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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! 
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Автор: Алдергот Ольга Вениаминовна, Касперович Ирина 
Геннадьевна 
Должность: воспитатель, воспитатель 
Образовательное учреждение: МБОУ "СОШ №34" 
Населённый пункт: Бийск, Алтайский край 
Тема: Статья "Игровой самомассаж для развития мелкой моторики 
в рамках реализации психолого-педагогического сопровождения 
детей с ЗПР". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
         Дошкольная организация ставит перед собой первоочередной 
задачей: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей. ФГОС ДО определил цели -формирование опорно-двигательной 
системы организма ребенка и развитие мелкой моторики рук.  
У детей с ОВЗ двигательная функция руки формируется в замедленном 
темпе: позднее угасают врожденные рефлексы, позднее формируется 
элемент хватания, ребенок долго осваивает исследовательские 
движения. Наблюдаются трудности в развитии зрительно-моторной 
координации.  

Это  дает основание полагать, что  будущий первоклассник из-за 
проблем в двигательном и моторном развитии может испытывать 
тревожное состояние, негативно относиться к учебе.  Игровой 
самомассаж избирательно действует на зоны головного мозга, в которые  
поступает интенсивный поток импульсов от рецепторов, находящихся в 
коже. И одновременно распространяется информация, которая 
оказывает тонизирующее воздействие на центральную нервную систему 
и способствует увеличению резервных возможностей работы коры 
головного мозга.  
          Достижение поставленных целей для группы компенсирующей  
направленности с детьми, имеющими  задержку психического развития 
это важнейший фактор для успешного обучения в школе. 
         Актуальность темы определила цель и задачи работы. 
Цель:  создание условий для развития мелкой моторики у детей с ЗПР 
средствами игрового самомассажа. 
Задачи: 

§ обучать   детей ослаблению напряжения в мышцах пальцев рук; 
§ развивать умение расслаблять и напрягать их; 
§ развивать тактильную и кинестетическую чувствительность кистей; 
§ формировать умение удерживать статическую позу, переключаться 

с одной позиции на другую; 
§ развивать силу мышц пальцев  при выполнении движений; 
§ формировать  у воспитанников самостоятельность и 

ответственность при использовании оборудования; 
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§ обеспечить атмосферу доброжелательности, комфортности в 
общении: воспитатель-ребенок, ребенок-ребенок; 

§ вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое действие; 
§ заинтересовать родителей в изготовлении пособий для массажа. 

         В рамках реализации работы осуществляется интеграция 
образовательных областей: «Физическое развитие»: развивается 
координация движений, мелкая моторика,  накапливается двигательный 
опыт; 
«Социально-коммуникативное развитие»: при сотрудничестве  ребёнка с 
педагогом и сверстниками у детей эффективнее происходит процесс  
социализации, дети более самостоятельные и эмоционально 
отзывчивые;  
«Познавательное развитие»: знакомство с техникой выполнения массажа 
с использованием  различных пособий; 
«Речевое развитие»: обогащение словаря за счет запоминания текстов 
стихотворений к массажу; развитие   звуковой   и   интонационной 
культуры речи. 
        Игровой самомассаж используется как часть организованной 
образовательной и совместной деятельности, в микрогруппах и 
индивидуально. Наибольший результат достигается в микрогруппах с 2-3 
участниками. Такая группа формируется с учетом сходных способностей 
и уровнем подготовки. Индивидуальная деятельность направлена на 
достижение результата. Индивидуально привлекаются дети, испытавшие 
трудности при выполнении массажа. Длительность  составляет 5 минут.  
         Методы и приемы, которые использовались в работе с детьми:  

§ Словесный   метод.  
Объяснения и обращения воспитателя к детям при выполнении массажа 
служат для развития понимания речи. Объяснение должно быть 
предельно краткое, так как каждое лишнее слово отвлекает воспитанника 
от зрительного восприятия. 

§ Наглядно-действенный метод. 
Дети знакомятся с окружающими предметами, путем чувственного 
накопления опыта: используя различные механические раздражители 
(карандаш, мячик, орехи, пособия для массажа и т.д.). Для поэтапного 
выполнения массажа и запоминания текста детям предлагаются  
мнемотаблицы.  

§ Практический метод. 
 Дети выполняют массаж, согласовывая движения пальцев рук с речью. 
По мере необходимости детям оказывается 
дифференцированная  помощь.  

§ Игровой прием. 
Такие приемы результативны и в конечном итоге приводят к достижению 
поставленной цели.                  
       Собственно сам массаж начинается с подготовки к нему:  
I этап – дети массируют ладони до ощущения тепла.    
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II этап - большим и указательным пальцами одной руки растирают каждый 
палец другой руки. Имитируют мытье рук. Переплетают пальцы обеих рук 
и слегка трут их друг о друга, направляя ладони в противоположные 
стороны. Переплетенные пальцы закрывают на замок и подносят к груди.   
III этап –пауза:  дети вытягивают пальчики  вверх и  шевелят  ими.  
IV этап- дети стряхивают руки, расслабляют их, и отдыхают. 
Варианты  самомассажа:  
Самомассаж «Кошка умывается»  
Муська лапки утром мыла,  
Сидя на дорожке.  
Муська моется без мыла,  
Потому, что Муська – кошка.  
(Растирание ладонной впадины).  
Массаж «Прогулка по травке»  
Шел петух по травке,  
А за ним цыплятки  
Травку приминали – 
Зернышки искали.  
(Дети прижимают подушечки пальцев и ладони к коврику «травка»).  
Самомассаж «Котики»  
А у нашей Саши маленькие котики.  
По утрам мы с Сашей кормим наших котиков 
И едят колбаску котики из рук.  
(На каждую строчку разминаем каждый палец).  
Массаж еловыми шишками.  
Ежик, ежик, 
Где ты был? Далеко.  
Грибочки искал, ягодку собирал  
И своих деток угощал.  
(Круговые движения шишкой по ладони, затем вперед – назад 

между ладонями).  

         Главным показателем успешности воспитанников служат 

качественно выполненный самомассаж пальцев рук, проявление 

инициативы, самостоятельности при выборе пособий, стремление к 

получению новых знаний.   

         Активное  участие в достижениях детей приняли родители. 

Совместно с родителями изготовили широкий выбор оригинальных 

пособий для массажа (трубки обклеенные шнуром, крупой; дорожки с 

наклеенными разноцветными пуговицами, пробками; мячи, сшитые 

из разных по структуре материалов и т.д.).  
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Игровой самомассаж - необходимый элемент укрепления мышц рук для 
дальнейшего обучения письму. 
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Автор: Алексеева Елена Ивановна, Браило Наталья Ивановна, 
Демьяненко Надежда Ильинична 
Должность: учитель начальных классов, учитель начальных 
классов, учитель начальных классов 
Образовательное учреждение: МБОУ "Самаринская ООШ" 
Населённый пункт: Самарино, Красногвардейский район, 
Белгородская область 
Тема: Дидактическая игра как средство развития познавательного 
интереса младших школьников на уроках математики. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

Современные образовательные стандарты в начальной школе требуют 
воспитания духовно развитой личности, способной к созидательной 
деятельности в современном мире, формирования гражданской позиции, 
чувства патриотизма, любви к ценностям отечественной культуры. В связи 
с этим учителя начальных классов всё более интересуют вопросы, 
связанные с тем, как воспитывать стремление к знаниям, как выбрать из 
богатого арсенала методов и приёмов обучения те, которые побуждали бы 
активно овладевать знаниями и умениями. В.А.Сухомлинский говорил: 
«Ученик - человек величайшего труда. Облегчайте ему подвиг 
познания!» Одним из основных направлений реализации поставленных 
целей является расширение познавательно-мотивационной сферы 
деятельности учащихся, что требует повышения уровня развития 
познавательного интереса школьников.                                 Важное место 
в комплексе задач обучения математике занимает проблема 
формирования познавательного интереса. Познавательный интерес - 
это одно из личностных качеств школьника, черта его характера, 
проявляющаяся в пытливости, любознательности, активности. Интерес 
может быть избирательным по отношению к учебному предмету. 

Активизировать деятельность учащихся по овладению 
математическими знаниями можно путём умелого применения 
занимательных задач, игр с математическим содержанием. 
Занимательная задача - это та, которая вызывает у учащихся 
непроизвольный интерес, являющийся следствием необычайности 
сюжета задачи, необычности формы её подачи. Решение таких задач 
вызывает у учащихся внутренний положительный отклик, развивает их 
любознательность.  

Одним из путей решения проблемы развития познавательного 
интереса может являться использование дидактических игр, в процессе 
проведения которых реализуется гуманитарная направленность 
школьного курса математики, у учащихся формируется представление о 
математике как о компоненте человеческой культуры. Сочетание 
различных видов деятельности, форм учебной работы, нетрадиционная 
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организация обучения в процессе проведения дидактической игры 
позволяют учащимся полноценно реализовать личностный потенциал, 
что неразрывно связано с развитием познавательного интереса. 

Дидактические игры хорошо уживаются и с серьезным учением. 
Включение в урок дидактических игр и игровых моментов позволяет 
сделать обучение интересным и занимательным, создает у учащихся 
рабочее настроение, способствует преодолению трудностей в усвоении 
материала. Увеличение умственной нагрузки на уроках математики 
заставляет задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к 
изучаемому материалу, их активность на протяжении всего урока. 
Немаловажная роль здесь отводится дидактическим играм на уроке 
математики – современному и признанному методу обучения и 
воспитания, обладающему образовательной, развивающей и 
воспитывающей функциями, которые действуют в органическом 
единстве. 
          Дидактическая игра отличается от обыкновенной игры тем, что 
участие в ней обязательно для всех учащихся. Ее правила, содержание, 
методика проведения разработаны так, что для некоторых учащихся, не 
испытывающих интереса к математике, дидактические игры могут 
послужить отправной точкой в возникновении этого интереса. Основным 
в дидактической игре на уроках математики является обучение 
математике. Игровые ситуации лишь активизируют деятельность 
учащихся, делают восприятие более активным, эмоциональным, 
творческим. Поэтому использование дидактических игр дает наибольший 
эффект в классах, где преобладают ученики с неустойчивым вниманием, 
пониженным интересом к предмету, для которых математика кажется 
скучной и сухой наукой. 
 Необходимость использования игр в младшем школьном возрасте 
определяется рядом причин: 
1. Игровая деятельность как ведущая в дошкольном детстве еще не 
потеряла своего значения, она имеет свое внутреннее продолжение в 
школьном обучении и труде. Отсюда следует, что опора на игровую 
деятельность, игровые формы и приемы - это важный и наиболее 
адекватный путь включения детей в учебную работу. 
2. Медленное включение детей в усвоение учебной деятельности. 
3.  Дидактические    игры    способствуют   развитию   у    детей 
психических процессов. 
4. Недостаточно   сформирована   познавательная   мотивация. Мотив 
и содержание учебной деятельности не соответствует друг другу.    
Существуют    значительные    трудности    адаптации    при 
поступлении в школу. 

Какое же место должна занимать игра на уроке? Важно одно: чтобы 
игра помогла достичь цели. Количество игр на уроке должно быть 
разумным. Применяемый на уроках игровой приём должен находиться в 
тесной связи с наглядными пособиями, с темой урока, с его задачами, а 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 11 

не носить исключительно развлекательный характер. Наглядность у 
детей – это как бы образное решение и оформление игры. Она помогает 
учителю объяснить новый материал, создать на уроке определенное 
эмоциональное настроение. Целесообразно продумать и поэтапное их 
распределение: в начале урока игра должна помочь заинтересовать, 
организовать ребёнка; в середине урока игра должна нацелить на 
усвоение темы; в конце урока игра может носить поисковый характер. Но 
на любом этапе урока она должна быть интересной, доступной, 
включающей разные виды деятельности учащихся. В игре должен 
участвовать каждый ученик класса. Определение места дидактической 
игры в структуре урока и сочетание элементов игры и учения во многом 
зависят от правильного понимания учителем функций дидактических игр 
и их классификации. Коллективные игры в классе делятся по 
дидактическим задачам урока:  

-игры обучающие,  
-игры контролирующие, 
- игры обобщающие. 
В обучающей игре учащиеся приобретают новые знания, умения и 

навыки или вынуждены приобрести их в процессе подготовки к игре. 
Причём результат усвоения знаний будет тем лучше, чем чётче будет 
выражен мотив познавательной деятельности не только в игре, но и в 
самом содержании математического материала. 

В контролирующей игре дидактическая цель состоит в повторении, 
закреплении, проверке ранее полученных знаний. Для участи в ней 
каждому ученику необходима определённая математическая подготовка. 

Обобщающие игры требуют интеграции знаний. Они способствуют 
установлению межпредметных связей, направлены на приобретение 
умений действовать в различных учебных ситуациях. 

 Дидактические игры становятся эффективным средством 
активизации учебной деятельности школьников при их систематическом 
использовании, этим обусловлена необходимость их накопления и 
классификации по содержанию с использованием методических 
журналов и пособий. 

Однако игра не должна быть самоцелью, а должна служить 
средством развития интереса к предмету, поэтому при ее организации 
следует придерживаться следующих требований:  

1. Правила игры должны быть простыми, точно сформулированными, 
а математическое содержание предлагаемого материала – 
доступно пониманию школьников. 

2. Игра должна давать достаточно пищи для мыслительной 
деятельности, иначе она не будет содействовать выполнению 
педагогических целей, не будет развивать математическую 
зоркость и внимание. 
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3. Дидактический материал, используемый во время игры, должен 
быть удобен в использовании, в противном случае игра не даст 
должного эффекта. 

4. При проведении игры, связанной с соревнованиями команд 
(поединок, бой, эстафета, соревнования, построенных по сюжетам 
известных игр: КВН, «Брейн - ринг», «Счастливый случай», 
«Звёздный час» и др.) должен быть обеспечен контроль за её 
результатами со стороны всего коллектива или выбранных лиц. 
Учёт должен быть открытым, ясным и справедливым. 

5. Каждый ученик должен быть активным участником игры. 
Длительное ожидание своей очереди для включения в игру снижает 
интерес детей к этой игре. 

6. Если на уроке проводится несколько игр, то лёгкие и более трудные 
по математическому содержанию должны чередоваться. 

7. Если на нескольких уроках проводятся игры, связанные со 
сходными мыслительными действиями, то по содержанию 
математического материала они должны удовлетворять принципу: 
от простого к сложному, от конкретного к абстрактному.  

8. Игровой характер при проведении уроков по математике должен 
иметь определённую меру. Превышение её может привести к тому, 
что дети во всём будут видеть только игру. 

9. В процессе игры учащиеся должны математически грамотно 
проводить свои рассуждения, речь их должна быть правильной, 
чёткой, краткой. 

10. Игру нужно закончить на данном уроке, получить результат. 
Только в этом случае она сыграет положительную роль. 

При таком использовании игры у детей формируются такие 
необходимые качества, как: 

а) положительное отношение к школе, к учебному предмету; 
б) умение и желание включаться в коллективную учебную работу; 
в) умение слушать друг друга; 
г) добровольное желание расширять свои возможности; 
д) раскрытие собственных творческих способностей; 
е) самовыражение, самоутверждение. 
Игры на уроках начальной школы просто необходимы. Ведь только 

игра умеет делать трудное – легким, доступным, а скучное – интересным 
и веселым. Игру на уроке можно использовать и при объяснении нового 
материала, и при закреплении, при отработке навыков чтения, для 
развития речи обучающихся. 
      По характеру познавательной деятельности дидактические игры 
можно разделить на несколько групп:  

• игры, требующие от детей исполнительной деятельности. С 
помощью этих игр дети выполняют действия по образцу.  
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• игры, требующие воспроизведения действия. Они направлены 
на формирование вычислительных навыков и навыков 
правописания. 

• игры, с помощью которых дети изменяют примеры и задачи в 
другие, логически связанные с ним.  

• игры, включающие элементы поиска и творчества.  
         Дидактическая игра имеет определённый результат, который 
является финалом игры, придаёт игре законченность. Он выступает 
прежде всего в форме решения поставленной учебной задачи и даёт 
школьникам моральное и умственное удовлетворение. Для учителя 
результат игры всегда является показателем уровня достижений 
учащихся или в усвоении знаний, или в их применении. 
        Рациональное использование дидактических игр в обучении 
позволяет: 

• выявить пробелы в знаниях учащихся;  
• управлять процессом обучения; 
• создать комфортную психологическую обстановку на уроке для                  

ученика; 
• повысить познавательный интерес и познавательную активность 

учащихся к предмету. 
 
Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной 
активности детей, она активизирует психические процессы, вызывает у 
учащихся живой интерес к процессу познания. В ней дети охотно 
преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, развивают 
способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал 
увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создает 
радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний на 
уроке и во внеурочное время.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа творческого объединения по математике «За 

страницами учебника «Математика» для учащихся 5классов 
составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (2010г.). 

В Концепции модернизации Российского образования 
определена идея формирования личности: «Развивающемуся 
обществу нужны современные образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 
решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию, 
обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее 
социально-экономическое процветание». 

С учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в 
содержании рабочей программы предполагается реализовать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-
ориентированный и деятельностный подходы. 

Чтобы достичь современного уровня математического 
образования, необходимо принимать во внимание огромный потенциал 
внеклассной работы, так как в единстве с обязательным курсом 
внеурочная деятельность создаёт условия для более полного 
осуществления практических, воспитательных, общеобразовательных 
и развивающих целей обучения. Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования 
предъявляет новые требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы. Организация 
занятий является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
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школе. Такая деятельность учащихся не только углубляет и расширяет 
знания математического образования, но и способствует 
формированию универсальных (метапредметных) умений и навыков, 
общественно-значимого ценностного отношения к знаниям, развитию 
познавательных и творческих способностей и интересов и, как 
следствие, повышает мотивацию к изучению математики. 

