла свидетельствуют о среднем уровне развития параметра, а 
наличие 2 баллов по большинству показателей говорит о среднем 
уровне готовности ребенка к обучению. Дети, получившие такие оценки, 
способны справиться с большинством заданий самостоятельно либо с 
незначительной помощью учителя. 

1 балл ставят при низком уровне развития какого-либо параметра, а 
такая оценка по большинству параметров говорит о низком уровне 
готовности к обучению. На практике чаще встречается комплексная 
низкая готовность (то есть низкая готовность по ряду показателей) к 
овладению грамотой и математикой. 

 

У детей с комплексной низкой готовностью к овладению грамотой можно 
отметить следующие особенности: сниженный фонетический слух (1 
балл), низкая сформированность предпосылок к овладению звуковым 
анализом и синтезом, проявляющаяся в том, что дети не только не 
умеют выделять гласный звук при вычленении последовательности 
звуков в трехсложных словах, но и не могут назвать его после 
интонационного выделения этого звука учителем на фоне всего слова (1 
балл); у этих детей объем словаря ниже возрастной нормы, есть ошибки 
в грамматическом оформлении речевых высказываний, снижена 
ориентировка в пространстве, низок уровень зрительно-моторных 
координаций.  

У этих детей велик риск возникновения трудностей в чтении и письме 
(замены букв при чтении и письме, каллиграфические трудности, ошибки 
на уровне предложений), что требует внесения существенных корректив 
в методику обучения. Для таких учеников необходимо подготовить 
специальные задания. 
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Низкий уровень по отдельным параметрам, например нарушения 
мелкой моторики руки, также требует внимания. Если в процессе 
обследования выявилось нарушение зрительного и пространственного 
восприятия, значит, велика вероятность возникновения замен букв при 
чтении и письме. Поэтому в ходе обучения необходимо предложить 
этому ребенку специальные упражнения.  

Очень редко, но бывает, например, что у ребенка хороший уровень 
общего интеллектуального и речевого развития и только по одному 
параметру – развитие фонематического слуха – отмечается низкий 
уровень. Если это не будет учтено в процессе обучения грамоте, у этого 
ребенка могут возникнуть ошибки замены букв при чтении и письме, что 
в дальнейшем приведет к стойким нарушениям этих процессов. 

 

В процессе выполнения ребенком всех заданий можно получить 
дополнительную информацию.  

 

О степени самостоятельности ребенка можно судить по тому, как он 
расстанется с родителями у дверей класса, как будет вести себя 
наедине с учителем, выполняет ли задания уверенно или все время 
ждет помощи, одобрения. 

Об уровне активности, инициативы - легко ли ребенок приступает к 
выполнению заданий, проявляет ли интерес к окружающему, задает ли 
вопросы, не касающиеся разъяснения задания. 

Об общении с детьми и со взрослыми 

Снижение уровня общительности проявляется в том, что ребенок 
отводит глаза в разговоре, старается держаться как можно незаметнее, 
стоит в сторонке. Посмотрите, как дети общаются друг с другом. 

О сформированности позиции школьника 

Это помогут определить вопросы: «Хочешь ли ты идти в школу?»; «Как 
ты думаешь, что интересного будет в школе?»; «Как лучше учиться – 
дома с мамой или в школе с учительницей?» 

 

Дополнительную информацию о детях можно также получить, проведя с 
родителями беседу, во время которой следует получить ответы на 
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вопросы о том, чем интересуется ребенок, хочет ли он идти в школу, 
какие игры (занятия) предпочитает, самостоятелен ли он, может ли 
занять себя, находясь дома, или все время ищет общества взрослых и 
др. 

Эта информация поможет с первых дней обучения осуществить 
индивидуальный подход к детям, определить особенности общения с 
каждым. Например, если у ребенка пока не сформирована позиция 
школьника, не стоит с первых дней предъявлять к нему требования 
соблюдения школьных правил, строить свое общение в рамках строго 
формального подхода.  

Не стоит ждать, что после произнесенной учителем фразы: «Дети, 
откройте тетради», – этот ребенок выполнит требование – он, скорее 
всего, не воспримет его по отношению к себе. Поэтому целесообразно 
добавить: «Все открывают тетради – и Толя, и Светочка...» 

Если в процессе предварительного знакомства оказалось, что кому-то из 
детей необходима эмоциональная поддержка, не нужно дожидаться, 
когда у таких детей появится «синдром беспомощности», – их нужно 
почаще поддерживать, вселять в них уверенность в своих силах, 
постепенно приучая к самостоятельности. Конечно, первоначальные 
наблюдения послужат лишь началом открытия «секретов» 
взаимоотношений с каждым школьником – они пополнятся 
последующими наблюдениями, но очень важно не упустить ничего с 
первых школьных дней. 

Результаты педагогической  диагностики  помогут учителю в выборе 
стратегии и тактики обучения для каждого ребенка, в проведении в 
случае необходимости коррекционно-развивающей работы. 

 

Бланк обследования 

 

Школа ____________ класс _______ 

 
№ Фамили

я Имя 
Месяц, 
год 
рождени
я 

По
л 

1 2 3 4 5 6 7 Всег
о  

 

Примечания
* 
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1             

2             

3             

* Если после индивидуального обследования оценка изменена, в графе 
«Примечания» вы отмечаете, например: «По заданию 4 балл изменен с 
0 на 1» 

 

Результаты  диагностики  уровня сформированности познавательных 
умений и навыков 

 Ф. И. дошкольника        

I. 
Проверка 
чтения 

Умение слушать, 
отвечать на 
вопросы 

       

Умение 
самостоятельно 
читать 

       

Умение свободно 
читать 

       

II. Логическое 
мышление  

       

III. Образное 
мышление 

       

IV. Внимание и 
зрительная память 

       

V. Саморегуляция        

VI. Память        

VII. Счёт и 
вычислительные 
навыки  

       

VIII. Мыслительные 
операции 
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IX. Вербальные 
особенности 

       

 

 

Типовые задачи для оценки сформированности 

универсальных учебных действий 

 

1. Личностные универсальные учебные действия 

Действия самоопределения и смыслообразования. 

Беседа о школе 

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 
Д.Б.Эльконина). 

Цель: - выявление сформированности внутренней позиции школьника 

- выявление мотивации учения 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего 
отношения к поступлению в школу и школьной действительности; 
действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

Метод оценивания: беседа 

Вопросы беседы:  

1а. Ты хочешь пойти в школу? 1б. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое 
интересное? 

3.Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, 
чтобы ты пошел в школу не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь 
маме?  
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4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о 
школе еще ничего не знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший 
ученик»? Что ты ему ответишь? 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты 
каждый день учился в школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и 
только иногда ходил в школу? Ты согласишься? 

6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание 
уроков в 1 классе – каждый день чтение, математика, письмо и только 
иногда рисование, музыка, физкультура. В школе Б другое расписание – 
там каждый день физкультура, музыка, рисование, труд и только иногда 
чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 

 

7. Представь себе, что к вам домой приехал знакомый родителей. Вы с 
ним поздоровались, и он тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя 
спрашивает? 

8. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе 
говорит: «Саша, (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя 
наградить за хорошее учение. Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, 
игрушку или тебе отметку поставить в журнал?» 

Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б.  

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,  

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и 
предпочтения дошкольного образа жизни. 

1. а Да – А., не знаю, нет – Б. 

2. А – называет школьные предметы, уроки;  

Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, 
форма и пр.) 

3. А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, 
полгода) 

4. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, 
старательность, заинтересованность в новых знаниях и умениях;  

Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 
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5. А – нет;  

Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 

6. А – школа А, Б – школа Б 

7. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, 
какие отметки, хочешь ли пойти в школу и пр.)  

Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает 
вопросы взрослого со школой, например, говорит, что взрослый спросит 
его имя, то можно задать вопрос: «А еще о чем он тебя спросит?) 

8. А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции 
школьника: 

4. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, 
т.е. в ситуации необязательного посещения школы продолжает 
стремиться к занятиям специфически школьного содержания; 

проявление особого интереса к новому, собственно школьному 
содержанию занятий, что проявляется в предпочтении уроков 
«школьного» типа урокам «дошкольного» типа;  

предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 
занятиям дома, предпочтение социального способа оценки своих знаний 
– отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) 
(Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988). 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году 
жизни: 

0. отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

4. положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на 
содержание школьно-учебной действительности (сохранение 
дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при 
сохранении дошкольного образа жизни.  

5. возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении 
приоритета социальных аспектов школьного образа жизни, по 
сравнению с учебными аспектами. 
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6. сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты 
школьной жизни. 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б, в целом преобладание 
ответов типа Б. 

1 уровень - обязательно 1, 3, 5 - А, 2, 6, - Б. В целом равенство или 
преобладание ответов А. 

2 уровень – 1, 3, 5, 8 – А; в ответах нет явного преобладания 
направленности на школьное содержание. Ответы А преобладают. 

3 уровень – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 

 

Универсальные учебные действия нравственно-этического 
оценивания. 

Задание на норму справедливого распределения. 

 

Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание 
ситуации и усвоения нормы справедливого распределения.  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – 
выделение морального содержания ситуации; ориентация на норму 
справедливого распределения как основания решения моральной 
дилеммы. 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка  

Метод оценивания: беседа 

 

Описание задания (в этом случае и во всех последующих пробах): 
ребенку зачитывают рассказ, затем задают вопросы. Пол персонажа 
рассказа варьируется в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для 
мальчиков – главный герой - мальчик, для девочек – соответственно, 
девочка. В случае необходимости текст задания - моральной дилеммы - 
зачитывается повторно. 
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Текст задания: 

Представь себе, что однажды ты и другой мальчик (девочка), Ваня 
(Аня), гуляли по площадке в детском саду. Вам захотелось поиграть. Вы 
подошли к воспитательнице и попросили ее принести вам игрушки. 
Когда она вернулась, то принесла с собой 3 игрушки, дала их тебе и 
сказала «Играйте».  

1. Как ты поступишь в этой ситуации? (что ты сделаешь в этой 
ситуации?) 

2. Почему ты так сделаешь? 

Критерии оценивания:  

Способ решения моральной дилеммы – принятие нормы справедливого 
распределения как основания поведения (ответ на вопрос №1) 

Осознание нормы, лежащей в основе ситуации (ответ на вопрос № 2). 
Возможно выделение и вербализация (осознание) нормы ребенком уже 
при ответе на вопрос №1). 

Уровень моральных суждений как показателя развития морального 
сознания (ответ на вопрос №2). 

Показатели уровня выполнения задания: 

Уровни освоения нормы справедливого распределения: 

Варианты ответов на 1 вопрос: 

1 Эгоцентризм, ориентация только на свои желания, игнорирование 
сверстника – взять все игрушки себе, со сверстником не делится, 
указаывает на свои желания (я возьму себе, я больше хочу играть»)  

2. Ориентация на норму справедливого распределения, но ее 
выполнение предполагает приоритет собственных интересов: поделить 
в неравной пропорции: две игрушки себе, одну сверстнику (эгоцентризм) 

3а. Ориентация на норму справедливого распределения и интересы 
партнера, готовность к альтруистическому действию - поделить игрушки 
таким образом, что одну оставляет себе, две отдает сверстнику. 

 

3б. Отдать все три игрушки сверстнику (альтруизм). Решение об 
эгоцентризме или альтруизме основывается на аргументации, данной 
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ребенком: а) другой ребенок как более нуждающийся с выделением 
качеств «слабого» (альтруизм), б) другой ребенок как более 
авторитетный, властный, сильный, драчливый и т.п. (эгоцентризм). 

4. Осознанная ориентация на норму справедливого распределения и 
поиск способов ее реализации. Ребенок предлагает поделить по одной 
игрушке, с третьей – играть по очереди или вместе. Совместная игра 
(«нужно вместе играть, тогда будет общая») или правило очередности 
(«пусть сначала один поиграет со второй машинкой, а потом второй 
поиграет»).  

Уровни осознания нормы:  

Варианты ответа на 2 вопрос: 1 - норму не называет; 2 – называние 
нормы через описание действий (например «всем надо давать 
игрушки»); 3 – называние нормы («надо делиться с другими»). 

Уровень моральных суждений (по Л.Кольбергу): 

1.сталия «власть и авторитет» - указание на власть («воспитательница 
накажет», «мама заругает», «сверстник отнимет») 

2.стадия инструментального обмена («в другой раз он мне даст- не даст 
игрушки») 

3.стадия межличностной конформности («обидится, не будет дружить, я 
хороший, а с хорошими дружат») 

4.стадия «закон и порядок» - формулирование нормы как правила, 
которому необходимо следовать всем («нужно делиться с другими», 
«должно всем достаться поровну»)  

 

2. Регулятивные действия 

 

Выкладывание узора из кубиков 

 

Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении 
задания выкладывания узора по образцу.  
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Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу 
воспроизведения образца, планировать свое действие в соответствии с 
особенностями образца, осуществлять контроль по результату и по 
процессу, оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия – 
умение осуществлять пространственный анализ и синтез. 

 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет). 

Форма: индивидуальная работа 

Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с 
использованием 16 квадратов, каждая сторона которого может быть 
раскрашена в красный, белый и красно-белый (по диагонали квадрата) 
цвета, состоящую из 4 и 9 конструктивных элементов. Конструктивный 
элемент не совпадает с перцептивным элементом. 

Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий: 

Функциональный анализ направлен на оценивание ориентировочной, 
контрольной и исполнительной части действия (П.Я.Гальперин, 2002): 

Ориентировочная часть: 

наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый 
продукт, соотносит ли с образцом):  

1 – отсутствует ориентация на образец,; 2- соотнесение носит 
неорганизованный эпизодический характер, нет систематического 
соотнесения; 3 -началу выполнения действия предшествует тщательный 
анализ и соотнесение осуществляется на протяжении выполнения 
задания. 

характер ориентировки: 1 –развернутая с опорой на предмет; 2 – в 
отдельных частях развернута, в отдельных – свернута; 3 – свернутая 
ориентировка; 

1- хаотическая, 2 – ребенку не всегда удается организовать 
ориентировку; 3 – организованная; 

размер шага ориентировки: 1 - мелкий – 2 - пооперационный – 3 - 
блоками;  

предвосхищение: 
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промежуточного результата: 1 – предвосхищения нет, 2 – в отдельных 
операциях, 3 – предвосхищение есть;  

конечного результата: 1–нет, 2–возникает к концу действия, 3 - есть; 

характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со 
взрослым или самостоятельная ориентировка и планирование 
действия): 

1 – сотрудничества нет, 2 – со-регуляция со взрослым, 3 – 
самостоятельная ориентировка и планирование.  

