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Об издании ПедагогиУм 
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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! 
С уважением, редакция издания ПедагогиУм 
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Автор: Алиева Олеся Вадимовна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МБДОУ д/с "Здоровый ребёнок" 
Населённый пункт: Таганрог, Ростовская область 
Тема: Конспект занятия по художественно-эстетическому развитию: 
"Дерево под ветром и дождём". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Образовательно-развивающие задачи.  
Развитие: 
¾ художественного восприятия и эстетического вкуса (понимать 

разные проявления красоты в природе и живописи); 
¾ действий обследования композиции работы «Золотая осень», 

выполненной детьми ранее (сколько объектов, как расположены); 
¾ художественной деятельности: учить изображать дерево 

в ветреную и дождливую погоду, продолжать формировать навыки 
рисования тонких линий концом кисти, развивать умения вносить 
в рисунок свои дополнения (тучи, птицы, трава и т. д.), развивать 
слуховое и зрительное внимание, память, речь, наглядно-образное 
мышление, развивать интерес и наблюдательность к окружающей 
природе, замечать изменения в ней, Воспитательные задачи: 
воспитывать любовь к природе, самостоятельность, активность. 

Педагогическая задача. Создание условий для изображения второй 
картины триптиха - пейзажной композиции «Дерево под ветром и 
дождём» - по условному рисунку-наброску. 

Материал. Пейзажная композиция «Золотая осень», выполненная 
детьми ранее. Иллюстративный материал, знакомящий детей с 
природными явлениями в октябре. Каждому ребенку необходимо 
предоставить половину серого листа формата А4, фломастеры, гуашь, 
кисть, воду, салфетку. 

Взаимодействие педагога с детьми в образовательной ситуации. 
1. Вводная часть. 
Дети сидят на ковре, беседуем. Педагог показывает детям композицию 

«Золотая осень» и читает стихотворение. 
Падают, падают листья, 
В нашем саду листопад. 
Жёлтые, красные листья летят… 
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Птицы на юг улетели: гуси, грачи, журавли. 
Вот уж последняя стая, 
Крыльями машет в дали. 
¾Дети скажите, пожалуйста, какое сейчас время года? 
¾Осень! 
¾Правильно, ребята, осень. На предыдущих занятиях мы с вами 

говорили о том, сто осень бывает разная. Их как будто три. Первая - 
радостная, теплая, солнечная, в пышном убранстве, с богатыми 
подарками. Её зовут золотой. (Педагог просит детей пройти и посмотреть 
на свои работы «Золотая осень», которые они делали ранее). 

Вторая - грустная, печальная, с тихим плачем мелкого дождя, в 
лоскутах опавших листьев – будто Золушка. Третья близко подходит к 
зиме. Листья опали и почернели, дует сильный ветер, дождь переходит в 
снег. Неуютно и холодно в лесу. Перелетные птицы улетели, зимующие 
птицы перебираются поближе к домам, медведь устраивается спать в 
берлоге, на опушке леса не слышно весёлых песен птиц, не играют в 
прятки неугомонные зайцы. Все притихли! Только ветер воет, не утихает! 

2. Основная часть. 
Педагог демонстрирует детям иллюстрации, отражающие второй 

период осени, предлагает их рассмотреть, назвать знакомые деревья, 
кустарники, цветы, ягоды.  
¾ Какая погода бывает поздней осенью? (Ветреная, пасмурная, 

дождливая) 
¾ Давайте посмотрим на иллюстрации поздней осени и отгадаем 

загадку. 
Неизвестно, где живёт, 
Налетит — деревья гнёт, 
И его нам не видать, 
Кто же это — можем отгадать? (Ветер) 
¾Правильно, ветер.  
¾А сейчас, давайте немного поиграем, представим, что мы деревья 

(координация речи с движением): 
Руки подняли и покачали; 
Это деревья в лесу; 
Руки согнули и встряхнули, 
Это ветер сбивает листья, 
Плавно помашем — это птицы летят, 
Как они сели — руки — согнули назад. 
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¾Прежде чем приступать к работе разомнём пальчики, поиграем 
с ними. 
¾ Мы с вами поиграли, а теперь предлагаю приступить к работе.  
Дети присаживаются за столы. Под руководством педагога приступают 

к работе. 
¾Что происходит с кроной дерева во время ветра? 
Ответы: Листики облетают, на дереве осталось их очень мало. 
¾Какие проявления окружающей природы мы видим во время 

ненастья? 
Ответы: летят листья, наклонены травинки, спешат облака на 

небе, льется косой дождь. 
¾Как по картинке определить, в какую сторону дует ветер? 
Ответы: Ветки дерева, травинки наклонены в одну сторону, , в ту 

же сторону направлены штрихи дождя. 
Объясняю особенности рисунка, используя образец и картинки на 

интерактивной доске. Обсуждаем, почему фон рисунка серый? 
Ответы: осенью в ненастье нет солнца, небо серое, мрачное, 

грустное. 
Предлагаю детям нарисовать своё дерево под ветром и дождём. 
Сначала рисуем ствол со склоненной верхушкой. С одной стороны, 

ветер прижал ветки к стволу, с другой – откинул верхушку. Чтобы ствол 
получился толще веток, его следует расширить неотрывистыми 
штрихами сверху вниз. Также следует расширить ветки, но необходимо, 
чтобы они было тоньше ствола. Потом на ветках нарисовать тонкие 
ответвления и на них немного осенних листиков. Совет – рисовать с 
сильным нажимом, что бы дерево четко выделялось на сером фоне 
бумаги. Обратить внимание на направление ветра в рисунках, следить, 
чтобы штриховка коры дерева была в одну сторону без нажима, сверху 
вниз вдоль ствола. Приветствуются дополнения в рисунке. 

(При необходимости предлагаю детям выполнить пальчиковую 
гимнастику:  

1,2.3,4.5, будем листья собирать. Листья берёзы, листья рябины, 
листики клёна, листья калины, листики дуба мы соберём, — маме 
осенний букет отнесём.) 

3.Заключительная часть. 
Тем, кто закончил, предлагается убрать своё рабочее место, тихо, 

не мешая другим. 
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По мере окончания работы педагогу необходимо собирать детей и 
повторно привлечь внимание к композиции «Золотая оснь», сравнить её 
с новой композицией «Дерево под ветром и дождём»: 

- Скажите, что мы сегодня рисовали? Какие у нас получились деревья? 
- Скажите, что мы рисовали с вами ранее? Какие у нас получились 

деревья? 
Изменилась ли погода? 
Что изменилось в природе? 
- Вы все большие молодцы, замечательные рисунки, давайте 

их отнесём на нашу выставку и покажем родителям. 
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Автор: Бакланова Людмила Владимировна 
Должность: преподаватель фортепиано 
Образовательное учреждение: МБУ ДО ДМШ р.п. Шолоховский 
Населённый пункт: Шолоховский, Белокалитвинский район, 
Ростовская область 
Тема: Значение первоначальных навыков в процессе 
пианистического развития. 
Раздел образования: Организация дополнительного образования 

 
Содержание: 

Значение первоначальных навыков 
 в процессе пианистического развития. 

1. Развитие музыкальных данных. 

- Контакт учителя и ученика.  
- Интерес к музыкальным занятиям. 

  2. Навыки разбора и чтения нот. 
         -  Наполнение процесса разучивания.  
          - Концентрация внимания и слуховой контроль.  

 
 
1. Развитие музыкальных данных. Контакт учителя и ученика. 
Интерес к музыкальным занятиям. 

 
Начальное обучение детей музыке обычно состоит из двух 

периодов: дошкольного, в течении которого развиваются музыкальные 
данные ребёнка, и первых классов музыкальной школы, когда ребёнок 
уже обучается игре на инструменте. 

К сожалению, сегодня в музыкальные школы приходят дети с 
разными музыкальными данными, многие из которых не посещали 
дошкольные учреждения и не получили начального дошкольного 
воспитания. Прогрессивная музыкальная педагогика выступает с 
призывом: Музыкальное воспитание всем детям! 
 По этому вопросу сегодня споров нет. В книге Сергея Михалкова 
«Всё начинается с детства» есть очень хорошие слова, они заставляют 
задуматься: «Человек начинается с детства. Именно с детства 
происходит посев добра. Но лишь через годы будет ясно, оказались ли 
семена добра всхожими, или  сорняки зла погубили их. Задача каждого из 
нас - помочь взойти семенам добра». Это нам, преподавателям 
музыкальных школ и детских школ искусств, доверяется ребёнок в самом 
нежном своём возрасте. Это мы должны посеять в его душе ростки 
увлечённости и восторженности, научить замечать все краски мира, 
помочь ощутить радость творчества.  
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Если мы проанализируем естественный, непринуждённый путь 
развития музыкальных данных у детей, то убедимся, что в основе его 
лежит интерес, проявляемый к звукам. Ведь только интерес способен 
остановить, сконцентрировать внимание ребёнка на звуках и вызвать ту 
«наблюдательность», которая способствует запоминанию и точному 
воспроизведению услышанного. 

Однако подлинный интерес возникает не к любому произвольному 
сочетанию звуков, а только к цельной и ясной мелодии (песенке, мотиву), 
вызывающей у ребёнка либо эмоциональное переживание, либо 
образное представление, создающее то или иное настроение. 

Немалую роль в пробуждении интереса играет и словесный текст 
песенки. Такое воздействие оставляет след в памяти ребёнка и вызывает 
желание спеть понравившуюся мелодию или подобрать её на 
инструменте. При этом чем ярче впечатление, тем сильнее стремление 
правильно запомнить и точно воспроизвести услышанное. Так 
музыкальные данные получают главный стимул для своего развития. 

Для начала обучения на инструменте ребёнок должен «созреть». 
Созревание происходит либо естественным путём, либо под 
руководством опытного педагога, который, развивая музыкальные 
данные ребёнка, пробуждает в нём интерес к мелодии, к характеру и 
настроению музыки. 

Итак, после периода созревания ребёнок, наконец, допускается к 
инструменту. Сразу появляется масса новых, незнакомых задач: посадка, 
постановка рук, изучение клавиатуры, способы звукоизвлечения, ноты, 
счёт, паузы, ключи и т. д. Но среди обилия решаемых задач важно не 
упустить основную — в этот ответственный период не только сохранить 
любовь к музыке, но и развить интерес к музыкальным занятиям, создать 
в классе атмосферу искренней влюблённости в искусство.  

Это зависит от многих условий, среди которых немаловажную роль 
играет личность педагога и его контакт с учеником.  

Я считаю, что уже первая встреча с учеником является чуть ли ни 
решающим моментом в дальнейшем ходе событий. Поэтому всегда 
испытываю огромное волнение перед первой встречей с 
первоклассником. Ученик входит в класс с широко открытыми на мир 
глазами. Он всё хочет знать! Всё для него загадочно и ново! Как важно 
именно на первом уроке не погасить эту искорку живого естественного 
интереса малыша ко всему новому и необычному. Всегда обдумываю 
весь ход урока, свои первые слова. Главное - расположить к себе ученика, 
завоевать его доверие, дать ему себя свободно почувствовать в новой 
обстановке. Ребёнок должен почувствовать, что учитель разговаривает с 
ним как с равным, рассуждает сам и серьёзно выслушивает его 
рассуждения. С этого начинается авторитет педагога. Так создаётся 
почва для того, чтобы заинтересовать ученика музыкальными уроками.  

Многих волнует вопрос: «С чего же начать первый урок музыки?» 
Конечно-же с музыки! Прежде всего стараюсь ввести ребёнка в мир 
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музыкальных образов, научить его образно мыслить. Поэтому - основным 
в моих первых уроках является - слушание музыки. Стараюсь в этот 
период насытить ребёнка самой разнохарактерной музыкой, научить его 
понимать содержание прослушанных пьес и выразительно о них 
рассказывать. 

Разговаривая и рассуждая с учеником, нельзя забывать, что перед 
нами ребёнок, а ребёнку свойственно конкретное мышление. Поэтому 
каждая музыкальная задача должна быть выражена непосредственно в 
звуке, темпе, ритме и соответствующих игровых приёмах. Много говорить 
не надо, но сказанное должно быть ясным, конкретным и метким. 
Например, определив характер и настроение пьесы, нужно сразу же 
найти звуковую окраску, пульс движения, элементарные нюансы, а также 
технические средства, вытекающие из характера пьесы и помогающие 
ярче раскрыть её образное содержание. Это и будет работой над 
музыкально-художественным образом и над приобретением игровых 
приёмов. 