При организации занятий надо обращать внимание на такую 
психологическую особенность данного возраста, как избирательность 
внимания. Дети легко откликаются на необычные, захватывающие 
внеклассные дела, но быстрая переключаемость внимания не даёт им 
возможность сосредоточиться долго на одном и том же деле. Однако, 
если создавать нестандартные ситуации, ребята будут заниматься с 
удовольствием и длительное время. Дети в этом возрасте склонны к 
спорам и возражениям, 

особенностью их мышления является его критичность. У ребят 
появляется своё мнение, которое они стараются демонстрировать 
как можно чаще, заявляя о себе. Этот возраст благоприятен для 
творческого развития. Учащимся нравится решать проблемные 
ситуации, находить сходства и различия, определять причину и 
следствие, самому решать проблему, участвовать в дискуссии, 
отстаивать и доказывать сваю правоту. 

Для того, чтобы ученик начал всерьез заниматься математикой, 
необходимо, чтобы на предыдущих этапах он почувствовал, что 
размышления над трудными, нестандартными задачами могут 
доставлять радость. Решение олимпиадных задач позволяет 
учащимся накапливать опыт  в сопоставлении, наблюдении, 
выявлять несложные математические закономерности, высказывать 
догадки, нуждающиеся в доказательстве. Тем самым создаются 
условия для выработки у учащихся потребности в рассуждениях, 
дети учатся думать. 

Работа с одарёнными детьми ставит учителя перед фактом, что 
ориентироваться нужно не на уже достигнутый ребенком уровень 
развития, а немного забегать вперед, предъявляя к его мышлению 
требования, несколько превышающие его возможности. 

Для полного осуществления дифференциации обучения 
математики важным моментом является выявление одаренных 
детей, имеющих повышенные способности к математике. Данную 
работу может провести и сам педагог, используя различные 
методики: наблюдения, тестирования, и др. Необходимо помнить, что 
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согласно теории Дж. Рензулли, одаренность есть сочетание трех 
основных характеристик: 
Ø интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень), 
Ø креативности 
Ø настойчивости (мотивации, ориентированной на задачу). 

 
Данная программа деятельности школьников 

составлена на основе: 
• «Задачи на смекалку 5-6 классы»/И.Ф. Шарыгин, А.В.Шевкин.-М.: 

Просвещение, 2010 
• «Подготовка школьников к олимпиадам по математике 5-6 классы. 

Методическое пособие»/автор-составитель Г.И.Григорьева - 
М.:Глобус 2009 

• Глейзер Г.И. История математики в школе: книга 
для чтения учащихся 5-6 классов. 

• Гусев В.А., Компаров А.П. Математическая 
разминка 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 
Актуальность разработки и создание данной программы 

обусловлены тем, что она позволяет устранить противоречия между 
требованиями программы предмета «математика» и потребностями 
учащихся в дополнительном материале по математике и применении 
полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной 
системе преподавания математики и потребностями учащихся 
реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования ФГОС второго поколения – 
развитие способностей ребёнка и формирование универсальных 
учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, 
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. С этой 
целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных 
форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамическую 
деятельность, на обеспечение понимания ими математического 
материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 
самостоятельной деятельности. 

Программа рассчитана на проведение практических занятий 
в объёме 34 часа. 
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Содержание программы деятельности связано с программой по 
предмету «математика» и спланировано с учетом прохождения 
программы 5 Занятия содержат исторические экскурсы, фокусы, игры и 
практический материал, используемый в повседневной жизни и 
способствующий повышению интереса к математике. Этот интерес 
следует поддерживать в продолжение всего учебного года, проводя 
соответствующую работу. 

Цели обучения программы определяются ролью математики в 
развитии общества в целом и в развитии интеллекта, формировании 
личности каждого человека. Многим людям в своей жизни приходится 
выполнять достаточно сложные расчеты, пользоваться 
общеупотребительной вычислительной техникой, находить в 
справочниках и применять нужные формулы, владеть практическими 
приемами геометрических измерений и построений, читать 
информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, 
понимать вероятностный характер случайных событий, составлять 
несложные алгоритмы. 

Изучение материала программы способствует эстетическому 
воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 
математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 
усвоению идеи симметрии. 

Подобранный материал программы развивает воображение, 
пространственные представления. История развития математического 
знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний 
школьников, сформировать у них представления о математике как 
части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными 
историческими вехами возникновения и развития математической 
науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку, 
должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 
человека. 

 
Таким образом, значимость содержания программы в 

общем образовании школьников повлияла на определение 
следующих целей: 

 
Ø в направлении личностного развития:  формирование 

представлений 
Ø математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 
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Ø развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей; 

Ø в метапредметном направлении: формирование общих способов 
интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 
являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности; 

Ø в предметном направлении: создание фундамента для 
математического развития, формирование механизмов мышления, 
характерных для математической деятельности. 
 

Задачи программы: 
 

- формировать у учащихся навыки решения нестандартных задач; 
- знакомить с типами заданий повышенной сложности и различными 

способами их решения; 
- организовывать деятельность для овладения умением решать 

нестандартные задачи, выбирать наиболее эффективные и 
рациональные способы их решения; 

- создавать условия для овладения умением правильно, четко и 
однозначно выражать мысль, формулировать ответ на 
поставленный вопрос. 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА 
 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№3 курс занятий 
«За страницами учебника «Математика» изучается в 5 классах: 34 часа 
(1 час в неделю)  

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
 Учащихся могут быть сформированы личностные 
результаты: 

Ø ответственное отношение к учению, готовность и способность 
обучающихся к самообразованию на основе мотивации к обучению 
и познанию, осознанный выбор и построение дальнейшей 
индивидуальной траектории образования с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 
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Ø способность к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений; 

Ø умение контролировать процесс и результат математической 
деятельности; 

Ø первоначальные представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости 
для развития цивилизации; 

Ø коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

Ø критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

Ø креативность мышления, инициативы, находчивости, активности 
при решении задач. 
 

Метапредметные: 
 
1) регулятивные 

Ø составлять план и последовательность действий; 
Ø определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата; 
Ø предвидеть возможность получения конкретного результата при 

решении задач; 
Ø осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и способу действия; 
Ø концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 
Ø адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные 
возможности её решения. 
 
 
2) познавательные 

Ø устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 
аналогии) и выводы; 

Ø формировать учебную и общекультурную компетентность в области 
использования информационно-коммуникационных технологий;  
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Ø видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей 
жизни; 

Ø выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

Ø планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 

Ø выбирать наиболее эффективные и рациональные способы 
решения задач; 

Ø интерпретировать информацию (структурировать, переводить 
сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, 
в том числе с помощью ИКТ); 

Ø оценивать информацию (критическая оценка, оценка 
достоверности). 
3) коммуникативные 

Ø организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 
распределять функции и роли участников; 

Ø взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 
группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Ø прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных 
точек зрения; 

Ø разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников; 

Ø координировать и принимать различные позиции во 
взаимодействии; 

Ø аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности. 
 

Предметные 
 
учащиеся получат возможность научиться: 

Ø самостоятельно  приобретать  и  применять  знания  в  различных 
ситуациях для решения различной сложности практических задач, в 
том числе с использованием при необходимости справочных 
материалов, калькулятора и компьютера; 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 21 

Ø пользоваться предметным указателем энциклопедий и 
справочников для нахождения информации; 

Ø уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 
Ø выполнять арифметические преобразования выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, 
возникающих в смежных учебных предметах; 

Ø применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных реальных ситуаций, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов; 

Ø самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при 
решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно 
интерпретировать результаты решения задачи с учётом 
ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 
процессов и явлений. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
В мире чисел ( 10ч): 

Основная цель – научить наблюдать, сравнивать и определять 
закономерности, развивать интерес к предмету, стимулировать 
находчивость и изобретательность. 

Мир головоломок (10ч). 
Основная цель – научить изобретать, придумывать забавные 
головоломки 

Классическая математика (14 ч). 
Основная цель – научить применять различные методы при решении 
задач. 
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Календарно – тематическое планирование 
2021 – 2022уч. год 

 
 

№ тема занятия Дата 
п/п   
1 Организационное занятие. 07.09.21 
2 Числа – великаны и числа –малютки. 14.09.21 
3 Запись цифр и чисел у других народов. 21.09.21 
4 Приемы быстрого счета. 28.09.21 
5  Геометрические фокусы. 05.10.21 
6 Недесятичные системы счисления. 12.10.21 
7 Математические ребусы. 19.10.21 

  8  Рисование фигур на клетчатой бумаге 02.11.21 
9 Математические кроссворды 09.11.21 
10 Решение математических кроссвордов 16.10.21 
11 Геометрические задачи со спичками. 23.11.21 
12 Задачи на разрезания и перекраивания фигур. 30.11.21 
13 Простейшие графы 07.12.21 
14 Занимательные задачи на проценты 14.12.21 
15 Решение занимательных задач на проценты 21.12.21 

16 
Решение задач на практические подсчеты по семейному 
бюджету. 11.01.22 

   
17 Задачи на переливания 18.01.22 
18 Составление задач на переливания 25.01.22 
19 Задачи на движение 01.02.22 
20 Задачи, решаемые с конца. 08.02.22 
21 Логические задачи. 15.02.22 
22 Решение логических задач. 22.02.22 
23 Взвешивания 01.03.22 
24 Задачи на смекалку 15.03.22 
25 Решение задач на смекалку 29.03.22 
26 Математические игры «Угадай число» 05.04.22 
27 Математические игры «Не ошибись»  12.04.22 
28 Задачи на лабиринты  19.04.22 
29 Брейн-ринг  26.04.22 
30 Великие математики: С.В.Ковалевская. 03.05.22 
31 Великие математики: Пифагор. 10.05.22 
32 Великие математики: Р.Декарт 17.05.22 
33 Великие математики: Ф. Виет 24.05.22 
34 Решение старинных задач. 31.05.22 
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Раздел образования: Профессиональная образовательная 
организация 

 
В данной статье мы рассмотрим одну из наиболее актуальных 

проблем философии в современном обществе.  Хоть и философия 
существует, с тех самых пор как человек научился осознавать себя 
и окружающую реальность, но для чего и зачем, нужно ли иметь 
философское мышление в современном мире.  

С глубокой древности человек мог поддерживать свое 
существование только благодаря никогда не прекращавшемуся 
исследованию, познанию окружающего мира. Познaние 
действительности позволяло действовать, преобразовывaть предметы 
природы таким образом, чтобы они лучше удовлетворяли человеческие 
потребности. В процессе познания мира человек делает оценку 
действительности нa основе своего мироощущения; это чувственное 
восприятие мирa посредством эмоций, чувств и т. д. Следующий этап 
мировосприятия - это миропонимание, он базируется на предпочтениях 
человека, его идеалaх, убеждениях, позиции и т. д. Нa основе 
мироощущения и миропонимания, условий жизни, общения, личного 
опытa у человекa формируется мировоззрение - его системa взглядов нa 
мир. 

Зарождение философии относится ко времени возникновения 
рабовладельческого государства. Это связано, с одной стороны, с 
первыми успехами научных знаний о мире, с другой — с мифологией. 

Наиболее древние философские учения мы встречаем в Индии, 
Китае, Египте, Вавилоне. Важнейшей ступенью развития древней 
философии явилась философская мысль Греции (VII — VI вв. до н.э.), 
Рима. 
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В отличие от религии, закреплявшей иллюзорный взгляд на мир, 
опирающийся нa слепую веру, философия с самого начала пыталась 
объяснить мир, используя силу знания, логические доказательства. 
Конечно, не всякая философия опиралась нa научные знания, и часто 
умозрительный домысел преобладал над аргументами науки и практики. 
Но философское мировоззрение стремилось приобрести теоретический 
характер, и философия, по сути, выступила как первая теоретическая 
форма общественного сознания. Более того, первоначально она была 
единственной формой и включала в себя зарождающиеся элементы 
политического, этического и эстетического сознания, зачатки научных 
знаний. 

Рассмотрим, какие функции выполняет философии в обществе: 
1. Онтологическая функция - подразумевает способность 

философии описывать мир с помощью таких категорий как «бытие», 
«материя», «развитие», «необходимость и случайность» и т. д. 
Гносеологическая функция выражается в разработке общей теории 
познания и раскрытии уровней познания.  

2. Методологическая функция - заключается в обосновании 
необходимости общих принципов и методов познания мира.  

3. Аксиологическая функция -  проявляется в обосновании 
положения, что человек есть мера всех вещей, что необходимо все 
его действия, поступки, результаты открытий, изобретения 
оценивать с точки зрения этических категорий «добра» и «зла».  

4. Мировоззренческая функция - объясняет 
взаимоотношения человека и мира. Она базируется нa тaких 
понятиях кaк «мироощущение», «миропонимание», 
«мировоззрение». 

В своей совокупности все функции философии напрaвлены на 
рaзвитие в человеке человеческого, вырабатывают у человека культуру 
мышления. 

В настоящее время философию преподают в колледжах, 
техникумах, в вузах. Обобщающие теории философии принципиально 
необходимы, т. к. способствуют интеграции научного знания. Она 
формирует наиболее общие законы развития общества и природы. То 
есть философские подходы находят свое применение повсеместно и во 
всех областях современного общества и социума. Это, в свою очередь, 
дает возможность видеть общую тенденцию развития глобальных 
проблем, динамику их взаимодействия и взаимообусловленность. 
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В современном мире нет специальности и должности, которая бы не 
была связана с философией. Человеку, живущему в социуме, так или 
иначе, приходится адаптироваться, а в этом, по сути, и заключается 
философия. Преподавателю эта наука помогает найти подход к ученикам 
и правильному построению учебного процесса, инженеру предложить 
новый способ решения проблемы, военному предугадать действие 
потенциального врага, критику понять посыл и настроение автора 
произведения, учёному найти выход в решении нa первый взгляд 
нерешаемой проблемы, а студенту адаптироваться к взрослой жизни. Из 
этого можно сделать вывод о том, что человек любой профессии часто 
обращается к философии, даже если об этом и не задумывается. 
Философия является важным путеводителем в жизни, ведь только 
грамотно мыслящий человек сможет справиться со всеми жизненными 
трудностями и извлечь из них полезные для своего будущего уроки. 
Человек, обладающий навыками философского (критического) 
мышления сделает выводы из допущенных ошибок и будет готов к 
новому вызову, это одна из причин введения данного предмета в учебный 
план вузов. 

И в заключении можно сделать вывод о том, что философия – это 
способ осмысления мира образованным человеком, который постоянно 
совершенствуется и чьё предназначение связано с совершенствованием 
человеческой мысли, человеческих отношений, жизни общества. 
Внимание к философским вопросам делает более богатым духовный мир 
человека, а попытки решения этих вопросов привносят глубокий смысл в 
его жизнь, способствуют совершенствованию человечества. Философия 
дает возможность развить культуру теоретического мышления. 
Результатом видения и толкования исторического процессa является 
возможность более четкой ориентaции в потоке нaучной информaции по 
глобальным проблемам. Философия, учитывая цикличность истории, 
взаимосвязь событий, значение личности и ее ответственность перед 
обществом, помогает оберегать человечество от повторения ошибок. 

Философия стaвит вопросы смыслa жизни человекa, смерти и 
бессмертия. A эти вопросы никогда не потеряют своей aктуальности, тaк 
кaк не только кaждaя историческaя эпохa, каждый общественный строй, 
каждая религия, но и каждый человек пытается найти ответы на эти 
вопросы. 
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Патриотическое воспитание

uПатриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста – это 
целенаправленный процесс педагогического 
воздействия на личность ребенка с целью 
обогащения его знаний о Родине, воспитание 
патриотических чувств, формирование 
умений и навыков нравственного поведения, 
развитие потребности в деятельности на 
общую пользу.

Патриотическое воспитание

Методы и приемы
Формирование нравственного поведения –
упражнения, поручения, требование, воспитывающие 
ситуации, положительный пример взрослого.

Формирование нравственного сознания –
объяснение, внушение, просьба, этическая беседа, 
пример.

Методы стимулирования – поощрение, 
соревнование, одобрение, награждение.
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Патриотическое воспитание

Формы работы по патриотическому 
воспитанию

uСоздание развивающей среды по 
патриотическому воспитанию

uТематические занятия
uВзаимодействие с родителями
uВзаимодействие с социумом (экскурсии по 

городу, району, в музей, выставочный зал)

Работа с детьми

u Работа с детьми 2 младшей группы  по патриотическому 
воспитанию:

1. Беседы: «Хорошо у нас в саду», «Моя группа, мои друзья», «Я и моя 

семья», «Мой родной город», «Мой адрес», «Наши защитники», «Этот день 

Победы», «Страна, в которой мы живем», «Флаг России», «Благородные 

поступки» - о чем?

2. Дидактические игры: «Назови, кто?» – знакомство с главными людьми 

РФ, «Назови ласково», «Кому что нужно для работы», «Кто что делает» - для 

чего?

3. Чтение художественной литературы: «Петушок с семьей» 

К.Д.Ушинского, «В детский сад пришел я с мамой» И.Демьянова, «Дружит с 

солнцем ветерок»  Ю.Энтина, «Простое слово» И.Мазнина, «Мой город» 

В.Антонова, «Родина» З.Александрова – для чего?