Исполнительная часть: 

 

степень произвольности: 1- хаотичные пробы и ошибки без учета и 
анализа результата и соотнесения с условиями выполнения действия, 2 
– опора на план и средства, но не всегда адекватная, есть 
импульсивные реакции; 3 - произвольное выполнение действие в 
соответствие с планом. 

 

Контрольная часть: 

степень произвольности контроля: 1 – хаотичный, 2 – эпизодический, 3 - 
в соответствии с планом контроля;  

наличие средств контроля и характер их использования: 1 – средств 
контроля нет, 2 – средства есть, но не эффективны, 3 –средства есть, 
применяются адекватно; 

характер контроля: 1 – нет, 2 – развернутый, 3 – свернутый; 1- 
отсутствует, 2 – констатирующий, 3 – предвосхищающий.  

Структурный анализ основан на следующих критериях: 

 

Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в 
определенных условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 – 
задача не принята, принята неадекватно; не сохранена; 2 – задача 
принята, сохранена, нет адекватной мотивации (интереса к заданию, 
желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к ней 
интерес; 3 – задача принята, сохранена, вызывает интерес, 
мотивационно обеспечена. 
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план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение 
действия в соотнесении с определенными условиями: 1 – нет 
планирования, 2 – план есть, но не совсем адекватен или не адекватно 
используется, 3 – план есть, адекватно используется: 

контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль только по 
результату и ошибочен, 2 – есть адекватный контроль по результату, 
эпизодический предвосхищающий, коррекция запаздывающая, не всегда 
адекватная; 3 – адекватный контроль по результату, эпизодический по 
способу, коррекция иногда запаздывающая, но адекватная. 

оценка (констатация достижения поставленной цели или меры 
приближения к ней и причин неудачи, отношение успеху и неудаче): 1 – 
оценка либо отсутствует, либо ошибочна; 2- оценивается только 
достижение /недостижение результата; причины не всегда называются, 
часто - неадекватно называются; 3 – адекватная оценка результата, 
эпизодически – меры приближения к цели, называются причины, но не 
всегда адекватно. 

отношение к успеху и неудаче: 1 – парадоксальная реакция, либо 
реакция отсутствует; 2- адекватная на успех, неадекватная – на неудачу; 
3 – адекватная на успех и неудачу. 

Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры 
деятельности и уровня ее произвольности является вид помощи, 
необходимый учащемуся для успешного выполнения действия.  

 

Проба на внимание (поиск различий в изображениях) 

 

Цель: выявление умения находить различия в объектах. 

Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля; познавательное 
действие сравнения с установлением сходства и различий. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5 – 7 лет). 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

Предъявляются две сходные картинки, имеющие 5 различий. Ребенка 
просят найти и показать (назвать) различия между картинками. 

Критерии оценивания:  
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Подсчитывается общее суммарное количество ошибок в заданиях. 
Ошибки – не замеченные в предъявляемом материале различия. 

Умственное действие контроля, направленное на выявление различий в 
двух подобных изображениях имеет следующий операциональный 
состав: 

- ознакомление с общей структурой анализа объекта; 

- определение направления движения по объекту; 

 вычленение «единиц» анализа по направлению от самых крупных до 
«неделимых»; 

 поочередное сравнение «единиц» объекта на подобных изображениях в 
обратном порядке – от «неделимых» до самых крупных.  

 

Уровни сформированности контроля (внимания): 

 

1 – ребенок не принимает задание, 2 – ребенок находит 1 – 3 различия; 
3 – ребенок находит все различия. 

 

3.Познавательные действия 

 

Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного 
соответствия. (Ж.Пиаже, А.Шеминьска, 1952). 

 

Цель: выявление сформированности логических действий установления 
взаимно-однозначного соответствия и сохранения дискретного 
множества. 

Оцениваемые УУД: логические универсальные действия. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет.) 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 
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Материалы: 12 красных и 12 синих фишек (или 12 яиц и 12 подставочек 
для яиц) 

Методика проведения: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) 
выстраивают в один ряд (на расстоянии 2 сантиметров друг от друга). 

Пункт 1. 

 

Испытуемого просят положить столько же (такое же количество, ровно 
столько) синих фишек (или яиц), сколько красных (или подставочек для 
яиц)- не больше и не меньше. Ребенку позволяют свободно 
манипулировать с фишками, пока он не объявит, что окончил работу. 
Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же 
синих фишек, сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это 
объяснить еще кому-нибудь? Почему ты думаешь, что фишек поровну?» 
К следующему пункту приступают после того, как ребенок установит 
правильное взаимно-однозначное соответствие элементов в двух рядах. 
Если это ребенку не удается, психолог сам устанавливает фишки во 
взаимно-однозначном соответствии и спрашивает у испытуемого, 
поровну ли фишек в рядах. Можно в качестве исходного момента задачи 
использовать и неравное количество элементов, если на этом 
настаивает ребенок. 

Пункт 2.  

Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки для яиц) 
друг с другом так, чтобы между ними не было промежутков (если 
необходимо, психолог сам это делает), затем ребенка спрашивают: « А 
теперь поровну красных и синих фишек (подставочек для яиц)? Как ты 
это узнал? Ты мог бы это объяснить?». Если испытуемый говорит, что 
теперь не поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова 
стало поровну?» Если испытуемый не отвечает, психолог задает такой 
вопрос: «Нужно ли нам добавлять сюда несколько фишек (указывает на 
ряд, где, по мнению испытуемого, фишек меньше)?» Или задается такой 
вопрос: «Может быть, мы должны убрать несколько фишек отсюда 
(указывая на ряд, где, по мнению ребенка, их больше)?» 

 

Для того, чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог 
предлагает контраргумент в виде вымышленного диалога: « А знаешь, 
один мальчик мне сказал… (далее повторяются слова испытуемого), а 
другой не согласился с ним и сказал…». Если ребенок не меняет своего 
ответа, психолог может пойти еще дальше: «Этот мальчик сказал, что 
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фишек поровну, потому что их не прибавляли и не убавляли. Но другой 
мальчик сказал мне, что здесь их больше, потому что этот ряд 
длиннее… А ты как думаешь? Кто из них прав?». Если испытуемый 
меняет свои первоначальные ответы, несколько подпунктов задачи 
повторяются. ( В этой и других задачах на сохранение количества 
используются одни и те же контраргументы, поэтому мы их специально 
не описываем). 

 

Критерии оценивания: 

умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие 

сохранение дискретного множества. 

 

Уровни сформированности логических действий: 

Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответсвие. 
Отсутствует сохранение (после изменения пространственного 
расположения фишек ребенок отказывается признать равенство 
множеств фишек различных цветов). 

Сформирована операция установления взаимно-однозначного 
соответствия. Нет сохранения дискретного множества. 

Сформирована операция установления взаимно-однозначного 
соответствия. Есть сохранение дискретного множества, основанное на 
принципе простой обратимости, компенсации или признании того, что 
мы «ничего не прибавляли и не убавляли». 

 

 

Выявление познавательных действий  

Цель. Выявить умение классифицировать, находить признаки, по 
которым произведена классификация. 

 

Текст задания. «Рассмотрите эти два рисунка (указываются рисунки к 
заданию 5). На одном из этих рисунков нужно нарисовать белочку. 
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Подумайте, на каком рисунке вы бы ее нарисовали. От белочки к 
этому рисунку проведите карандашом линию». 

 

 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – задание не принято, линия не проведена; 

1 балл – линия проведена неверно; 

3 балла – линия проведена правильно. 

 

4. Коммуникативные действия 

1. Коммуникативные действия, направленные 

на организацию и осуществление сотрудничества (кооперацию) 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман,) 
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Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий 
в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ 
результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному 
изображению рукавички и просят украсить их так, чтобы они составили 
пару, т.е. были бы одинаковыми.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и 
карандаши. Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для 
этого они должны быть одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, 
но сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а 
потом приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на 
правую и левую руку) и по одинаковому набору карандашей.  

Критерии оценивания:  

· продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 
сходства узоров на рукавичках; 

· умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 
убеждать, аргументировать и т.д.;  

· взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли 
дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них 
реагируют;  

· взаимопомощь по ходу рисования, 

· эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 
(работают с удовольствием и интересом), нейтральное 
(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или 
отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 
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1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще 
нет сходства; дети не пытаются договориться или не могут придти к 
согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или 
форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма 
похожим узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; 
приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; 
сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное 
действие; следят за реализацией принятого замысла.  

 

Составление психолого – педагогической характеристики 
ребенка, поступающего в школу 

Типологические особенности:  
1. активный, подвижный, вялый, инертный, медлительный. Возбудимый, 
неуравновешенный, спокойный, уравновешенный, заторможенный, 
плаксивый. 
2. Быстрота реакции на словесные раздражители, переключаемость. 
3. Преобладающее настроение – жизнерадостное, подавленное, без 
особого оттенка. Отмечаются ли резкие колебания настроения в течение 
дня. 
4. Проявляет ли настойчивость при встречающихся трудностях или 
отступает перед ними. Обращается ли за помощью и использует ли ее. 
 
Характерологические особенности: 
1. Общительность, замкнутость. Легко вступает в контакт, правильно 
воспринимает ситуацию, понимает ее смысл, адекватно ведет себя, 
контакт и общение затруднены, понимание и реагирование на ситуацию 
не всегда или не совсем адекватны, плохо вступает в контакт, 
испытывает затруднение в общении, понимании ситуации. 
2. Отношение к товарищам – дружелюбие, негативизм, доброта, 
грубость и проч. 
3. Отношение к лидерству – стремление к первенству, признают ли за 
лидера другие. Проявляет ли организаторские способности, инициативу. 
4. Отношение к взрослым. Отношение к поручениям, поощрениям, 
порицаниям. 
5. Каким видам деятельности отдает предпочтение. 
6. Активность речевого общения – соответствует возрасту, повышена, 
снижена, отмечается замкнутость, негативное отношение к речевому 
общению. 
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7. Поведение организовано, иногда не регулирует свое поведение, 
необходим постоянный внешний контроль. 
 
Психологические особенности: 
1. Слуховое запоминание, зрительное запоминание, тактильное 
запоминание. Запоминает быстро или медленно, с трудом,  переход  в 
долговременную память, объем оперативной памяти достаточный, 
ограниченный, низкий. 
2. Устойчивость внимания – способен к длительному сосредоточению 
или быстро отвлекается. Характер отвлечения – отвлекается на 
раздражители, в отсутствие внешних раздражителей. 
3. Переключаемость внимания – легкая, быстрая, замедленная, 
затрудненная. 
4. Распределение внимания – достаточное, затруднено. 
5. Общий уровень развития внимания – соответствует возрасту, низкий, 
не сформировано. 
 
Уровень развития мыслительной деятельности: 
1. Способность к сравнению, классификации, обобщению, умение 
выделить существенный признак предметов, явлений.  
2. умение использовать приемы для запоминания – опосредованность, 
группировку, ассоциации. 
 
Развитие сенсорных функций: 
1. Состояние анализаторов, наличие обобщающих представлений о 
форме, величине, цвете, понятие относительности – соответствует 
возрасту, не сформировано, нарушено. 
 
Развитие воображения: 
1. Яркость, живость, богатство фантазии, способность к оперированию 
образами, в каких видах деятельности проявляется (музыка, 
изодеятельность, математика, физкультура, речь, конструирование и 
т.п.) – соответствует возрасту, чрезмерно, слабость процессов 
воображения. 
 
Вербальная часть: 
1. Понимание рассказов со скрытым смыслом. 
2. Парные аналогии. 
3. Сюжетное рассказывание – номинативная и коммуникативная 
функции речи. 
4. Умение работать в режиме диалога. 
5. Речевая деятельность – адекватна ситуации и возрасту, чрезмерная, 
трудности инициации речевого высказывания, эмоциональная 
неадекватность, проблемы развернутой речи, трудности 
звукопроизношения, наличие заикания, эхолалий, речевых штампов и 
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т.д. 
 
Работоспособность на занятиях:  
1. Отношение активное, заинтересованное, безразличное. 
2. Во время занятий сосредоточен или часто отвлекается. 
3. Быстро или медленно включается в работу. 
4. Темп работы быстрый, средний, медленный. Причины замедленного 
темпа работы – обдумывание, тщательность выполнения, снижение 
психической активности – вялость, заторможенность, отвлекаемость и 
т.д. 
5. Утомление проявляется в замедлении темпа, ухудшении качества или 
в полном прекращении работы. 
6. Субъективные и объективные признаки утомления – жалобы на 
усталость, головную боль, вялость, сонливость, отвлекаемость пр. 
7. Спад работоспособности в середине занятия, в конце занятия. 
8. Умение следовать инструкции, способность удержания инструкции по 
длительности. 
 
Произвольность деятельности: 
1. Удерживает цель деятельности, намечает ее план, выбирает 
адекватные средства, проверяет результат, доводит начатое дело до 
конца. 
2. В процессе деятельности часто отвлекается, трудности преодолевает 
только при психологической поддержке, нуждается в частом ободрении. 
3. Деятельность хаотична, непродуманна, отдельные условия задачи 
теряются, результат не проверяется, из-за трудностей прерывает 
деятельность, помощь малоэффективна. 
 
Проводимая работа с ребенком: 
1. Проводилась развивающе-коррекционная, сопровождающая работа 
на протяжении какого времени, вид (по формированию 
пространственных представлений, развитию познавательных процессов, 
эмоциональному воспитанию и т.д.) рекомендации для дальнейшей 
работы (по необходимости). 
2. Результаты, ее успешность, формирование навыков – по возрасту, с 
трудом, отсроченное. 
3. Работа с родителями, семьей – отношение родителей, успешность, 
систематичность и т.д. 
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                                                          Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас заполнить данную анкету 

по вопросам введения Федеральных государственных  

образовательных стандартов второго поколения. 

 

 

Знаете ли вы, как расшифровывается  ФГОС ?________ 

Когда  ФГОС  вводится на всей территории России?________________ 

Знаете ли вы, в чём отличие нового стандарта, и почему образование 
нуждается в подобных переменах?___________________________ 

Увеличивается или уменьшается роль родителей в организации 
образовательного процесса с введением  ФГОС ? 
________________________ 

Сколько часов внеучебной деятельности в неделю будет введено в 
Основную образовательную программу школы?____________________ 

Какие виды внеучебной деятельности Вы бы предложили для Вашего 
ребёнка?______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________ 

Как вы относитесь к введению  ФГОС  второго 
поколения?________________ 

Какие вопросы в связи с введением  ФГОС  вы бы хотели рассмотреть 
подробнее?___________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________ 
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Собираетесь ли продолжить знакомство с 
материалами  ФГОС  самостоятельно?____________________________
_______________ 

 

           Анкета для родителей будущих  первоклассников  

 

1. Знаете ли Вы о введении Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования с 1 
сентября 2011 года? 