Дети очень любят фантазировать (дай им только волю!) и многим из 
них доставляет огромное удовольствие рассказывать на уроке о героях 
прослушанных пьес и их приключениях. Учащиеся средних и старших 
классов с большим удовольствием пишут сочинения-размышления по 
разучиваемому произведению, некоторые из них сочиняют стихи. 

Дети очень любят рисовать. Поэтому часто даю им задание 
нарисовать то, что они представляют, прослушав ту или иную пьесу. Ведь 
рисунок очень развивает воображение ребёнка. 

Дети с удовольствием слушают интересные рассказы о жизни 
композиторов, читают стихи о музыке и музыкальных инструментах.  

Таким образом, всё это: слушание музыки, рассказы о ней, 
рисование, чтение стихов - помогает развивать образное мышление 
ученика, а в будущем поможет творчески подходить к исполняемому 
произведению, входить в нужный образ, захватывать своей игрой 
слушателя. 

Итак, система, включающая в себя основные принципы и главные 
задачи обучения, должна быть незыблемой. Методика же, 
определяющая пути к практическому решению этих задач, может быть 
разной. Чем опытнее педагог, тем больше он видит путей для различных 
индивидуальностей. 

Пробуждение у ученика активного стремления к исполнению - 
первый успех в педагогической работе. Однако от стремления исполнить 
пьесу до самого исполнения проходит известный промежуток времени, 
заполненный разучиванием. 

Как часто именно в этом промежутке ослабляется интерес ученика 
к данной пьесе и даже к музыкальным занятиям вообще. Ученику хочется 
получать от музыки удовольствие и радость, но он не согласен достигать 
этого ценой длительной, нудной и однообразной работы. Избавить его от 
ощущения однообразия, сделать так, чтобы труд доставлял радость, а 
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время занятий проходило незаметно, - важнейшая задача в 
педагогической работе этого периода. И путь к этому один - научить 
ребёнка работать за инструментом, то есть наполнить процесс 
разучивания осмысленными, интересными и доступными ученику 
заданиями. Только на этой основе можно развить концентрацию 
внимания и привить интерес не только к результату, но и к самому 
процессу работы. Внимание зависит от степени активности ученика. Если 
ребёнок, сидя за инструментом, в течение небольшого отрезка времени 
несколько раз прерывал и снова собирал внимание, активность и интерес 
с каждым разом слабеют, время ему кажется долгим, а труд тяжёлым. 
Результаты такой работы слабые. Если же ему удалось 
сконцентрировать внимание на весь промежуток времени без перерывов, 
активность и интерес сохраняются, и время проходит незаметно. 
Результаты такой работы будут значительно лучше. 

 
  2. Навыки разбора и чтения нот. Наполнение процесса разучивания. 
Концентрация внимания и слуховой контроль.  

Рассматривая задачу, как наполнить смыслом процесс работы и 
развить длительную концентрацию внимания ребёнка, следует сказать об 
одном из главных условий, которое как бы перебрасывает  мост  между 
музыкальным развитием ученика и практикой работы за инструментом; 
оно помогает донести яркое ощущение музыкального образа до 
конечного этапа исполнения, не растрачивая в длинной дороге 
разучивания силы, настроения, интереса, без которых крайне 
затруднительно приобретение любых музыкально-пианистических 
навыков. Это условие заключается в том, чтобы научить разбирать 
музыку и научить разучиванию. Так что же такое разбор? Это первое 
знакомство, первое впечатление, первое ощущение. Очень важно, чтобы 
оно пробуждало интерес. Я думаю, что в правильном разборе заключено 
не менее половины всей работы над произведением, причём половины 
очень важной для всего остального процесса разучивания. 

Чем опытнее педагог, тем больше значение он придаёт навыкам 
разбора. Он знает, что недостаточное внимание к разбору и 
преждевременная самостоятельность в этой области в большинстве 
случаев замедляют и затрудняют дальнейшую работу. Уроки 
заполняются так называемой «черновой» работой, задания на дом 
обычно не выходят за пределы исправления одних и тех же 
элементарных ошибок. Вот почему мы должны учить разбору с первых 
шагов, занимаясь этим систематически в классе на уроке. В качестве 
материала следует выбирать пьесы, доступные ученику по трудности, 
разнообразные по характеру музыкальных и технических задач, ясные по 
строению музыкальной ткани. Главная цель при этом заключается в том, 
чтобы как можно быстрее перейти от разрозненного  процесса 
складывания отдельных звуков к слитному процессу исполнения (хотя бы 
небольшого отрывка музыки). Только в условиях связного и цельного 
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исполнения формируется художественно-музыкальная задача, которая 
определяет пути дальнейшей работы.  Поэтому достижение связного 
процесса (без ошибок и остановок) должно быть целью первого этапа 
в разучивании произведения, а не заключительного. 

Мне бы хотелось подчеркнуть роль мышления и необходимость его 
   развития для успеха в решении поставленных задач. Прежде всего, 
развивая навыки разбора и разучивания пьес, следует с первых шагов 
добиваться, чтобы ученик воспринимал нотный текст (а значит, и 
воспроизводил на инструменте) сразу группами по 2-3-4 ноты, в 
зависимости от того, как они укладываются в мотивы, такты, или слова 
(если это песенка с текстом). По существу, разбор группами начинается 
задолго до того, как ученик разучит ноты. Вспомним, что с первых встреч 
с учеником мы занимаемся с ним разучиванием простых песенок, 
пользуясь способом «показа с рук» или подбирания по слуху. Приходило 
ли кому-нибудь  в голову при этом дробить мотив песни на отдельные 
звуки? Никогда! Обычно мы показываем такие песенки целиком или 
частично (мотивами, фразами),  в зависимости от величины песни и от 
восприимчивости ученика. Вообще, чем   раньше ученик овладеет 
принципом грамотного разбора по нотам, тем лучше, так как тогда в 
процессе разбора будет меньше промежуточных звеньев, а конечный 
результат - звучащая музыка  -  будет  достигнут легко и возбудит интерес 
и желание играть и разбирать новые пьесы.  

 Однако, это только одна сторона работы - внести смысл в процесс 
разучивания, сократить время и повысить интерес. Параллельно следует 
развивать навыки непрерывного чтения нот (а, следовательно, 
непрерывного внимания). 

Решая эту задачу, необходимо преодолеть инертность и 
скачкообразность мышления, свойственные ребёнку; надо добиться 
длительной концентрации внимания и плавной непрерывности 
мышления, идущего несколько впереди движений рук, тем самым 
обеспечивая цельность игрового процесса. Для этой цели уже на 
начальном этапе (как только ученик усвоил ноты и простейшие 
ритмические деления) рекомендуется систематически играть лёгкие 
пьесы в четыре руки с педагогом. Переходить к более трудным пьесам 
следует не раньше, чем будет основательно закреплён предыдущий 
уровень трудности. Усложнение задач должно быть постепенным и почти 
незаметным для ученика. 

В начале процесс читки происходит медленно и напряжённо 
вследствие того, что внимание ученика перегружено (увидеть ноту, 
узнать её и найти на клавиатуре), а слух пассивен (воспринимает звук 
только после его извлечения). В дальнейшем зрительное восприятие 
ассоциируется с звуковысотным  (ученик, видя ноту, начинает «слышать» 
её раньше, чем извлекает звук), а нотный знак ассоциируется с 
соответствующей клавишей. В результате весь процесс проходит 
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значительно быстрее и вскоре укладывается в один импульс (в одно 
действие). 

Работа по чтению нот с листа не ограничивается начальным 
периодом обучения. Например, игра в четыре руки должна продолжаться 
в течение всего времени обучения, постепенно охватывая богатый и 
интересный материал оркестровых, оперных и других произведений, 
переложенных для четырёхручного исполнения. Помимо 
совершенствования навыков чтения нот, эта работа будет развивать 
способность охвата произведения в целом, а также - что очень важно - 
расширять музыкальный кругозор ученика. 

Переходя к разучиванию пьес двумя руками одновременно, 
рекомендуется вначале выбирать материал, в котором партия одной из 
рук предельно проста. Простота и повторяемость мелодии, а также ясное 
сопровождение позволяет ученику после краткого ознакомления с 
партией каждой руки довольно легко соединить их вместе. В целях 
активизации слуха и мышления при соединении двух рук и для 
достижения быстрого  результата можно рекомендовать как бы 
вспомогательный способ работы. Для этого отберём несколько 
одноголосных песенок, которые ученик хорошо знает и умеет сыграть 
наизусть или по слуху одной рукой. Учитель должен написать нетрудное 
сопровождение для левой руки, не выписывая мелодию. Задача ученика 
заключается в том, чтобы соединить обе руки, играя мелодию без нот, а 
сопровождение - по нотам (можно предварительно разобрать ноты в 
левой руке). Сопровождение может быть аккордовым, одноголосным или 
с переносом руки в разные регистры. 

В этой работе возможны и другие варианты: например, мелодию 
петь голосом, а сопровождающие голоса играть двумя руками. 

Такая работа активизирует слух, заставляет осмыслить 
взаимодействие элементов музыки, развивает концентрацию внимания и 
способствует координации движений.  

Чтобы проверить, насколько ученик осмыслил музыку и работает ли 
он под контролем слуха, иногда достаточно попросить его в 
многоплановой пьесе сыграть наизусть одну мелодию или мелодию с 
басом. Некоторые  ученики затрудняются это выполнить, хотя уже давно 
всю пьесу играют наизусть. В большинстве случаев именно здесь кроется 
корень недостаточной выразительности исполнения. 

Развивая у ученика «групповое восприятие» текста, нельзя 
забывать, что группы формируются не произвольно, а в соответствии с 
мелодической и гармонической структурой музыки. Точно так же, 
добиваясь в короткий срок непрерывного и связного исполнения, мы 
должны помнить, что это не механическое сложение звуков, а 
органическое слияние их в мотивы, фразы, эпизоды и т.д., 
сопровождаемое живым пульсом и дыханием. Поэтому, начиная с 
элементарных заданий на разбор группами и непрерывное чтение в 
одноголосных пьесках и последовательно совершенствуя навыки 
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быстрого и осмысленного разучивания, мы одновременно развиваем 
ученика музыкально. Это выражается в растущей способности 
слышать исполняемую музыку во всём её многообразии,  
координировать сочетание всех составляющих её элементов, открывая 
путь к яркой музыкальной выразительности. 

Тем самым мы даём направление и развитию техники, которая 
входит в своё естественное русло, целиком подчиняясь выполнению 
художественно-музыкальных задач. И уж, поверьте, что не проходится 
сомневаться в том, что развитие в указанных направлениях повышает 
интерес ученика к самому процессу работы за инструментом, наполняя 
его смыслом и содержанием. 
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Реформы в сфере образования и модернизации современного общества 
учат педагогов, совершенствовать свои знания, пересматривать взгляды 
и искать новые формы, приемы, технологии при организации 
образовательного процесса с детьми. Одна из основных задач педагога 
– выбрать оптимальные методы и формы организации работы с детьми, 
инновационные педагогические технологии, которые направлены на 
развития личности дошкольника. Принципиально важно, чтобы 
педагогическая технология определяла позицию ребенка по отношению к 
взрослому: «Мы вместе!». 

Через развитие речи закладывается воспитание полноценной 
личности ребенка, основы благоприятных социальных контактов и 
общения. Мой практический опыт работы с детьми показывает, что 
связная речь детей дошкольного возраста недостаточно сформирована, 
приходится иногда сталкиваться с некоторыми трудностями у детей, 
когда надо придумать рассказ или сказку, придумать окончание истории. 
По моим наблюдениям, у детей не очень хорошо развито воображение, 
поэтому дети затрудняются составлять различного рода рассказы ((о 
маме, о детских забавах, о признаках наступающей весны и т.п.)  

Возможно, причинами является отсутствие свободного времени у 
родителей, засилье гаджетов, что приводит к дефициту речевого 
общения с детьми и как результат - негативное влияние на 
эмоциональное состояние детей, неуверенность в себе.  

Дефицит речевого общения – проблема развития речи детей. От 
того, насколько ребёнок чётко и красиво говорит, умеет ли выразить свои 
мысли, зависит его успешность в дальнейшей жизни в социуме. 