4 заучивание пословиц и поговорок о России: Жить – Отчизне служить и др.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
ЧУВСТВ

4. Театрализованные игры по русским народным сказкам: театр бибабо 

«Теремок» , магнитный театр «Колобок», теневой театр «Курочка Ряба», 

Настольный театр (Три медведя), Театр игрушек (Волк и семеро козлят) –

расписать каждый

5. Сюжетно-ролевые игры ( «Мы – солдаты», «Дочки матери», 

«Помощники» - что развиваете?

6.Рассматривание фотографий, иллюстраций: и картин: «Наша Россия», 

«Достопримечательности города Ноябрьск». Просмотр картин и 

иллюстраций родных просторов – что развиваете?.

7.Прослушивание русских народных песен, частушек, песен о Родине.

8. Экскурсия в музей детского сада по патриотическому воспитанию 

дошкольников.

9. Итоговое занятие по патриотическому воспитанию «Путешествие по 

России» - вывод:

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ

u В течение учебного года проведена следующая  работа с 

родителями:

1. Консультации для родителей: «Воспитание патриотических 
чувств у детей младшего дошкольного возраста»; «Роль семьи в 
воспитании патриотических чувств у дошкольников»; «Роль 
русской народной сказки в патриотическом воспитании детей»; 
«Патриотическое воспитание дошкольников – неотъемлемая часть 
общей культуры государства»; «Воспитание нравственно-
патриотических чувств детей к родному городу»; Памятка для 
родителей по патриотическому воспитанию детей.

2. Привлечение родителей к изготовлению атрибутов к играм по 
данной теме; к сбору фотографий в фотоальбом «Моя семья».
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МУЗЕЙ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 
НАШЕМ ДЕТСКОМ САДУ Губернатор не наш
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УГОЛОК ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В НАШЕЙ ГРУППЕ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

u«Любовь к родному краю, родной культуре, 
родной речи начинается с малого – с любви 
к своей семье, к своему жилищу, к своему 
детскому саду. Постепенно расширяясь, эта 
любовь переходит в любовь к Родине, ее 
истории, прошлому и настоящему, ко всему 
человечеству»

Д. С. Лихачев
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Пояснительная записка 

19 мая наша страна отмечает День пионерии. Пионерская 

организация объединяла и организовывала детей нашей страны, 

начиная с 1922 года. Это была самая массовая организация - редко кто 

не был пионером. Это детство и жизнь многих поколений, это наша 

история, которую нужно сохранить. 

Данная методическая разработка «Планета детства» была опробована 

на районном слёте СПДПО «Юная России». Мероприятие было посвящено 

95-летию со Дня рождения пионерской организации. Материал будет 

полезен педагогам-организаторам, классным руководителям для 

разработки и проведения внеклассного мероприятия, способствующего 

сплочению коллектива детей. 

1. Общие положения 

1.1.  Слёт представителей детских общественных объединений и 

организаций (далее –  Слёт) Жуковского района проводится 

традиционно в рамках областного фестиваля «Планета детства» и 

согласно плану работы управления образования администрации 

Жуковского района и МБУ ДО Жуковского районного ЦДТ 
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1.2.  Слёт призван обратить внимание общественности на 

деятельность детских общественных объединений района, показать 

успешные примеры деятельности школьных объединений. 

1.3.  Слёт направлен на активизацию деятельности детских 

общественных объединений и организаций, повышение их 

авторитета в глазах детей и взрослых, определение приоритетных 

направлений и видов деятельности. 

 
 

Цели и задачи: 
- сохранение традиций, популяризация детских общественных 

объединений; - укрепление связи между пионерскими, детскими и 

подростковыми 

-  объединениями образовательных организаций Жуковского района; 

      - дать возможность проявить себя, свои способности, найти новых 

друзей, 

        единомышленников, открыть себя и окружающий мир. 

Участники слёта: 
        В Слёте принимают участие активисты детских общественных 

объединения и организаций, действующих в муниципальных 

образовательных учреждениях Жуковского района. От каждого 

образовательного учреждения приглашается команда в составе 6 

обучающихся + сопровождающий). Возраст участников фестиваля 6 – 8 

класс.   

2. Время и место проведения: 
Слёт представителей детских общественных организаций и 

объединений образовательных учреждений Жуковского района 

состоится 19 мая 2017.  

 - Сбор в сквере «Героев» около фонтана в 10.15. 

 - Городской парк им. Ф.И. Тютчева в 10.45 (торжественная линейка). 
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- МБУ ДО Жуковский районный Центр детского творчества в 11.15 

(игровая программа по стациям 

3. Организаторы слёта: 
- Управление образования администрации Жуковского района; 

- МБУ ДО Жуковский районный Центр детского творчества. 

4. Условия участия в слёте 
      Делегациям необходимо иметь: 

Ø Отличительная форма участников делегации. 

Ø Табличка с названием образовательного учреждения и районной 

детской общественной организации. 

Ø Бейджик с указанием образовательной организации, названием ДОО, 

фамилия и имя участника фестиваля   

Общие рекомендации 
Методическая разработка включает 4 блока: 

1 блок - Торжественная линейка. 

 2 блок – Конкурс рисунка на асфальте. 

3 блок – Конкурсная-игровая программа «Планета детства», 

которая состоит из 8 творческих станций: 

Цель проведения игры – сплочение детского коллектива, дать 

возможность каждому ребенку продемонстрировать свои творческие, 

интеллектуальные и организаторские способности. 

Задача: создание положительной, эмоциональной атмосферы, развитие 

творческого мышления. 

Краткое описание: Команды состязаются в творчестве, остроумии и 

эрудиции, выполняя задания, получаемые от ведущих станций. Игра 

включает в себя ряд разнообразных заданий, дающих возможность 

каждому ребенку продемонстрировать свои творческие, 

интеллектуальные и организаторские способности.  

Педагогические возможности: Выявление деловых и эмоциональных 

лидеров в микрогруппах; развитие творческих, интеллектуальных и 
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организаторских способностей детей, а также сплочение коллектива 

через совместную деятельность групп. 

                          4 блок – подведение итогов. 

Считаю, что данная методическая разработка поможет организовать 

внеклассное мероприятие в школе. 

 
Оборудование: музыкальные фонограммы, таблички с названиями 

станций, маршрутные листы, карточки с заданиями для участков команд 

и бланки с ответами для руководителей станций, фотовыставка по 

блокам «Я помню, я горжусь», «Я и мои друзья», «Остановись, 

мгновенье!», ящик для голосования.  

 
 

 

 

Сценарий слета детских организаций образовательных учреждений 
Жуковского района «Планета детства» 

19 мая 2017 г. 
 

1 блок 
Торжественная линейка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
10.15 - 10.30         - Сбор в сквере "Героев", Построение. 

Звучит сигнал горнистов и барабанщиков "Внимание сбор!" 

По этому сигналу делегации школ располагаются в колонну.  

Одновременно с формированием колонн звучит радиогазета. 

10.30 -  10.40        Колонна движется от сквера в городской парк им. 

Ф.И. Тютчева.   

10.45– 11.15         Торжественная линейка: 

 
1 ведущий: Каким ты будешь 21 век? 

            В чем будешь черпать вдохновенье? 
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            В твоих, Земля, ладонях человек, 

                 Но твое будущее – в новом поколенье. 

2 ведущий: И сделан шаг, и мы сегодня вместе, 

            Чтобы гореть самим и зажигать других! 

             Чтоб пело наше детство, словно песня, 

                  Чтобы сложилась юность, словно стих! 

1 ведущий: Черпаем опыт лет из мудрых книг, 

            А в дружбе ищем самовыражение. 

            Мы – молодой и ищущий народ! 

            Мы – новое России поколенье! 

2 ведущий: Мы красками раскрасим этот мир 

            А песни нам подарят вдохновение. 

            Стремится наша молодость вперед! 

            Мы - новое России поколение! 

1 ведущий: Мы говорим – добрый день энтузиастам взрослым, старшим 

вожатым, ветеранам пионерского движения, представителям 

общественности, гостям нашего праздника.  

2 ведущий: Мы рады приветствовать на районном фестивале Союза 

пионерских, детских и подростковых организаций «Юная Россия». 

Сегодня мы собрались на празднике, посвященном 95-летию 

пионерской организации.  

 1 ведущий: День Пионерии – ведь ты не просто дата.  

                      Ты праздник детства, праздник доброты!  

2 ведущий:  В подарок принесли тебе ребята,  

                      Торжественные клятвы и цветы!  

1 ведущий: Рожденный в битвах, ты всегда был первым.  

                       В бою, труде, повсюду впереди,  
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2 ведущий: Ты наша жизнь, ты вовсе не легенда,  

                      Вошедшая в историю страны!  

 1 ведущий: В Жуковском районе действуют детские общественные   

 организации трёх направлений: пионерское, патриотическое, эколого-

биологическое.                

Председатель СПДПО: – Внимание! Равняйся! Смирно! 

Представителю от каждого направления деятельности сдать рапорт!                                  

 / Представители по направлениям работы сдают рапорт:  

        Товарищ председатель союза пионерских, детских подростковых 

организаций, делегация пионерского (патриотического, 
экологического) направления, для проведения фестиваля «Юная 

Россия», посвящённого 95-летию со Дня рождения пионерской 

организации построен. Рапорт сдан! 

Председатель СПДПО:  -  Рапорт принят!  Вольно! 

(Сдают рапорт:  
- от пионерского движения; 
 - от патриотического движения; 
 - от эколого-биологического. 

2 ведущий: Для открытия слёта союза пионерских детских 

подростковых организаций, посвящённого 95-летию со Дня рождения 

пионерской организации, слово предоставляется директору 

Жуковского районного ЦДТ Мариной Наталье Александровне 

……. 
Марина Н.А.   – Районный фестиваль союза пионерских, детских и    
                          подростковых организаций разрешите считать открытым!   
 
                                   (звучит гимн РФ) 
1 ведущий: Кто из нынешнего поколения не помнит свои   детские годы в  

пионерском галстуке, не несёт в сердце своём светлые воспоминания о  

том времени, о людях, которые были рядом. 
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2 ведущий: Сегодня, как свидетельство неразрывной связи поколений, 

на нашей линейке присутствуют почетные гости: 

-  ___________________________________________________________- 

глава администрации Жуковского района; 

- Науменко Е. Н. – начальник управления образования администрации 

Жуковского района 

  - Кузнецова Н.П. - заместитель начальника управления образования 

администрации Жуковского района     

- Фроликова Т.Д. -  ветеран детского движения                                     

1 ведущий: -   Слово для приветствия предоставляется: 

Ведущий предоставляет слово гостям.   
2 ведущий: Россия – великая держава, которая славится своими 

победами и героической доблестью. Сегодня все мы благодарны тем 

людям, которые ценой своей жизни защитили родную землю во время 

Великой Отечественной войны, и подарили светлый мир будущим 

поколениям.  

1 ведущий: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронтах Великой 

Отечественной войны, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в 

фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился 

в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина, и тех, кого сегодня нет с 

нами.  Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с 

лица Земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но 

непокоренных! 

2 ведущий: в память о погибших в годы Великой Отечественной войны 

объявляется минута молчания. 

(Удары метронома. Минута молчания) 
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1 ведущий: Сегодня, в день рождения пионерской организации, лучших 

ребят школ района почётные гости, старшие вожатые примут в детские 

школьные организации. 

Кирюшина Т.П.  – Внимание!  Ребята, вступающие, в ряды детской 

общественной организации, выйти из строя. К принятию торжественного 

обещания, равняйся! Смирно! 

Текст читает старшая вожатая Кирюшина Т.П. 

(Читает текст торжественного обещания по частям, ребята 
повторяют). 

Торжественное обещание: Я, вступая в ряды детской школьной 

организации, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: 

горячо любить свою Родину; быть верным, надёжным товарищем; 

учиться и творить на благо своего народа, своей Родины! 

2 ведущий: Просим всех почётных гостей и старших вожатых повязать 

галстуки (прикрепить эмблемы). 

                  (Звучит музыка, повязывают галстуки, прикрепляют 
эмблемы) 

Кирюшина Т.П. – Ребята! К борьбе за дело, добро и справедливость 
будьте готовы!  
Ребята: Всегда готовы! 

1 ведущий: Исторически сложилось так, что 19 мая отмечался День 

пионерской организации. Претерпев изменения в названии, сегодня 

праздник символизирует счастливое детство, дружбу и 

взаимопонимание между детьми и взрослыми.  

2 ведущий: День пионерии, по-другому, можно назвать праздником 

вожатых, наставников. Ведь только они – наши неунывающие, главная 

движущая сила детской организации!  
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Вожатые, вожатые – особая профессия,  

Романтики, мечтатели, открытые сердца.  

Профессия чудесная, такая интересная,  

И ей вожатый верен до конца! 

1 ведущий: Начинаем награждение лучших старших вожатых 

общеобразовательных школ Жуковского района. Слово для приветствия 

и награждения старших вожатых предоставляется   

_____________________________________________________________

_____ 

(Слово) 
2 ведущий: Грамотой управления образования администрации 

Жуковского района за большой вклад в дело воспитании подрастающего 

поколения и в связи с 95-летием пионерской организации награждается: 

……………………………………………………………………………………… 

1 ведущий: Районная детская организация «Юная Россия» существует 

с 2001 года. За это время она сумела сплотить вокруг себя активных, 

ярких, талантливых ребят из 15 образовательных учреждений района, 

принимающих участие в конкурсах и соревнованиях, создающих и 

реализующих проекты, которые делают их жизнь интересной и веселой. 

2 ведущий: Уважаемые гости и участники нашего праздника. 

Принимайте музыкальное поздравления от … (вокальная группа «Лира» 

и танцевальный коллектив «Цветные сны»).       
1 ведущий: 2017 год объявлен годом экологии. Традиционно с 1949 

года учащиеся школ входили в состав зелёных патрулей, были 

активными   

      участниками Всесоюзного конкурса на лучшего юного садовода. Они  

      выращивали фруктовые деревья в городах и сёлах, озеленяли 

шоссейные  

дороги. Широко развернулось движение юных натуралистов. Средний 

возраст членов школьных лесничеств – 10-17 лет. Юные лесоводы 
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оказывают помощь лесному хозяйству в проведении лесохозяйственных 

мероприятий, лесоохраной агитации и пропаганды, акций 

природоохранной направленности, ведут активную работу по 

экологическому образованию и экологическому просвещению 

населения, учатся познавать и беречь окружающий мир.  

2 ведущий: И сегодня учащиеся Жуковского района участвуют в 

лесовосстановительных работах и природоохранной деятельности. 

Бессменным руководителем школьного лесничества на протяжении 45 

лет была – учитель биологии Жуковской СОШ № 2 им. Е.П.Новикова - 

Александра Петровна Немцева. Вместе с учащимися она проводила 

большую работу по охране природы нашего края. Выращенные цветы и 

цветочная рассада, саженцы деревьев радовали многих жителей г. 

Жуковка. 

1 ведущий: За свой труд Немцева Александра Петровна награждена 

медалью «За трудовое отличие», серебряной медалью ВДНХ СССР и 

др. знаками отличия. 

2 ведущий: с целью увековечивания памяти Александры Петровны в 

городском парке имени Ф.И. Тютчева г. Жуковка делегации детских 

организаций Жуковского района примут участие в посадке саженцев-

каштанов, которые выращены учащимися СОШ № 2. 

1 ведущий: эстафету руководства школьного лесничества приняла 

учитель биологии Ларичева Елена Александровна СОШ № 2. 

2 ведущий: Вольно! Торжественная часть фестиваля, посвящённая Дню 

рождения Пионерии, объявляется закрытой. 

 2 блок. 
Конкурс рисунка на асфальте и посадка саженцев каштанов 

 Сейчас будет проходить конкурс рисунка на асфальте на тему 

«Салют, пионерия!». Вам необходимо сделать коллективный рисунок и 

придумать кричалку к нему. И в это же время будет проходить посадка 
саженцев каштана.                          
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После конкурса рисунка на асфальте все делегации направляются 

в Центр детского творчества для прохождения конкурсной игровой 

программы «Планета детства». 

 

3 блок. 
Конкурсная игровая программа по станциям «Планета детства» 

 На территории ЦДТ старшие вожатые получают папки, где 

находятся цветные маршрутные листы для каждой сборной команды 

участников.   

               Затем создаётся 8 объединенных команд (по цвету бейджика). 

В каждой команде по две делегации от образовательных организаций – 

12 чел. В итоге каждая команда посетит 8 творческих станций, которые 

проходят по 10 мин. 

Ведущий: Сейчас предлагаем вам поучаствовать в конкурсной игровой 

программе по станциям «Планета детства». Каждая команда – 

делегация получает маршрутный лист. Внимательно послушайте 

правила игры. 
1.  Каждая команда получит маршрутный лист. 

2. Каждой команде нужно пройти 8 станций. 

3.  На каждой станции выполнить задание и получить хорошую 

оценку. 

4. От станции к станции переходить четко по маршрутному листу. 

5. На станции можно находиться не более 10 минут. 

6. В 13 ч.15 мин. все команды снова должны собраться в этом 

актовом зале. 

7. Сдать маршрутные листы с оценками. 

8. Жюри подсчитает баллы и наградит победителей. 
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Девиз нашей конкурсной игровой программы:  Думаем - коллективно, 

                                                                                       Действуем – 

оперативно 

 

 

 

 

Программа конкурсной игровой программы «Планета детства» 

(Приложение) 

1. Станция «Юный барабанщик 

Критерии оценки: активность каждого участника команды: 

2. Станция «Песенная»»;   
Участникам команд необходимо знать: 

Ø текст 5 песен и уметь их исполнить: «Взвейтесь кострами синие 

ночи», «Солнечный круг», «Солнечный круг», «Наш край» и «По улице 

шагает весёлое звено…»  + знание популярных детских пионерских 

песен; 

Ø историю создания этих песен; 

Ø  авторов и исполнителей. 