А) да Б) нет 

2. Из каких источников Вы получили информацию о 
введении  ФГОС  (Федерального государственного образовательного 
стандарта)? 

А) от знакомых 

Б) из средств массовой информации 

В) на школьном родительском собрании 

Г) из Интернета 

Д) из других источников - _____________________________ 

3. Считаете ли Вы, что в школах необходимо создать условия для 
организации внеурочной деятельности детей? 

А) да 

Б) нет 

В) затрудняюсь ответить 

4. Если школа возьмётся за организацию ежедневного досуга детей во 
второй половине дня, будет ли Ваш ребёнок посещать эти занятия? 

А) да 

Б) нет 

В) затрудняюсь ответить 
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5. Какие направления внеурочной деятельности Вы считаете наиболее 
значимыми для Вашего ребёнка? (отметьте 2-3 позиции) 

А) художественно-эстетическое Е) духовно-нравственное 

Б) научно-познавательное Ж) спортивно-оздоровительное 

В) военно-патриотическое 3) общеинтеллектуальное 

Г) общественно полезное И) общекультурное 

Д) проектная деятельность К) ______________________ 

6. Оцените, насколько для Вас важно, чтобы Ваш ребёнок получил в 
результате обучения в начальной школе (отметьте 2-3 позиции): 

А) хорошее здоровье Е) базовый уровень иностранного языка 

Б) художественно-эстетическое воспитание Ж) хорошее воспитание 

В) хороших друзей З) высокие оценки 

Г) желание и умение учиться И) хороший уровень знании 

Д) общие знания об окружающем мире К) 
___________________________  

 

Спасибо за Ваше мнение! 

 

 

Портрет  первоклассника  

Фамилия, имя и отчество ребёнка 

_____________________________________________________________
________________________ 

Число, месяц и год рождения 

_____________________________________________________________
________________________ 
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В каком возрасте Ваш ребёнок сел/ пошёл? 

_____________________________________________________________
________________________ 

В каком возрасте начал говорить словами / предложениями? 

_____________________________________________________________
________________________ 

Как спит Ваш ребёнок? ( спокойно/ беспокойно/ иногда просыпается/ 
вертится/ разговаривает во сне) 

_____________________________________________________________
________________________ 

Сколько времени ребёнок посещает детский сад? 

_____________________________________________________________
________________________ 

Как складываются отношения в детском саду? 

_____________________________________________________________
________________________ 

С кем любит играть? (один/ со сверстниками/ с взрослыми) 

_____________________________________________________________
________________________ 

В какие игры он любит играть? (подвижные/ настольные/ компьютерные/ 
сюжетно-ролевые/ другие)  

-
_____________________________________________________________
_______________________ 

Сколько времени ребёнок гуляет в будние дни и в выходные? 

_____________________________________________________________
____________________ 

Что может вызвать у него наибольшую радость? 

_____________________________________________________________
____________________ 
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Какие виды деятельности даются с трудом? 

_____________________________________________________________
____________________ 

А что получается хорошо? 

_____________________________________________________________
________________________ 

Что вызывает обиду у ребёнка? 

_____________________________________________________________
______________________ 

Какие действия и поступки ребёнка Вас беспокоят? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________ 

Какие поступки ребёнка вызывают Ваше неодобрение? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________ 

В каких ситуациях с ребёнком Вы чувствуете, что бессильны, и 
стараетесь их избежать? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________ 

Часто ли капризничает Ваш ребёнок? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________ 

Как часто болеет ребёнок? Как справляется с болезнями? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________ 

Кто из членов семьи наиболее авторитетен для ребёнка? 
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_____________________________________________________________
________________________ 

Что ещё должен знать учитель о Вашем ребёнке? 

_____________________________________________________________
______________________ 

Какие проблемы воспитания, отношений с ребёнком, готовности к школе 
и школьного обучения интересуют (или волнуют) Вас больше всего? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________ 

 

Спасибо за 
работу!______________________________________________________
_____________________________________ 

______________________________ 
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Автор: Малышева Марина Анатольевна 
Должность: учитель физики; математики; информатики 
Образовательное учреждение: МОУ СШ с.Стоговка 
Населённый пункт: Спешневка, Кузоватовский район, Ульяновская 
область 
Тема: Инновационная модель обучения "Перевёрнутый класс". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

• Современный учитель, шагающий в ногу со временем, ежедневно 
задаётся вопросом, как учить детей в новых условиях? Как 
правильно применять технические средства? Как научиться 
разговаривать с современными учащимися на языке гаджитов? 
Ответом на эти и другие вопросы может стать применение в 
практике метода «Перевёрнутый класс». 

Модель «Перевёрнутый класс» - один из компонентов современной 
технологии смешанного обучения. На  первой в России международной 
конференцию по смешанному обучению президент издательства 
«Просвещение» Александр Кондаков начал своё выступление с 
небольшой истории. 
• На первом уроке в 1-м классе учительница выдала первокласснику 

букварь, тетрадки, кассу с буквами, счетные палочки и карандаши. 
Тот осмотрел все это хозяйство, вспомнил об оставленных дома 
компьютере с айпадом и горько вздохнул: «Предки, как всегда, 
кинули! Обещали 1-й класс, а запихнули в эконом». 

• Нынешние дети — люди сетевого века, — констатировал он. — 
Переломным моментом в технологиях стало появление личных 
мобильных образовательных устройств ребенка — айпадов, 
планшетов и смартфонов. 

• Первооткрывателями технологии смешанного обучения считают 
учителей химии Аарона Самса и Джонатана Бергманна. Чтобы 
не стоять изо дня в день у доски, объясняя новый материал, они 
записали и выложили видеолекции и обучающие занятия для 
учеников старших классов в интернет. 

• Перевёрнутое обучение (flipped learning) подразумевает, что 
вместо традиционного домашнего задания учащиеся смотрят 
видеолекции в сети, то есть самостоятельно проходят тот 
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материал, который должны были бы пройти в классе. А на уроке 
вместе с учителем выполняют практические задания, закрепляя 
теоретические знания. Иными словами, дома дети выполняют 
классную работу, а в классе — домашнюю, перевернув тем самым 
процесс обучения. 

 

• Смешанное обучение – это грамотное сочетание традиционного 
очного обучения и преимуществ электронного обучения. 

• Данная технология ориентирует нас на новый образовательный 
стандарт, на практико-ориентированное образование, на 
достижение планируемых результатов обучения: личностных, 
метапредметных и предметных. 

• Модель «Перевёрнутый класс» как один из компонентов 
современной технологии смешанного обучения (Blended 
Learning)  используется для организации  самостоятельной учебной 
деятельности обучающихся по освоению программного или 
дополнительного учебного материала. Для данной модели 
обучения характерно чередование компонентов очного и 
дистанционного (электронного) обучения. При этом реализация 
электронного обучения осуществляется вне школы: учитель 
предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам 
для предварительной теоретической подготовки дома. На учебном 
занятии организуется практическая деятельность. При работе в 
режиме «Перевёрнутый класс» возрастает доля ответственности 
самого обучающегося, стимулируется развитие его личностных 
характеристик (активность, ответственность, инициативность) и 
метапредметных навыков (самоорганизация, управление 
временными ресурсами). Обязательное условие использования 
данной модели - наличие у обучающихся домашнего ПК с выходом 
в Интернет. 

• Если вспомнить наши обычные уроки, то учитель успевает на 
уроке дать новые знания, проверить понимание на основе 
элементарных упражнений и задать домашнее задание, чаще 
всего это упражнения на применение. Более высокие и самые 
сложные продуктивные уровни усвоения знаний тоже чаще 
остаются на дом, либо вообще не применяются. Получается, то 
что легко мы выполняем в школе, а сложные задания на 
классификацию, систематизацию и прочее оставляем детям 
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разбираться самостоятельно без нашей поддержки. При этом 
ФГОС требует от нас учителей формирования таких качеств, как 
самостоятельность, сотрудничество, критическое мышление, поиск 
и применение информации, решение проблем. 

• При применении модели обучения «Перевёрнутый класс», отдавая 
на домашнее изучение новую тему, мы получаем возможность 
организовать на уроке активные формы обучения, которые будут 
направлены на практическое решение заданий сложного уровня и 
формирование современных компетенций обучающихся. На уроке 
освобождается время для большей самостоятельной продуктивной 
деятельности обучающихся. 

 

Как это работает? 

Учитель при помощи специальных электронных программ записывает 
лекцию, размещает её на доступном классу ресурсе, делает рассылку 
ученикам или «сбрасывает» её на информационный носитель ученика. 
К материалу может прилагаться небольшое задание для того, чтобы 
ученик сам мог себя проверить. Место, время, темп и количество 
просмотров обучающего видео учащийся определяет сам, 
дополнительные вопросы можно задавать учителю на сайте класса. В 
классе на уроке происходи отработка нового материала, с которым дети 
уже познакомились дома. 

При этом, сразу оговорюсь, тех у кого не было возможности поработать 
в сети интернет, просила изучить новую тему по учебнику. 

Как видно, от учителя требуется дополнительная подготовка, особенно 
на первых порах, когда он только начинает организовывать подобную 
работу. Но как утверждают педагоги уже применяющие эту технологию, 
она дает свои результаты!  

Урок начинается с того, что учитель проводит короткий опрос, 
позволяющий выявить учеников, лучше других готовых к уроку. Также 
выясняются проблемы в понимании темы и корректируются полученные 
самостоятельно знания. Затем начинается этап групповой работы, на 
котором учащиеся, разделенные на группы по 4-5 человек, получают 
задание по вариантам. Все участники группы должны решить задачи в 
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тетради, они работают совместно, помогают друг другу, могут 
пользоваться всеми доступными средствами: своим конспектом, 
электронным учебником, помощью товарищей. Мне кажется, это 
наиболее продуктивный этап обучения. Учитель за урок успевает 5-7 раз 
подойти к каждой группе, проконтролировать выполнение задания 
каждым учеником, объяснить то, что все равно осталось непонятным, 
исправить ошибки. Каждый ученик просто вынужден выполнить задание, 
он уходит с урока с пониманием пройденной темы и умением решать 
типичные задачи. 
В конце урока оставлено немного времени для рефлексии, обсуждения 
того, что нового узнали на уроке, чему научились. 

Придя домой, ученик выполняет тест с задачами выбранного уровня 
сложности, причем для получения соответствующей оценки нужно 
выполнить тесты предыдущих уровней. И готовится к следующему 
уроку. Наиболее понравились уроки по темам: расчет массы и объема 
тела по его плотности, равномерное движение. 

Модель «перевёрнутого обучения» не работает в том случае, если 
ребенок не заинтересован в самостоятельном добывании знаний или 
недостаточно мотивирован вообще. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

УЧАЩИЕСЯ ®  

качественный эл.образовательный ресурс  
повышение мотивации к обучению ;  
повышение увлеченности работы на уроке;  
работают в своем темпе;  

• материалы урока доступны всем, в любое время;  
• понимание важности командной работы;  
• обучение вне аудитории в удобное время;  
•  ответственности за свое обучение;  
• помогают друг другу в учебе;  
• критически оценивать источники информации;  
• УЧИТЕЛЯ®  

• выступает в роли координатора;  

• индивидуальный подход в обучении;  
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• по другому организовать учебную деятельность;  

• ученики активно работают над заданием;  

• легкий способ диагностики качества знаний;  

• возможность вовлечения родителей в уч. процесс  

• НЕДОСТАТКИ, РИСКИ 

• УЧАЩИЕСЯ ®  

• больше времени проводить перед компьютером;  

• не равные возможности доступа в Интернет;  

• трудно привыкнуть к такому построению урока;  

• находить и критически оценивать источники информации;  

• домашнее задание -обязательная часть урока;  

•  УЧИТЕЛЯ ®  

• ложится большая первичная нагрузка;  

• нужно хорошо владеть ИКТ технологиями;  

• нужно владеть технологиями групповой работы ;  

• объяснять родителям  достоинства методики  

 
 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 97 

Автор: Маркова Татьяна Владимировна 
Должность: учитель начальных классов 
Образовательное учреждение: МОУ Чернореченская ООШ 
Населённый пункт: Коломна, Коломенский район, Московская 
область 
Тема: Разработка праздничного мероприятия для учащихся 
начальной школы "Как три медведя мёд искали". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
 

Роли исполняют дети: – Мишутка, ёжики, бельчата, пчелки, рябинки, 
зайчики, 
Осень, Медведица, Медведь 
 
Все рассаживаются на места. 
 

1. Выходит 2 класс 
 
Кружат листья над дорожкой. 
Лес прозрачен и багрян… 
Хорошо бродить с лукошком 
Вдоль опушек и полян! 
 
Мы идём, и под ногами 
Слышен шорох золотой. 
Пахнет влажными грибами, 
Пахнет свежестью лесной. 

И за дымкою туманной 
Вдалеке блестит река. 
Расстелила на полянах 
Осень жёлтые шелка. 

Через хвою луч весёлый 
В чащу ельника проник. 
Хорошо у влажных ёлок 
Снять упругий боровик! 

На буграх красавцы клёны 
Алым вспыхнули огнём… 
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Сколько рыжиков, опёнок 
За день в роще наберём! 

По лесам гуляет осень. 
Краше этой нет поры… 
И в лукошках мы уносим 
Леса щедрые дары. 

2. Песня 2 класс. Осень, милая, шурши. 
 
 

3. Начало. 
Ведущий: 

-ОСЕНЬ - красивое, удивительное время года. И сегодня мы здесь, 
чтобы вместе повеселиться, поиграть и встретиться с чудесами.  

А  начнем мы наш праздник с осенних загадок. 

 
1. 
Слезки капают из тучи –  
Плачет мастер невезучий.  
Хмурой осени художник,  
Хлюпает по лужам... 
(дождик)  
 
2.  
Вот старушка из сторожки  
Грязь разводит на дорожке.  
Вязнет в топи мокрый лапоть –  
Все зовут старушку... 
(слякоть) 
 
3.  
Вот на ножке купол-гриб,  
Он от ливня защитит.  
Не намокнет пешеход,  
Если спрячется под... 
(зонт) 
 
 
4.  
Ранним утром во дворе  
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Лед улегся на траве.  
И весь луг стал светло-синий  
Серебром сверкает... 
(иней) 
 
5. 
Словно гость постылый, 
Не подаст с улыбкой руку, 
Он стучит в окно уныло 
И наводит скуку! 
Только жалобы и вздохи, 
Только слезы льет наш гость. 
Кто роняет эти "охи" 
За окном?.. 
(осенний дождь) 
 
Ведущий: Какой же праздник без красавицы Царицы Осени? Давайте 
споем Осени песенку и станцуем, и она обязательно к нам придет. 