Совсем недавно я обратила своё внимание на такой новый 
интерактивный метод, как сторителлинг. Он заинтересовал меня тем, что 
помогает не только развить речь ребёнка, но и раскрывает его творческие 
способности, развивает познавательный интерес, помогает поверить в 
себя, уверенно чувствовать среди сверстников.  

Все мы, педагоги, работающие с дошкольниками, так или иначе, 
сторителлинг используем. В педагогике сторителлинг является техникой, 
которая через применение историй с определённой структурой и 
интересным героем направлена на разрешение педагогических вопросов 
воспитания, развития и обучения. 
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Применение сторителлинга способствует захвату и фокусировке 
внимания детей с начала повествования и удерживанию его в течение 
всей истории, вызывает симпатию к герою, помогает донести основную 
мысль истории.  

«Сторителлинг» — это интерактивный метод работы с детьми 
дошкольного возраста. Он заинтересовал меня тем, что позволяет 
расширить возможности для развития и обогащения связной речи, 
воображения, коммуникативных качеств детей. 

«Сторителлинг» – это искусство увлекательного рассказа. 
Чем этот метод может быть полезен в работе с детьми? Остановимся 
подробнее на целях и задачах сторителлинга в образовательной 
деятельности 
и узнаем, как его правильно использовать. 

Цели и задачи сторителлинга  захватить внимание детей с начала 
повествования и удерживать его в течение всей истории, вызвать 
симпатию к герою, донести основную мысль истории. 

Задачи: 
ü развивать красивую грамотную речь, 
ü творческое мышление, воображение 
ü уверенность в выступлениях на публике, 
ü способствует раскрытию талантов и самовыражению. 
ü наглядно мотивировать поступки героев; 
ü научиться умственному восприятию и переработке 

информации, 
ü сформировать желание общаться. 

Итак, какие же виды сторителлинга можно использовать с дошкольниками 
для развития речи: 
1 . Сторителлинг на основе реальных ситуаций. В качестве примера 
применяются жизненные ситуации, которые следует решить. Так 
достаточно 
просто учить правила поведения. Может быть классическим и активным. 
2. Сторителлинг на основе повествования. Информацию, которую нужно 
донести до детей, представляет герой. Например, «к нам сегодня на 
занятие 
пришёл Незнайка, и у него…» что-то произошло. Таким образом, 
повышается интерес ребёнка. (Классический сторителлинг). 
3. Сторителлинг на основе сценария. Ребёнок становится частью истории 
и достигает различных результатов в зависимости от того, какие решения 
принимает. Это подходит для закрепления материала, так как позволяет 
применить ранее приобретённые знания и опыт. Такие занятия могут 
строиться по типу квествов. (Активный сторителлинг). 
4 . Сторителлинг на основе проблемных ситуаций. Поиск способа 
решения проблемы с наилучшим результатом. (Активный 
сторителлинг). 
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Сама технология не требует затрат и может быть использован в 
любом месте и в любое время. Эффективен в процессе рассуждения, 
потому что 
импровизированные рассказы вызывают у детей большой интерес, 
развивают 
фантазию, логику.  
Метод сторителлинга позволяет: 

ü разнообразить образовательную деятельность с детьми; 
ü заинтересовать каждого ребенка в происходящем действии; 
ü обогатить устную речь дошкольников; 
ü облегчить процесс запоминания сюжета. 

Как использовать сторителлинг в образовательной деятельности. 
Нужно рассказывать так, чтобы дети верили, что история интересна 

самому рассказчику. В сторителлинге важна харизматичность педагога. 
Хорошее повествование затрагивает чувства ребенка, переносит его в 
созданный рассказчиком мир. Но главное не то, что рассказывает 
педагог, а то, как он это делает и что представляет собой как личность. 
Он должен обладать творческими способностями, навыками актерского 
мастерства: уметь перевоплощаться, импровизировать, интонировать. 
Рассказать хорошую историю – это значит рассказать так, чтобы дети 
«увидели» действие, захотели поучаствовать в нем. 
А как же истории составлять? 

ü Историю нужно сделать живучей. Она должна быть устойчивой при 
многочисленных пересказах. Для этого необходимо наполнить историю 
эмоциональным зарядом и передать его детям. Таким зарядом может 
быть 
юмор, неожиданность развязки, прием квипрокво, который часто 
используют 
в театральной педагогике, – когда одно лицо, вещь, понятие принимается 
за другое. Дошкольники любят путаницы, приключения, необычайные 
происшествия, поэтому рассказ будет им интересен. 

ü История должна быть убедительной, правдивой, даже если в ней 
будут 

фантастические и сказочные сюжеты или животные, общение зверей и 
людей. Она должна затрагивать важные для детей темы, способствовать 
решению значимых проблем. 

Педагог должен сам верить в правдоподобность развязки, иначе он 
не сможет убедить воспитанников. На правдивость истории может 
повлиять степень конгруэнтности рассказчика, т. е. уровень комфорта, 
который он испытывает, рассказывая историю. 

Важно учитывать психологические и организационные моменты. 
Это даст 
возможность донести до ребенка историю, которая будет мотивировать 
его 
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к действию. Правильно рассказанная история воздействует на детей 
и их поступки. 

ü История должна быть трансформирующей, т. е. запускать у детей  
процесс изменений. С помощью метода сторителлинг можно 
ненавязчиво, 
не морализируя, объяснить воспитанникам нормы поведения. При 
прослушивании истории у детей активизируется правое полушарие 
головного мозга, которое обрабатывает информацию, выраженную в 
образах или символах. В результате подсознание ребенка получает опыт, 
изложенный 
естественно и без поучений. Сама техника рассказа историй 
предусматривает 
определенные правила. Если им следовать, они помогут решить 
поставленные задачи. 

В структуру техники сторителлинг входят следующие элементы:  
1. Вступление.  
Оно должно быть коротким, здесь дети входят с ситуацию и знакомятся с 
героем.  
Варианты вступления:  

ü Когда-то давным-давно….  
ü Садитесь поближе, я вам расскажу…  
ü Однажды…  
ü В некотором царстве, в некотором государстве…  
ü Жили-были….  
ü Это произошло темной и дождливой ночью…  
ü Наш герой понятия не имел, что его ждет…  

2. Развитие событий.  
Здесь выявляются сюжетные направления и нравы персонажей. Эта 
часть дает возможность основательнее проникнуть в проблему или в 
конфликт, о котором рассказывается во вступлении. Герой погружается в 
ситуацию, которая не становится разрешенной, а наоборот, становится 
все напрежённее.  
3. Кульминация.  
Именно здесь происходит накал всех страстей. В этой части герой 
выходит чемпионом (или нет). Это тот момент, где находятся все ответы 
на вопросы, появляется решение поставленной проблемы. Тайна 
раскрыта! 
4. Заключение.  
Заключение должно быть кратким, которое подытоживает рассказ одним 
предложением. Как в басне – мораль. Сам прием не требует затрат и 
может быть использован в любом месте и в любое время. Эффективен в 
процессе рассуждения, потому что импровизированные рассказы 
вызывают у детей большой интерес, развивают фантазию, логику. 
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Таким образом, техника «сторителлинга», открывает уникальную 
возможность для развития связной речи детей, воображения, 
коммуникативной компетенции детей, внимания, мышления, памяти 
наших детей. Каждый ребенок научился рассказывать истории с позиции 
своего жизненного опыта. Застенчивые дети стали раскрепощаться, 
робкие - смелыми, молчаливые – разговорчивыми. 
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Должность: учитель английского языка, учитель английского языка, 
учитель английского языка 
Образовательное учреждение: МБОУ "СОШ №45" 
Населённый пункт: Белгород, Белгородская область 
Тема: Конспект родительского собрания в 7 классе "Не хочу 
учиться". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Родительское собрание в 7 классе посвящено проблеме снижения 
успеваемости. В ходе собрания выясняются причины 
возникновения трудностей в обучении, даются рекомендации по 
оказанию помощи подросткам. Присутствие детей повышает 
уровень их ответственности перед родителями, а также дает 
им возможность самим проанализировать сложившуюся 
ситуацию.  
 
Цель: выяснить причины неуспеваемости учащихся; интегрировать 
усилия родителей, педагогов  и учащихся по формированию успешной 
учебной деятельности семиклассников. 
Задачи:  
- познакомить родителей с понятием школьной неуспеваемости; 
- совместно с учащимися и учителями-предметниками выяснить причины 
возникновения трудностей в обучении; 
- изучить отношение учащихся класса к учебной деятельности; 
- проанализировать качество обучения учащихся класса; 
- дать рекомендации по оказанию помощи в преодолении ребенком 
трудностей в обучении; 
- способствовать повышению педагогической культуры родителей. 
Форма проведения: родительское собрание совместно с учащимися. 
Участники: классный руководитель, родители, психолог, учителя-
предметники. 
Подготовительной этап: анкетирование учащихся (Приложение) 
 

 
Ход собрания: 

Эпиграфом нашей встречи сегодня станут слова «Школа дает знания 
только тем, кто согласен их взять» 
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Сегодня мы проводим совместное родительское собрание – час 
общения. Посмотрите вокруг себя, улыбнитесь друг другу, настройтесь на 
серьезный, доверительный разговор. 
 
Часто ли мы задумываемся о том, как вести себя дома, где нет 
посторонних людей? Чего греха таить, часто мы забываем обо всех 
правилах и живём по принципу: «Что хочу, то и ворочу»! Примерно так у 
нас и случилось в школе. 
Оценки, которые получают дети, это цена их труда и их отношения к 
учебе. Так получилось, что успеваемость по сравнению с прошлым 
учебным годом снизилась.  
Сегодня мы собрались, что бы обсудить сложившую ситуацию. По 
окончании первой четверти недовольны остались все, и родители, и 
учителя, и дети. Чтобы не быть голословным, давайте посмотрим на 
результаты в 6 классе и сравним их с 5 классом. 
Встаньте те, кто окончил 6 кл на 4 и 5? А теперь те, кто в 7 кл по итогам 1 
четверти не имел 3? (слайд) 
Почему же дети получают плохие оценки, не хотят учиться? 
Слово учителям-предметникам, приглашённым на собрание и 
работающих в классе «Какими мы видим ваших детей сегодня» 
Слово классного руководителя по теме и проблемам собрания 
- Вы услышали, уважаемые родители, какими выглядят в глазах 
учителей-предметников наши дети. Многие получили различные 
замечания. 
 
Всем нам нужно понять, что учитель, делая замечание, прежде всего, 
желает добра вашему ребёнку, хочет, чтобы поведение, дисциплина не 
сказывалась на оценках.  
Большая часть наших детей считает себя взрослыми!  
Результаты теста «Взрослый, ребенок»: показали, что 24 % считают себя 
и ведут себя как дети, а 76%, по мнению ребят, уже взрослые. (слайд) 
Но ведь взросление предполагает повышение ответственности: 
ответственности за себя и свои поступки. А у нас получается: ну 
подумаешь, пошалил, но я же ребёнок. Но как только речь идёт о 
пересаживании, о ношении формы, о курении, нецензурной брани, все 
считают себя взрослыми, у которых есть право выбора. Но так не бывает: 
сегодня взрослый, а завтра ребёнок! Всем нужно понять, что дисциплина, 
порядок начинаются с мелочей! 
Вместе с тем мы, родители, чем старше становятся наши дети, тем 
меньше уделяем им внимания, меньше интересуемся их делами: в школе 
и в школе. А подросток требует нашей любви, постоянного интереса, 
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внимания. Всё это обусловлено, конечно, особенностями подросткового 
возраста. 
Часто мы слышим: Он не умеет учиться, он не желает учиться. Как вы 
думаете, уважаемые родители, в классе есть дети, которые не умеют 
учиться? А которые не желают учиться? Дети, а как вы думаете? Есть у 
нас те, кто не умеет учиться?  
А теперь честно скажите, есть у нас дети, которые не желают учиться? 
Папы и мамы большую часть времени проводят на работе, чтобы у вас 
все было, заботятся о вас, помогают, холят и лелеют. Повернитесь к 
родителям и скажите им элементарное «спасибо».  
А что вы можете в свои 13 лет сделать для родителей? (ответы детей) 
Посмотрите родителям в глаза, вы видите, сколько там боли и тревоги о 
вас, о вашем благополучии, о вашем будущем? 
Дети, скажите, что нужно для того, чтобы у вас было все хорошо, и 
родители были спокойны и счастливы? 
Опрос показал,  (слайд) что на подготовку д/з вы тратите 1-2 часа – 
человек, 2-3 часа - человек 3-4 часа – человек, более 4 часов – чел. Если 
бы все действительно выполняли д/з хотя бы 1,5-2 часа каждый день, 
разве у нас возникло бы столько проблем? Успеваемость неукоснительно 
катится вниз, но ребята даже отказываются осознавать это, % учащихся 
уверены, что их успеваемость не изменилась, и только % считают, что 
снизилась. При этом, (слайд) только 4 человека говорят, что никогда не 
списывают д/з, а остальные – иногда или часто, хотя не все в этом 
признаются. Вы все понимаете, что хорошо учится, значит учиться на 4 и 
5, выполнять д/з, внимательно слушать, не прогуливать, не лениться. Но 
что же вам мешает хорошо учится, если вы все понимаете? 
А давайте вспомним, как вы ведете себя на уроках? (слайд) 
Как же реагируют родители на складывающуюся ситуацию? (Беседа 
с родителями).  