Критерии оценки: исполнительское мастерство, эрудиция. 

3. Станция «Творческая мастерская»:   
Критерии оценки: активность каждого участника команды. 

4. Станция «Правовая»;  
Цель: формировать правовую культуру, обобщить знания по основным   

правам, обязанностям и свободам. 

Критерии оценки: эрудиция участников команды 

5. Станция «Танцевальная»; 
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  Критерии оценки: сплочённость участников команды 

6.  Станция Составь слова из слова».  
  Критерии оценки: эрудиция участников команды; 

7. Станция «Игровая». 
  Критерии оценки: сплочённость участников команды 

8. Станция «Твой выбор».  
Идёт голосование по конкурсу «Детская организация в 
фотообъективе». Представители детских организаций заранее 

привозят свои фотографии до 17 мая 2017 г. по трём 
номинациям: 

«Я и мои друзья»;  «Остановись, мгновение»; 
            «Я помню, я горжусь». 

Заключение 
          

 По окончания конкурсной игровой программы все делегации 

собираются на территории МБУ ДО ЦДТ. Идёт подведение итогов и 

награждение делегаций: 

1. Объявляются победители конкурсной игровой программы. 

2. Конкурс рисунка на асфальте. 

3. Фотоконкурс «Детская организация в фотообъективе». 
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Команда _____________________ 
________________________________________ 

 
Маршрутный лист № 1 

№ 
п/п 

Название станции Место проведения Отметка  
о 

выполнен
ии 

задания 
(балл) 

Роспис
ь 

1.  «Игровая» Веранда № 2 
 деревянного здания 

  

2. «Песенная» Кабинет музыки  
деревянного здания 

  

3. «Танцевальная» Танцевальный кабинет 
деревянного здания 

  

4. «Правовая» Актовый зал 
деревянного здания  

  

5. «Твой выбор» Веранда № 1 
 деревянного здания 

  

6. «Составь слова из 
слова» 

Кабинет «Лепка из 
солёного теста» 

центрального здания 
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7.  «Творческая 
мастерская» 

Кабинет «Выпиливание 
и выжигание» 

центрального здания 

  

8.  «Юный 
барабанщик» 

Кабинет кукольного 
театра  каменного 

здания 

  

 

 

 Веранда № 1 
Станция 
«Твой 

выбор» 

 
 

  

Актовый зал 
Станция «Правовая» 

 Кабинет: 
Кукольный 

театр 
Станция 
«Юный 

барабанщик» 
  Кабин

ет 
музы

ки 
станц

ия 
«Песе

нная» 

   



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 49 

 Танцевальны
й зал 

Станция 
«Танцевальн

ая» 

 
 

  
 

  

 Веранда № 2 
Станция 

«Игровая» 

 
 

  

 

 
       
 
   Кабинет «Лепка 

из теста» 
Станция 

«Составь 
слова из слова» 

  Кабинет 
«выпиливание 
и выжигание» 
Станция 
«Творческая 
мастерская» 

  
 
 
 
 
 
 
 

1. Станция «Юный барабанщик» 
Цель: формировать умения и навыки игры на барабане 

Реквизит: барабаны, горны. 

Сигналы, подаваемые горнистом и барабанщиком – одна из 

своеобразных форм передачи команд при построении и движении 

отряда, дружины, а также во время торжественных церемоний. 

             Основные сигналы подразделяются на два вида. 

   Регламентирующие быт: "Подъем (Побудка)”; "Подъем флага”; "На 

обед (завтрак, ужин!)”; "Отбой” и другие. 
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 Строевые сигналы: "Слушайте все”; "Сбор вожатых”; "На линейку!”; 

"Торжественная встреча” и другие. 

Под звуки горнов и барабанов совершаются традиционные   

пионерские  ритуалы – вынос знамени, пионерские линейки и 

другие. Торжественные, красивые сигналы и марши создают 

приподнятое бодрое настроение. 

     Пионерские марши записываются речевками. Таким образом, они 

легко и быстро запоминаются. При игре на барабане необходимо 

помнить, что игра начинается с правой руки. В правой руке палочка 

держится от края на расстоянии одной трети ее длины, снизу – 

первыми суставами согнутых указательного, среднего и безымянного 

пальцев, а сверху – первой фалангой полусогнутого большого 

пальца. 

     В левой руке палочка держится в таком положении, при котором 

ладонь немного повернута кверху, а безымянный палец и мизинец 

согнуты, палочка должна лежать на втором суставе безымянного 

пальца, а утолщенный конец ее – между и указательным пальцем. 

Сверху палочка обхватывается большим пальцем. Полусогнутый 

мизинец находится под безымянным пальцем и поддерживает его. 

(Показ педагогом – организатором станции).  

для барабана есть условные обозначения чередования правой и 

левой рук при игре. Необходимо помнить, что на каждый слог 

речевки приходится один звук на горне или один удар на барабане. 

Для участников 
(Для тренировки) 

 

Условные обозначения: 

= правая рука 

     +левая рука 

 

          Сбор 
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  =      =  +  =    +   = +  =                   

Бей, барабанщик, в  барабан, 

  =      =  +  =     +   = +  = 

Бей, барабанщик, в  барабан, 

  =      = +  =     +      =      = +  =    + 

Бей, барабанщик, бей,  барабанщик, 

  =      =  + = +      = 

Бей, барабанщик, бей. 

 

На линейку 
Раз, два, на линейку, 

Раз, два. На линейку, 

На линейку, старый барабанщик, 

На линейку, старый барабанщик. 

Барабанщик, барабанщик, 

Бей, барабанщик, 

Барабанщик, барабанщик, 

Бей, барабан. 

 
 
 
 
 

2. Станция «Песенная» 
Цель: 1. Формирование патриотического воспитания учащихся, 

сохранение песенного наследия пионерии, в рамках празднования 95-

летия со Дня рождения пионерской организации 

2. Познакомить учащихся с историей создания пионерских песен. 

3. Популяризация детских пионерских песен. 

Задачи: - расширение кругозора учащихся; 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 52 

-развитие интереса к пионерской песне, к её исполнению. 

Оборудование: фонограммы (плюс и минус) детских пионерских песен. 

 

Песня, при всех своих функциях - исторический документ - по нему 

можно изучать и слушать пульс времени. Участвуя в запечатлении и 

создании истории, каждая песня имеет еще и собственную историю. А 

интерес к истории песен, возникший в последние годы, всё растёт, и 

дорогими становятся все подробности, обстоятельства и детали. Из 

великого множества песен мы сегодня выделим пионерские песни, 

расскажем о том, как они создавались. 

1. «Марш юных пионеров»  

Автор этой песни — комсомольский поэт Александр Жаров. 

Обработка музыки принадлежит Сергею Дешкину, музыканту, так же как 

и Жаров, одному из первых комсомольцев. Интересно то, что первая 

пионерская песня появилась одновременно с созданием пионерской 

организации, а вернее, чуть раньше. 

Сейчас это трудно себе представить, но в первые годы после 

Октября пионерской организации не было. Кое-где существовали 

отряды бойскаутов, буржуазной детской организация для мальчиков, 

созданной на английский манер. Комсомолу партией было поручено 

продумать, какой должна быть детская коммунистическая организация. 

Поначалу было придумано только название — Юные пионеры. 

Александр Жаров вспоминает, что на одном из совещаний, 

предшествовавших созданию пионерской организации и проходивших в 

мае 1922 года в Центральном Комитете комсомола, присутствовала 

Надежда Константиновна Крупская. Это ей, жене и товарищу Владимира 

Ильича, принадлежала идея создания песни пионеров. Комсомольцу 

Саше Жарову поручили написать песню, да еще и в двухнедельный 

срок. Это было продиктовано наивной и трогательной верой и в силу 
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комсомольского поручения, и в творческие возможности своего 

собственного комсомольского поэта. 

Александр Жаров до того дня, когда на него свалилось это 

ответственное комсомольское поручение, вообще не пробовал писать 

песни. Так же как в случае с «Молодой гвардией», о которой речь пойдет 

дальше, сложность задачи усугублялась тем, что свои поэты у 

комсомола были, а композиторов не было.  Еще до того как были 

написаны слова, комсомольский поэт и его товарищи пустились на 

розыски мотива, который годился бы для пионерской песни. Поиски 

завели их в Большой театр, на представление оперы «Фауст». Особенно 

понравился комсомольцам «Марш солдат» композитора Гуно. Он-то и 

стал музыкальной основой для первой песни юных пионеров. Во всяком 

случае, Жаров писал о синих ночах, об алом знамени, повторяя про 

себя ритм этой песни из «Фауста». 

К тому времени уже было придумано не только название организации — 

«Пионерская»,— но и пионерская заповедь «Пионер — всем пример», 

пароль «Будь готов!» и отзыв «Всегда готов!». Все это и стало 

содержанием песни, которую Жаров должен был сочинить за две 

недели. Сергей Дешкин по-своему обработал знаменитый марш, 

приспособил его для пионерского горна. 

Счастливо родилась пионерская организация. Она сразу, с первого 

дня, имела свой чудесный символ — красный галстук, свой пароль и 

отзыв, свою трубу и барабан и свою песню «Взвейтесь кострами, синие 

ночи». Сколько красногалстучных поколений связало с этой песней свои 

первые шаги в революционных рядах! 

2. Песней, родившейся как бы вместе с пионерской организацией, 

можно считать задорную и веселую песню «Картошка» (1922 г.) 

При всей своей простоте и наивности она оказалась исторической, 

потому что рассказывает о первых десятилетиях жизни пионерской 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 54 

организации. За 95 лет песня вошла в обиход и память многих 

миллионов людей как дорогое воспоминание красногалстучного детства. 

Есть две версии истории создания этой песни. Некоторые  

утверждают, что автором слов и музыки песни «Картошка» является 

литератор Владимир Попов, редактор журнала «Вокруг света». А по 

другой версии написание  песни звучит так: на имя поэта Евгения 

Долматовского в 1923 году пришло письмо из г. Душанбе от одного из 

зачинателей пионерского движения Василия Кузина. В нем он сообщает, 

что песня родилась у тульских пионеров, в лагере на берегу реки Оки. 

Написал её пионер Коля Рожков, позже ставший известным 

киносценаристом, лауреатом Государственной премии СССР.  Василий 

Кузин утверждает: «Пели «Картошку» на разные мотивы. Вскоре пришли 

к одному мотиву, задорному, маршевому, а сама песня 

отшлифовалась». Изучая эти версии, пришли к выводу, что песня 

«Картошка» сложилась из нескольких стихотворений и мелодий. 

Авторами обновленного сочинения, считаются пионер Николай Рожков, 

молодой в ту пору композитор Михаил Иорданский и комсомольский 

поэт Александр Жаров. 

3. «Песня веселого звена». Это стихотворение, впервые 

напечатанное в газете "Комсомольская правда" (1937, 1 сентября) и в 

журнале "Вожатый" (1937, №10) вместе с нотами композитора 

М.Блантера, стало одной из любимых пионерских песен. В книгу поэта 

"Мои стихи" (М., 1938) вошло под названием "Песня веселого звена". 

4.   В послевоенное время возникла необходимость наметить 

направление движения вперед, когда события сплачивают людей - 

тысячи и миллионы судеб сливаются воедино. 

 Чувства и мысли народа нашли свое отражение и выражение в 

искусстве, в музыке, и, конечно, в песне, как во взрослой, так и в 

детской. Музыку песни « Наш край» написал большой мастер, один из 
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виднейших советских композиторов - Дмитрий Кабалевский на слова 

Антона Пришельца. 

Иистория создания этой песни. Однажды летом 1952 года на террасе 

раздался топот. Появилась группа пионеров, возглавляемая очень 

серьезным мальчиком. Не тратя время на лишние разговоры, мальчик 

заявил, что послезавтра в лагере, расположенном по соседству, будет 

торжественная линейка и нужна песня. Напишите, пожалуйста, к 

завтрему песню! 

Безапелляционные заказчики исчезли так же неожиданно, как и 

появились. 

Их визит показался композитору забавным, но не только забавным. Вот, 

оказывается, насколько доверяют ему пионеры... Надо, надо выполнить 

их задание! Дмитрий Кабалевский отложил в сторону рукопись концерта, 

стал искать в своей почте, нет ли стихов, годящихся для выполнения 

пионерского заказа. Ему вновь попались на глаза стихи старого поэта 

Антона Пришельца. Однажды композитор уже прикасался к ним, но 

песни не получилось. 

На этот раз дело пошло. Был найден ход. Песня получилась. 

 На следующее утро Дмитрий Кабалевский с нотами в руках 

появился на территории пионерского лагеря. Ребята еще спали. 

Разбудив их, композитор сказал, стараясь подражать категорическому 

тону заказчика: «Вот песня для вашей торжественной линейки. Прошу 

выучить всем лагерем. Я приду завтра, проверю, как вы выполнили мое 

задание». 

Ему хотелось уйти так же молниеносно исчезнуть, как вчера это 

удалось пионерам, посетившим Дом Творчества. Исчезновение удалось. 

А через день с берегов Москвы - реки к композиторским дачам 

донеслась песня. Композиторы, находившиеся в Доме Творчества, 

спрашивали друг друга: что это там на берегу поют пионеры? Хорошая 

песня. Народная, что ли? Как же мы её раньше не знали? Так родилась 
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эта лирическая, детская и взрослая песня о Родине, ставшая в наши 

времена одной из популярнейших и любимых. 

5.   Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет небо, Пусть 

всегда будет мама, Пусть всегда буду я! Эти несколько фраз сочинил 

четырёхлетний мальчик. Эти слова о солнце, о мире, о любви и 

достоинстве вдохновили художника Кокорекина на создание 

первомайского плаката.  

На демонстрации в 1960 году на Красной площади в Москве его 

заметил композитор Аркадий Островский. Ему не приходилось читать 

эти строки раньше, и они поразили его. Он предложил поэту Льву 

Ошанину написать текст, используя строки с первомайского плаката, как 

припев. Ошанин поначалу отказался - детские песни у него не 

получаются. Но Островский настаивал.  

«Это вовсе не детская будет песня, а песня для всех возрастов, 

утверждающая, что этот детский рисунок и слова ребёнка и есть 

выражение мыслей и чаяний, которые волнуют всех советских людей». 

Много пришлось искать поэту, чтобы найти, казалось бы, самое простое 

решение: рассказать, что мальчик сделал рисунок, снабдил его 

надписью и эта надпись выражает очень дорогую всем мечту о мире. 

Песня получилась. 

Какая же она? Детская? Да, её поют и дошкольники, и взрослые. 

 Эта мелодия звучит в трубах оркестров на Красной площади. А на 

фестивале эстрадной песни в польском городе Сопоте, песня «Пусть 

всегда будет солнце!» заняла первое место по единогласному решению 

международного жюри, но и по громовому успеху в многотысячной 

аудитории. 

 На Всемирном конгрессе женщин в 1964 году эту песню пели 

хором во Дворце съездов в Кремле делегатки 100 стран и народов, 

пели, взявшись за руки, с просветленными лицами. Такова судьба этой 

песни. 
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6. Песни, которые исполнялись у костра, под гитару, в «орлятском 

кругу» «Пионерский костер», слова Л. Некрасовой, музыка В. 

Мурадели, любимую всеми поколениями «Изгиб гитары 

жёлтой». 
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«Здравствуй, милая картошка» 1922  г. 
Ну, споёмте-ка, ребята-бята-бята-бята 

Жили в лагере мы как-как-как, 

И на солнце, как котята-тята-тята-тята, 

Грелись эдак, грелись так-так-так. 

 

Наши бедные желудки-лудки-лудки-лудки 

Были вечно голодны-ны-ны, 

И считали мы минутки-нутки-нутки-нутки 

До обеденной поры-ры-ры! 

Здравствуй, милая картошка-тошка-тошка-тошка, 

Низко бьём тебе челом-лом-лом. 

Наша дальняя дорожка-рожка-рожка-рожка 

Нам с тобою нипочём-чём-чём! 

Ах, картошка, объеденье-денье-денье-денье — 

Пионеров идеал-ал-ал! 

Тот не знает наслажденья-денья-денья-денья, 

Кто картошки не едал-дал-дал! 

 
Взвейтесь кострами, синие ночи   1922 г. 
Музыка: С. Дешкин Слова: А. Жаров 

Взвейтесь кострами, синие ночи! 

Мы пионеры - дети рабочих. 

Близится эра светлых годов. 

Клич пионера: "Всегда будь готов!" 

 

Радостным шагом с песней веселой 

Мы выступаем за комсомолом. 

Близится эра светлых годов. 

Клич пионера: "Всегда будь готов!" 
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Грянем мы дружно песнь удалую 

За пионеров семью мировую, 

Будем примером борьбы и трудов. 

Клич пионера: "Всегда будь готов!" 

 

Мы поднимаем алое знамя. 

Дети рабочих, смело за нами! 

Близится эра светлых годов. 

Клич пионера: "Всегда будь готов!" 

 
 
«То берёзка, то рябина»  («Наш край») 
Слова: А. Пришельца,  
Музыка: Д. Кабалевского 
То берёзка, то рябина, 

Куст ракиты над рекой: 

Край родной, навек любимый, 

Где найдёшь ещё такой?! 

Край родной, навек любимый, 

Где найдёшь ещё такой?! 

Где найдёшь ещё такой?! 