 
4. ПЕСНЯ ПРО ОСЕНЬ – 3 класс 

Осень-раскрасавица 
 

Танец «Кап-кап» 
 

 
5. ВЫХОД ОСЕНИ 

 
Осень:    Если кто меня спросит, я – тихая Осень, 

В листопаде я таю и дождём проливаю. 
Я хожу за туманом по полям по дубравам, 
И краснеет калина на кустах и рябина. 
Я плодами богата, я пришла к вам, ребята, 
Чтоб вы знали – кто Осень, если вдруг кто-то спросит! 
Здравствуйте! 
 

Ведущий: Здравствуй, Осень! Здравствуй, Осень! 
Хорошо, что ты пришла, 
У тебя мы, Осень, спросим, 
Что в подарок принесла? 
 

Осень.     Принесла я вам муки. 
Дети.       Значит, будут пирожки. 
Осень.     Принесла вам гречки. 
Дети.        Каша будет в печке. 
Осень.     Принесла вам овощей. 
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Дети.       И для супа, и для щей. 
Осень.     А уж яблоки что мед! 
Дети.       На варенье и компот! 
 
Ведущий:  Осень щедра и красива,  
Скажем, осени….. 
Дети.      «Спасибо». 
 
Осень:    Кто расскажет пару строк – интересный нам стишок? 
Ведущий:    Приглашаем 1 класс. 
 

6. СТИХИ ПРО ОСЕНЬ 1 класс 
 

Если на деревьях 
Листья пожелтели, 

Если в край далекий 
Птицы улетели, 

Если небо хмурое, 
Если дождик льется, 

Это время года 
Осенью зовется. 

 
Ходит осень в нашем парке, 
Дарит осень всем подарки: 
Бусы красные — рябине, 
Фартук розовый — осине, 

Зонтик жёлтый — тополям, 
Фрукты осень дарит нам. 

 

Утром небо было хмурым, 
И казалось все понурым. 

Осень очень любит плакать, 
Дождиком на землю капать. 
Любит листьями шуршать, 
И с деревьев их срывать. 

Ведущий: Наши первоклассники уже научились рассказывать стихи и 
петь песни. Давайте попросим их спеть песенку про осень. 

 
7. ПЕСНЯ  - 1 класс. \осень в золотых косичках 

 
 

Осень:    Нельзя нам на свете прожить без чудес, 
Они нас повсюду встречают, 
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Осенний, волшебный, сказочный лес 
Нас в гости к себе приглашает. 

 
 Ведущий: А попасть в волшебный лес можно только тем, кто знает 

названия осенних месяцев.  Попробуем их назвать.  А вот 
первоклассники еще и стихи про эти месяцы выучили. Ну-ка, 
расскажите. 

 
8. Стихи 1 класс 

СЕНТЯБРЬ 
Полетели в небе птицы. 
Что им дома не сидится? 
Просит их сентябрь: «На юге 
Спрячьтесь вы от зимней вьюги». 

 
ОКТЯБРЬ 
Нам октябрь принёс подарки: 
Расписал сады и парки, 
Стали листья словно в сказке. 
Где же взял он столько краски? 
 
НОЯБРЬ 
В ноябре лесные звери 
Закрывают в норках двери. 
Бурый мишка до весны 
Будет спать и видеть сны. 

Песня 1 класс Ласковая осень 
 

9. Осень:    Слышу чьи-то голоса. Может, ждут нас чудеса! 
                На полянке посидим.  Кто же это? Поглядим! 

 
ВЫХОДЯТ СЕМЬЯ МЕДВЕДЕЙ 

 
Осень:    Жили-были три медведя, знали мишек все соседи. 
                Жили дружно, не тужили, за ягодами в лес ходили 
 
 
Мишутка: Компот едим рябиновый, и пьём кисель- черничный. 
                    И аппетит, и аппетит у нас у всех отличный. 
 
Медведица:   За рябиной в лес пойдем, и рябину принесем! 
 
Медведь (папа):  Рябина полезна, в ней витамины. 
                               Чтоб не болеть, собирать будем все мы. 
Мишутка:             Где вы, ягодки подружки, Развесёлые девчушки? 
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                               С Мишкой в прятки не играйте, 
                               А в корзинку полезайте. 
 

Медведи уходят собирать ягоды 
Появляются девочки-рябинки 

 
Осень:          На лесной опушке, Словно на картинке, 
                      Собрались подружки –Яркие рябинки. 
 
Девочки-рябинки:  Мы девочки-рябинки только что с картинки. 

В алых бусинках косички, мы веселые сестрички. 
Мы танцуем с ветерком, очень уж приятный он. 

                          Песню с соловьем поем, хорошо в лесу живем. 
 

Ведущий:    Давайте споем песенку.  
 

10. Песня 4 класс.  Наступила после лета 
 

Рябинки:   Приглашаем поиграть в нашу любимую игру. 
 

11. ИГРА РЯБИНОК для детей  
КЛЕНОВЫЙ ЛИСТОЧЕК 

В игре участвуют два ребенка. На 2 подносах лежат по 1 кленовому 
листочку, разрезанному на части. По команде дети под музыку собирают 

по частям листочек. Побеждает тот, кто первый составит листочек из 
разрозненных частичек. 

 
12. ВЫХОДИТ СЕМЬЯ МЕДВЕДЕЙ 

 
Мишутка:            Ой, как много вас в лесу, всех в корзинке унесу. 

Мишутка считает и собирает рябинки. 
Рябинки убегают. 

Медведица:          Какой Мишутка, молодец! 
Медведь (папа):  Ну, прямо вылитый отец! 
Медведица:          Нам домой уже пора. 
Медведь (папа):     Да, мы не кушали с утра. 
Осень:    Мишки так все лето жили, по утрам мед сладкий пили. 
                Трудная пора идет - вдруг закончился тот мед. 
Медведица:        Осень бродит по дороге, осень вот уж на пороге. 
                              Медведь (папа):    А за Осенью зима будем  спать все 
до тепла. 
Медведица:            Мед закончился опять, кто его пойдет искать? 
Мишутка:            Надо медом  подкрепиться, а потом и спать ложиться. 
                                Где б ещё медку достать? 
Медведь (папа): Теплый день, пошли гулять, да душистый мед искать. 
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Медведи уходят 
Осень:             А погода стала портиться опять, 
                         Листья снова стали по ветру летать. 
                         И осинки тихо, бедные, дрожат. 
                         Их листочки на иголках у ежат. 
 
                                                                   
 
                                              ПОЯВЛЕНИЕ ЕЖИКОВ 

С корзинками и грибами 
Ежики:          Я ежик ,ежик маленький Колючий серый еж 
                        Ни на кого, ни на кого я ежик не похож! 
                        Хожу –брожу по лесу Грибочки я ищу 
                         И яблочки и ягодки в нору свою тащу! 
 

13. ИГРА ЁЖИКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ГРИБОЧКИ» 
 

СОБЕРИ ГРИБЫ! 
Играют по двое. Каждому участнику дают пустую корзинку. На полу 
лежат силуэты грибов. Дети собирают силуэт грибов в варежках  и 
кладут в корзинку. Выигрывает тот, кто больше «собрал» грибов.  

 
14. ВЫХОДЯТ СЕМЬЯ МЕДВЕДЕЙ 

Медведица:    Эй, ежата, подождите, к нам, медведям, подойдите. 
                         Что несете вы с собой? 
Ежи (все):      Мы грибы несем домой. 
Медведь:       Нет, грибочки- ерунда. Может быть от них беда. 
Мишутка:    Я грибочки есть боюсь, вдруг я ими отравлюсь. 
Медведица:  Подскажите нам ежи, где же могут пчелы жить? 
Медведь:       Мы хотели у них меду для обеда попросить. 
Ежи:              Нет! Нет! Нет! Вот от ежиков ответ. 
                       Мы, не знаем, не видали! Извините, побежали! 
 

Ежики убегают на места 
 

Медведь:          Надо к белкам нам зайти, домик белок по пути. 
Осень:             По лесу пошли опять, мишки мед себе искать. 
 

Медведи уходят  
 

                                                              Появление  БЕЛЬЧАТ 
На спине рюкзачки, в лапках шишки и орешки 

 
Бельчата:      Мы бельчата озорные, любим прыгать да играть 
                         А еще орешки дружно в рюкзачки все  собирать 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 104 

                         Мы орешки собираем и на зиму запасаем 
                         И трудиться целый день нам нисколечко не лень. 
 

15. ИГРА БЕЛЬЧАТ для детей ШИШКИ 
Команды кидают шишки в ведерки  

 
 
 
 
 

16. ВЫХОДЯТ СЕМЬЯ МЕДВЕДЕЙ 
 

Медведица:        Вижу, вижу Белкин дом и полно орешков в нем! 
Мишутка:          Я орешки есть не буду. (дергает маму за лапу) 
                              Мамочка, пойдем от сюда! 
Медведь:            Сын Мишутка, не кричи, в дверь тихонько постучи. 
Медведица:        Да скажи: «Пришли соседи, бурые медведи». 
 
Мишутка(кричит): Тетя Белка, открывайте, да гостей скорей 
встречайте. 
 
                                                                   ВЫХОДЯТ БЕЛЬЧАТА 
 
Бельчата:       Здравствуйте, гостей не ждали,  
                         Мы орешки собирали!   
                         Осенью так много дел 
                          Урожай лесной поспел. 
                          Ну, а мамы –Белки нет 
Медведица:     Нужен нам её совет. 
Бельчата:      Мы с бельчатами не прочь. 
                         Рады будем вам помочь 
Мишутка:     Мед хотим мы отыскать, чтоб зимою сладко спать.  
Бельчата:      Мама – Белка не велит далеко нам уходить. 
                        Но помочь соседям рады. Вы ступайте вдоль ограды  
                        Там за лесом есть домишко,  в нем живут друзья 
зайчишки. 
                         Они, конечно, точно знают, где пчелы мед свой собирают. 
 

Бельчата убегают 
Медведи маршируют 

 
Осень:          Ну, а Мишки всей семьей пошли к Зайчикам домой. 
                                                                          
                                                ПОЯВЛЕНИЕ  ЗАЙЧАТ 
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Зайчата:   Мы веселые зайчишки очень дружные мальчишки. 
                  Нашей маме помогаем и нисколько не скучаем.  
                  Мы на грядках очень ловко соберём сейчас морковку. 
                   И капусту, и салат – урожай у нас богат. 
 

Песня 1 класс Осень - щедрая пора 
17. ИГРА  

                                                         НАЗОВИ! 
Дети встают в круг, в центре круга - водящий с мячом. Он бросает мяч 
любому ребенку и говорит одно из слов: "Овощ", "Ягода" или "Фрукт". 
Ребенок, поймав мяч, быстро называет соответственно знакомый ему 

овощ, ягоду или фрукт. Кто ошибся - выходит из игры. 
 

 
18. ВЫХОДЯТ СЕМЬЯ МЕДВЕДЕЙ 

 
Медведь:          Вижу я Зайчихи дом и полно морковки в нем. 
Мишутка:       Я морковку есть не буду. 
 (дергает маму за лапу) 
                          Мамочка, пойдем отсюда! 
Медведь:         Сын Мишутка, не кричи, в дверь тихонько постучи. 
Медведица:    Да скажи: «Пришли соседи, бурые медведи». 
Мишутка (кричит): Тетя Зайка, открывайте, да гостей скорей 
встречайте. 
 
Зайчата:         Здравствуйте, гостей не ждали,  
                         Мы морковку собирали!   
                         Осенью так много дел 
                         Урожай в саду поспел. 
                          А Зайчихи дома нет 
Медведица:     Нужен нам её совет. 
Зайчата:         Мы с зайчатами не прочь. 
                         Рады будем вам помочь 
  
Мишутка:     Мед хотим мы отыскать, чтоб зимою сладко спать.  
Зайчата:        Нам Зайчиха не велит далеко так уходить. 
                        Но мы знаем, что у Пчелки в доме мед на каждой полке.  
                        Через мостик перейдете, дом Пчелы быстро найдете. 
 

 Зайчата убегают 
 
19 .Осень:        
 
                    Настоящая тельняшка,  полосатая рубашка. 
                    Только это не матрос, и не птица альбатрос, 
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                    Это пчелка нарядилась, на работу снарядилась, 
                    На лужок, да на цветок,  сладкий собирать медок. 
                                                                                                         

ПОЯВЛЕНИЕ ПЧЕЛОК 
С медом  и ложками 

ВЫХОДЯТ СЕМЬЯ МЕДВЕДЕЙ 
 

Медведица:     Пчелки, к вам пришли соседи – бурые медведи! 
Пчелки:         Здравствуйте, гостей не ждали, Сладкий мед мы собирали!   
                     – Жу-жу, жу-жу, Я вас в дом не  приглашу. 
                         В нем сейчас полно работы: Надо сделать к сроку соты, 
                        Чтоб потом на целый год  Запасти целебный мед. 
Мишутка:    Только нас вы не гоните, медом вкусным угостите. 
Пчелки:        – Жу-жу, жу-жу, После все дорасскажу. 
                         Мне пора продолжить дело – 
                         Я за медом полетела.     

 
Медведь:    Смотри, Мишутка, целый рой, закружился над тобой. 

 
 (Пчелки кружатся, собирают мед) 

 
Пчелки:      Мед лесной у нас полезный, Прогоняет все болезни. 
                     Угощаем, забирайте, Да зимою не хворайте! 

Медведица берет бочонок с медом 
Медведица:      Спасибо, пчелки за заботу и за нелегкую работу. 

Пчелки улетают на места 
 
 Медведица Мишутке:  Кушай, Мишенька, медок, 
                                           Вырастешь большим, сынок. 
Мишутка:    Мед-лекарство, лучше нет! Это знает целый свет! 
 Медведь (папа): Теперь я с медом, угощусь, и до весны спать 
завалюсь. 
Медведица:   А теперь пойдем домой, сладко будем спать зимой! 
Медведи уходят 
Осень:       Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец!!! 

АПЛОДИСМЕНТЫ 
 

                   Ну, танцоры,  выходите, Музыка нас всех зовет 
                   Дружно за руки возьмемся, заведем наш хоровод. 
 