Таких реакций, как правило, две. Первая - это искреннее возмущение. Все 
условия ребенку созданы. А он не желает ничего делать. Вторая реакция 
– отчаяние, возникающее из понимания безвыходности положения. 
Сколько-нибудь последовательной линии поведения в этом состоянии у 
родителей, как правило, не бывает. Они или ругают, наказывают, или 
пытаются «договориться по-человечески». Иногда у родителей вдруг 
просыпается надежда на чудо: кто-то же знает такое слово, после 
которого ребенок поймет и на глазах преобразится. 

Плохая успеваемость — очень серьезная и распространенная проблема 
детей подросткового возраста. Подростки, которые плохо учатся в школе, 
не всегда похожи друг на друга. Кто-то постоянно сидит на последней 
парте, надеясь, что его не вызовут отвечать. Кто-то приучает учителей к 
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мысли, что его вообще нельзя трогать — для этого он угрюмо и 
враждебно молчит, когда его вызывают к доске. Кто-то превращается в 
настоящего клоуна для всего класса и несет какую-то чушь. Кто-то 
списывает у друзей или сдает на контрольных пустые листки или не сдает 
тетрадь вообще. Кому-то от волнения на уроке становится плохо, и он 
испытывает приступы тошноты. Кто-то опаздывает на уроки, прогуливает 
и вообще не приходит на занятия.  

Несмотря на непохожее поведение и совершенно разную реакцию, все 
эти подростки страдают от одной и той же проблемы — плохой 
успеваемости в школе. Ребёнок может ненавидеть школу, плохо вести 
себя на уроке и ничего не запоминать… Неуспеваемость способна 
испортить не только его самооценку, но и изуродовать жизнь, превратив 
годы учёбы в ад. Между тем часто причины неуспеваемости лежат на 
поверхности, да и устранить их реально. А что такое неуспеваемость? 
Много есть определений, но я остановлюсь на одном, более понятным, в 
первую очередь Вам, уважаемые родители. (слайд) 

Неуспеваемость – это несоответствие подготовки учащихся 
требованиям содержания образования, фиксируемое по истечении какого 
– либо значительного отрезка процесса обучения – цепочки уроков, 
посвященных изучению одной темы или раздела, учебной четверти, 
полугодия, года. 

Ребенок ждет от работы немедленного результата: оценки, которую ему 
поставят за то, что он знает. Научите его смотреть дальше, предвидя свои 
будущие достижения под несколькими углами: (слайд) 
 • то, что вы выучите сегодня, позволит вам достичь больших успехов в 
старших классах;  
• вы сможете перейти на новый уровень обучения; 
• новые знания и открытия дарят человеку настоящее наслаждение;  
• вы сможете поддерживать беседу с умными и образованными людьми, 
а значит, у вас будет больше интересных друзей;  
• знания дают нам ощущение спокойствия... 
 
Давайте попытаемся выявить причины снижения успеваемости 
Рассмотрим некоторые из них. (слайд) 

1. Отсутствие интереса к учёбе. Помните: интерес нельзя привить 
насильно. Попытайтесь понять, что именно стало причиной его потери и 
как давно это произошло. 
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2. Конфликты с педагогами. Важно не понижать авторитет преподавателя 
в глазах ребёнка, быть осторожным при осуждении его действий. Более 
того, ребёнок может списывать свои собственные неудачи на учителей. 

3. Конфликты со сверстниками. Ребёнок захвачен конфликтом, и он 
отнимает большую часть его ресурсов, которые могли бы быть потрачены 
на обучение. Чем дольше это продолжается, тем больше школьник 
изматывается. Нужно учить ребенка приёмам бесконфликтного общения. 

4. Конфликты с родителями. Помните простую истину: поведение детей – 
это зеркало нашего к ним отношения. 

5. Пробелы в ранее усвоенных знаниях. Это серьёзное препятствие на 
пути овладения новым материалом. Посоветуйте ребёнку обратиться к 
ранее изученному. 

6. Неумение организовать свою домашнюю работу. Попробуйте помочь 
ребёнку распределять время и силы. Пусть сначала он выполняет то 
задание, которое вызывает у него наибольшие трудности. 

7. Отвлекающие факторы. Компьютер, телевизор и прочие развлечения 
должны знать своё место. Не позволяйте их электронным душам слишком 
долго находиться в центре внимания ребёнка, если он только не 
использует их для обучения. 

8. Недостаточное умение учиться.  

9. Проблемы с развитием внимания и памяти. Это достаточно легко 
исправить с помощью упражнений, учить наизусть стихи.  

10. Личные проблемы. Как ни странно, они действительно есть у детей 
такого возраста. Можно посоветоваться со школьным психологом.  

11. Ребёнок часто болеет. Постарайтесь укрепить его иммунитет. 

Одной из причин успеха является самоконтроль. (слайд) А одной из 
форм самоконтроля является правильно организованный режим дня. 
Сегодня режиму дня уделять много времени не будем, об этом 
говорилось еще в начальной школе, но вот один вопрос затронуть 
хотелось бы. Не секрет, что в век всеобщей компьютеризации, наши дети 
продвинутые пользователи глобальной сети Интернет. И пока родители 
на работе, нашим детям интереснее блуждать по всемирной паутине, 
нежели выполнять скучные задания. Интернет – мир широких 
возможностей. С одной стороны он помощник (учебные, познавательные, 
развлекательные сайты), а с другой, и это точная информация, 
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компьютерная зависимость стоит на 2 месте после наркомании. Не зря ее 
называют всемирной паутиной.  Большая часть времени отрывается от 
учебы, домашних дел и тратится на бесполезное «общение» в сети. К 
тому же, сегодня интернет таит в себе множество опасностей своими 
запрещенными сайтами. ГДЗ! 
 
Как детям добиться систематического выполнения домашнего 

задания? (слайд) 

• добиваться неукоснительного и систематического приготовления 
уроков; 

• относиться к урокам как к серьезному и важному делу; 
• нельзя откладывать выполнение уроков по любым причинам; 
• добиваться выполнения домашнего задания в определенное время 

и в отведенном для этого месте; 
• добиваться, чтобы период включения в работу был коротким; 
• не позволять отвлекаться на посторонние дела; 
• научите себя выполнять домашние задания, даже если вас не было 

на уроке. 
 
Таким образом, подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что все 
причины плохой успеваемости в школе сводятся к тому, что у ребёнка не 
развиты учебная мотивация и навыки эффективного обучения.  
Развивать эти навыки возможно только тогда, когда эффективно 
работает система семья – ученик – школа. Только совместными усилиями 
мы можем достичь успеха освоения знаний подростка и его сдачи 
экзаменов. 

Чтобы улучшить  результаты в учении нужно, прежде всего, правильно 
организовать  учебную деятельность. 

РОДИТЕЛИ! Возьмите на себя контролирующую функцию. (слайд) 
 * Ежедневно  проверяйте дневник ребенка: наличие замечаний, запись 
домашнего задания. 
 *Проверяйте запись классной работы  в тетради ребенка по предмету 
(сосредоточитесь на самых проблемных предметах). 
* Ежедневно проверяйте выполнение  ребенком домашней работы   (даже 
если вы не можете оценить  правильность выполнения 
заданий,  проверьте соответствие заданий,  выполненных 
ребенком,  заданиям в учебнике и в дневнике). (слайд) 
* Регулярно встречайтесь с преподавателем, обсуждайте с ним все 
успехи и неудачи вашего ребенка. Так вы продемонстрируете учителям 
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вашу твердую решимость оказать своему ребенку всю необходимую 
помощь. 

 
Упражнение Снежинка: 

Сейчас мы с вами выполним интересное упражнение. Главное условие: 
не смотреть ни на кого и слушать мою инструкцию. Перед вами у 
каждого на столе лежит лист. Все листы одинаковой формы, размера, 
качества, цвета. Слушайте внимательно и выполняйте следующее:  
1.Сложите лист пополам.  
2.Оторвите правый верхний уголок.  
3.Опять сложите лист пополам.  
4.Снова оторвите правый верхний уголок.  
5.Сложите лист пополам.  
6.Оторвите правый верхний уголок  
Продолжите эту процедуру, пока она будет возможна. Теперь раскройте 
лист. Что у вас получилось? Снежинка. 
Сейчас я попрошу вас найти среди остальных снежинок точно такую же, 
как и у вас. Снежинки должны быть совершенно одинаковые. 
Нашли? Участники отвечают, что не нашли. 
Ведущий: А почему? Как вы думаете? 
Варианты поступают самые разные и постепенно, по мере их 
поступления, аудитория приходит к выводу: одинаковых людей нет, 

поэтому и снежинки получились разные, хотя инструкция для всех 

была совершенно одинаковая. 
Так и наши дети: они абсолютно разные, и правил, как воспитывать 
вашего ребенка не может быть. Только вы знаете, как подобрать 
ключик к вашему сыну или дочери, помочь ему изменить отношение 
и ситуацию. (слайд) 

Ребенок– родитель – учитель – это вершины одного треугольника, 
связанные между собой. На вершине этого треугольника ученик, а в 
основании- взрослые. Что же нам предпринять, как поступить, чтобы 
удержать, а ребенку удержаться на этой вершине? 
Всем понятно, что только в единстве наша сила. И все три составляющих 
команды должны находиться во взаимодействии.   
 
И в завершении нашей встречи давайте попробуем определить для вас и 
вашего ребенка цель этого учебного года (высказывания детей, 
потом родителей). 
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(слайд) 
И в конце нашего разговора я еще раз хочу вернуться к словам «Школа 
дает знания только тем, кто согласен их взять». 

Всем спасибо. Надеюсь, наши результаты обязательно улучшатся! 

  
Приложение 

Тест кто вы — «родитель», «ребенок», «взрослый» 

Давайте попробуем посмотреть, какие стороны сознания преобладают в 
вашей психике. Сколько в вас ребенка, сколько родителя, а сколько 
взрослого. 

Для этого оцените приведенные ниже высказывания в баллах от нуля 
(можно ноль!) до десяти и записывайте ответы и номера вопросов: 

1. Мне порой не хватает выдержки. 
2. Если мои желания мешают мне, то я умею их подавлять. 
3. Родители как более взрослые люди должны устраивать семейную 
жизнь своих детей. 
4. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких-либо событиях. 
5. Меня провести нелегко. 
6. Мне бы понравилось быть воспитателем. 
7. Бывает, мне хочется подурачиться, как маленькому. 
8. Думаю, что правильно понимаю все происходящие события. 
9. Каждый должен выполнять свой долг. 
10. Нередко я поступаю не как надо, а как хочется. 
11. Принимая решение, я стараюсь продумать его последствия. 
12. Младшее поколение должно учиться у старших, как ему следует 
жить. 
13. Я, как и многие люди, бываю обидчив. 
14. Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе. 
15. Дети должны безусловно следовать указаниям родителей. 
16. Я — увлекающийся человек. 
17. Мой основной критерий оценки человека — объективность. 
18. Мои взгляды непоколебимы. 
19. Бывает, что я не уступаю в споре лишь потому, что не хочу уступать. 
20. Правила оправданны лишь до тех пор, пока они полезны. 
21. Люди должны соблюдать все правила независимо от обстоятельств. 