От морей до гор высоких, 

Посреди родных широт, 

Всё бегут, бегут дороги, 

И зовут они вперёд. 

Всё бегут, бегут дороги, 

И зовут они вперёд. 

И зовут они вперёд. 

Солнцем залиты долины, 

И куда ни бросишь взгляд, 
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Край родной, навек любимый, 

Весь цветёт, как вешний сад. 

Край родной, навек любимый, 

Весь цветёт, как вешний сад. 

Весь цветёт, как вешний сад. 

Детство наше золотое 

Всё светлее с каждым днем, 

Под счастливою звездою 

Мы живём в краю родном! 

Под счастливою звездою 

Мы живём в краю родном! 

Мы живём в краю родном! 

 

 

 

 

«Весёлое звено»  1937 
Музыка Матвея Блантера 

Слова Сергея Михалкова 

По улице шагает  

Веселое звено, 

Никто кругом не знает 

Куда идет оно. 

Друзья шагают в ногу, 

Никто не отстает, 

И песню всю дорогу 

Тот, кто хочет, тот поет. 

Припев: Если песенка всюду поется, 

Если песенка всюду слышна, 
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Значит, с песенкой лучше живется, 

Значит, песенка эта нужна. 

Друзья идут купаться – 

И плавать и нырять, 

На пляже кувыркаться, 

Играть и загорать. 

И можно все дороги  

На свете обойти, - 

Дружней звена не встретить 

И счастливей не найти. 

Таким друзьям на свете 

Не страшно ничего: 

Один за всех в ответе, 

И вес за одного. 

А если кто споткнется, 

В дороге упадет, 

Тот встанет, улыбнется 

И по-прежнему споет! 

Как здорово (Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно) 
Текст песни Олег Митяев   
Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно 

Струна осколком эха пронзит тугую высь, 

Качнется купол неба большой и звездно-снежный, 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

Качнется купол неба большой и звездно-снежный, 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

 

Как отблеск от заката, костер меж сосен пляшет 

Ты что ж грустишь, бродяга? А ну-ка, улыбнись! 

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: 
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«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 

 

И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, 

Чьи имена как раны на сердце запеклись 

Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

 

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, 

Струна осколком эха пронзит тугую высь. 

Качнется купол неба большой и звездно-снежный, 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

Качнется купол неба большой и звездно-снежный, 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

"Пусть всегда будет солнце» 
1962 г. 
 поэт Лев Ошанин 
муз. Аркадия Островского 
Солнечный круг, небо вокруг  -  

Это рисунок мальчишки.  

Нарисовал он на листке  

И подписал в уголке  

 

Пусть всегда будет солнце  

Пусть всегда будет небо  

Пусть всегда будет мама  
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Пусть всегда буду я  

 

Пусть всегда будет солнце  

Пусть всегда будет небо  

Пусть всегда будет мама  

Пусть всегда буду я  

 

Милый мой друг, добрый мой друг  

Людям так хочется мира  

И в тридцать пять сердце опять  

Не устаёт повторять  

 

Пусть всегда будет солнце  

Пусть всегда будет небо  

Пусть всегда будет мама  

Пусть всегда буду я  

Пусть всегда будет солнце  

Пусть всегда будет небо  

Пусть всегда будет мама  

Пусть всегда буду я  

 

Тише солдат, слышишь солдат  

Люди пугаются взрывов  

Тысячи глаз в небо глядят  

Губы упрямо твердят  

 

Пусть всегда будет солнце,  

Пусть всегда будет небо,  

Пусть всегда будет мама,  

Пусть всегда буду я  
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Пусть всегда будет солнце  

Пусть всегда будет небо  

Пусть всегда будет мама  

Пусть всегда буду я  

 

Против беды, против войны  

Станем за наших мальчишек  

Солнце навек, счастье навек  

Так повелел человек  

Пусть всегда будет солнце  

Пусть всегда будет небо  

Пусть всегда будет мама  

Пусть всегда буду я  

3. «Станция Творческая мастерская» 
Изготовление открытки в форме двух ладошек с аппликацией. 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой, развивать 

чувство сплочения и дружбы между участниками слёта. 

Задачи:  

• Создание положительного эмоционального фона. 

• Развитие эмпатии, способности выражать свои чувства. 

Оборудование: Белые листы А4, ножницы, клей, ленточки. 

 

Содержание станции: 

1. Возьмём белый лист А4 и  трафарет ладошки.  

2. Лист согнуть пополам, к линии сгиба приложить трафарет, обвести 

ладошку и вырезать так, что когда раскрыть - ладошки будут 

соединены. 
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3. Лист красной бумаги согнуть пополам, к линии сгиба приложить 

трафарет сердца, обвести сердечко и вырезать так, что когда 

раскрыть  

4. Заготовки сердечка приклеиваем на ладошки. 

5. Написать на ладошках пожелания с праздником Дня пионерии 

всем ребятам. 

 
 

 

По окончании  мастерской участники слёта  с помощью ленточек 

прикрепляют свои ладошки на дерево дружбы. 

 
4. Станция «Правовая»;  

(материал для педагога) 
Цель: Закрепить и обобщить знания учащихся о гражданско – правовых 

нормах и правовых  терминах, проверить  уровень знания своих прав, 

обязанностей. 

Материалы и оборудование:  
- Экран, проектор, ноутбук; 

- Фрагменты из мультфильмов: 

«Красная шапочка»;  «Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях»; «Волк и семеро 

козлят»; «Колобок»;  

«Дюймовочка»; 

«Кощей Бессмертный»; 

«Царевна- лягушка», «Василиса 

Прекрасная»; «Гуси-лебеди»; «Заячья избушка»;  «Сказка о рыбаке и 

рыбке»;  «Сказка о рыбаке и рыбке»;  «Курочка Ряба». 

-  Фрагменты из популярных детских песен, 
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Содержание. 
I. Необходимо определить о каком праве поется в песне.  
1.  «Песня бременских музыкантов» – Право на свободу передвижения. 

Право на свободу мирных собраний. 

2. «Чему учат в школе» – Право на образование. 

3. «Песенка мамонтенка» – Право на то, чтобы ребенок не разлучался 

со своими родителями вопреки желанию. Право жить и 

воспитываться родителями. 

4. «Чунга-Чанга» – Право на отдых. Право пользоваться благами. 

5. «В каждом маленьком ребенке» – Право на всестороннее развитие. 

 
II. Назвать какое право нарушено в каждой сказке. 
1. Какое право нарушила ведьма в отношении Аленушки в сказке 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (Право на жизнь) 

2. Какое право зайца защитил петух в сказке «Заюшкина 

избушка» (Право на жилье) 

3. Каким своим правом воспользовалась лягушка в сказке «Лягушка-

путешественница» (Право на свободу передвижений) 

4. При помощи Папы Карло, каким правом воспользовался Буратино 

в сказке «Золотой ключик» (Право на образование) 

5. Какое право Золушки нарушала мачеха, заставляя ее работать 

день и ночь, и не разрешая играть и развлекаться (Право на 

отдых и досуг) 

6. Каким правом может воспользоваться Маугли, живущий в лесу 

вместе с дикими зверями? (Право быть ребенком до 18 лет и 

иметь права как все дети) 

7. Опекун всемирно известного Гарри Потера перехватывает и читает 

письма, адресованные мальчику. Какое право мальчика он 

нарушает? (Право на личную жизнь, тайну корреспонденции) 
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8. Баба-яга уносит братца Иванушку от сестрицы Аленушки за 

тридевять земель в тридесятое царство. (Право на защиту от 

незаконного перемещения) 

9. Какое право нарушил медведь в сказке, собравшись жить на 

крыше (Право на неприкосновенность жилища) 

10. Какое право нарушил Синьор Помидор, упрятав Чипполино 

за решетку? (Право на свободу и презумпцию невиновности) 

 

III. По описанию правонарушения назвать сказку 

1. В какой из сказок личность, во всех отношениях серая, осуществляет 

коварный план убийства двух лиц и лишь благодаря своевременному 

вмешательству общественности все заканчивается благополучно? 

 

2. В этой сказке говориться о коварстве красивой женщины при устранении 

еще более красивой соперницы, о тяжких последствиях этих действий, о 

недопустимости больших затрат на погребение и о неиспользуемом, к 

сожалению, в медицине средстве реанимации? 

3. В какой сказке лицо, имеющее весьма дурную репутацию, под 

вывеской милой и обаятельной личности совершило покушение на семь 

несовершеннолетних душ, но было разоблачено и жестоко наказано? 

 

4. В какой сказке речь идет о некоем спортсмене, который, не имея 

достаточной физической подготовки, отправился на соревнования по бегу с 

препятствиями? Хитрость и незаурядная выдержка позволили подойти ему к 

самому финишу. Но финал трагичен - проявив преступную самонадеянность 

и грубо нарушив правила техники безопасности, он погибает. 

 

5. В какой сказке невеста была украдена накануне свадьбы у одного 

жениха, убежала от другого и вышла замуж за третьего? 
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6. В какой сказке один долго-долго-долгожитель, не пользующийся 

успехом среди женщин, совершает похищение молодой и красивой девушки 

с целью вступления с ней в брак, а другой персонаж, не имеющий 

достаточного жизненного опыта, раскрывает секрет долголетия и возвращает 

себе законную жену? 

 

7. Назовите сказку, где две невестки царя посягают на имущество третьей, 

крадут одеяние невесты младшего сын царя и сжигают его. 

 

8. В какой сказке женщина крайне неопределенных лет замышляет 

похитить чужого малолетнего ребенка, используя для этого летательные 

аппараты, воспетые певцом 20 века? Одновременно в сказке уделяется 

внимание вопросам своевременного сбора урожая и тому, как в результате 

бесхозяйственности молоко утекает реками. 

 

9. Героиня какой сказки, облаченная в дорогую, но не имеющую клейма, 

шубу, явилась в гости, да так и не захотела уйти оттуда - очень уж ей 

понравилась архитектура строения? К кому только не обращался хозяин о 

выселении гостьи, пока действия ее не были квалифицированны как 

незаконный захват жилища. 

 

10. В какой сказке одна дама, воспользовавшись добрым поступком 

своего мужа, использует его для обогащения и продвижения по служебной 

лестнице, но впоследствии теряет все из-за непомерной тяги к стяжательству? 

 

11. В этой сказке Пушкина должностное лицо грубо нарушило принцип 

«от каждого по способностям, каждому по труду» и присвоило зарплату 

труженика. Труженик учинил самосуд, причинив должностному лицу тяжелые 

телесные повреждения (посредством щелчка), приведшие к смерти? 
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12. В этой сказке добрая рябая птица уступила свою собственность 

(золотое изделие) пожелавшим разделить его на части, но не сумевшим это 

сделать. В итоге - богатство было уничтожено мелкой серой личностью. 

(Ответы) 

1 – «Красная шапочка»; 2 – «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях»; 3 – «Волк и семеро козлят»; 4 – «Колобок»; 5 – 

«Дюймовочка»; 6 – «Кощей Бессмертный»; 7 – «Царевна-лягушка», 

«Василиса Прекрасная»; 8 – «Гуси-лебеди»; 9 – «Заячья избушка»; 10 – 

«Сказка о рыбаке и рыбке»; 11 – «Сказка о рыбаке и рыбке»; 12 – 

«Курочка Ряба». 

 

IV. Распределить права и обязанности школьников 
1. Бесплатное образование 

2. Активность в приобретении знаний 

3. Уважать мнение всех учащихся и учителей 

4. Удобное рабочее место 

5. Посещать школу в предназначенное для этого время 

6. Защита личной собственности 

7. Посещение школьных мероприятий 

8. Не пропускать учебные занятия без уважительной причины 

9. Вести себя корректно на переменах и на уроках 

10. Деловое сотрудничество с учителем 

11. Соблюдать ПДД, ППБ, а также технику безопасности 

12. Беречь школьное имущество 

(Права: 1; 2; 4; 6; 7; 10 Обязанности: 3; 5; 8; 9; 11; 12) 

 

Материал для учащихся 
 

1. Бесплатное образование 
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2. Активность в приобретении знаний 

 

3. Уважать мнение всех учащихся и учителей 

 

4. Удобное рабочее место 

 

5. Посещать школу в предназначенное для этого время 

 

6. Защита личной собственности 

 

7. Посещение школьных мероприятий 

 

8. Не пропускать учебные занятия без уважительной причины 

 

9. Вести себя корректно на переменах и на уроках 

10. Деловое сотрудничество с учителем 

 

11. Соблюдать ПДД, ППБ, а также технику безопасности 

 

12. Беречь школьное имущество 
 

5. Станция «Танцевальная» 

Целью  является обеспечение позитивной праздничной атмосферы, 

предоставление возможности участникам выразить себя через 

танцевальное творчество, зарядиться эмоционально самим и зарядить 

других. 

Задача: обучение простейшим танцевальным движениям. 
 

Оборудование: музыкальный центр, 
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Слово  флэшмоб произошло от слияния английских слов: flash — 

вспышка; миг, мгновение; mob — толпа; переводится как «мгновенная 

толпа» — это массовая акция, в которой большая группа людей 

(мобберов) в общественном месте выполняет танцевальные действия и 

затем расходится. Акция мобберов обычно длится не более 5-10 минут, 

чтобы сохранить эффект первого впечатления, внезапности и оставить 

яркие впечатления у людей.  

Флешмоб – явление самое молодое в современной молодежной 

культуре и появилось это направление в мире недавно, в 2003 году. 

Танцевальный флэшмоб доставляет радость и самим участникам и всем 

зрителям. Задача мобберов - сломают стереотипы и избавить толпу от 

скуки. Присоединиться к ним могут все желающие. Итак, вашему 

вниманию  предлагаем вам танец для всеобщего исполнения, который 

представят наши активисты – мобберы. 

1. Разучивание танца   РДШ. 

2. Танцевальная импровизация.  Каждый из участников под музыку 

показывает определенные танцевальные движения, а 

остальные повторяют (например звучит песня О. Газманова 

«Служить России») 

 

 
 
 

6. Станция «Составь слова из слова» 
Цель: организация досуговой деятельности обучающихся. 

Задачи: способствовать развитию смекалки, сообразительности, 

нестандартного творческого мышления, путем решения игровой задачи. 

Реквизит: - карточки с буквами для участников слёта; 

                   - карточки с заданиями для педагога- организатора станции. 
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Ребятам предлагается простая и знакомая игра многих из детства. 

В ней участвуют все участники команды.  

-На столе лежит набор карточек с буквами. Каждый из Вас берёт по 

одной карточке.  

- Соберите из букв слово, которое относится  к году экологии.   

(Природоиспользование) 

- Сейчас я Вам буду задавать вопросы-загадки. Ваша задача:  

всем участникам необходимо поменяться местами так, чтобы сложить 

отгаданное  слово по загадке. 

 

1. Его работа в глубине, на самом дне. 

Его работа в темноте и тишине. 

Но кто же он, ответьте на вопрос, 

Не космонавт,  а ходит среди звёзд? (Водолаз.) 
 

2. Это слово, фраза, короткое изречение. Ещё во времена рыцарей 

ЭТО писалось на гербах, щитах, а также на именном холодном 

оружии. ОНО выражает основную, главенствующую 

поведенческую идею отдельно взятого человека либо команды. 

(Девиз) 

 

3. Он большой, удобный, мягкий 

На нём можно крепко спать. 

А когда никто не видит  

На нём можно поскакать. (Диван) 
4. Высокая и строгая, 

Ходит, пол не трогая. 

Кто ни выйдет, ни зайдет, 

Ручку ей всегда пожмет. (Дверь) 
 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 73 

5. а) Наблюдение с целью охраны, разведки. б) Служба, обязанности 

по охране, разведке. 2) Небольшая группа из воинского 

подразделения сухопутных или иных войск, выполняющая задачи 

разведки, охраны и связи. (Дозор) 
 

6. Одна другой касается - хлопок получается. (Ладонь). 
 

7.  Всё, чем наполнена и заселена наша планета: леса, горы, моря, 

океаны, флора и фауна, человек.  (Природа). 
 

8. Физическая величина, числовая характеристика протяжённости 

линий (Длина). 

9. Ты не клюй меня, дружок, 

Голосистый петушок.  

В землю теплую уйду, 

К солнцу колосом взойду.  

В нем тогда таких, как я, 

Будет целая семья.. (Зерно). 

10.  Усиленный продолжительный приток воды, который может 

быть обусловлен: весенним таянием снега на равнинах; летним 

таянием снега и ледников в горах; обильными дождями.   

(Половодье). 

11.  Определенная группа людей, которые были объедены 

наиболее общими различного характера признаками. (Народ).  

12.  Периодическое колебание уровня океана или моря, 

обусловленное силами притяжения Луны и Солнца, а также 

другими приливообразующими силами. (Прили́в). 
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13.   Ем я уголь, пью я воду, 

Как напьюсь — прибавлю ходу. 

Везу обоз на сто колес. 

И называюсь... (Паровоз). 

14.  Пищевой консервированный продукт, полученный 

увариванием фруктовых и ягодных пюре с сахаром. (Повидло) 

15.  Состояние любого живого организма, при котором он в 

целом и все его органы способны полностью выполнять свои 

функции; отсутствие недуга, болезни (Здоро́вье). 

16.  Опасное геологическое явление, смещение масс 

горных пород по склону под воздействием собственного веса и 

ополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, 

переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. 

(О́ползень).. 

17.  Маленькая птичка, быстро передвигающаяся вдоль ствола 

дерева. (Поползень). 

18.  Склонность, внутреннее влечение к какому-либо делу, какой-

либо профессии (при обладании нужными для того 

способностями). (Призвание). 