           20  «ХОРОВОД» - 3 класс 
 

Дети сели на места 
 
21. Осень:       Я скрывать, друзья не буду, у меня в корзинке чудо!  
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                    Ешьте  фрукты, соки пейте и зимою не болейте! 
                                 
                             До свидания, до новых встреч! Дарю вам гостинцы! 
 
 
Ведущий:  -Вот мы и попрощались с осенью.. на целый год, и с 
нетерпением ждём прихода зимы  с её праздниками, подарками и 
весёлыми новогодними каникулами. 
-Наш праздник окончен. Всем спасибо!! 
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Школа сегодня стремительно меняется, пытаясь попасть в ногу со 

временем. Современному обществу нужны образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут: анализировать 
свои действия; самостоятельно принимать решения, прогнозируя их 
возможные последствия; отличаться мобильностью; быть способны к 
сотрудничеству; обладать чувством ответственности за судьбу страны, 
ее социально-экономическое процветание.  В современных учебных 
заведениях широко применяются интерактивные методики, а также 
современные средства получения информации: компьютеры, интернет, 
интерактивные доски и многое другое. В таких условиях важно активно 
применять на практике новые подходы к обучению. Среди них самый 
эффективный и давно зарекомендовавший себя – системно - 
деятельностный  подход в образовании. В настоящее время он взят за 
основу Федерального государственного образовательного стандарта. 

В условиях применения деятельностного метода отношение 
школьников к миру всё чаще не укладывается в привычную схему «знаю 

- не знаю», «умею - не умею» и сменяется параметрами  «ищу и 

нахожу», «думаю и узнаю», «пробую и делаю». Для того, чтобы знания 
учащихся были результатом их собственных поисков, необходимо 
организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их 
познавательную деятельность – в этом функция учителя. В связи с этим 
мы приходим к осознанию необходимости изменить характер учебного 
процесса и способы деятельности учащихся. И большие надежды на 
кардинальные изменения в образовательном процессе возлагаются на 
стандарты второго поколения (ФГОС), где методологической основой 
является системно-деятельностный подход.  

Системно-деятельностный подход – это организация учебного 
процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, 
в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности 
школьника. Ключевыми моментами деятельностного подхода является 
постепенный уход от информационного репродуктивного знания к знанию 
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действия. Таким образом, Стандарты нового поколения выделяют в 
образовании именно активную деятельность обучающихся. В процессе 
деятельности обучающийся осваивает УУД, развивается как личность.  

Задача учителя – организовать урок таким образом, чтобы включить 
детей в деятельность. Перед учителем встает вопрос: «Какими 
средствами реализовать системно-деятельностный подход?» 

При организации деятельности надо учитывать психолого-
возрастные и индивидуальные особенности развития личности ребенка и 
присущие этим особенностям формы деятельности. Реализация 
деятельностного подхода в практическом преподавании возможна при 
любой из действующих программ и обеспечивается следующей системой 
дидактических принципов:  

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая 
знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом 
содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и 
принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, 
что способствует активному успешному формированию его 
общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений 

2) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися 
обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, 
самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте 
каждой науки в системе наук). 

3) Принцип непрерывности – означает преемственность между 
всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания 
и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития 
детей. 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 
предложить ученику возможность освоения содержания образования на 
максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего 
развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на 
уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта 
знаний). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие 
всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе 
и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на 
реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 
общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование 
учащимися способностей к систематическому перебору вариантов и 
адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 
творческое начало в образовательном процессе, приобретение 
учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

Системно-деятельностный подход приводит к пониманию того, чем 
являются в широком смысле слова новые стандарты образования. 
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Преподавание физики, в силу особенности самого предмета, 
представляет собой благоприятную среду для применения системно-
деятельностного подхода, так как курс физики средней школы включает 
в себя разделы, изучение и понимание которых требует развитого 
образного мышления, умения анализировать и сравнивать. На 
современном этапе развития образования учителю постоянно нужно 
мотивировать обучающихся на изучение предмета. 

Можно выделить два пути реализации системно-деятельностного 
подхода: 

1) проведение целых, законченных творческих уроков, основным 
образом сконструированных, в которых учащиеся сами добывают знания, 
учатся осознавать их, осмысливать, отрабатывать;  

2) введение в традиционные уроки фрагментов, посвященных 
творческой познавательной деятельности учащихся, то есть, возможно, 
более полное «включение» ребят в выполнение разнообразных 
развивающих творческих заданий.  

При построении уроков на деятельностной основе, где учащиеся 
сами добывают  знания должна быть реализована цепочка: потребности 
→ мотив → цель и задача → средства реализации задачи → действие → 
операции → результат → рефлексия. 

Важным и ответственным для системно-деятельностного подхода 
является  проблемное обучение – создание проблемной ситуации. 
Бернард Шоу утверждал: “Единственный путь, ведущий к знанию – это 
деятельность”. 

При проблемном обучении ребёнок усваивает материал, не просто 
слушая или воспринимая органами чувств, а как результат 
удовлетворения возникшей у него потребности в знаниях, являясь 
активным субъектом своего образования.  Проблемный вопрос должен 
содержать противоречивость информации и вызывать необходимость и 
желание сравнивать, рассуждать, анализировать данные, обобщать их, т. 
е. искать закономерность. Так, например:  

1. Вопрос «Почему пластилиновый шарик тонет, а лодочка,  
сделанная из него плавает?» будет проблемным в 7 классе, а вопрос: 
«Почему тела плавают?» будет информационным, поскольку он требует 
для ответа лишь знаний.  
2. При изучении темы способы изменения внутренней энергии в 8 
классе можно поставить такой  проблемный вопрос: По преданию, в 
Древнем Египте «варили» яйца, катая их взад-вперед с большой 
скоростью в длинном куске грубой ткани. Почему яйца «варятся»? Почему 
для этой цели выбирают грубую ткань? 
Возможный ответ: Перекатывание яйца в грубой ткани связано с 
выполнением работы по преодолению силы трения. Внутренняя энергия 
яйца увеличивается до такой степени, что оно «сваривается». Чем ткань 
грубее, тем трение больше, следовательно, тепла выделяется больше и 
яйцо быстрее «сваривается». 
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Создание проблемных ситуаций на уроках, делает урок более 
значимым, так как это следует логике процесса научного познания. Ф – Г 
– М – Э  (факты – гипотеза – модель – эксперимент).  Предметные знания, 
сами по себе, по моему убеждению, являются “мертвым грузом”, который 
в дальнейшей жизни не используется учениками, а умение выдвигать 
гипотезы, решать проблемы дает возможность гармонично 
сосуществовать с окружающей средой. 
 Использование проблемных ситуаций на уроках физики:  
а) при объяснении нового материала.  

Рассмотрим пример создания проблемной ситуации на уроке физики по 
теме “Диффузия” в 7 классе.  
      Учащимся предлагается определить скорость диффузии запаха в 
помещении и сравнить ее со скоростью движения молекул, которая 
сообщается ученикам. Скорость молекул примерно 400 м / с, она 
соизмерима со скоростью пули.  
     После расчета скорости диффузии учащиеся получают результат: 
примерно 25 см /с. Для расчета им необходимо вспомнить, как рассчитать 
скорость, зная путь и время. Возникает проблема: почему скорость 
диффузии много меньше скорости молекулы? Учащиеся выдвигают свои 
гипотезы и пытаются объяснить данный факт, используя первоначальные 
сведения о строении вещества.  

б) при использовании физического эксперимента. 

Физический эксперимент как способ создания проблемной ситуации 
может быть использовании при объяснении нового материала, и при его 
закреплении, и как проблемное домашнее задание. Например, при 
изучении темы «Плавание тел» в 7 классе для создания проблемной 
ситуации можно использовать экспериментальную задачу: на 
демонстрационном столе два детских ведерка. Оба наполнены до краев 
водой, но на поверхности одного ведра плавает деревянный брусок. 
Какое из этих ведер тяжелее? Большинство учащихся высказывает 
мнение, что ведро с водой, на поверхности которой плавает деревянный 
брусок, тяжелее. А эксперимент показывает, что они весят одинаково. В 
чем же дело?Возникает проблемная ситуация. Решение этой задачи 
приводит к усвоению закономерностей плавания тел. 
в) при проведении фронтальной лабораторной работы  

Проблемные вопросы исследовательского характера можно поставить на 
уроке физики по теме «Явление электромагнитной индукции» в 9 классе. 
       Перед учащимися ставится вопрос: От каких факторов зависит сила 
и направление индукционного тока? Для того чтобы решить эту проблему, 
учащимся необходимо самостоятельно предложить ход работы и 
выбрать необходимое оборудование. Учащиеся уже знакомы с 
измерением силы тока с помощью амперметра, поэтому они предлагают 
параметры, от которых зависит сила индукционного тока: 
1) от величины магнитного поля (т.е. нужно менять магниты) 
2) от скорости движения магнита 
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3) от полюса магнита 
4) от направления движения магнита 
После проведения данного эксперимента учащиеся делают вывод: “ сила 
индукционного тока в данном контуре зависит от…” 
г) при использовании мысленного эксперимента. 

1. На уроке по теме: “ Сопротивление проводника” учащиеся должны 
четко представлять, от каких параметров зависит сопротивление. 
Ученики предлагают различные параметры и логику своих рассуждений:  
   1) от длины проводника; 2) толщины; 3) материала проводника; 
 Учащиеся должны хорошо понимать, что для того чтобы найти 
зависимость от какого-либо параметра, необходимо остальные 
параметры уровнять. 
      Чем больше длина, тем большее сопротивление приходиться 
преодолевать электронам при прохождении по проводнику, 
следовательно, R1>R2 и т.д 
      2.  В 7 классе: Как определить плотность тела из неизвестного 
материала, если у вас имеется мензурка, вода и весы с разновесами? 
Наметьте план действий. 
      Урок решения цепочки экспериментальных задач. Весь новый 
материал разбивается на ряд фрагментов. Перед каждым ставится 
вопрос, а учащиеся в качестве ответа на него вдвигают свои гипотезы, а 
затем экспериментально проверяют их; вывод формулируется в 
процессе обсуждения беседы. После получения ответа на первый вопрос 
задается новый; процесс повторяется. Изучение идет по схеме:  
Вопрос 1 → ответ-гипотеза → эксперимент для проверки гипотезы → 
вывод 1; 
Вопрос 2 → ответ-гипотеза → эксперимент для проверки гипотезы → 
вывод 2 и т.д.. 
Завершается процесс и урок общим выводом. Урок данного типа можно 
использовать в 8 классе при изучении темы «Испарение». Перед 
учащимися ставится проблема: от чего может зависеть быстрота 
испарения жидкости? Учащиеся выдвигают гипотезы, проверяют их, 
делают выводы. Разрабатывая сценарий эксперимента, проводят его. 
Учащиеся учатся работать в парах, развивается самостоятельность, 
творческие способности. Процесс освоения материала построен по циклу 
научного познания, в деятельности учащихся присутствуют 
теоретическая и практическая компоненты. 

Урок – митинг. 
Идея урока: объявляется тема, класс разбивается на группы, 

которым подготавливают речь, в которой высказывают свое мнение по 
проблеме урока, обязательно подкрепляя его аргументами. Тема урока 
должна быть связана с общественной жизнью, имеющее значение для 
города,района, края. Например, в 11 классе при изучении темы 
«Производство, передача и использование электроэнергии в 
Красногвардейском  районе».  
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Учащиеся кратко и убедительно выступают перед своими 
товарищами, доказывая свою точку зрения. Урок помогает не только 
формировать навыки устной речи, но и отстаивать свою позицию, 
связывать научные знания и последствия их использования. 

Урок – диспут. 

   Заранее объявляется тема урока, например в 7 классе «Инерция - друг 
или враг», в 8 классе –«Электрические заряды - помощники на 
производстве или вредители?», в 9 и 11 классах – «Нужно ли развивать 
атомную энергетику?», «Космические исследования - необходимость или 
дорогостоящая блажь?», «Научно-технический прогресс - это благо для 
человечества или трагические шаги к гибели?»Класс делится на две 
группы: пессимистов, которые высказывают отрицательные, негативные 
идеи по предложенной теме, и  оптимистов, которые ищут 
положительные доводы. В ходе подготовки к уроку задействованы умения 
отыскивать источники информации и выбирать из них требуемые факты.  
Учитель отметил, насыщение уроков физики развивающими и 
творческими заданиями и задачами .Развивающих заданий может быть 
много. Главная идея для их подбора следующая: задания должны 
приглашать к размышлению, наблюдениям, поиску, выдвижению идей, 
высказыванию своей точки зрения, к творчеству в его разных видах, к 
полету фантазии. В них непременно должны присутствовать вопросы: 
«Ваше мнение?», «Как вы думаете?», «Каким будет Ваше 
предложение?», «Что предпринять?», «Как объяснить?», «Если 
произойдет, как поступить?», «Какую идею вы выдвинете?», «Согласны 
вы с тем, что…?», «Как улучшить?» и так далее. 

Для того чтобы уроки физики не стали в ряд традиционных, 
полноценно выполняли свою развивающую функцию и активно помогали 
реализовывать системно-деятельностный подход к обучению, нужно 
просить учеников составить план их решения и после завершения 
проводить рефлексию. Это означает, что ученик должен ответить 
минимум на следующие вопросы: Как я это делал? В какой 
последовательности? Какие знания я применил? Почему именно их? Как 
было удачно? Почему? В чем были затруднения? Как их удалось 
преодолеть? Как можно улучшить работу? Чем ее можно дополнить? 

Эти меры помогут ученику в процессе работы учиться действовать 
осмысленно и совершать свою деятельность. 

Урок решения задач с неопределенностью при постановке 

вопроса, с неполным условием.  

   Чтобы готовить школьников к разрешению таких ситуаций можно 
предлагать им задачи следующего типа.  
1. Что произойдет, если пулька, выпущенная из духового ружья, 
попадет в куриное яйцо. Ответ на вопрос зависит от того, вареное яйцо 
или сырое. Учащиеся конкретизируют ситуацию и отвечают на каждый 
вариант вопроса.       2. На тело действуют две силы 5Н и 7 Н. Чему 
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будет равна равнодействующая? Опять же решение задачи зависит от 
того, куда направлены силы? 
3. Вы утром торопитесь на работу или в школу. На столе стоит чашка 
горячего кофе, который вы должны выпить через пять минут, добавив 
молока. Как лучше поступить, чтобы не обжечься: 
    - сразу добавить холодное молоко, и пусть кофе постоит так; 
    -  добавить молоко в последний момент - перед тем, как выпить кофе, 
     - разницы нет. 