Рассчитываем формулу: 
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Состояние дитя (Д): складываем ваши баллы к ответам вопросов: 1, 4, 7, 
10, 13, 16, 19 
Состояние взрослый (В): складываем ваши баллы к ответам вопросов: 
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 
Состояние родитель(Р): складываем ваши баллы к ответам вопросов: 3, 
6, 9, 12, 15, 18, 21 

И теперь составляем формулу вашего характера – расставляем буквы 
согласно набранным баллам – например ДВР если у вас больше всего 
набрал ребенок, средне взрослый и меньше всех родитель. 

Все три стороны по-своему полезны, но и имеют свои минусы. 

Родитель – помогает не задумываясь поступать в стереотипных 
ситуациях, разгружая ваше сознание от необходимости думать над 
простыми обыденными задачами, помогает быстро выбрать решение в 
условиях дефицита времени. 

Взрослый — воспринимает и перерабатывает логическую 
составляющую информации, принимает решения преимущественно 
обдуманно и без эмоций, проверяя их реальность. Взрослое Я, в 
отличии от Родительского, способствует адаптации не в стандартных, 
однозначных ситуациях, а уникальных, требующих размышлений, 
дающих свободу выбора и, вместе с этим, необходимость осознания 
последствий и ответственного принятия решений. 

Детское состояние — следует жизненному принципу чувств. На 
поведение в настоящем влияют чувства из детства. Кроме того, детское 
состояние отвечает за творчество, оригинальность, разрядку 
напряжения, получение приятных, иногда «острых», необходимых в 
определенной степени для нормальной жизнедеятельности 
впечатлений. Кроме того, часто детское Я включается, когда у вас нет 
самостоятельных сил для решения проблем. 

Зрелый человек умело использует разные формы поведения, лишь бы 
они были уместны. Самоконтроль и гибкость помогают ему вовремя 
вернуться во “взрослое” состояние, что, собственно и отличает зрелую 
личность от незрелой, неважно, сколько этой личности лет. 

Для оптимального функционирования личности, с точки зрения Э. 
Берна, необходимо, чтобы в личности были гармонично представлены 
все три состояния Я. 

 
Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой 
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1. Как ты чувствуешь себя в школе? 
1) Мне в школе нравится. 
2) Мне в школе не очень нравится. 
3) Мне в школе не нравится. 
2. С каким настроением ты идешь утром в школу? 
1) С хорошим настроением. 
2) Бывает по-разному. 
3) Чаще хочется остаться дома. 
3. Если бы тебе сказали, что завтра в школу не обязательно приходить 
всем 
ученикам, как бы ты поступил? 
1) Пошел бы в школу. 
2) Не знаю. 
3) Остался бы дома. 
4. Как ты относишься к тому, что у вас отменяют уроки? 
1) Мне не нравится, когда отменяют уроки. 
2) Бывает по-разному. 
3) Мне нравится, когда отменяют уроки. 
5. Как ты относишься к домашним заданиям? 
1) Я хотел бы, чтобы домашние задания были. 
2) Не знаю, затрудняюсь ответить. 
3) Я хотел бы, чтобы домашних заданий не было. 
6. Хотел бы ты, чтобы в школе были одни перемены? 
1) Нет, не хотел бы. 
2) Не знаю. 
3) Да, я хотел бы, чтобы в школе были одни перемены. 
7. Рассказываешь ли ты о школе своим родителям или друзьям? 
1) Рассказываю часто. 
2) Рассказываю редко. 
3) Вообще не рассказываю. 
8. Как ты относишься к своему классному руководителю? 
1) Мне нравится наш классный руководитель. 
2) Не знаю, затрудняюсь ответить. 
3) Я хотел бы, чтобы у нас был другой классный руководитель. 
9. Есть ли у тебя друзья в классе? 
1) У меня много друзей в классе. 
2) У меня мало друзей в классе. 
3) У меня нет друзей в классе. 
10. Как ты относишься к своим одноклассникам? 
1) Мне нравятся мои одноклассники. 
2) Мне не очень нравятся мои одноклассники. 
3) Мне не нравятся мои одноклассники. 

Количественный анализ 
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Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была 
разработана система балльных оценок: 

• ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к 
школе и предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла;  

• нейтральный (средний) ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) 
оценивается в 1 балл; 

• ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той 
или иной школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

Интерпретация. 

1. 25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень 
школьной мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 
стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой 
требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, 
добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 
неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на 
школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, 
учебный материал и .п. 

2. 20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, 
успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на 
школьную тему они также изображают учебные ситуации, в при ответах 
на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и 
норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

3. 15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа 
привлекает больше внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако 
чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им 
нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, 
тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в 
меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на 
школьную тему такие дети изображают, как правило, школьные, но не 
учебные ситуации. 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. 
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Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают 
пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, 
играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. 
Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на 
школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно 
они связаны со школой, присутствуют в школе. 

5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная 
дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не 
справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в 
общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителями. Школа 
нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в 
которой для них невыносимо. Могут плакать, проситься домой. В других 
случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться 
выполнять те или иные задания, следовать нормам, правилам. Часто у 
таких школьников отмечаются нарушения нервно-психического 
здоровья. Рисунки таких детей, как правило, не соответствуют школьной 
теме, а отражают индивидуальные пристрастия ребенка. 

 
1.Легко ли быть учеником? Почему? 
2. Что значит «хорошо учиться»? 
3.Учиться в школе мне: 
а) интересно               б) не интересно 
 4. Мои любимые предметы: 
5. Зачем вы ходите в школу? 
а) общаться с друзьями, 
б) по необходимости, 
в) это часть моей жизни, 
г) усваивать знания, 
д) готовлюсь к будущей профессии, 
е) свой ответ 
6. что удовлетворяет вас в школе? 
а) все, 
б) отношение между учащимися, 
в) отношение с педагогами, 
г) организация занятий, 
д) качество преподавания, 
е) физкультурная подготовка, 
ж) свои оценки, 
з) организация досуга, 
7. Что не удовлетворяет вас в 
школе? 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
Если вы хотите, чтобы ваш 
ребенок ходил в школу с 
удовольствием 
• Не говорите о школе плохо, 

не критикуйте 
учителей в 
присутствии 
детей; 

• Не спешите 
обвинять учителей в 
отсутствии 
индивидуального подхода, 
задумайтесь над линией 
собственного поведения; 

• Вспомните сколько раз вы 
сидели с ребёнком и 
наблюдали за его работой 
над уроками, были ли 
случаи когда вы заметили у 
ребёнка неправильные 
приёмы работы и показали 
ему правильные; 
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а) все, 
б) отношения педагогов с детьми, 
в) отношение между учащимися, 
г) качество преподавания, 
д) свои оценки, 
е) организация досуга, 
ж) классный руководитель 
9. При подготовке д/з я обычно 
а) выполняю самостоятельно 
б) помогают родители 
в) пользуюсь ГДЗ 
г) списываю у одноклассников 
д) вообще не делаю, пустая трата 
времени 
10. Когда вы подходите к родителям 
с просьбой помочь по какому-
нибудь предмету, то 
а) мне помогут 
б) скажут «делай сам»      в) не 
подхожу 
11.Когда мне родители делают 
замечания или за что-то 
отчитывают, то я 
а) слушаю и молчу, понимая, что 
виноват 
б) чувствую себя униженным 
в) веду себя агрессивно 
12.Меня убеждают, что необходимо 
анализировать тревожную 
ситуацию, спокойно разобраться в 
ней, но я 
а) не могу без помощи 
б) не умею анализировать и 
планировать 
в) проблемы решаю сам 
13. Ты часто рассказываешь о 
школе родителям? 
а) часто                    б) редко 
в) вообще не рассказываю 
14. Тебе нравятся твои 
одноклассники? 
а) да, у нас хороший класс 
б) нет, не все 
в) мне совсем не нравится наш класс 

• В случае конфликтной 
ситуации в школе 
постарайтесь устранить её, 
не обсуждая все 
подробности с ребёнком; 

• Следите, чтобы ваш 
ребёнок вовремя ложился 
спать. Не выспавшийся 
ребёнок на уроке грустное 
зрелище; 

• Пусть ребёнок видит, что 
вы интересуетесь его 
заданиями, книгами, 
которые он приносит из 
школы; 

• Читайте сами, пусть 
ребёнок видит, что 
свободное время вы 
проводите за книгами, а не 
только у телевизора; 

• Учите ребёнка выражать 
свои мысли письменно: 
обменивайтесь с ним 
записками, пишите вместе 
письма; 

• Принимайте участие в 
жизни класса и школы. 
Ребёнку приятно, если его 
школа станет частью вашей 
жизни; 

• В школе ваш ребёнок 
может столкнуться с очень 
критическим отношением к 
себе. Помогите ему не 
утратить веры в себя. 
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15. Кого из одноклассников ты бы 
пригласил (-а) к себе на День 
рождения? (одного) 
16. Кого из одноклассников ты бы 
никогда не пригласил (-а) к себе на 
День рождения? (одного) 
17. Если бы ты мог, чтобы ты 
изменил в нашем 6 Г классе? 
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Автор: Воробьёва Екатерина Александровна, Гамова Наталья 
Владимировна 
Должность: учитель начальных классов, учитель начальных 
классов 
Образовательное учреждение: МБОУ СОШ №37 
Населённый пункт: Белгород, Белгородская область 
Тема: Формирование краеведческой компетенции у младших 
школьников на примере использования национально-регионального 
компонента. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

 

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 37 

 
 

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 38 

 

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 39 

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 40 

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 41 

Автор: Григорьева Наталия Александровна 
Должность: учитель технологии по профилю "Художественная 
роспись" 
Образовательное учреждение: БОУ Чувашской Республики 
"Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 
ОВЗ №1" Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 
Населённый пункт: Чебоксары, Чувашия Республика 
Тема: Конспект урока технологии для обучающихся с ОВЗ 
"Декоративное рисование в технике Дудлинг". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Конспект урока технологии 

 по  профилю «Художественная  роспись»  
 
 

 План – конспект урока 
 
Тема занятия:  «Декоративное рисование в технике Дудлинг»  
Тип урока: Применение знаний на практике (урок фантазия). 
В ходе урока, ребятам предлагается пофантазировать, 

изобразить сказочную – узорную рыбку. Занятия, ориентированные на 
фантазию ребят. 

Цель: Формирование знаний о современной  графической 
технике – Дудлинг, и освоение основных элементов узоров при 
создании эскиза собственной композиции «Рыбка». 

 
Задачи: 

 
Образовательные:  

 
1. Сформировать представление  современной графической 

техники  Дудлинг. 
2. Формировать знания учащихся о современном направлении 

изобразительного искусства-дудлинг.  
3. Формировать умение создавать линейные графические 

рисунки на основе полученной информации. 
4. Развить понимание выразительной возможности, контраста 

линии.  
 
 Коррекционно-развивающие: 
 

1. Развивать глазомер, моторику, внимание, 
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интеллектуально-творческие качества   личности.  
2. Развивать гибкость восприятия, способность ученика находить 

определенные предметы в группе других (лабиринт, наложенные 
геометрические фигуры); 

3. Формировать творческое восприятие и воображение; 
4. Формировать, совершенствовать навыки зрительного внимания, 

памяти, наблюдательности; 
5. Формировать навыки цветоощущения; 
 

 Воспитательные: 
1. прививать учащимся интерес к предмету;  
2. формировать умение  проявлять самостоятельность и 

оригинальность при выполнении творческого задания;  
3. способствовать развитию творческого отношения к 

учебной деятельности; 
 

Практическое задание: используя полученную информацию, 
1 урок: выполнить эскиз   рисунка «Узорная Рыбка»  применяя  

технику   Дудлинг. 
2 урок: проработать эскиз «Узорная рыбка в цвете». 

Оборудование и материалы, используемые на уроке 

1. Иллюстрации работ художников  в технике Дудл с 
изображением рыбки;  

2. Шаблоны- карточки для индивидуальной работы 
слабоуспевающих учащихся, обучающихся со  слабой мелкой 
моторикой;  

3. Карточками с  образцами элементов узоров 
использующихся в технике дудлинг. 

4. Капиллярные ручки, гелевые ручки, цветные  или 
акварельные карандаши. 

Ход урока  

1-й урок 
1. Организация начала урока 
Проверка готовности к уроку. Настрой учащихся на работу. 
Упражнения  для  активации мозга (возможно чтобы  проводил  

подготовленный ученик, можно  обучающийся старшего  класса 2-3 
упражнения  не  больше). 