19. Сел тюлень на этот плот, 

В море Лаптевых плывет. 

Плот для странствий ненадежен, 

Расколоться с треском может. (Льдина). 

20. Условное слово или набор знаков, предназначенный для 

подтверждения личности или полномочий. ( Пароль).  

21. Ограждение (деревянные, чугунные)  по краю лестницы, 

балкона, моста. (Перила).  
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22. Покрывало для лошадей (а также собак и некоторых других 

домашних животных), закрывающее спину, туловище. (Попона).  

23. Это  страна, в которой человек родился, взрослел и к судьбе 

которой он небезразличен. (Родина).  

24.  Специальная тележка (изделие), передвигаемая 

механически по рельсам и служащая для поездок работников 

железнодорожного транспорта с целью осмотра 

железнодорожного пути и по другим служебным надобностям. 

(Дрезина). 

25. Кусок распиленного и расколотого бревна для топки. 

(Полено). 

26. Церковный служитель, звонящий в колокола. (Звонарь). 

27. Орган по наблюдению за чем-либо; наблюдение с целью 

проверки, разновидность контроля. (Надзор).  

 
 
 
7.  Станция «Игровая»  

Цель: развитие коммуникативных навыков детей. 

1. Мы идем в поход (игра на знакомство участников).  

Правила игры: игрок, назвав своё имя, называет предмет, 

начинающийся на первую букву его имени, который он может взять с 

собой в поход. Например: - Меня зовут Катя, я иду в поход и беру с собой 

компас. Тогда следующий игрок произносит: - Меня зовут Сережа, я иду в 

поход и беру с собой спальник, а ещё Катю с компасом>, и т.д.  

 

2. Гордиев узел 
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Участники встают в круг и протягивают правую руку по направлению 

к центру круга. По сигналу ведущего каждый игрок находит себе 

«партнера по рукопожатию». Число игроков должно быть четным. 

Затем все участники вытягивают левую руку и также находят себе 

«партнера по рукопожатию» (очень важно, чтобы это был не тот же самый 

человек). И теперь задача участников состоит в том, чтобы распутаться, 

т. е. снова выстроиться в круг, не разъединяя рук. Задачу можно 

усложнить тем, что запретить всяческое словесное общение. 

(Задача: не расцепляя рук, распутать узел и образовать круг. Это 

упражнение дает возможность участвовать всем в выработке 

стратегии.). 

Игра способствует: созданию благоприятной атмосферы. 

 
 
 

8. Станция «Твой выбор» 
Идёт голосование по конкурсу «Детская организация в 

фотообъективе».  Представители детских организаций заранее 

привозят 3 фотографии до 17 мая 2017 г. по трём номинациям: «Я и 
мои друзья»,  «Остановись, мгновение», «Я помню, я горжусь». 

Цель: содействие формированию чувства патриотизма у учащихся, 

сопричастности к великой истории России, воспитание молодёжи, 

имеющей активную гражданскую позицию 

Задачи Конкурса:  
- сохранение исторической памяти о ВОВ; 

 - сближение ценностных ориентиров молодёжи и старшего 

поколения, сохранение преемственности и традиций. 

 
Оборудование: стенды с фотографиями, ящик для голосования, 

цветные карточки размером 2х2 (для голосования). Расчёт цветных 
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карточек: 15 школ х 6 участников = 90 чел. 3 номинации х 90 чел = 180 

карточек. 

 В кабинете, где проходит выставка, стоят стенды с  фотографиями 

по номинациям.  Каждая фотография оформлена в файл. Внутри файла 

с лицевой стороны находится цветная карточка размером 2х2 с 

определённым номером (например, номинация «Я помню, я горжусь» 

карточка красного цвета, жёлтого цвета – «Я и мои друзья», зелёного 

цвета – «Остановись, мгновенье»).  Каждый участник делегации 

голосует по каждой номинации за одну фотографию с помощью цветных 

карточек в соответствии с цветом номинации, записав конкретный 

номер, Голосовать за фотографии своей детской организации 

запрещено.  

Итоги голосования подводятся по окончании всей конкурсной 

программы.  
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На современном этапе развития общества, социальных институтов 

и государства в целом особую актуальность приобретает необходимость 
содержательно-технологических изменений образования. С каждым 
годом идея персонализации становится все более востребованной, 
формируются контуры и педагогическое наполнение актуальнейшей 
модели персонализированного образования и воспитания 
подрастающего поколения. 

Персонализированная модель образования рассматривается как 
образовательная модель, в которой программы, методы обучения 
ориентированы на индивидуальные особенности, интересы 
обучаещегося. Каждый человек уникален и обладает своим набором 
качеств, и особенными чертами характера, мыслит по-своему, каждому 
присущ свой темп обучения. Согласно персонализированной модели 
образования вся учебная деятельность, методы и стили должны быть 
направлены на обучаемого и адаптированы к каждому индивидуально. 
Вместе с тем, персонализация – это осознанное образование, в основе 
которого лежит умение учится самостоятельно. 

Персонализация дополнительного образования является ведущим 
трендом развития образования XXI в. В стратегических документах 
персонализация дополнительного образования определяется как 
приоритетное качество, обеспечивающее «персональное 
жизнетворчество обучающихся», их социальное и профессиональное 
самоопределение, «реализацию личных жизненных замыслов и 
притязаний». 

Основными характеристиками персонализации дополнительного 
образования детей являются: 
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• участие в вариативных развивающих программах на основе 
добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их 
интересами, склонностями и ценностями; 

• возможность выбора режима и темпа освоения программ, 
выстраивания индивидуальных образовательных траекторий 
(имеет особое значение для одаренных детей и детей с ОВЗ); 

• право на пробы и ошибки, возможность смены программ, педагогов 
и организаций;  

• неформализованность содержания образования, организации 
образовательного процесса, уклада организаций ДО;  

• гибкий, формирующий характер оценивания индивидуальных 
образовательных результатов; 

• тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного 
персонального продукта и его публичную презентацию; 
возможность на практике применить полученные знания и навыки; 

• разновозрастный характер объединений; возможность выбрать 
себе педагога, наставника, тренера. 
Дополнительное образование детей – важная составляющая 

воспитания многогранной личности. Ценность дополнительного 
образования в том, что оно усиливает вариативную составляющую 
общего образования и помогает школьникам в профессиональном 
самоопределении. Именно дополнительное образование опирается на 
субъективный опыт каждого ученика, который необходимо раскрыть и 
продолжить его развитие. 

Персонализированный подход в образовании выступает 
методологической ориентацией педагога на конкретного ребенка, 
процесс его развития. Такая ориентация важна для повышения качества 
образовательного процесса, которые определяются положительными 
изменениями, происходящими в развитии конкретных детей. 

Анализируя заимодействие субъектов образовательного процесса в 
условиях дополнительного образования, Г.Д. Кочергина отмечает, что 
такое взаимодействие — это «специально организованная система 
контактов, влияний, связей и отношений, взаимного согласования 
деятельности и обмена действиями участников образовательного 
процесса, направленного на развитие личности педагога и ребенка». 

Особенностью построения персонализированной модели 
образовательной деятельности является ее взаимосвязь и 
взаимозависимость основных элементов педагогической модели, при 
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этом параллельно выстраиваются цели обучающегося, цели педагога, 
задачи обучающегося, задачи педагога. 

Мною разработана дополнительная образовательная программа 
художественной направленности «Музыкально-творческое развитие 
детей в процессе деятельности вокальной студии «Диапазон». 
Программа имеет модульное построение и рассчитана на обучение в трех 
возрастных группах. Главными целевыми ориентирами являются 
формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 
неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в 
общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, 
социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 
человека и общества, в развитии мировой культуры; формирование 
представлений о мире профессий, их востребованности на рынке труда. 
Персонализированный подход органично вписывается в концептуальную 
идею программы «Музыкально-творческое развитие детей в процессе 
деятельности вокальной студии «Диапазон». Обучающийся является 
активным участником образовательной деятельности. На занятиях он 
выбирает задания, виды деятельности, формы занятий. 

Индивидуальная образовательная траектория открывает 
возможность школьникам самостоятельно строить собственное 
образование, проявлять инициативу и нести ответственность за 
образовательный процесс; способствует превращению обучающегося в 
субъекта образования, мотивированного на собственное образование и 
развитие, обладающего навыками целеполагания и саморегуляции в 
образовательной деятельности. 

Актуализация запроса семей на персонализацию образования 
требует гибких механизмов проектирования и сопровождения 
индивидуальных образовательных маршрутов для детей с разными 
образовательными потребностями, способностями и интересами, в том 
числе на основе интеграции программ общего и дополнительного 
образования детей и тьюторского сопровождения. 

Благодаря интеграции общего и дополнительного образования 
возможно создание особой образовательной среды, разработка 
программ, использование новы комбинаций методов и форм учебной 
деятельности, что в совокупности создает основу для персонификации 
обучения и воспитания подрастающего поколения. 
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Творческое воображение, наряду с восприятием, памятью и мышлением 
играет важную роль в жизни каждого человека, в развитии его личности. 
Благодаря ему в сочетании с развитой социальной чуткостью и 
созидательной системой ценностей создаются великие шедевры и 
изобретения человечества. Опыт великих педагогов, философов, 
писателей и родителей, показывает, что большое значение в развитии 
творческого воображения, а также в воспитании и обучении детей они 
уделяли метафорической, наиболее доступной для понимания ребенка, 
форме изложения материала, в которой созданы сказки, истории, 
притчи, анекдоты и т. д. По мнению ряда психологов (Т. Д. Зинкевич-
Евстигнеева, И. В. Вачков, Л. С. Выготский), работа со сказкой, 
использование красивой и точной метафоры развивают не только 
личность ребенка, но и способствуют развитию взаимопонимания между 
ребенком и взрослым. Использование сказочных образов помогает 
лучше усвоить и понять даже сложную информацию, которую пытается 
донести взрослый до детей. На сегодняшний день в рамках 
практической психологии сформировалось новое молодое направление 
— сказкотерапия. Однако, все новое — хорошо забытое старое. Задолго 
до появления термина «сказкотерапия» великий педагог В. А. 
Сухомлинский активно применял в своей педагогической практике 
многие сказкотерапевтические методики и элементы. Не нужно быть 
тонким психологом, чтобы понять, какое огромное место занимает 
сказка в жизни ребенка. Сказка – это не только сфера чудес, нежный 
мир грез и фантазий, но еще и верный друг, и мудрый воспитатель. 
Сказка воспитывает характер и помогает ребенку разобраться в том, что 
такое хорошо и что такое плохо. Несмотря на кажущуюся пустяковость 
сказочных историй, в них заключены важнейшие общечеловеческие 
знания и мудрость веков: они открывают перед ребенком новые 
горизонты познания, существенно расширяющие его мир. В 
сказкотерапии используется пять типов сказок. Дидактическая сказка - 
самая простая и ненавязчивая. Чаще всего её используют в работе с 
детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Цель 
дидактической сказки - передать ребёнку некое новое знание, умение, 
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навык. Психологическая сказка - чуть сложнее и одновременно - чуть 
проще. Психологическая сказка - это любая авторская история, 
содержащая вымысел. В этом заключается её простота. Но 
одновременно с этим, психологическая сказка имеет своей целью 
повлиять на личностное развитие слушающего путём передачи важной 
информации в ярком метафорическом виде. В этом её сложность. 
Психокоррекционные сказки сочиняются и рассказываются с целью 
оказать мягкое влияние на поведение и установки человека - как 
взрослого, так и ребёнка. Сначала в такой психокоррекционной сказке 
демонстрируется неэффективный и непродуктивный стиль поведения, а 
потом предлагается альтернатива. Психотерапевтическая сказка - это 
жемчужина в короне сказкотерапии. Эти сказки обладают наибольшей 
силой воздействия, они должны быть глубокими, красивыми и мудрыми. 
Темы, которые затрагиваются в психотерапевтических сказках - 
отношение человека к самому себе, к миру вообще и к другим людям. 
Цель психотерапевтической сказки - оказать своевременную поддержку, 
избавить от страданий, помочь в проблемной жизненной ситуации, 
вылечить психоэмоциональную травму. Чаще всего для создания 
психотерапевтических сказок используется арсенал религиозных 
духовных притч. Медитативная сказка - самая сложная. У медитативной 
сказки может не быть четкого и ясного сюжета, строгого начала и конца, 
но она должна вызывать яркий эмоциональный отклик у слушателей, 
создавать у них яркие сказочные образы, глубоко погружать слушателя 
в сказочный процесс. Известно, что у детей дошкольного возраста 
преобладает «правополушарный» тип мышления. Следовательно, 
наиболее важная для их развития и социализации информация должна 
быть передана через яркие образы. Именно поэтому сказочные истории 
являются лучшим способом передачи ребенку знаний о мире, о 
способах взаимоотношений между людьми, о возможностях 
самореализации. Исходя из этого, можно определить предмет 
сказкотерапии как процесс воспитания внутреннего мира ребенка, 
развития его души. Метод сказкотерапии позволяет развивать 
самосознание, коммуникативные и творческие способности, улучшать 
взаимодействие с окружающими его людьми, тем самым создавая 
благоприятные условия, способствующие психическому и личностному 
росту ребенка. Но главный секрет сказкотерапии в том, что ребенок, 
выражая свои мысли через речь игрушки или героя — открывает, порой, 
незаметно даже для самого ребенка те переживания, о которых никогда 
не сказал бы прямо. Сказкотерапия помогает открыть воспитателю у 
ребенка все то, что глубоко скрыто в самых сокровенных уголках души. 
Обыгрывая определенную ситуацию, близкую к жизни, воспитатель 
может узнать о ребенке много нового и неизвестного и помочь ребенку 
справиться со своими страхами и внутренними переживаниями. 
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Аннотация : в статье рассказывается о детской книге как средстве 
умственного, нравственного и эстетического воспитания. О возрастных 
особенностях восприятия дошкольниками литературных произведений. 
О формах работы по знакомству детей с художественной литературой и  
методах художественного чтения , рассказывания  литературы в 
дошкольном учреждении.  
    Художественная литература формирует нравственные чувства и 
оценки, нормы нравственного поведения, воспитывает эстетическое 
восприятие. Восприятие художественной литературы рассматривается 
как активный волевой процесс, предполагающий не пассивное 
созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем 
содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на 
себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает 
эффект личного присутствия, личного участия в событиях. Выделяют в 
развитии восприятия художественного произведения три стадии: 
непосредственное восприятие, воссоздание и переживание образов (в 
основе – работа воображения); понимание идейного содержания 
произведения (в основе лежит мышление); влияние художественной 
литературы на личность читателя (через чувства и сознание). 
Художественное восприятие ребенка на протяжении дошкольного 
возраста развивается и совершенствуется. Рассматривая возрастные 
особенности восприятия дошкольниками литературного произведения, 
выделяют два периода в их эстетическом развитии: от двух до пяти лет, 
когда малыш недостаточно отчетливо отделяет жизнь от искусства, и 
после пяти лет, когда искусство, в том числе и искусство слова, 
становится для ребенка самоценным. Интерес к книге у ребенка 
появляется рано. Вначале ему интересно перелистывать странички, 
слушать чтение взрослого, рассматривать иллюстрации. С появлением 
интереса к картинке начинает возникать интерес к тексту, и при 
соответствующей работе у ребенка в младшем дошкольном возрасте 
можно вызвать интерес к судьбе героя повествования, заставить 
следить за ходом события и переживать новые для него чувства, так как 
одной из особенностей восприятия литературного произведения детьми 
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является сопереживание героям. Художественное восприятие ребенка 
на протяжении дошкольного возраста развивается и совершенствуется. 
Рассматривая возрастные особенности восприятия дошкольниками 
литературного произведения, выделяют два периода в их эстетическом 
развитии: от двух до пяти лет, когда малыш недостаточно отчетливо 
отделяет жизнь от искусства, и после пяти лет, когда искусство слова, 
становится для ребенка самоценным. На основе восприятии 
выдвигаются следующие задачи по ознакомлению детей с 
художественной литературой:  
- Воспитывать интерес к художественной литературе, развивать 
способность к целостному восприятию произведений разных жанров, 
обеспечить усвоение содержания произведений и эмоциональную 
отзывчивость на него; 
 - Формировать первоначальные представления об особенностях 
художественной литературы; 
 - О жанрах (проза, поэзия), об их специфических особенностях:  
- О простейших элементах образности в языке.  
- Воспитывать литературно – художественный вкус, способность 
понимать и чувствовать настроение произведения, улавливать 
музыкальность, звучность, ритмичность, красоту и поэтичность 
рассказов, стихов, развивать поэтичный слух. Задача детского сада 
заключается в подготовке к долгосрочному литературному образованию, 
которое начинается в школе. Детский сад может дать достаточно 
обширный литературный багаж, литературную начитанность, так как в 
дошкольном возрасте ребенок знакомится с разнообразием 
фольклорных жанров, с русской и зарубежной классикой. Для решения 
задач всестороннего воспитания средствами художественной 
литературы, формирования личности ребенка, его художественного 
развития, существенную роль играет правильный отбор произведений 
литературы как для чтения и рассказывания, так и для исполнительской 
деятельности. В основе отбора – педагогические принципы, 
разработанные на основе положений эстетики. При отборе книги нужно 
учитывать, что литературное произведение должно нести 
познавательные, эстетические и нравственные функции, т.е. оно должно 
быть средством умственного, нравственного и эстетического 
воспитания.  
 В детском саду существует своя методика художественного чтения и 
рассказывания:  
- Чтение и рассказывание одного произведения;  
- Чтение нескольких произведений, объединенных единой тематикой 
(чтение стихов и рассказов о осени, о жизни животных), или 
единственном образе (две сказки о лисичке). Можно объединить 
произведения одного жанра (два рассказа с моральным содержанием) 
или несколько жанров (загадка, рассказ, стихотворение). На таких 
занятиях объединяют новый и уже знакомый материал. 
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 - Чтение и рассказывание с использованием наглядного материала: 
 а) чтение и рассказывание с игрушками (повторное рассказывание 
сказки сопровождается показом игрушек и действий с ними);  
б) настольный театр;  
в) кукольный или теневой театр, фланелеграф;  
г) телепередачи, кинофильмы, мультфильмы. 
 - Чтение как часть непосредственно образовательной деятельности 
(НОД):  
а) оно может быть логически связано с содержанием НОД;  
б) чтение может быть самостоятельной частью НОД (повторение стихов, 
закрепление материала).  
Основными методами работы по ознакомлению с художественной 
литературой являются:  
1. Чтение воспитателя по книге или наизусть. Это дословная передача 
текста. Читающий, сохраняя язык автора, передает все оттенки мысли 
писателя. Воздействует на ум и чувства слушателей. 
 2. Рассказывание воспитателя. Это относительно свободная передача 
текста (возможны перестановка слов, замена их, толкование). 
Рассказывание дает большие возможности для привлечения внимания 
детей.  
3. Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство 
вторичного ознакомления с художественным произведением. 
 4. Заучивание наизусть. Выбор способа передачи произведения (чтение 
или рассказывание) зависит от жанра и возраста слушателя. 
Традиционно принято выделять две формы работы с книгой в детском 
саду: чтение и рассказывание. Краткая вводная беседа подготавливает 
детей к восприятию произведения. В такую беседу могут быть 
включены: краткий рассказ о писателе, напоминание о его других книгах, 
уже знакомых детям. Если предшествующей работой дети подготовлены 
к восприятию книги, вызвать интерес у них можно с помощью загадки, 
стихотворения, картинки. Далее нужно назвать произведение, его жанр 
(рассказ, сказка, стихотворение), имя автора. В среднем дошкольном 
возрасте усугубляется работа по воспитанию у детей способности к 
восприятию литературного произведения, стремления эмоционально 
откликнуться на описанные события. На занятиях внимание детей 
привлекают и к содержанию, и к легко различаемой на слух форме 
произведения. Как и в младших группах воспитатель называет жанр 
произведения, становиться возможен небольшой анализ произведения, 
т.е. беседа о прочитанном. Детей учат отвечать на вопросы, 
спрашивают, понравилась ли сказка, рассказ, о чем рассказывается, 
какими словами она начинается, заканчивается. Беседа развивает 
умение размышлять, высказывать свое отношение к персонажам, 
правильно оценивать их поступки, характеризовать нравственные 
качества, дает возможность поддерживать интерес к художественному 
слову. Раньше главная роль в обучении принадлежала специальным 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 87 