Задачи с частично неверными сведениями в условии, вопросе 

задачи и на поиск ошибок в решении. 

  Задачи этого типа учат ставить вопрос о достоверности данных. В жизни 
таких ситуаций встречается немало, и школьники должны быть 
подготовлены к встрече с ними. Ошибка может содержаться: 
1. в условии (недостоверные данные): а) длина волны красного цвета 
100 мкм 
2. в вопросе: На гладкую доску положили 2 кирпича — один плашмя, а 
другой на ребро. Кирпичи весят одинаково. Какой кирпич соскользнет 
первым, если наклонять доску? (Кирпичи начнут скользить 
одновременно. Т.к силы трения, которые приходится преодолевать 
кирпичам, будут одинаковы. Они не зависят от  площади опоры) 
3. при изучении темы «Агрегатные состояния вещества предлагается 
найти физическую ошибку в тексте: Один поэт так писал о капле: «Она 
жила и по стеклу текла, но вдруг ее морозом оковало, и неподвижной 
льдинкой капля стала, а в мире поубавилось тепла». 

Задачи с «черным ящиком». 

  Такие задачи развивают мышление, вооружают методом познания, 
поскольку, исследуя «черный ящик», учащиеся проходят все звенья 
научного поиска: накопление фактов, их анализ, выдвижение гипотезы, 
формулирование следствий из нее, проверочный эксперимент, 
формулировка вывода.  
    Физика – это один из немногих школьных предметов, в ходе усвоения 
которого ученики вовлекаются во все этапы научного познания – от 
наблюдения явлений и их эмпирического исследования до выдвижения 
гипотез, выявления на их основе следствий и  экспериментальной 
верификации выводов.  

Не прожитое деятельностно знание мертво и бесполезно. 

Важнейшим побудителем любой деятельности является 

интерес. Для того чтобы он возник, ничего нельзя давать 

детям в «готовом виде»: все (или почти все) знания и умения 

учащиеся должны добывать в процессе их личного труда – 

индивидуального или в малых группах. 

Сущность системно-деятельностного подхода в том, что 
формирование личности ученика и продвижение его в развитии 
осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания в готовом виде, 
а в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие 
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нового знания». И вот здесь велика роль учителя, который во главу угла 
ставит задачу развития самодеятельности учащихся, благодаря которой 
человек впоследствии станет распорядителем своей судьбы. Сегодня 
важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько 
вооружить таким важным умением, как умение учиться. Это есть главная 
задача новых образовательных стандартов. В известной японской 
пословице сказано: «Налови мне рыбы – и я буду сыт сегодня; научи меня 
ловить рыбу – так я буду сыт до конца жизни». 

Урок, основанный на принципах системно – деятельностного 
подхода прививает такие навыки учащимися, которые дают возможность 
использовать их при последующем обучении и в дальнейшей жизни. 

Роль учителя становится иной, так как современные дети 
значительно отличаются от тех, для которых создавалась действующая 
система образования. Резко возросла информированность детей.  
Поэтому учитель из носителя знаний и информации превращается в 
организатора учебной деятельности, учитель не преподносит истину, а 
учит её находить. 
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Автор: Поличенкова Татьяна Алексеевна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: ГБОУ "Школа №947 УК №6" 
Населённый пункт: Москва 
Тема: Конспект открытого интегрированного занятия "Кукла Маша 
заболела" (младшая группа). 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Цель. Развивать познавательный интерес детей младшей группы. 
Формировать представление о профессии врача. Активизировать 
словарь детей (градусник, шприц, фонендоскоп, бинт, вата). Развивать 
наблюдательность, логическое мышление, слуховое восприятие. 
Воспитывать уважение к людям разных профессий. Учить лепить 
круговыми движениями. 
Материал. Картинки с медицинскими инструментами: шпатель, 
градусник, шприц, бинт, вата, таблетки, фонендоскоп. Музыкальные 
инструменты: погремушка, бубен, металлофон, трещотка, молоток, 
колокольчик. Пластилин, салфетки, тарелки.  
Предварительная работа. Рассматривание картин «Профессии». 
Чтение художественной литературы К. И. Чуковский «Айболит», С. 
Михалков «А что у вас?». 
Ход занятия. В гости к детям приходит девочка Маша (вздыхает 
грустно). 
Воспитатель. Ребята, посмотрите, почему Маша такая грустная, что с 
ней случилось? Маша, может ты, хочешь с ребятами поиграть? 
Маша. Не хочу. 
Воспитатель. А игрушки новые посмотреть? 
Маша. Нет, не хочу. 
Воспитатель. Ребята, как вы думаете, что с Машей случилось? 
Дети. Она наверное заболела. 
Воспитатель. А как нам узнать? 
Дети. Нужно посмотреть горлышко, измерить температуру. 
Воспитатель. Отгадайте загадку. 
Кто в дни болезней  
Всех полезней 
И лечит нас от всех  болезней.  (Врач) 
Воспитатель. Правильно врач. Как по другому можно его назвать. 
Дети. Доктор. 
Воспитатель. Где работает доктор? 
Дети. В больнице. 
Воспитатель. Что он делает? 
Дети. Лечит больных, делает уколы, дает таблетки, измеряет 
температуру. 
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Воспитатель. А что одевает врач на работе? 
Дети. Белый халат и колпак. 
Воспитатель. Когда доктор идет лечить больных, он берет с собой вот 
такой чемоданчик. Давайте посмотрим, что там лежит. И выкладывает 
на доску  предметные картинки. Расскажем Маше, что это за предметы и  
для чего они нужны. Что это?  
Дети. Термометр. 
Воспитатель. Для чего он нужен? 
Дети. Измерять температуру. 
Воспитатель. Шприц. Что им делают? 
Дети. Уколы. 
Воспитатель. Игла у шприца, какая? 
Дети. Острая, тонкая, длинная, металлическая.  
Воспитатель. Это что? 
Дети. Бинт. Перевязывать раны. 
Воспитатель. Это вата. Она какая? 
Дети. Белая, мягкая, пушистая. 
Воспитатель. Таблетки, какие? 
Дети. Горькие, круглые, невкусные.  Их нельзя брать без разрешения 
взрослых. 
Воспитатель. Фонендоскоп. 
Дети. Это трубочка, чтобы слушать дыхание, сердце.  
Воспитатель. А эта что за картинка. 
Дидактическая игра «Найди лишнее» 
Воспитатель выставляет картинку половник. 
Дети. Это половник. 
Воспитатель. И для кого он нужен? 
Дети. Для повара. 
Воспитатель. Молодцы хорошо справились с заданием. 
А теперь давайте проверим ваши ушки, хорошо ли они слышат. 
Дидактическая игра «Узнай на слух». 
Воспитатель выносит  музыкальные инструменты, показывает их детям. 
Потом ставит ширму и дети на слух должны узнать звук инструмента. 
Воспитатель. Вы все хорошо слышите и все инструменты отгадали. 
Физминутка «Айболит» 
Мы веселые ребятки,     (Шагают на месте) 
Дружно делаем зарядку.  
Вправо раз, влево раз,   (Руки на пояс, повороты в стороны) 
Улыбнемся мы сейчас. 
На носочки дружно встанем,   (На носочках потянуться вверх) 
Руки к солнышку потянем. 
Загляни к нам солнышко   (Прыжки с хлопками) 
И погрей нам горлышко! 
Ну, а если заболеем    (Ладоши к щекам, наклоны головы) 
Нам поможет Айболит. 
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Витаминки нам пропишет – (Колечки каждым пальчиком) 
И микстурой угостит.  (Ладошки лодочкой) 
Воспитатель. Ребята, давайте  слепим витаминки для нашей Маши, 
чтобы она не болела. 
 Дети берут пластилин и от большого куска отщипывают маленькие 
кусочки. Круговыми движения лепят шарики  разного размера.  
Итог. Нам с Машей очень понравилось, как вы лепил витаминки. А вам 
что больше всего понравилось? 
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По мнению М. Р. Львова, в современной методической науке выделяется 
несколько уровней работы по развитию речи младших школьников, одним 
из которых является грамматический . При этом на данном уровне работы 
по развитию речи учащихся «на первое место выдвигается механизм 
построения синтаксических конструкций: словосочетания и 
предложения» . Это достигается различного вида упражнениями, 
ориентированными на конструирование, анализ словосочетаний и 
предложений разнообразных типов. Значительное место в этой иерархии 
синтаксических конструкций занимают предложения с однородными 
членами.  

С целью определения возможности организации работы над 
предложениями с однородными членами в рамках развития речи 
младших школьников рассмотрим учебно-методический комплекс 
«Перспектива» (авторы учебников – Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина).  

В пояснительной записке данного УМК указывается, что одной из 
основных целей учебного предмета «Русский язык» является 
коммуникативная: формирование письменной речи, развитие 
монологической и диалогической речи, повышение общей речевой 
культуры учащихся . В содержание курса русского языка включен раздел 
«Синтаксис», в рамках которого изучаются предложения осложненной 
структуры, в частности, предложения с однородными членами: 
«нахождение и самостоятельное составление предложений с 
однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 
интонации перечисления в предложениях с однородными членами» . В 
разделе «Орфография и пунктуация» анализируются условия 
расстановки знаков препинания в предложениях анализируемой 
структуры. Изучение предложений с однородными членами 
предполагается в 3 и 4 классах. При этом младшие школьники учатся 
находить однородные члены предложения; придумывать предложения с 
однородными членами, соединенными и не соединенными союзами; 
расставлять знаки препинания при однородных членах предложения. Так, 
анализ предложений анализируемой конструкции начинается в 3 классе 
в рамках темы «Предложения с однородными членами» с выполнения 
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упражнения творческой направленности. Упражнение 152 «Прочитайте. 
Найдите главные члены в каждом предложении. Сравните их. Что 
необычного вы заметили? 1. Каждое утро синички прилетают к нашей 
кормушке. 2. Каждое утро синички, воробьи и снегири прилетают к нашей 
кормушке. 3. Каждое утро синички прилетают к нашей кормушке, клюют 
семена и весело щебечут».  

Практические умения учащихся третьего класса формируются при 
выполнении всего двух упражнений. Предложенные задания: Составьте 
и запишите предложения с однородными членами. Главные члены 
предложения подчеркните; Вставьте вместо пропусков подходящие по 
смыслу слова. Запишите полученные предложения, подчеркните в них 
главные члены. Кроме того, при изучении этой темы анализируются 
особенности постановки знаков препинания в предложениях с 
однородными членами, соединенными союзом и. В 4 классе 
продолжается изучение темы «Предложения с однородными членами». 
Теоретических сведений и упражнений различного характера в этой части 
учебника значительно больше. Так, учащимся сообщается о 
классификации однородных членов предложения (в отношения 
однородности в русском языке могут вступать как главные, так и 
второстепенные члены предложения).  

Для закрепления полученных знаний младшим школьникам 
предлагаются упражнения с различными типами заданий. В большинстве 
своем это разнообразные задания творческого характера с интересным, 
занимательным языковым заданием. Например: Упражнение 103 
«Отгадайте и спишите загадки. Найдите в них однородные члены 
предложения. Объясните постановку знаков препинания при однородных 
членах. 1. Пришли мужики без топоров, срубили избу без углов. 2. 
Серебряные нити сшивают землю и небо. 3. Махнула птица крылом и 
закрыла весь свет одним пером. Подсказка: муравьи, дождь, ночь».  

Многие задания к упражнениям в рамках изучаемой темы ориентированы 
на развитие умения младших школьников правильно составлять 
предложения, верно выделять на письме однородные члены, 
отрабатывать пунктуационные навыки. Упражнение 106 «Прочитайте 
скороговорки. Запишите их, ставя знаки препинания при однородных 
членах. Главные члены предложения подчеркните. Краб крабу сделал 
грабли Подарил грабли крабу. Булку, баранку, батон и буханку Пекарь 
испек спозаранку. Наш шахматист вашего шахматиста Перешахматит и 
перевышахматит!». 

Отработка практического навыка использования в собственной речи 
предложений с однородными членами предусматривается, например, 
при выполнении заданий к следующим упражнениям: Упражнение 109 
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«Прочитайте текст, который составил Ваня. Какой недостаток вы 
заметили? Замените выделенные предложения одним предложением с 
однородными членами. Я часто езжу на поезде. Мне нравится смотреть в 
окошко. За окном поезда мелькают поля. За окном мелькают реки. 
Мелькают леса. Мелькают деревни. Обратите внимание, что однородные 
члены позволяют выразить в одном предложении смысл нескольких 
предложений» . 8 Упражнение 110 «Замените несколько предложений в 
каждой группе одним предложением с однородными членами и запишите 
его. Определите, какие члены предложения будут являться 
однородными. 1. В цирке выступали клоуны. В цирке выступали акробаты. 
В цирке выступали жонглеры. 2. В воскресенье я встречусь с друзьями. В 
воскресенье я погуляю в парке. В воскресенье я схожу на выставку собак. 
3. Снег лежал на дорожках. Снег лежал на деревьях. Снег лежал на 
крышах домов» . Правильная расстановка знаков препинания в 
предложениях с однородными членами также важна для грамотного 
построения предложений, для адекватного восприятия информации, 
содержащейся в каждом конкретном тексте.  