1. Хлопнули  в  ладоши  потерли  их, повторили упражнение  
несколько раз. 

2. Потерли, помассировали  мочки ушей. 
3. Показываем попеременно большой  палец,  то  на  одной, то  на  

другой  руке. 
4. Упражнение «ладонь, ребро, кулак» поочередно, сначала одной 

рукой, затем другой, потом двумя   одновременно. 
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5. Одной рукой погладить себя по голове, другой  погладить по 
часовой стрелке живот. 

Упражнение на баланс левого и правого полушария 
Рисование мелком, лучше восковым карандашом:  
1. Обвести свою руку на листе бумаги, можно  один из учеников по  

желанию  на  классной  доске мелом.  
2. Нарисовать восьмерку: сначала  попробовать нарисовать её в  

воздухе. Нарисовать восьмерку на листе бумаге, идем  по ней  пока  не  
будет  правильной, постепенно выравниваем (лучше  под  ритмичную 
музыку) бесконечное  число  раз (предупредить ребят, что  выполнять 
это  упражнение  лучше  всего исключительно  молча) рука  должна  
ходить, танцевать  по  восьмерке, не  останавливаясь. В  итоге  рука  
ходит  по  одной  траектории, взор  только  в  центр. Упражнение  
делается  легко,  не  надавливать,  почувствовать  легкость  
движения,  как  танец. Восьмерка,  ритм, одинаковые  кольца,  движение  
руки  идет  по  одинаковой  траектории, таким  образом 
выстраивается  баланс. 

Идет  балансировка правого  и  левого  полушария и  мозга  и  
организма   в целом. Рука   ходит  сама   собой. Расширяется, 
расслабляется. поле  зрения. Если лист  порвался  и  было  тяжело,  
значит,  логика  не  опускает, она  хочет  ПОНЯТЬ, ей  важно  почему?  
как? Пока  не  поймет  не  примет.  Происходит балансировка  
организма, достигается общий баланс. 

1. Вводная часть  

 

Сегодня на уроке мы будем выполнять интересную работу, нам 
предстоит познакомиться с творчеством художников создающих 
линейные графические работы, вы узнаете о современной графической 
технике, о способах создания творческой работы из линий и попробуете  
сами  создать  свой эскиз  в  этой  необычной  технике. 

 
2. Основная часть занятия 

 

Обучающимся  предлагается  зачитать  словарные  слова 
записанные на  доске, или выведенные  в  презентации.  

1. Слайд (словарные слова урока) 
Словарные слова урока записаны на доске и прочитываются 

учащимися 1-2 раза (вслух и про себя). Дудлинг, роспись, орнамент, 
гелевая ручка, Doodles. 

Беседа по содержанию текста на доске. 
• Вам  знакомы  эти  слова?  
• Что они  означают?  
• Есть слово которое показалось вам непонятным, 

незнакомым? 
1-5 Слайды (с образцами работ в технике Дудлинг) 
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Вопросы к обучающимся: 
Сталкивались ли вы в жизни с подобными рисунками? 
Ответы обучающихся 
В  том  году старшеклассники нашей школы  организовали выставку 

с такими работами, вы  ее  видели  в  фойе  школы, к  ним  даже   
присоединились  некоторые наши учителя….. работы  были  очень  
интересные. Давайте  посмотрим  как это было….(видео с работами  
старшеклассников и учителей) 

 

Показывается видеоотчет (ролик) о выставке работ 

старшеклассников (можно на втором уроке) 

Работы учеников очень интересные, все  они  неповторимые  и  даже 
можно  сказать сказочные.  

Я думаю, у каждого  из вас найдется тетрадка на полях, которых есть 
всевозможные «каракули», «завитушки» появляющиеся у вас в 
свободное время. Каждый  из  вас  пробовал  что-то  черкать, изображать. 
В современной арт-среде на основе таких «почеркулек» всевозможных 
черточках и завитков и сформировалось популярное направление, 
которое и получило название – Дудлинг. 

 
6 Слайд (работа  выполненная  в  технике Дудлинг) 
 

Дудлинг (от английского doodle - бессознательный графический 
рисунок, дословно «каракуля, закорючка») – рисование с помощью 
простых элементов в то время, как внимание человека занято чем-то 
другим. 

 
В технике дудлинг нет каких-либо четких правил. 
 
Есть только лист бумаги, черная ручка или фломастер и фантазия: 

растения, несуществующие миры, просто геометрические фигуры - не 
важно. Doodles — простые рисунки, которые могут быть просто 
абстрактной формой. Дудлингом можно заниматься параллельно с 
другими делами. 

 
Рисование в технике дудлинг смело можно назвать популярным 

увлечением. В интернете есть множество видеоуроков и материалов, 
позволяющих легко освоить основные принципы рисования, а также 
предлагающих обилие элементов, которые можно использовать в своих 
рисунках. 

В мире с каждым днем появляется все больше поклонников это 
жанра.  

 
Например, как основа для украшения текстиля, одежды, мебели, 
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посуды и д.р. 
Основой могут быть абстрактные изображения, узоры, орнаменты. 
 
Давайте  вспомним, что  такое ОРНАМЕНТ 
Орнамент – это  украшение, узор,  который  очень часто встречается 

в  нашей  жизни. Вот  о  нем   у  нас   и  пойдет  сегодня речь. 
Орнамент  украшение, узор, основанный на повторе и чередовании 

составляющих его элементов. 
 
Итак, практикуя подобную технику рисования (повторяющийся 

узор, заполняющий пространство) можно научиться: 
 

• фокусировать внимание и развивать медитативную 
практику во время рисования;  

• открывать для себя то, что может показаться сложным 
или «невозможным». 

• Научиться разбивать композиции на шаги, которые 
можно будет легко освоить.  

 
На начальном этапе удобно брать за основу готовый силуэт 

животного или растения, которое можно разбить на сегменты и 
постепенно заполнять каждый сегмент узорами – предложенными или 
произвольными. 

 
Нельзя утверждать, что подобная форма рисунка\живописи 

появилась только недавно. Повторяющиеся узоры, которые 
впоследствии превращались в орнаменты, рисовали такие рисунки уже 
очень, очень давно, в далекой древности. Но речь не о них. Речь о том, 
как в искусстве, в высоком понимании этого слова, применялась подобная 
техника – повторяющийся узор. 

 
Работы художников, иллюстратор работы сейчас уже украшают 

разные художественные галереи по всему миру и, конечно, частные 
коллекции.  

Doodle Art - своеобразный вариант рисунков, которые на первый 
взгляд напоминают zentangle, но на самом деле это более популярное 
на данный момент модное искусство. Обычно на рисунке в стиле Doodle 
слишком много разных объектов, которые интересно разглядывать, 
находя все новые детали. 

 

Сегодня  вы  тоже  попробуете  создать  свою  работу в этой 
удивительной технике. Но  начнем  мы   с  самого  малого.  

 

3. Самостоятельная практическая работа.  

Вам потребуется бумага, простой карандаш и ластик, гелевые или 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 46 

капиллярные ручки черного цвета, можно разноцветные, цветные 
карандаши, ну и... желание порисовать, конечно же. 

 
Мы попробуем создать рисунок без особой концепции, в технике  

Дудлинг. Начнем с абстрактных линий, фигур, а потом уже в процессе 
посмотрим, какая получится общая картинка. 

 
Сегодня за основу  мы  возьмем простую форму, силуэт - внимание  

на  экран 
 
7 Слайд (изображение силуэта, очертание рыбки). 
 

 
На экране изображено очертание рыбки, вот эту форму  мы  с  вами 

и должны  будем украсить,  каждый из вас пофантазирует,  попробует 
украсить,  сделать  её  красочной и нарядной, сказочной (раздаются 
шаблоны различных форм рыбок, обучающиеся выбирают себе 
наиболее понравившийся шаблон), но  сделать  это  нужно  будет  в  
технике Дудлинг, то есть использовать  мы   с  вами  будем  всевозможные 
узоры  и  изобразительные  элементы, очень  аккуратно  их прорабатывая, 
так  как  это  делают настоящие  художники.  

 
На доске представлены элементы узоров, часть их  можно 

раздать в виде опорных карточек. Учитель задает вопросы типа: 
найдите в работах элементы узоров.  

Дается время разобраться,  просмотреть узоры. Дается 
установка на то, что их можно и нужно использовать при построении 
собственной композиции. 

 
 
 
 
 
Итак, начнем J 
Желаю вам насладиться рисованием замысловатых орнаментов, 

получить удовольствие от творческого процесса. 
При желании можете воспользоваться карточками с узорами для 

рисования, применить их в своих рисунках в различных фигурах и 
интерпретациях, создав при этом свой уникальный рисунок 
(раздаточный материал – карточки с элементами узоров в стиле 
зентангл и дудлинг). 
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Слабоуспевающие школьники со слабым развитием мелкой 
моторики пальцев рук, со слабой концентрацией внимания, получают 
карточки разного уровня сложности: дорисуй узор; вставь элемент; 
разукрась; 

8 слайд (изображение работы  в  стиле дудлинг) 
фоновая спокойная, либо слегка  энергичная инструментальная 

музыка, изображение остается  на  экране  в  течении  всей  работы 
учеников, может  смениться  к завершению  работы видеозаготовкой 
«работа «Рыбка» в стиле Дудлинг» - за 5-8 минут  до  завершения 
практической работы. 

Практическая самостоятельная работа 

Работа  над  композицией «Узорная Рыбка». Работа над 
собственной композицией с опорой на иллюстрации (фоновая спокойная, 
либо слегка  энергичная инструментальная музыка, должна  меняться, 
звучит приглушенно не  очень громко). 

4. Заключительная часть 1-го  урока 
Подведение итогов: 
 
Выставка творческих работ учащихся. Определить лучшую 

работу, обсудить результаты. (по возможности представление 
собственной работы. Самооценка).  

 
Закрепление: 
 
Что вы узнали о Дудлинге? 
Дудлинг – это бессознательный рисунок, который состоит из 

различных художественных элементов. 
(2-й урок) 

5. Закрепление изученного материала  

Ход урока 

Учитель еще раз объясняет слово «Дудлинг» и демонстрирует 
образцы, иллюстрации работ выполненных в этой технике. 
Заключительный показ образцов учителем (презентация или видеоролик 
«Узорная Рыбка»). 

Обращает внимание учеников на разнообразие элементов узора. 
Повторение правил выполнения узора.  

а) Повторная демонстрация образцов работ в технике Дудлинг. 
б) Пересказ хода работы по плану. 
в) Самостоятельная работа. Работа  над  композицией «Узорная 

Рыбка». Продолжение  работы  над  эскизом композиции, проработка 
элементов узора в цвете. 

Слабоуспевающие школьники со слабым развитием мелкой 
моторики пальцев рук, со слабой концентрацией внимания работают 
по карточкам разного уровня сложности: дорисуй, раскрась узор; 
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вставь, раскрась элемент, могут продолжить СВОЮ работу прошлого 
урока. 

На экране видеоряд работ с изображением рыбки выполненных в 
технике Дудлинг с сопровождением  спокойной  не громкой музыки (за 10 
минут до завершения работы над композицией). 

5. Подведение итогов  
а) проверка работ учащихся (выставление всех работ, б) 

выставление оценок.  
в) представление лучших работ.  
г) проведение работы над ошибками (недостаточная прорисовка 

мелких элементов, неаккуратность  при  построении узора, ошибка  при  
компоновке основной формы и т.п). 

д) отметить лучшие стороны, моменты  каждой, даже  слабо 
выполненной  работы.  

 
Надеюсь, понравится рисовать в техниках дудлинг. Приятного 

творчества! 
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Автор: Козубина Валентина Сергеевна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: КГОБУ Владивостокская КШ №2 
Населённый пункт: Владивосток, Приморский край 
Тема: Открытое воспитательское мероприятие "Город чистоты и 
порядка". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Игра – путешествие «Откуда берутся грязнули?» 

Цели: в игровой форме воспитывать у младших школьников 
внимательное отношение к своему здоровью; знакомить учеников с 
основами гигиенических знаний. 
Оборудование: карта маршрута «Путешествие в город Чистоты и 
Порядка. 
Высказывания: «Чистота – залог здоровья», «Чисто жить – здоровым 
быть», «Чистая вода – для хвори беда». 
Рисунки учащихся с изображением предметов гигиены. 
Видеозапись: «Наша школа». 
Мультфильм: «Вовка в тридевятом царстве». 