занятиям, введение ФГОС позволяет педагогам варьировать в своей 
работе формы и методы ознакомления детей с художественной 
литературой так, как они считают необходимым, так как основная цель 
ФГОС – интегрирование образования (обеспечение развития личности 
детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 
и физиологических особенностей). Ведущей формой деятельности 
являются коллективные занятии с детьми. Коллектив является для 
детей сильным фактором взаимного влияния. В коллективных занятиях 
продуктивность работы повышается, а утомляемость уменьшается. 
Таким образом, все формы работы по знакомству детей с 
художественной литературой воспитывает интерес и любовь к книге, 
формирует будущих читателей. 
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            Цель современной образовательной концепции – это 

развитие личности, готовой к самообразованию, самовоспитанию и 
саморазвитию. Поэтому в учебном процессе основное внимание должно 
быть уделено не только процессу получения обучения новых 
математических знаний, но и процессу осознания субъектом образования 
своей деятельности. Ведь без понимания способов своего учения, 
механизмов познания учащиеся не смогут присвоить себе добытые ими 
знания. Рефлексия помогает учащимся сформулировать получаемые 
результаты, переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать 
свой образовательный путь. Рефлексивная деятельность позволяет 
осознать учащемуся свою индивидуальность, уникальность и 
предназначение. В личностно - ориентированном обучении, в 
обогащающей модели обучения рефлексивная деятельность выступает 
на первый план. 

          В связи с этим одной из задач образования является 
формирование у ребенка способности к рефлексивному контролю своей 
деятельности как источника мотива и умения учиться, контролю 
познавательных интересов и готовности к успешному обучению.  

          Итак, одним из этапов современного урока является 
рефлексия. 

          Слово рефлексия происходит от латинского reflexio – 
обращение назад. Словарь иностранных слов определяет рефлексию как 
самопознание. Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как 
самоанализ. В современной педагогике под рефлексией понимают 
самоанализ деятельности и её результатов. 

          Рефлексия позволяет приучить ученика к самоконтролю, 
самооценке, саморегулированию и формированию привычки к 
осмыслению событий, проблем, жизни.   
Рефлексия способствует развитию у учащихся критического мышления, 
осознанного отношения к своей деятельности.  
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          По Хуторскому, рефлексия -  это мыследеятельностный или 
чувственно - переживаемый процесс осознания субъектом образования 
своей деятельности. Цель рефлексии - вспомнить, выявить и осознать 
основные компоненты деятельности, её смысл, типы, способы, 
проблемы, пути их решения, полученные результаты.  

Классификация рефлексии: 
• По функции –личностная, интеллектуальная; 
• По цели - эмоционального состояния, деятельности, 

содержания; 
• По форме деятельности: фронтальная, индивидуальная, 

групповая, коллективная; 
• По содержанию – устная, письменная; 
• По типу урока – после усвоения ЗУН, промежуточная, 

контрольная, итоговая; 
• По способам проведения – анкета, вопрос, символ, таблица, 

ситуация, рисунок. 
 

Рефлексию, связанную с исследованием субъектом самого себя, 
результатом которой является переосмысление себя и своих отношений, 
называют личностной. 

Такая рефлексия отражает человеческую сущность: 
 физическую (успел – не успел, легко – тяжело), 
 сенсорную (самочувствие: комфортно – дискомфортно, интересно – 

скучно), 
 интеллектуальную (что понял, что осознал – что не понял, какие 

затруднения испытывал), 
 духовную (стал лучше – хуже, созидал или разрушал себя, других).  
Следует учитывать, что духовная рефлексия допускает, лишь 

письменную, индивидуальную форму проверки без огласки результатов. 
Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния 

целесообразно в начале урока с целью установления эмоционального 
контакта с группой и в конце деятельности. 

Рефлексия деятельности даёт возможность осмыслить способы и 
приёмы работы с учебным материалом, поиска наиболее рациональных 
приёмов. Этот вид рефлексии приемлем на этапе проверки домашнего 
задания, защите проектных работ. Применение данной рефлексии в 
конце урока даёт возможность оценить активность каждого на разных 
этапах урока.  

Рефлексия содержания учебного материала используется для 
выявления уровня осознания содержания пройденного материала. 
Эффективен приём незаконченного предложения, тезиса, подбора 
афоризма, оценки «приращения» знаний и достижения целей. 

           В своей педагогической практике мы используем несколько 
форм проведения рефлексии на уроке, в зависимости от возраста 
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обучающихся, изученного материала, психологических особенностей и 
т.п. 

 

Приёмы рефлексии на уроках музыки 

 
Карта самооценки вокально-хоровой работы 

обучающегося______ класса______________________ 
 

№ 
п/п 

Критерии оценки Очень 
хорошо 

Хорошо Плохо 

1 Знаю текст песни    
2 Правильно исполняю 

мелодию 
   

3 Умею петь в ансамбле    
4 Могу исполнить песню 

самостоятельно 
   

5 Исполняю песню 
выразительно 

   

Поставьте знак  «+»  в нужной колонке 

 
 

Карта самооценки музыкальной викторины 
обучающегося______ класса______________________ 

 
№ 
п/п 

Критерии оценки Да Нет 

1 Правильно определил 
фамилия, имя композитора 

  

2 Определил название 
произведения 

  

3 Определил эпоху   
4 Определил жанр 

произведения 
  

5 Точно определил образное 
содержание произведения 

  

Поставьте знак  «+»  в нужной колонке 

 
Карта самооценки слушания и анализа музыкального произведения 

обучающегося______ класса______________________ 
 

№ 
п/п 

Критерии оценки Да Нет  Затрудняюсь 
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1 Внимательно слушал 
произведение  

   

2 Смог точно определить 
средства музыкальной 

выразительности  

   

3 Правильно определил 
форму произведения  

   

4 Точно определил 
характер музыкального 

произведения  

   

5 Определил музыкальный 
образ произведения  

   

Поставьте знак  «+»  в нужной колонке 

 
 

Карта самооценки по видам деятельности на уроке 
обучающегося______ класса______________________ 

 
№ 
п/п 

Критерии оценки Очень 
хорошо 

Хорошо Плохо 

1 Слушание, анализ 
произведения  

   

2 Вокально-хоровая работа 
на уроке  

   

3 Игра на музыкальных 
инструментах  

   

4 Участие в музыкальной 
игре  

   

5 Пластическое 
интонирование 

   

6 Выполнение творческого 
задания 

   

7 Познавательная 
активность на уроке  

   

Поставьте знак  «+»  в нужной колонке 
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«Лист самоконтроля» 
Ведется на протяжении всего урока. 
Фамилия, имя ученика_____________________________ 
 
№ Вид задания Отметка 
1   
2   
3   
4   
 Итоговая оценка  

 
 «Экспертная комиссия» 

В начале урока выбираются эксперты (учащиеся, справившиеся с 
творческой работой отлично). Они в течение всего урока фиксируют 
деятельность учащихся (ряда,  группы). В конце урока эксперты 
анализируют деятельность своих подопечных, указывают успехи и 
ошибки, выставляют им оценки. 

«10 баллов» 
Оценить по 10-бальной шкале работу на занятии с позиции:  
«Я»           0________10 
«Мы»       0________10 
«Дело»     0________10 

 
«Для меня сегодняшний урок…» 

Учащимся дается индивидуальная карточка, в которой нужно 
подчеркнуть фразы, характеризующие работу ученика на уроке по трем 
направлениям. 
 

Урок Я на уроке Итог 

интересно работал понял материал 
скучно отдыхал узнал больше, чем 

знал 
безразлично помогал другим не понял 

 
«Синквейн» 

Это способ творческой рефлексии, который позволяет в 
художественной форме оценить изученное понятие, процесс или 
явление. В данном случае информация не только более активно 
воспринимается, но и систематизируется, и оценивается. Слово 
происходит от французского «5». Это стихотворение из 5 строк, которое 
строится по правилам: 

 
«Синквейн» 
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1 строка – тема или предмет (одно существительное): 
___________________ 
2 строка – описание предмета (два прилагательных): 
_____________________ 
3 строка – описание действия (три глагола): 
____________________________________________________________
______ 
4 строка – фраза, выражающая отношение к предмету: 
___________________ ______________________ 
____________________________________________ 
5 строка – синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы или 
предмета (одно слово) 
_______________________________________________ 
 

 
 

«Плюс – минус – интересно» 
Рефлексию можно провести устно у доски, где выборочно учащиеся 

высказывают свое мнение по желанию, можно разделиться по рядам на  
«+», «-»,  «?» или индивидуально письменно. 
 

«+» «–» «?» 

      
 
В графу «+» записываются все факты, вызвавшие положительные 
эмоции.  
В графу «–» обучающиеся выписывают все, что у них отсутствует или 
осталось непонятным.  
В графу «интересно» (?)учащиеся выписывают все то, о чем хотелось бы 
узнать подробнее, что им интересно. 

«Карта настроения» 
1.В конце занятия ребята заполняют карточки эмоционального состояния, 
в которых отмечают свое самочувствие, указывают свое отношение к 
уроку, вписывая то, что понравилось (не понравилось) на занятии. 
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2. Проходя мимо 
доски, на нотном стане приклеить нотку, цвет которой показывает с каким 
настроением вы пришли на урок. По окончанию урока приклеить нотку, 
цвет которой показывает, с каким настроением вы уходите с урока. 
Соответствие цветов настроению: 

красный – восторженное;  
оранжевый – радостное, теплое; 
желтый – светлое, приятное;  
зеленый – спокойное;  
синий - неудовлетворенное, грустное;  
фиолетовый – тревожное, напряженное;  
черный – упадок, уныние. 

3. Перед вами карточка с изображением горы.  Если вы считаете, что 
хорошо усвоили на уроке, разобрались в изученной теме, то нарисуйте 
себя на вершине горы. Если осталось что-то неясно, нарисуйте себя 
ниже, а слева или справа решите сами. 
 

 «Музыкальный тест» 
По окончании урока детям предлагается оценить своё настроение по 
своеобразной восьмибальной системе: от «ми» до «ми» октавой выше. 
Нотки дети могут прикреплять на своих нотных станах или на 
общеклассном. Неплохо узнать, минорное или мажорное настроение 
преобладало на уроке. В зависимости от этого палочка нотки смотрит 
вниз (минорное) или вверх (мажорное). 
 

«Цветик-многоцветик» 
Дети выбирают для себя лепесток, цвет которого наиболее подходит к 
цвету настроения. Затем все лепестки собирают в общий цветок. 
 

«График» 
Учащимся предлагается начертить в течение урока график 
- изменения их интереса; 
- уровня познания, 
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- личной активности. 
 

 «Книга отзывов» 
Посетители записывают в эту книгу свои отзывы от увиденного, 

выражают  в ней свои мысли и эмоции. Представьте, что у каждого из вас 
эта книга в руках, чтобы вы написали там по окончании нашей 
музыкальной экскурсии? 
 

Закончите (устно или письменно) некоторые из предложений 
1).А вы знаете, что сегодня на уроке я_____ . 
2).Больше всего мне понравилось_________ . 
3).Самым интересным сегодня на уроке было_______ 
4).Самым сложным для меня сегодня было_________ 
5).Сегодня на уроке я почувствовал______________ 
6).Сегодня я понял____________  
7).Сегодня я научился_________  
8).Сегодня я задумался_________  
9).Сегодняшний урок показал мне___________ 
10). На будущее мне надо иметь в виду_______ 
(При письменной работе каждый ученик выбирает по два-три наиболее 
значимых лично для него положения.) 

Короткая беседа в конце урока: 
• Чем мы сегодня занимались? 
• Что мы для этого делали? 
• Что у нас получилось хорошо? 
• Что нам пока не удается? 

Если перед уроком на доске были записаны цели вопросы могут быть 
иными. 

• Что мы делали для достижения поставленных целей? 
• Довольны ли мы результатом? 
• Можно ли это было сделать иначе? 
• Какой вариант лучше? 
• Где нам пригодится это умение? 

 
«Оценочный лист» 

Выполнил ли я то, что задумал? 
Получилось ли сделать то, что я записал как главный результат 
проекта? 
Всё ли получилось так, как я задумывал? 
Что было сделано хорошо? 
Что было сделано плохо? 
Что было выполнить легко, а что оказалось неожиданно трудно? 
Кто мог бы сказать мне СПАСИБО за проект? 

SMS 
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Ученикам предлагается на бумажных сотовых телефонах написать SMS 
–сообщение другу о том, как прошёл урок, оценить то, как плодотворно 
он работал. 
 
            При использовании любой из предложенных форм рефлексии на 
уроках проводить «обращение назад» регулярно, чтобы у учащихся была 
потребность в осмыслении своих учебных действий, желание 
анализировать, размышлять, исследовать. Рефлексия должна работать 
на главную учебную цель-повышение эффективности самой учебной 
деятельности, развитие учебных компетенций обучающихся. 
           Из всего сказанного можно сделать вывод: рефлексия - это не 
пустая трата времени, а важный и необходимый этап урока. Она 
способствует развитию очень важных качеств современной личности: 
самостоятельность, предприимчивость и конкурентоспособность, что 
облегчит вхождение личности в мировое сообщество и позволит успешно 
функционировать в нём. 

Любой человек с радостью делает то, что у него хорошо получается. 
Но любая деятельность начинается с преодоления трудностей. У 
рефлексивных людей путь от первых трудностей до первых успехов 
значительно короче. В нашей профессии нет предела совершенству. То, 
что ещё вчера казалось единственно возможным, выглядит сегодня 
устаревшим. Появляются новые идеи и желание что-то изменить. И 
любой творчески работающий учитель находится в постоянном поиске. 
Вернемся к рефлексивным вопросам и зададим их себе: 
 - Что я делаю? 
 - С какой целью?  
- Каковы результаты моей деятельности? 
 - Как я этого достиг? 
 - Можно ли сделать лучше? 
 - Что я буду делать дальше?  
 
Пока учитель задаёт себе эти вопросы, он развивается. Как только он 
начинает довольствоваться достигнутым – прекращается его 
профессиональный рост. Безусловно, рефлексия является 
обязательным условием саморазвития не только ученика, но и учителя. 