Таким образом, изучение предложений осложненной структуры в рамках 
образовательной модели «Перспектива» тесто связано с развитием 
письменной и устной речи учащихся начальной школы. Анализ учебников 
русского языка свидетельствует о том, что в школьной практике имеются 
большие возможности для развития и совершенствования связной речи 
учащихся при изучении предложений с однородными членами. 
Действительно, по справедливому замечанию Г. А. Фомичевой, учащиеся 
должны «производить синтаксический разбор предложений с 
однородными членами; интонационно правильно, соблюдая интонацию 
перечисления, употреблять в речи предложения с однородными членами; 
составлять предложения с однородными членами». С это целью 
авторами учебников русского языка подобраны разнообразные задания к 
упражнениям, имеющим творческий характер и интересный языковой 
материал.  
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Цель: обогащение представлений о живой и неживой природе. 
Задачи: 
1. Развитие умения работать в коллективе, создавать творческие работы. 
2.Учить узнавать и называть растения по указанным признакам. 
3. Воспитывать экологическую культуру. 
Ход экскурсии. 
1. Организационное начало. 
Перед экскурсией в группе читаем письмо от Старичка-Лесовичка. 
- Здравствуйте, ребята!  
Меня зовут Старичок-Лесовичок. Я живу в парке. Когда вы гуляете на 
улице, я за вами наблюдаю и вижу, как вам хорошо живётся в центре. А у 
меня в парке тоже неплохо. Приглашаю вас в гости. Вам будет очень 
интересно, а у меня сейчас очень много неотложных дел. Я как всегда 
буду за вами наблюдать. До свидания, детвора. 
Ваш Старичок Лесовичок. 
- Ну что ж, ребята, отправимся на прогулку в парк? 
- Но вначале нам надо вспомнить правила поведения в парке. 
1.1. Игра «Можно – нельзя» 
- Сажать деревья? 
- Кричать, шуметь? 
- Ломать ветки, деревья? 
- Оставлять за собой мусор? 
- Вот теперь мы готовы отправляться в поход. 
2. Основная часть (в парке). 
По дороге в парк, обращается внимание детей на близь стоящие деревья, 
кустарники, их красоту. 
2.1.Чтение стихотворения 
Ходит осень в нашем парке, 
Дарит осень всем подарки: 
Бусы красные – Рябине, 
Фартук розовый – Осине 
Зонтик желтый – Тополям, 
Фрукты осень дарит нам. (И. Винокуров) 
- Сейчас наступило самое красивое время года. Какое? 
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- Посмотрите вокруг, как все меняется. На деревьях уже появились 
желтые листочки, но еще травка зеленая, цветут цветы. Такую осень 
называют ранней. Какая сейчас осень? 
2.4. Подвижная игра «Осенние листочки» 
- Тихо постойте. Что слышите? 
- Что они говорят? 
- Покружитесь, полетайте, как листочки. 
Мы – листочки, мы – листочки, 
Мы – осенние листочки. 
Мы на веточках сидели – 
Дунул ветер – полетели. 
Мы летали, мы летали – 
Все листочки так устали. 
Перестал дуть ветерок – 
Все уселись в кружок. 
Ветер снова вдруг подул – 
И листочки с веток сдул. 
Все листочки полетели - 
И на землю тихо сели. 
2.5. Беседа  
- Посмотрите ребята, кто это в реке плавает, вы их узнали? Это утки. 
А зачем утки купаются, как вы думаете? 
 Оказывается водные процедуры уткам очень важны. Если утку, которая 
несколько дней не купалась, не ухаживала за своим оперением сразу 
опустить в воду…она может утонуть… В чем же дело? Тоненькие щетинки 
пера без воды слипаются и ломаются. После купания утки смазывают 
свои перышки жиром, ведь хорошо смазанное перо легко продувается 
воздухом и помогает уткам хорошо летать и плавать. 
- Теперь пойдём дальше (слышатся голоса птиц) 
- Кто это ребята? Чьи голоса мы слышим? Каких птиц мы можем увидеть 
в парке? 
2.6 Игра «Кто как голос подает?» 
 Воспитатель предлагает детям послушать голоса птиц и поиграть в игру 
«Кто как голос подает?» 
Утка – крякает    (кря –кря кря ) 
Гусь- гогочет      ( га –га –га) 
Кукушка –кукует     ( ку – ку, ку-ку) 
Ласточка – щебечет 
Журавль – курлыкает 
2.7. Игра «Угадай по описанию» 
- бойкий, летает, серенький, поет чик-чирик (воробей) 
- летает, стрекочет, белобока (сорока) 
- летает, каркает, серая, большая с черными крыльями (ворона) 
- Эти птицы остаются у нас зимовать, значит, они какие? 
2.8. Сбор листьев 
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- Ой, ребята, посмотрите, а на полянке непорядок. Сколько листьев 
вокруг! Давайте поможем Старичку-Лесовичку, соберем опавшие листья, 
а из самых красивых листиков соберём букет и отнесём в группу (дети 
совместно с воспитателем собирают листья). 
- Вот молодцы, хорошо потрудились. Вы внимательные, заботливые и 
трудолюбивые ребята. А сейчас я вам расскажу одну историю, которую 
мне рассказал Старичок-Лесовичок. 
- Мы с вами в парке гости, а Лесовичок его хозяин и всё про лес знает. 
Однажды, проходя по лесу, Саричок-Лесовичок нашёл волшебную 
палочку и попросил её сделать так, чтобы все растения приносили пользу 
человеку и животным. Палочка просьбу исполнила, и с тех пор одни 
растения украшают сады, парки, наши жилища, другие лечат от разных 
болезней человека, животных, птиц, служат пищей насекомым и т. д., а 
третьи делают наш воздух чистым и свежим. А сама палочка с тех пор 
следит, как люди берегут и охраняют природу. Запомните: в природе 
нужно беречь каждое деревце, каждый кустик, каждый росток. 
- Ребята, поблагодарим Старичка - Лесовичка за гостеприимство. Нам 
пора возвращаться в центр. 
3.Подведение итогов 
- Вам понравилась прогулка в парк? 
- Что мы делали в парке? 
- Какие добрые дела мы сделали в парке? 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
На данный период времени в нашей системе образования 

существует достаточное количество проблем, которые требуют срочного 
решения. Ведь качество нашего образования, к сожалению, желает 
лучшего, если вспомнить систему образования в Советское время, то 
Россия была на 2 месте по самым читающим странам, а все потому что в 
те времена на развитие образования вкладывались огромные усилия, 
были более жесткие требования, которые за собой привлекли самое 
недостающее качество нынешних учеников - это ответственность. Детей 
с юношеских лет привлекали к образованию и рассматривали его как 
важную часть общественной жизни, двигателя прогресса. 

система образования ученик учитель 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Чтобы говорит о проблемах образования нужно разобраться что же 

такое образование. 
Система образования - комплекс учреждений, стандартов, 

программ и характеристик используемых в процессе образования. 
Современное образование - целенаправленный, многогранный и 

многоступенчатый процесс обретения знаний и навыков, однако помимо 
процесса, образование - это еще и результат этого процесса. Вот такое 
причудливое 

Образование как процесс реализует образовательную программу 
(комплекс основных характеристик образования: организационно-
педагогических условий и форм аттестации, в случаях, в которых это 
предусмотрено Федеральным законом об образовании, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин, иных компонентов а 
также оценочных и методических материалов) 
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Не стоит забывать, что образование - это многоступенчатый 
процесс, ведь еще Ян Амос Коменский заявлял, что образование нужно 
дробить на уровни соответствующие возрасту. Его поддержали многие 
философы того времени. 

Образование в этой стране разделяется на несколько основных 
этапов: 

Общее образование - первый этап образования, который дает 
основные неспециальные и непрофессиональные знания. В свою 
очередь общее образование разделяется на несколько этапов: 

Дошкольное образование - подача основ физического и 
интеллектуального развития обусловленного природой. Как и во время 
развития эмбриона человек и в жизни проходит преобразование от более 
биологического к более социальному. 

Начальное общее образование - характеризуется подачей знаний 
об основах общения, этики, понимании окружающего мира. Также этот 
период ознаменован закладкой фундамента личности 

Среднее общее образование - можно назвать самым интересным и 
проблемным периодом обучения ребенка именно для педагога. Если в 
начальном общем образовании закладывается фундамент личности, то в 
этот период образования происходит возведение стен, при этом стены 
возводятся не совсем равномерно. Интеллект может развиваться 
своевременно или даже опережать возраст, но при этом эмоциональное 
взросление может быть замедленным. Чаще всего бывает иначе: 
эмоциональное и интеллектуальное взросление проходит согласно 
биологическому возрасту, но физическое развитие возраст опережает и 
это обнажает множество социальных и педагогических проблем, которые 
нужно решать, как ни парадоксально. Также становление ребенка как 
личности, тоже преподносит целый букет педагогических проблем, 
которые не имеют и не могут иметь в принципе типового решения. 

Среднее (полное) общее образование - ступень направленная на 
создание системы из всех знаний полученных на прошлом этапе. Более 
углубленное изучение информации. Несмотря на более взрослый 
контингент не менее интересный этап образования, как для педагога, так 
и для самого обучаемого. Предыдущие этапы направлены на 
становление личности, на подачу духовных и культурных ценностей. А 
этот этап нужен скорее для осознания себя как личности. 

Специальное образование - Период образования направленный на 
получение специальных профессиональных знаний, которые 
гарантируют профессиональную компетентность обучаемого в его 
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рабочей сфере. На этом этапе человек уже сформирован как личность, 
по биологическим и психологическим меркам, а сейчас набирается опыта 
в социальной деятельности оттачивая навыки общения, взаимодействия. 
Наименее интересный период для педагога с точки зрения решения 
каких-либо нестандартных ситуаций, ведь обучаемый становится в 
положение, в котором он получает большую часть знаний 
самостоятельно, а конфликты и социальные аспекты педагогом высшей 
школы не обрабатываются. Это можно назвать, как плюсом, ведь это 
воспитывает самостоятельность, так и минусом, ведь переход от 
школьного контроля к университетской свободе проходит достаточно 
резко и болезненно. 

Многогранность образования особенно показательна в 
Древнегреческой модели образования. Там воспитывался идеальный 
образ человека, развивающего в себе: физическую силу, необходимую 
для здоровья и долголетия; интеллект очевидно необходимый для жизни, 
а не существования. Не забывали так же и о духовной сфере, которая 
заключалась в воспитании морального образа гражданина, 
ответственного перед собой, понимающего суть и смысл своей жизни. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
 
Проблемы образования можно классифицировать по источникам 

этих проблем. Перечислим основные источники проблем. 
Проблемы исходящие от учеников - основная часть проблема в 

педагогическом процессе создается учениками, однако не стоит 
забывать, что решение проблем в в процессе обучения - есть главная 
задача и цель существования педагогики, как науки. Сюда же стоит 
отнести проблемы социального характера и проблемы с родителями 

Проблемы исходящие от системы образования - огромная часть 
проблем современного педагога связанно с бюрократизацией и 
непродуманностью системы образования. Эта проблема с максимально 
простым решением - необходимо обсуждение типовых проблем, 
возникающих из-за системы образования. Проблемы этого класса 
возникают из-за того, что чиновники от образования проводя реформы 
достаточно далеки от школ и учреждений образования, а не видя 
проблему на месте нет возможности придумать разумное и адекватное 
решение. 
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Проблемы исходящие от педагога - педагогическая деятельность, 
хоть и не требует физических нагрузок в традиционном понимании на 
самом деле очень сильно выматывает, а при таком напряжении человек 
работает на пределе возможностей. И приходя домой педагог нуждается 
в отдыхе, но в нашем государстве так бывает не всегда, напряжение 
сказывается и проявляется в ослаблении здоровья и во многих других 
аспектах. Кроме того, проблемы могут быть спровоцированы недостатком 
опыта. 

Разберем на примерах проблемы и их источники. 
 

3.1 ПРОБЛЕМЫ ИСХОДЯЩИЕ ОТ УЧЕНИКОВ 
 
Человек развиваясь огромный путь на котором у него возникают 

проблемы разного характера. Учитель - человек, который дает знание и 
помогает решить возникающие на этом пути проблемы. При этом хочется 
отметить, что лучший подход - не решать проблемы учеников, а помогать 
ученикам в самостоятельном их решении. 

В чем же состоят проблемы исходящие от учеников? В их 
индивидуальности. Индивидуальность - прекрасное качество, которые 
ставит множество интересных задач, ведь приемы используемые для 
одной группы учеников (или даже отдельно взятого ученика) могут 
совершенно иначе работать для другой группы, даже если группы 
идентичны по возрасту (что даже в теории большая редкость). 

Реальный пример из практики: В первом классе с литерой "А" 
педагог предлагает в качестве задачи суммирование количества 
апельсинов. Все проходит хорошо, ученики умеренно активны и 
прекрасно суммируют апельсины. В другом классе с литерой "Б" 
используется абсолютно тот же подход, но один из учеников (к примеру 
Коля) заявляет, что у него аллергия на апельсины. Педагог заменяет 
апельсины на яблоки, несколько человек заявляют, что у них аллергия на 
яблоки. Коля негодует и требует отказаться других учеников от своих 
аллергических заболеваний. Массовая детская драка - урок сорван. 

Что иллюстрирует этот пример? Этот пример иллюстрирует, что 
одни и те же методы могут не работать для схожих коллективов, будь в 
них хотя бы минимальные различия. 

И таких проблем и примеров существует огромное количество. При 
этом даже попытка систематизировать их - большая сложность. 
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3.2 ПРОБЛЕМЫ ИСХОДЯЩИЕ ОТ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Немного проще дела обстоят с систематизацией проблем 

исходящих от системы образования 
Проблемы материально-хозяйственного обеспечения - отходящая 

на второй план, но все еще актуальная проблема. Она заключается в 
ограниченном хозяйственном обеспечении школ и других 
образовательных учреждений. Нехватка учебников, методических 
пособий, малая возможность для практических и лабораторных работ. 
Вроде бы незначительная проблема, но на самом деле она вырастает в 
очень серьезную. Отсутствие практики ведет к утере интереса к 
предмету, а это уже рождает новые проблемы, которые приходится 
решать педагогу в процессе своей деятельности. 

Вторая проблема вызванная системой - отсутствие достойных 
кадров. Множество педагогов от природы работают сейчас далеко не 
профессии, а почему? Боятся маленьких зарплат. А те кто решился 
сталкиваются с более глобальными проблемами, которые отталкивают. 
Учителей мало, а это значит, что свободную нагрузку переносят на уже 
нагруженных учителей. Перенагрузки, работа на пределе - тоже 
отпугивают людей из профессии и это вина системы. 

Третья проблема - попытка стандартизации образовательного 
процесса. В современном мире существует тенденция построения 
конвейера и промышленного производства во всем, однако из примера 
ясно, что это не всегда удачная тактика для применения в процессе 
образования. Это проявляется в тотальной бюрократизции. Несметное 
количество бумажной волокиты приходит с новыми гос. стандартами 
образования. Стандартизация - прекрасная идея, однако реализовать ее 
не хватит сил в этой стране. 

Четвертая проблема - слабая рефлексия и неповоротливость 
системы. Система очень не отзывчива. Изменить что-то в интересах 
учеников - почти нереально, десятки заседаний, сотни людей решают 
один вопрос и не факт, что этот вопрос настолько важен. 

Пример: Решение о введении однообразной формы в школах. Об 
этом решении говорили не один год. Решение не самое важное, но при 
этом его обсуждение затянулось на долгие годы. А почему все это? 
Бюрократизация, неповоротливость. 

 
3.3 ПРОБЛЕМЫ ИСХОДЯЩИЕ ОТ УЧИТЕЛЯ 
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Но в образовании проблемы исходят не только от среды, порой 
учителю проблемы создает сам учитель. Эти проблемы можно разделить 
на несколько групп. 