Сегодня, друзья, мы отправляемся в игру-путешествие в город 
Чистоты и Порядка. 

Мы приглашаем вас всех принять участие в этом путешествии. Мы будем 
не только читать стихи, петь, играть, но самое главное всем вам надо 
хорошенько подумать обо всем, что увидите и услышите. 
Ребята, наш экипаж называется «Надежда». Как вы думаете, какой вид 
транспорта мы выберем для нашего путешествия? Конечно же, наш 
корабль «Надежда» по морю будет доставлять нас в нужном 
направлении. А наша первая остановка – это остров Грязнулька. 
(Экипаж «Надежда» громко говорит речёвку класса, поёт «Нашу песню».) 
Итак, остров Грязнулька: 
Здесь живут дети, которые перестали заботиться о чистоте и порядке. 
Они перестали умываться, чистить зубы, следить за чистотой в своих 
квартирах. Мальчики и девочки по утрам не спешат к умывальнику или 
крану с водой, чтобы мыться. 
Дети не следили за своими ногтями. 
Они перестали чистить свою обувь, следить за одеждой, разучились 
пользоваться чистым носовым платком. 
Самым странным человеком на станции Грязнулька считался мальчик, о 
котором рассказал поэт Яхнин в своем стихотворении «Очень правдивая 
история». 

Очень правдивая история». Яхнин Л. 
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Жил на свете мальчик странный – 
Просыпался я поутру 
И бежал скорее в ванну 
Умываться. Я не вру. 
Хотите верьте, хотите – нет. 
Руки мыл зачем-то с мылом, 
А лицо мочалкой тер… 
На руках все пальцы с мылом, 
Щеки в дырах до сих пор. 
Хотите – верьте, хотите - нет. 
Сыну мама запретила 
Умываться по утрам. 
Убрала подальше мыло 
Перекрыла в ванной кран. 
Хотите – верьте, хотите – нет. 
Мальчик этот был упрямый, 
Маму слушать не хотел. 
Умывался по утрам он 
И, конечно, заболел. 
Хотите – верьте, хотите – нет. 
Тут к нему позвали разных, 
Самых лучших докторов. 
А диагноз был таков: 
«Если мальчик будет грязным-  
Будет он всегда здоров». 
Вы мне верите? 
2-й ученик: «Как вы думаете, ребята, можно заболеть от чистоты?»  
Воспитатель: «Правильный ли диагноз поставили врачи?» 
1-й ученик: Школьники на станции Грязнулька перестали следить за 
своими волосами, перестали их подстригать. 
Воспитатель: Ученые определили, что волосы живут в среднем от  12 до 
15 сантиметров. Чтобы волосы были здоровыми, густыми, за ними нужно 
ухаживать и, прежде всего, расчесывать. При расчесывании волосы 
очищаются от пыли и грязи. Раз в неделю голову следует мыть горячей 
водой с мылом. А чтобы никому не пришлось пережить историю, какая 
произошла с одним мальчиком, волосы необходимо регулярно 
подстригать. 
Стихотворение Э.Успенского «Страшная история». 
Мальчик стричься не желает, 
Мальчик с кресла уползает, 
Кричит и заливается, 
Ногами упирается. 
Он в мужском и женском зале 
Весь паркет слезами залил, 
Парикмахерша устала 
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И мальчишку стричь не стала. 
А волосы растут. 
Год прошел. 
Мальчик стричься не приходит. 
А волосы растут, 
А волосы растут. 
Отрастают, отрастают, 
Их в косички заплетают… 
- Ну и сын, - сказала мать,  
- Надо платья покупать. 
Мальчик в платьице гулял, мальчик девочкою стал. 
И теперь он с мамой ходит завиваться в женский зал. 
 
2-й ученик: Школьники на станции Грязнулька очень плохо относятся к 
своим вещам.        Их портфели, книги и тетради находятся в ужасном 
состоянии. Да и сами дети неряшливы: 
одежда измятая, грязная, лицо и руки всегда в чернилах. 
Стихотворение В. Лившица «Неряха». 
Мне, признаться, неприятно. 
Что он делал? Где он был? 
Как на лбу возникли пятна 
Фиолетовых чернил? 
Почему на брюках глина? 
Почему фуражка блином 
И расстегнут воротник? 
Тротуар ему не нужен, 
Расстегнувший воротник, 
По канавам и по лужам  
Он шагает напрямик. 
Он портфель нести не хочет, 
По земле его волочит. 
Сполз ремень на левый бок, 
Из штанины вырван клок, 
Кто он – этот ученик? 
 
Воспитатель: А теперь отправляемся в город ЛЕНТЯЙСК. Ребята, 
обратите внимание на остров Лентяйск. Не правда ли,  что остров 
Грязнулька и Лентяйск так похожи? 
ПОЯВЛЯЕТСЯ ЛЕНЬ. 
Лень: А про меня вы забыли? 
Хоть бы на праздник пригласили, 
Всю жизнь всегда с собой водили, 
Сегодня все вдруг позабыли. 
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Но лень преодолела я свою, 
И перед вами я сейчас для вас  
Исполню любимый вальс. 
 
Поет:  Лень, лень, лень утром просыпается, 
             Лень, лень, лень в школу собирается. 
             Лень, лень, лень раньше вас родилась, 
             Лень, лень, лень в душу к вам забралась. 
 
Танцует: Лень с собою возьмите, лень в портфель положите, 
Без меня никуда, с вами вместе всегда! 
Тем более Лентяйск – мой любимый город 
Воспитатель: Ну садись. 
А теперь постарайтесь угадать, кто так грозно говорит, из какой сказки эти 
строчки и кто ее написал? 
Последовательное чтение несколькими учениками следующих отрывков: 
1-й ученик:  Вдруг из маминой из спальни, 
                        Кривоногий и хромой, 
                        Выбегает умывальник 
                        И качает головой: 
2-ой ученик:  Ах, ты гадкий, ах ты грязный.                      
                       Неумытый поросенок! 
                       Ты чернее трубочиста, 
                       Полюбуйся на себя: 
3-ий ученик: У тебя на шее вакса, 
                         У тебя под носом клякса, 
                         У тебя такие руки,  
                         Что сбежали даже брюки, 
                         Даже брюки, даже брюки 
                        Убежали от тебя. 
(Ответы учеников: Мойдодыр из сказки К.И. Чуковского «Мойдодыр»). 
Воспитатель: Правильно, в этой же сказке есть хорошие строчки. 
Помогите мне их закончить… 
                    Рано утром на рассвете 
                    Умываются мышата. 
Дети хором: И котята, и утята, 
                         И жучки, и паучки. 
Воспитатель:  А вот еще одна загадка. Откуда эти строчки и кто их автор? 
Ученик:  Мимо курица бежала 
                 И посуду увидала. 
                Куд-куда, куд-куда! 
                Вы откуда и куда? 
Ученик: И ответила посуда: 
                «Было нам у бабы худо. 
                Не любила нас она, 
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                Била, била нас она. 
                Запылила, закоптила, 
                Загубила нас она…» 
(Ответы детей: Из сказки КИ Чуковского «Федорино горе»). 
 
 
Воспитатель:  А что пообещала Федора своей посуде? 
Ученик: Я почищу вас песочком, 
               Окачу вас кипяточком. 
               И вы будете опять 
               Словно солнышко сиять. 
Воспитатель: Что сделала Федора в конце сказки со своей посудой? 
Ученики: Долго, долго целовала и ласкала их она, 
                  Поливала, умывала, полоскала их она. 
Воспитатель: Молодцы, все правильно. И последняя загадка. 
Кому принадлежат эти строчки? 
Если сын чернее ночи, 
Грязь лежит на рожице, - 
Ясно, это плохо очень 
Для ребячьей кожицы. 
Если мальчик любит мыло 
И зубной порошок, 
Этот мальчик любит мыло 
И зубной порошок, 
Этот мальчик очень милый, 
Поступает хорошо. 
Стихотворение В.В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». 
Воспитатель: Зачем моется человек? Почему плохо быть грязнулей? 
А теперь запомните советы доктора Воды, ведь именно о воде идет речь: 
Мой руки перед едой; 
Раз в неделю мойся основательно; 
Утром, после сна, мой руки, лицо, шею, уши; 
Каждый день мой ноги и руки перед сном; 
Воспитатель: 
 Лентяи не любят чисто писать в своих тетрадях, читать книжки. Они не 
воспитывают в себе привычку трудиться, помогать своим родителям в 
домашних делах. Послушайте, о чем мечтает один такой ленивый ученик. 
(В.Заходер «Петя мечтает). 
Если б мыло приходило 
По утрам ко мне в кровать 
И само меня бы мыло – 
Если б книжки и тетрадки 
Научились быть в порядке, 
Знали все свои места – 
Вот была бы красота! 
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Вот бы жизнь тогда настала! 
Знай гуляй да отдыхай! 
Тут и мама б перестала 
Говорить, что я лентяй… 
Воспитатель: Не только Петя мечтает о легкой жизни, но и Вовочка из 
мультфильма «Вовка в тридевятом царстве». 
Некоторые девочки и мальчики забывают хорошее и очень важное 
правило: у каждой вещи должно быть свое место. 
К этому следует приучить себя на всю жизнь. Такая привычка помогает 
хорошо учиться, успевает за день сделать массу различных дел. Порядок 
необходимо соблюдать во всем: тетради и книги должны лежать в 
определенном порядке. Тогда не надо будет ничего искать 
– все всегда под рукой, а не так, как в стихотворении И.Демьянова 
«Почему короткий день?». 
Почему короткий день? 
Ты искал с утра ремень. 
А потом резинки, золотом ботинки! 
Убирай все с вечера – 
Искать будет нечего! 
От себя прогонишь Лень 
И длиннее станет день! 

Ребята поют «Песенку про лень» (музыка В. Тугаринова, слова И. 
Михайловой).  

Воспитатель: Итак, ребята, нужна ли нам Лень в учебе? 
Дети: Нет! 
Воспитатель: Лень, надеюсь, ты слышала ответ 
Лень: Так, значит, вовсе не нужна я вам? 
            Тогда пусть громче музыка играет! 
            Пора мне ноги уносить, 
            А то ведь… всякое бывает! (кривляясь, уходит). 
 А пока наш корабль приближается к бухте УГАДАЙ-КА, мы успеем 
поиграть. (Проводится игра «Волшебный мешок». Дети нащупывают 
предметы личной гигиены и называют эти предметы.) 
Воспитатель: Внимание, внимание мы прибыли в бухту УГАДАЙ-КА. 
Здесь живут очень любознательные ученики. Они много читают, 
участвуют в различных конкурсах. Отгадайте загадки, которые они нам 
предложат. Чем быстрее вы их отгадаете, тем быстрее мы прибудем в 
город ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА. 
(Ребята, которые отгадывают загадку, подходят к «Волшебному 
сундучку» и достают этот предмет).  
ЗАГАДКИ: 
Мудрец в нем увидел мудреца, 
А глупец – глупца, баран – барана. 
Овцу в нем увидела овца, 
А обезьяну – обезьяна. 
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Но вот подвели к нему Федю Братова, 
И Федя увидел неряху лохматого. (Зеркало.) 
Целых 25 зубков 
Для кудрей и хохолков. 
И под каждым под зубком 
Лягут волосы рядком. (Расческа). 
Вроде ежика на вид, 
Но не просит пищи, 
По одежде пробежит – 
Она станет чище. (Платяная щетка). 
Гладко, душисто, моет чисто, 
Нужно, чтоб у каждого было, 
Что это, ребята? (Мыло). 
 