Используемая литература: 
1. Вагина Л.А., Дорошенко Е.Ю, Хуртова Т.В. .Школа молодого учителя- 
Волгоград: «Учитель», 2007 
2. Лизинский В.М. Приемы и формы в учебной деятельности. М: Центр 
«Педагогический поиск», 2004 
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Автор: Янушонок Наталья Ивановна 
Должность: учитель 
Образовательное учреждение: МБОУ "Самаринская ООШ" 
Населённый пункт: Самарино, Красногвардейский район, 
Белгородская область 
Тема: Организация самостоятельной работы учащихся на уроках 
математики. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
       Одним из ведущих принципов построения современной 
образовательной системы является дифференциация образования, 
которая стала средством решения задачи удовлетворения интересов, 
склонностей и потребностей учащихся, стимулом развития их 
творческой активности. Поэтому главным принципом работы учителя 
математики является организация деятельности школьников, 
направленной на формирование не только предметных знаний и 
умений, но и на развитие самостоятельности и творческой активности 
учащихся. 
       В процессе обучения математики задача учителя состоит не только 
в том, чтобы обеспечивать прочные знания, предусмотренные 
программой, но и в том, чтобы развивать самостоятельность и 
активность мышления учащихся. 
       Самостоятельная работа - это такая познавательная учебная 
деятельность, когда последовательность мышления ученика, его 
умственные и практические операции и действия зависят и 
определяются самим учеником. Присутствие самостоятельной работы 
необходимо на уроках, в том числе и на уроках математики, так как они 
тренируют волю, воспитывают работоспособность, внимание, 
дисциплинируют учащихся. Учителю на уроках математики необходимо 
опираться на самостоятельную работу учеников, самостоятельное 
рассуждение, умозаключение. 
       Самостоятельная работа - это метод, который помогает учителю 
выяснить способности учащихся. Работая самостоятельно, ученик 
должен постепенно овладеть такими общими приемами 
самостоятельной работы, как представление цели работы ее 
выполнение, проверка, исправление.  
       Чаще всего в своей работе использую следующие технологии. 

1. Самостоятельная работа на этапе проверки домашнего 
задания и повторения. 

 Самостоятельная работа по домашнему заданию, включающая в себя и 
домашние задания и задания, подобные им, носит контролирующий 
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характер, помогает выяснить качество подготовки учащихся к уроку. 
Контроль за усвоением изученного обычно начинаю с проверки 
домашнего задания. Её можно осуществлять в разных формах. Вот 
некоторые из них, которые я применяю. 

• Самопроверка по образцу. 
• Взаимопроверка по образцу. 
• Проверка домашнего задания консультантами. 
• Проверка - консультация. 
• Опрос по парам. 
• Математическая викторина. 
• Теоретическая разминка. 

       2.  Устные упражнения на уроках.                                                                              
Правильно организованные устные упражнения учащихся в решении 
задач – это важное средство активации мыслительной деятельности 
учащихся и развитии е их творческих способностей. Они эффективны 
кажущейся легкостью, эмоциональностью, действуют на учащихся 
мобилизующе, своей простотой увлекают и слабых школьников. В 
классе создается обстановка соревновательной атмосферы. Устные 
упражнения способствуют развитию внимания и памяти учащихся, но 
они требуют от учащихся большого умственного напряжения, и поэтому 
сравнительно быстро утомляют их. Устный счет я всегда провожу так, 
чтобы ребята всегда начинали с легкого, а затем постепенно брались за 
вычисления все более и более сложных. 
       Следует разделять два вида устного счета: первый – это тот, при 
котором учитель не только называет числа, с которыми надо 
оперировать, но и демонстрирует их учащимся разными способами 
(указывает на таблице, записывает на доске, проецирует на экран). 
Подкрепляя слуховые восприятия учащихся, зрительный ряд 
фактически делает ненужным удерживание данных чисел в уме, что 
значительно облегчает процесс вычислений. Но, именно, запоминание 
чисел, над которыми производятся действия – важный момент устного 
счета. Поэтому в школе нельзя недооценивать второй вид устного счета, 
когда числа воспринимаются только на слух. Учащиеся при этом не 
записывают и никакими наглядными пособиями не пользуются.  
         3. Работы, подготавливающие учеников к изучению нового 
материала. 
Изучение любого теоретического вопроса курса математики опирается 
на ранее пройденный материал, строится на известных учащимся 
фактах, правилах, выводах, которые являются частью новой 
информации. Это позволяет начать урок не с объяснения учителя, а с 
самостоятельной работы. Она не должна быть большой. В ходе ее 
выполнения учитель может внести дополнительные разъяснения. 
Упражнения составлены так, чтобы в процессе их выполнения 
школьники: 
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• повторили определения, правила, математические факты, знание 
которых необходимо для понимания нового материала 

• выполнили ранее изученные вычисления и преобразования, которые 
являются составной частью нового правила 

• предугадали существование неизвестного для них алгоритма, 
формулы, понятия. 

Таким образом, в процессе упражнений ученики уже изучают новый 
пункт программы. Во время проверки работы учитель делает 
обобщения, вводит новое понятие или правило. Это позволяет 
сократить время на объяснение.  
         4.  Математические диктанты. 
Важной задачей остаётся формирование у учащихся умения получать 
информацию на слух, запоминать, обрабатывать и преобразовывать эту 
информацию, а также формирование грамотной и точной 
математической речи, правильное чтение числительных и 
математических выражений. 
Помогают достичь этих целей математические диктанты. 
Математический диктант активизирует внимание школьников, позволяет 
быстро проверить и оценить их знания и умения, является хорошим 
организующим элементом урока. Так же они помогают эффективно 
тренировать устойчивость внимания учащихся, оперативную память, 
умение сосредоточиться. Задания таких диктантов позволяют на только 
оценить знания и умения школьников, но и являются хорошим 
инструментом диагностики причин затруднения каждого ученика. 
Регулярные математические диктанты дисциплинируют учеников и 
обеспечивают систематический оперативный контроль за их работой. 

5. Устные контрольные работы. 
 Важной задачей остаётся формирование у учащихся умения получать 
информацию на слух, запоминать, обрабатывать и преобразовывать эту 
информацию, а также формирование грамотной и точной 
математической речи, правильное чтение числительных и 
математических выражений. Достичь этой цели могут устные 
контрольные работы. Проводятся они на заранее подготовленных 
карточках, мгновенно проверяются, носят как контролирующий характер, 
так и обучающий. Мне нравится следующая методика проведения 
устной контрольной работы. На доске написан пример, ученики решают 
его устно. Через некоторое время учитель просит поднять руку тех, кто 
решил. Если с примером справилась большая часть класса, то ученики в 
тетрадях ставят номер примера и пишут ответ. В противном случае 
добавляется время для поиска ответа. Ответ записывается только по 
команде учителя. Если цель этой работы не только проверить знания, 
но и еще раз отработать какие-то вопросы теории, то разбор решения 
происходит сразу после того, как записан ответ. Тогда следующий 
пример составляется так, чтобы при его решении можно было 
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использовать те приемы, с которыми они встретились при разборе. 
Устная контрольная работа несколько отличается от традиционной 
работы. Здесь ученик как бы сам себя контролирует при помощи 
заданий учителя. Сам он делает выводы об уровне усвоения, учитель не 
видит его неудач. Поэтому устная контрольная работа чаще имеет 
обучающий характер. Ученик поставлен в ситуацию, когда он вынужден 
работать в темпе, заданном учителем, контролировать свои действия и 
использовать весь материал темы. Сверхзадача урока – обучение 
рациональным приемам работы, без которых невозможно творчество. 
Работа может занимать как часть урока, так и весь урок. Чаще всего я 
провожу математические диктанты с самопроверкой и взаимопроверкой. 
Такие самостоятельные работы полезно проводить сразу после 
прохождения нового материала, в этом случае они своевременно дают 
картину понимания учащимися нового материала на самом раннем 
этапе его изучения.  

6. Самостоятельное приобретение знаний и умений (работа с 
книгой). 

Самостоятельная работа учащихся, то есть их работа в отсутствие 
учителя или, по крайней мере, без обращения к его помощи в течение 
какого-то промежутка времени, является важнейшей частью всей 
работы по изучению математики. Многие вопросы школьного курса 
математики могут быть успешно изучены учащимися самостоятельно с 
помощью учебника, так как ученик имеет обучающую функцию, во 
многом аналогичную функции учителя. Но от учителя зависит сделать 
процесс приобретения знаний с помощью учебника более успешным – 
научить учащихся самостоятельно приобретать знания, научить их 
учиться. 
Наиболее распространенными являются следующие виды работы с 
учебником 
• Чтение текста вслух 
• Чтение текста про себя 
• Воспроизведение содержания, прочитанного вслух 
• Разбиение прочитанного текста на смысловые части - сначала это 

делает учитель, затем учащимся предлагается выполнить 
разделение текста на смысловые части и придумывание короткого 
заголовка из них - идет обучение составлению плана 

• Самостоятельно составление плана прочитанного 
• Работа с рисунками и иллюстрациями 
• Работа над понятием, термином 
• Самостоятельное составление плана прочитанного, который может 

быть использован учеником при подготовке к ответу 
• Работа с оглавлением и предметным указателем 
• Составление конспекта, схемы, таблицы, графика на основе 

материала, изученного по учебнику                                                                                                                  
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При работе с учебной литературой даю советы. Прочитайте заглавие. 
Знаете ли вы значение каждого слова? Если нет, то спросите у учителя. 
Выясните значения непонятных слов, встречающихся в тексте учебника. 
Прочтите заглавие, подумайте, о чем пойдет речь в данном параграфе. 
Постарайтесь вспомнить, что вам уже об этом известно. Если в тексте 
учебника есть задача, решите ее сами. Можете ли вы придумать 
аналогичную задачу? Что разъясняют приведенные автором учебника 
задача или примеры? Какие примеры или задачи с той же целью 
приводил учитель на уроке? 
С какими новыми определениями вы встретились при чтении этого 
параграфа? Повторите их про себя. Приведите свои примеры, 
разъясняющие определения. 

7. Обучающие самостоятельные работы. 
Самостоятельные работы обучающего характера практикую для 
закрепления математических знаний, для развития способности к 
практическому применению этих знаний, а также для овладения 
необходимыми навыками. Как правило, почти на каждом уроке 
математики некоторая часть учебного времени отводится 
исключительно для самостоятельного выполнения учащимися каких-
либо тренировочных заданий. Такие задания обычно составляю из 
упражнений или из задач стандартного типа (т. е. заданий, выполняемых 
по данному ученику образцу) или представляют собой самостоятельное 
воспроизведение известных учащимся выводов формул, доказательств 
теорем, составления таблиц и т. п. Во время выполнения такой 
самостоятельной работы я подхожу к каждому ученику, оказываю им 
индивидуальную помощь. Тренировочные задания для самостоятельной 
работы должны быть доступными для выполнения «среднему» ученику, 
их располагаю в порядке возрастания трудностей, они должны 
содержать 1-2 задачи для более «сильных» учащихся. Наиболее часто 
применяемым видом самостоятельной работы являются задания, 
аналогичные тому, которое выполнялось с помощью учителя. Следует 
учитывать, что задания должны быть разнообразными, иначе ученики 
будут выполнять их механически, без всякого желания и интереса. Так 
же полезным самостоятельным упражнением может явиться, например, 
вывод формулы решения приведенного квадратного уравнения, после 
того как вывод формулы для решения общего квадратного уравнения 
будет изучен совместно с классом. После выполнения учащимися этого 
задания следует подчеркнуть, что при проведении того или иного 
математического вывода или доказательства очень часто применяется 
сведение неизвестного случая к известному, путем соответствующих 
преобразований. Если изучаем трудный для учащихся вопрос, то после 
его изучения предлагаю ребятам сначала поработать с учебником, 
затем разобрать совместно решение нескольких ключевых задач и 
только потом предлагаю учащимся упражнения для самостоятельной 
работы. На практике также применяю такое виды самостоятельных 
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работ, как решение задач с последующей проверкой (ученики 
выполняют задание самостоятельно, затем проверяют свою работу по 
показанному образцу, при этом учитель поэтапно выясняет 
осмысленность решения путем постановки соответствующих вопросов), 
многовариантные задания с готовыми ответами (эти работы помогают 
быстрому установлению обратной связи, выявлению пробелов и 
разбору неясных ситуаций), самостоятельная работа с показом( такая 
работа позволяет учащимся не только увидеть, как надо решать задачу, 
но и самостоятельно установить логические связи между увиденным и 
тем, что надо сделать), работа по заданному алгоритм у ( она приучает 
учеников к четкому, последовательному выполнению задания, 
целенаправленно организует мыслительную деятельность учащихся).  
            Во время выполнения обучающей работы учащимся, которые 
сидят за одной партой, разрешается консультироваться друг с другом. 
Один из них может помочь другому разобраться в объяснительном 
тексте или решении одного – двух примеров. Но даже в этом случае 
каждый ученик выполняет основное задание самостоятельно. Это 
гарантируется различными вариантами работы. За обучающую работу 
ученикам выставляется только положительная оценка. По своему 
усмотрению учитель может внести в работу (сократить или увеличить 
число упражнений, изменить последовательность упражнений, 
предложить учащимся выполнить всю работу или ее часть дома). 
Однако все изменения не должны нарушать логическую 
последовательность системы упражнений и принципов дидактики.  
 

8.  Контролирующие самостоятельные работы. 
Важным и чрезвычайно тонким моментом учебного процесса как для 
учителя, так и для ученика является контроль за знаниями учащихся. 
После того, как материал хорошо усвоен и учащиеся без особых 
затруднений справляются с самостоятельными работами обучающего 
характера, необходимо проверить и оценить приобретенные ими знания. 
Контролирующие работы целесообразно проводить после логически 
завершенных циклов учебного материала, что дает возможности 
проверить степень усвоения материала в каждом из этих циклов. 
Поскольку проверочные работы проводятся после отработки основных 
умений и навыков, то нет необходимости включать в эти работы задания 
только репродуктивного характера. В тоже время в таких работах не 
следует включать задания сложнее тех, которые выполнялись на уроках 
и дома. Порядок расположения заданий в проверочных работах не 
играет такой роли, как в обучающих, так как проверяемые знания и 
навыки отработаны.   

 
9.  Зачеты. 

Система тематических зачётов позволяет проверку обязательных 
результатов обучения сочетать с проверкой на более высоком уровне, а 
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условия её проведения дают возможность объективнее и точнее 
дифференцировать учащихся по уровню их подготовки.  
 

10.   Таблицы. 
При проведении самостоятельных работ одним из наиболее наглядных 
пособий, применяемых на уроках математики, является таблицы. По 
своему основному назначению таблицы могут быть подразделены на 
справочные, иллюстрированные и рабочие, называемые также 
таблицами-заданиями.  
Таблицы-задания, используемые на уроках алгебры наряду с 
дидактическими раздаточными материалами, а иногда и совместно с 
ними, позволяют организовать самостоятельную работу учащихся, 
сочетать фронтальную и индивидуальные формы работы при 
закреплении пройденного, организовать повторение и 
систематизировать изучение материала.  
Удобно использовать таблицы-задания и при опросе учащихся у доски, а 
в ряде случаев при опросе и фронтальной проверке выполненных 
учащимися самостоятельных заданий.  
В отдельных случаях при проведении самостоятельной работы с целью 
проверки усвоенного теоретического материала могут быть 
использованы и иллюстрированы таблицами.  
Работа с использованием таблиц-заданий может строиться в форме 
устных упражнений, проведённых фронтально, диктантов, 
самостоятельных письменных работ. Кроме того, по таблицам можно 
осуществлять и фронтальную проверку выполненной самостоятельной 
работы, в том числе с вызовом отдельных учащихся к доске. 

11.   Учебный проект. 
 Главным смыслом исследования в образовании есть то, что оно 
является учебным. Это означает, что его главной целью является 
развитие личности, а не получение объективно нового результата, как в 
“большой” науке. Если в науке главной целью является производство 
новых знаний, то в образовании цель исследовательской деятельности 
– в приобретении учащимися функционального навыка исследования, 
развитии способности к исследовательскому типу мышления, 
активизации личностной позиции ученика в образовательном процессе. 
И главное, самостоятельно получаемых знаний, которые являются 
новыми и значимыми для конкретного ученика. 
 

12.  Тесты. 
Перед педагогами школ поставлена задача подготовки детей к 
тестированию. Тестирование является одним из важных элементов 
итоговой и промежуточной аттестации учащихся. Этот метод диагностики, 
по мнению многих авторов, является одним из наиболее достоверных и 
объективных. Тестовые задания даю как открытого типа, так и закрытого. 
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            Любая организованная учителем самостоятельная работа 
школьника должна отвечать следующим дидактическим требованиям: 
иметь целенаправленный характер; быть действительно самостоятельной 
работой и побуждать ученика при ее выполнении работать напряженно; 
при этом на первых порах у учащихся нужно сформировать простейшие 
навыки самостоятельной работы; для самостоятельной работы в 
большинстве случаев нужно предлагать такие задания, выполнение 
которых не допускает действия по готовым рецептам и шаблону; задания 
должны вызывать интерес у учащихся; самостоятельную работу 
необходимо планомерно и систематически включать в учебный процесс; 
при организации самостоятельной работы необходимо осуществлять 
разумное сочетание изложения материала учителем с самостоятельной 
работой учащихся по приобретению знаний, умений и навыков; при 
выполнении учащимися самостоятельных работ любого вида руководящая 
роль должна принадлежать учителю.  
         Самостоятельная работа обладает большим потенциалом для 
развития различных умений школьников. Организация самостоятельной 
работы, руководство ею - это ответственная и сложная работа каждого 
учителя. Воспитание активности и самостоятельности необходимо 
рассматривать как составную часть воспитания учащихся. Эта задача 
выступает перед каждым учителем в числе задач первостепенной 
важности. 
         Важно помнить, что основополагающим требованием общества к 
современной школе является формирование личности, которая умела бы 
самостоятельно творчески решать научные, производственные, 
общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и защищать 
свою точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно 
пополнять и обновлять свои знания путем самообразования, 
совершенствовать умения, творчески применять их в действительности. 
Эффективное использование самостоятельной работы позволяет решать 
большой ряд вышеперечисленных задач. 
                                                          

 