Проблемы бытовые - Проблемы вызванные условиями быта 
учителя. Перенагрузка, плохи условия жизни, семейные проблемы, 
недостаток материальных возможностей. Многие учителя в 90-х годах 
остро столкнулись с этими проблемами. Невыплата зарплат - было 
нормальным явлением. Это аукалось ученикам в виде плохого качества 
подачи материала, порой учителя банально теряли мотивацию к обр. 
деятельности и бросали их работу. 

Проблемы субъектное-объективные - проблемы исходящие от 
педагога, но изначально вызванные внешними факторами. Например 
недостаток мотивации или опыта, которые не были даны в нужном 
количестве во время их обучения. 

Проблемы субъективные - вызванные качествами самого педагога. 
Например неразвитость каких-либо личных качеств. Или 
профессиональные деформации. 

Пример: Педагог имеет очень сильные знания по своему предмету. 
Блещет эрудицией и в принципе гениален, но вот незадача он 
абсолютный ноль в общение с людьми. Не имеет коммуникабельности. 
Очень частое явление в современных школах. Педагоги зацикленные на 
своем предмете. Им абсолютно плевать на учеников. Порой попадаются 
кадры, которые получают психологическое удовлетворение от более 
высокого уровня знаний, нежели их ученики. Вот такие проблемы явно 
субъективны и их нужно лечить. 

 
4. ИССЛЕДОВАНИЕ (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ) 

 
В процессе проведения исследования я решил использовать 

короткий социологические опрос, с развернутыми ответами 
опрашиваемых, среди учителей начальных классов. Аудитория 
исследований разнообразна по уровню опыта и возрасту. 

Вопросы: 
Каковы основные проблемы образования? 
Какие проблемы вы ощущаете на себе? 
Каковы возможные решения этих проблем? 
Анализ. 
Вопрос 1. 
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5 человек отметили, что основные проблемы главные проблемы 
образования - это плохое обеспечение и недостаток качественных 
молодых специалистов. 

2 человека ответили, что основной проблемой является - отсутствие 
мотивации к развитию и некачественная программа обучения. 

Вопрос 2. 
4 человека ответили, что ощущают явные проблемы с жильем и 

материальным обеспечением, хотя добавили, что ситуация начинает 
улучшаться. 

3 человека ответили, что ощущают плохо составленную программу 
обучения и чрезмерная бюрократизация. 

Вопрос 3. 
4 человека ответили, что необходима кардинальная реформа с 

привлечением практикующих педагогов 
3 человека отметили, что необходимо улучшить существующую 

систему. 
Вывод исследования: 
Согласно результатам исследования становится ясно, что 

большинство педагогов недовольны существующей образовательной 
системой и отмечают, что необходимы изменения, другие считают, что 
изменения не нужны, нужно лишь улучшить существующую систему. 

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В ходе реферата мы рассмотрели проблемы и причины 

возникновения отдельных видов проблем встающих на пути и педагога, 
так же мы попытались классифицировать их используя данные 
полученные в живом общении с практикующими педагогами. 

Размещено на Allbest.ru 
 
 
 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 132 

Автор: Соболевская Елена Валентиновна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: ОГБУ СО ИДДИ №1 
Населённый пункт: Иркутск, Иркутская область 
Тема: Статья "Развитие трудовых навыков у подростков в процессе 
коллективной творческой деятельности". 
Раздел образования: Организация дополнительного образования 

        
  

  Трудовые  навыки закладываются в процессе жизни и бытия человека. 
От того насколько будут сформированы трудовые навыки у 
подрастающего поколения, а особенно у ребёнка проживающего в 
детском доме  зависит дальнейшее их самоопределение. В процессе 
трудовой деятельности дети постепенно начинают проявлять себя, как 
самостоятельно формирующиеся личности, что существенно для их 
самостоятельной жизни. 
Особое значение в трудовом  воспитание оказывает коллективно 
творческая деятельность. Ведь именно в процессе коллективно 
творческой деятельности ребята приобретают навыки общения, учатся 
работать, делить успех и ответственность с другими, узнают друг о друге 
много нового,  наконец,  просто ближе знакомятся и приобретают новых 
друзей. Таким образом, идут два важных процесса одновременно – 
формирование и сплочение  коллектива, и формирование  личности. Во 
время планирования и организации коллективных творческих дел 
взрослые и дети приобретают большой опыт организаторских навыков, 
каждый может подать идею, предложить новый способ действия, взяться 
за организацию определённого этапа коллективного творческого дела. 
             Под трудовым воспитанием понимается, совместная 
деятельность воспитателя и воспитанников, направленная на развитие у 
последних обще трудовых умений и способностей, психологической 
готовности к труду, формирования ответственного отношения к труду и 
его продуктам, на сознательный выбор профессии. 
                       Коллективные творческие дела становятся мощной силой, 
притягивающие к своему коллективу, обеспечивают широкую внеурочную 
занятость детей. Положительный эмоциональный настрой, 
гарантированная ситуация успеха пробуждают добрые чувства, 
сопереживание всех всем. 
             Проблема трудового воспитания одна из важнейших в 
современном обществе. Назрело понимание того, что подлинное 
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воспитание возможно только на основе труда и занятости детей. 
Особенно это важно учитывать при выстраивании  работы в условиях 
дома - интерната. 
           Не секрет, что большинство выпускников не могут успешно 
адаптироваться в жизни, испытывают большие трудности в процессе 
трудовой деятельности на производстве, эти дети не могут обустроить 
свой быт. Процесс социально-психологической адаптации воспитанники 
домов-интернатов проходит очень трудно. Выпускники имеют низкий 
уровень социальной адаптированной, это доказывает результат 
диагностики “Профиль социально-адаптированной личности” 
             Как показывает практика, педагоги коррекционных школ  не в 
полной мере реализуют свои воспитательные возможности, в результате 
чего серьезной проблемой становиться низкая мотивация воспитанников 
к трудовой деятельности.   
              Результаты анализа наблюдений за деятельностью 
воспитанников интерната и данные исследования показали 
необходимость проведения систематической и целенаправленной 
работы по формированию у детей трудовых навыков в процессе 
коллективной работы. Ведь для детей, проживающих в условиях 
интерната – это дальнейшее условие их успеха. Поэтому трудовое 
воспитание должно являться основным направлением работы. 
     Огромный вклад в решение вопросов организации трудовой 
деятельности внес отечественный педагог А. С. Макаренко. 
Выдвинувший и доказавший на практике положение о том, что труд 
является «основным стержнем, объединяющим детей в коллектив, ядром 
всей воспитательной системы». 
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За последнее время итоги обследования детей психологами, 

медицинскими и прочими специалистами резюмируют направленность 
повышения числа детей раннего и дошкольного возраста с 
многообразными проблемами и отклонениями в развитии, повышается 
количество детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с 
этим одной из актуальных проблем становится получение доступного и 
достойного образования ребенком. Все чаще дети с ограниченными 
возможностями здоровья проходят инклюзивное (включенное) 
образование, которое предполагает, посещение общеобразовательной 
школы совместно с здоровыми детьми, что в свою очередь 
предоставляет детям возможность игры и общения со сверстниками, 
способствует социальной адаптации [6].  

При всех несомненных плюсах, инклюзия, а точнее, ее организация, 
сопряжена с рядом трудностей, касающихся   вопросов обучения детей 
обоих категорий, готовности педагогов к подобной деятельности, 
материальной базы образовательной организации [10]. 

Одним из важных аспектов   в контексте рассматриваемой 
проблемы становится создание специализированных условий, среды, в 
которой оказывается «особенный» ребёнок. Не менее важными при этом 
являются профессионализм, индивидуальные качества, знания и умения 
педагогов и специалистов, которые будут взаимодействовать с ребенком 
[10]. 

 В настоящее время не вызывает сомнений, что дети с ОВЗ 
нуждаются в создании условий для коррекции недостатков развития, в 
особенности эмоциональной сферы, компенсации недостающего 
внимания. Именно эмоционально - волевое развитие заслуживает 
особенного внимания, поскольку оказывает непосредственное влияние 
на процесс взаимодействия с окружающими людьми.  
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Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети с 
физическими и (или) психическими недостатками, имеющие ограничение 
жизнедеятельности, обусловленное врожденными, наследственными, 
приобретенными заболеваниями или последствиями травм, 
подтвержденными в установленном порядке [6]. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволил нам 
выделить особенности эмоциональной сферы младших школьников с 
ОВЗ.  

Достаточно часто дети с ОВЗ характеризуются отставанием в 
развитии эмоций и эмоциональной сферы в целом, что находит свое 
проявление в неустойчивости, лабильности, недостаточности, слабости 
волевых усилий. Описываемая категория детей склонна к повышенному 
беспокойству, тревожности, неустойчивости эмоциональной сферы и, как 
следствие, поведения – чередованию   радости и спокойствия вспышками 
гнева и тревожности. Кроме того, дети с ОВЗ повышено чувствительны к 
фрустрациям, что часто сопровождается аффективными реакциями, 
агрессией, имеющей направленности на личность, а не на действие, 
вызвавшее подобный негатив [1,2,3,4,7,9]. 

В работах Л.С. Выготского вопрос исследования эмоциональной 
сферы детей с ограниченными возможностями здоровья является 
особенно значимым, так как дефект сопровождается изменениями 
эмоционального состояния ребенка, а умение различать, 
дифференцировать, адекватно проявлять эмоции в разных ситуациях, 
повышает степень адаптивности детей в социуме. Осведомленность о 
законах психического развития ребенка и умение использовать их на 
практике важны для высокоэффективного оказания помощи детям с ОВЗ. 
Произвольную саморегуляцию личности в ее взаимодействии со средой 
обеспечивает аффективно-волевая сфера, что обозначает 
психоэмоциональный потенциал личности, который обеспечивает силу, 
сбалансированность и волевую подконтрольность эмоций и психических 
состояний. В норме для младшего школьного возраста отличительно 
повышение сдержанности и осознанности в проявлении эмоций, 
увеличение устойчивости эмоциональных состояний [2,3].  

Г. В. Фадина в своих исследованиях, говоря о типичных 
особенностях   эмоциональной сферы детей с ОВЗ, в качестве таковых 
выделяет страх, тревожность, склонность к аффективным действиям. 
Наравне с этим, дети склонны повышенной утомляемости, что находит 
свой эмоциональный отклик в раздражительности, плаксивости, 
эмоциональном дискомфорте.    [9, с. 23].  
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Не вполне корректными, но в тоже время заслуживающими 
внимания являются исследования Е. В. Ивановой, изучавшей 
особенности эмоциональной сферы в учебном процессе детей младшего 
школьного возраста с нормальным и задержанным психическим 
развитием. Этичность исследования связана  с возможностью сравнения 
нормально развивающихся сверстников и их ровесников с ОВЗ, между 
тем, приведённая  автором диагностика  позволяет говорить об отличиях, 
проявляющихся в повышенной тревожности именно к школе и различным 
аспектам  школьной жизни   у детей с ограниченными возможностями 
здоровья [4]. 

Неблагоприятные варианты развития эмоциональной сферы 
младшего школьника (эмоциональная незрелость, фиксация на 
отрицательных эмоциях, эмоционально-двигательная расторможенность 
или заторможенность, агрессивность, школьные неврозы и так далее) 
могут являться психофизиологичекими предпосылками, и 
неблагоприятными социально-психологическими условиями (например, 
неправильными (и/или несогласованными) воспитательными 
стратегиями). К примеру, частым проявлением эмоционально-волевой 
сферы является детская агрессивность. Враждебные, агрессивные 
реакции становятся доминирующими в поведении ребенка, длительными 
и устойчивыми, а причины, вызвавшие данное эмоциональное состояние, 
неявными, слабодифференцированными для окружающих. Младшие 
школьники могут проявлять как прямую физическую агрессию (чаще 
мальчики), так и косвенную вербальную агрессию (чаще девочки) 
[1,2,3,4,7,9]. 

Распространенность умственной отсталости в Индонезии 
составляет приблизительно 3% согласно 1-му азиатскому исследованию. 
Поведение и эмоциональные проблемы у умственно отсталого ребенка - 
это проблемы, которые могут тормозить образовательный процесс 
ребенка. В предыдущих исследованиях С. Соедьятмико, М. Кадим и Б. 
Мадийоно нашли лишь несколько исследований, в которых оценивались 
поведенческие и эмоциональные проблемы у детей с умственной 
отсталостью; в большинстве исследований изучались эмоциональные 
проблемы родителей. Филлипсет обнаружил, что 39% умственно 
отсталых детей были агрессивными и гиперактивными, в то время как 
Хаузер сообщил, что у 30-70% из них были психиатрические проблемы.  
Исследователи обнаружили, что уровень интернализующих расстройств 
составляет от 3 до 15% среди людей с умственной отсталостью по 
сравнению с 2-5% среди населения в целом.  Расстройства мышления 
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обычно встречаются примерно у 3% лиц с умственной отсталостью по 
сравнению с 1% среди населения в целом.  Расстройства поведения 
оцениваются от 12% до 45% по сравнению с 3% до 4% среди населения 
в целом. Prasadio обнаружил, что 90% детей с умственной отсталостью в 
Джокьякарте имеют психиатрические проблемы. Было установлено, что 
многие характеристики детей, семьи и социальный контекст подвергают 
детей риску поведенческих и эмоциональных проблем.  Гармези, 
определил факторы риска как те факторы, которые, если они 
присутствуют, увеличивают вероятность развития у ребенка 
поведенческих или эмоциональных проблем по сравнению с случайно 
выбранным ребенком из общей популяции, например, психопатология 
родителей (особенно психопатология матери) [11]. 

Тревожность и школьная тревожность (или «школьный невроз») – 
гипертрофированный перфекционизм – «синдром отличницы» – рвение 
оправдать высокие надежды родителей, учителей и страх оказаться 
плохим учеником. Гипервозбудимость и близкое проявление 
эмоционально-двигательной расторможенности часто являются 
признаками синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Младшие 
школьники с СДВГ демонстрируют нередкие бурные эмоциональные 
реакции разной модальности (от восторга до обиды и гнева) даже на 
эмоционально нейтральные события. Гипервозбудимость не позволяет 
младшему школьнику переключиться с той деятельности, которая 
вызвала сильные эмоции и двигательную расторможенность на другой 
вид деятельности. Дети с диагнозом СДВГ, как правило, имеют 
психофизиологические предпосылки для возникновения синдрома. СДВГ 
является одной из наиболее часто встречающихся первопричин 
академической неуспешности младшего школьника [1,4,9]. 
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