 
Волосистою головкой, 
В рот она влезет ловко, 
И считает зубы нам по утрам.           (Зубная щетка). 
Лег в карма и караулю, 
Рёву, плаксу и грязнулю, 
Им поутру потоки слёз 
Не забуду и про нос. (Носовой платок). 
Вот какой забавный случай! 
Поселились в ванной тучи. 
Дождик льется с потолка, 
До чего ж приятно это! 
Дождик теплый, подогретый, 
На полу не видно луж. 
Все ребята любят… (Душ). 
В Полотняной стране, 
По реке Простыне, 
Плывет пароход, 
То назад, то вперед. 
А за ним такая гладь, 
Ни морщинки не видать. (Утюг). 
(На закрепление предметов личной гигиены провести игру в мяч. 
Воспитатель бросает мяч, дети ловят и называют предметы личной 
гигиены.)  
Воспитатель: А наш корабль продолжает свой путь. Остановка. Это 
бухта БЕРЕЖЛИВЫХ. Здесь живут ребята, у которых с детства воспитана 
привычка бережного отношения ко всему. Ученики всегда помнят, что 
нужно беречь школьное имущество. 
Ученик:    Новая парта, черные крышки. 
                   В новеньких ящиках новые книжки. 
                   Краскою пахнет, смолою сосновой, 
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                   Парте приятно быть чистой и опрятной. 
Воспитатель: ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Мы добрались до острова 
ЧИСТОТЫ и ПОРЯДКА. Познакомимся с жителями этого острова. 
(Видеозапись). 
Как видите, ребята, здесь везде чистота и порядок. Дети хорошо учатся и 
любят трудиться. Здесь нет лентяев и грязнуль.  
Воспитатель: Вот видите, ребята, нет в этом городе лентяев и нерях.  
Наши дети ещё знает частушке о чистоте и порядке: 

ЧАСТУШКИ:  
1.Запевай, моя родная, 
   Мне не запевается, 
   Потому что кое-кто 
   Здесь не умывается. 
2.Форма, книги и тетрадки 
   Все у Дашеньки в порядке. 
   У нее ведь неспроста 
   Красота и чистота. 
3.Вова ручки-то не мыл 
   И чумазый весь ходил. 
   Ему дали для начала 
   Щетки, мыло и мочало. 
4. Если ты идешь покушать, 
     
5. Петя книгу всю порвал, 
    А еще не дочитал. 
   Да она не вечная, 
  Она библиотечная! 
6. Чтобы чистым сесть к столу, 
    Не валяйся на полу. 
    За одеждою следи, 
    Не запачкай, не порви! 
7. Чистота – залог здоровья, 
    И в учебе нам подспорье! 
    И хотим мы всех призвать 
    Гигиену соблюдать! 
    В умывальнике водой 
    Руки мой перед едой. 
   Дам совет тебе, послушай: 
А теперь подведем ИТОГ  нашего занятия. Какой вывод вы сделали? 
А наши пожелания: Пусть каждый класс, родная школа будет городом 
ЧИСТОТЫ                   и ПОРЯДКА. 
Чтение пословиц: ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ. 
ЧИСТО ЖИТЬ – ЗДОРОВЫМ БЫТЬ. 
ЧИСТАЯ ВОДА – ОТ ХВОРИ  БЕДА. 
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СПО по теме "Хромосомные заболевания человека". 
Раздел образования: Профессиональная образовательная 
организация 

 
Методическая разработка практического занятия для преподавателя 

составлена в соответствии с ФГОС СПО специальностей 31.02.01 
Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело по 
теме «Хромосомные заболевания человека». 

Методическая разработка включает вопросы для устного 
собеседования, задания для самоподготовки, тесты входного контроля, 
совместная работа преподавателя и обещающегося, самостоятельная 
аудиторная работа для обучающегося, самостоятельная внеаудиторная 
работа для обучающихся, тесты итогового контроля, вопросы для 
самоконтроля знаний, темы для составления электронных презентаций и 
подготовка рефератных сообщений, эталоны ответов.  

Структура и содержание методического пособия будут способствовать 
заинтересованности обучающихся в обучении и достижении ими высоких 
результатов.  

 

 

1. Пояснительная записка.  

Методическая разработка предназначена для проведения 
теоретического занятия по теме «Хромосомные заболевания человека». 

Представленная методическая разработка может быть 
использована студентами, как на занятиях, так и во внеурочное время. 
Она позволяет, не прибегая к другим источникам, полностью изучить 
тему занятия. Студенты, недостаточно хорошо усвоившие материл 
поданной теме в отведенное учебное время или пропустившие занятие, 
могут использовать данное пособие для самостоятельного изучения 
пропущенной темы и самоконтроля знаний. 
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Тема «Наследственная патология» является основополагающей в 
процессе изучения медицинской генетики. До ХХ века главной 
проблемой медицины были инфекционные заболевания, уносившие 
миллионы человеческих жизней. Открытие антибиотиков вложило в руки 
медиков эффективное орудие борьбы со многими инфекциями. В 
настоящее время медицинским работникам все чаще приходится иметь 
дело с наследственной патологией, число которой постоянно растёт, 
отмечаются новые формы наследственной патологии. Эти заболевания 
могут с высокой вероятностью явиться причиной инвалидности или 
преждевременной гибели пациента. Поэтому в современных условиях 
средний мед. работник должен иметь представление о различных 
наследственных патологиях, о причинах их возникновения, возможных 
мерах предупреждения их возникновения, об особенностях ухода за 
больными с наследственной патологией. Материал, изученный на 
данной лекции, может быть использован в большей или меньшей 
степени при изучении предметов общемедицинского цикла и цикла 
специальных дисциплин.  

С начала второй половины нашего века в связи с искусственным 
увеличением фона радиации и открытием хромосомных болезней 
начались исследования в области индуцированного радиационного, а 
далее и химического мутагенеза у человека.  

Хромосомные болезни – это большая группа врождённых 
наследственных заболеваний, которые характеризуются наличием 
множественных пороков развития.  

Все хромосомные болезни можно разделить на три группы: полные 
формы с изменением числа хромосом; полные формы с изменением 
структуры хромосом; мозаичные формы с хромосомными или 
геномными мутациями. 

В основе геномных мутаций лежит два механизма:  
• Не расхождение хромосом.  Это может произойти во время 

первого или второго мейотического деления. При этом 
хромосомы или сестринские хроматиды отходят к одному 
полюсу. В результате образуются дисомные и нуллисомные по 
какой-либо хромосоме гаметы.  

В основе хромосомных мутаций, т.е. хромосомных заболеваний, 
обусловленных изменением структуры отдельных хромосом, лежат 
следующие механизмы: транслокация (обмен сегментами различных 
хромосом); делеция (утрата части хромосомы); дупликация (удвоение 
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сегмента хромосомы); инверсия (разрыв хромосомы в двух местах и 
поворот это участка на 180 ͦ). 

 
 
 
Главными эффектами хромосомных аномалий являются 

летальность и врождённые пороки развития. Патологическая роль 
хромосомных аномалий начинает проявляться уже со стадии зиготы. 
Это является одним из главных факторов внутриутробной гибели 
эмбриона.  

Частота хромосомных болезней среди новорождённых составляет 
5:1000 – 7:1000; среди мертворождённых и детей, умерших в возрасте 
до года 22:1000.  

Окончательный диагноз хромосомной патологии возможен только 
после проведения цитогенетического анализа (кариотипирования).  

В наши дни изучение различных мутаций у человека ведётся более 
широко в связи с увеличением количества и разновидности мутагенных 
факторов. Эти исследования имеют колоссальное значение, поскольку 
уровень спонтанного и индуицироваванного мутагенеза (вследствие 
увеличения числа и интенсивности разнообразных мутагенов) 
продолжает возрастать. Перед антропогенетикой в связи в связи с этим 
встаёт ряд задач первостепенной важности. Это, прежде всего борьба 
против возникновения и накопления отрицательных мутаций, за 
устранением мутагенов, поиски антимутагенов и всестороннее изучение 
генетического действия факторов цивилизации и среды человека.  

Изучение этой темы даёт возможность обучающимся анализировать 
механизмы хромосомных, геномных мутаций. Понять роль 
наследственности и среды, формирование признаков человека. Привить 
ответственность за своё здоровье, здоровье родственников, 
окружающих и потомков. Давать количественные оценки и установить 
причинно-следственные связи роли наследственности и среды для 
развития того или иного признака.   

 

Тип занятия: изучение нового материала. 
Вид занятия: лекция. 
Цели: изучение и первичное закрепление знаний. 
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2.1 Технологическая карта учебного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (образец заполнения) 
 

 
 
ФИО 

преподавате

ля, 

квалификаци

онная 

категория 

Магомедова Зубаржат Гусейнова 
Высшая категория 

Код, 
наименовани
е 
специальност
и 

31.02.01.  Лечебное дело 
31.02.02. Акушерское дело 
34.02.01. Сестринское дело. 

Учебная 
дисциплина/М
ДК 

ОП9 основы медицинской генетики. 

Интегративны
е связи 

Межпредметные Внутрипредметные 
Анатомия и физиология 
человека, Основы 
сестринского дела, СД в 
терапии, СД в педиатрии, 
биология, патология, СД в 
акушерстве и гинекологии, 
гигиена и экология 
человека, СД в 
оториноларингологии, СД 
в неврологии, СД в 
дерматологии, СД в 

Типы наследования 
признаков и методы 
изучения 
наследственности 
человека. 
Наследственность и 
среда. Мутагены, 
антимутагены. 
Молекулярные и 
цитологические основы 
наследственности. 
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хирургии, СД в 
офтальмологии. 

Медико-генетическое 
консультирование. 

Формируемые 
компетенции 

Общие компетенции Профессиональные 
компетенции 

ОК – 1.1, 1.2, 1.3  
Уровень 
освоения 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных 
объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по 
образцу, инструкции или под руководством) 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное 
выполнение деятельности, решение проблемных 
задач) 

Тема 

учебного 

занятия 

Наследование свойств крови человека. 

Количество 
часов 

2 часа (90мин). 

Вид учебного 
занятия (таб. 
1) 

Лекция  

Тип учебного 
занятия (таб. 
1) 

Изучение нового материала. 

Методы 
обучения 
(таб. 2) 

Объяснительно-иллюстративный метод. 

Цели 
учебного 
занятия 

Обучающая Развивающая Воспитательна
я 

Ознакомиться с 
классификацией. 
Особенностями 
клинических 
проявлений 
наследственных 
заболеваний. 
Механизмами и 
причинами 
возникновения 
хромосомных 

Развивать умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, поиско – 
информационное 
умение 
приобретения 
знаний по 
предмету с 
использованием 

Воспитывать 
ответственнос
ть за 
состояние 
здоровья 
своих 
родственников 
и потомков, 
привить 
чувства 
ответственнос
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болезней 
человека. 
Современными 
методами 
профилактики 
наследственных 
патологий. 
Ознакомиться с 
цитогенетическим 
методом и 
методом 
дерматоглифика.   

различных 
источников 
информации и 
информационных 
технологий, а 
также пониманию 
характера 
появления 
наследственной 
патологии.    

ти за 
состояние 
окружающей 
среды и 
проблем 
генетики. 

Методы 
контроля 
результатов 
обучения 
темы 
учебного 
занятия 

Фронтальный опрос. 

Организация 
образователь
ного 
пространства 
учебного 
занятия 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Основна
я 
литерату
ра 

Дополнитель
ная 
литература 

Методичес
кая 
литература 

Мультимедийно
е 
оборудование, 
ноутбук.  

«Лекции 
по 
основам 
медицин
ской 
генетики
» 

И. П. 
Карузин 
«Учебное 
пособие по 
основам 
генетики» 
Н.П. Бочков 
«Медицинска
я генетика» 

Рабочая 
программа, 
календарно
-
тематическ
ий план, 
поурочный 
план, 
методическ
ая 
разработка 

Характеристи
ка этапов 
урока 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающихся 

Формы 
обучен
ия 

Результат  
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Организацион
ный момент 
(мин) 

Приветствует, 
проверяет 
готовность к 
занятию 

Приветствуют 
педагога, 
проверяют 
уровень своей 
готовности к 
уроку 

Фронта
льная 

Волевая 
саморегул
яция 

Проверка 
домашнего 
задания (мин) 

Проводит 
фронтальную 
проверку 
домашнего 
задания с 
целью 
выявления 
обучающихся, 
не 
выполнивших 
данный вид 
работы; 
организует 
повторение 
базового 
теоретического 
материала 

Демонстрирую
т уровень 
выполнения 
домашнего 
задания, 
задают 
вопросы, 
возникавшие в 
ходе 
осуществления 
самостоятельн
ой работы. 

Фронта
льная 

Умение 
отличать 
выполненн
ое 
задание от 
невыполне
нного, 
определят
ь объем 
знаний, 
которые 
уже были 
усвоены и 
которые 
еще 
предстоит 
усвоить. 

Первичная 
проверка 
понимания 
изученного 
(мин) 

Озвучивает 
важные 
положения 
ранее 
пройденной 
темы, 
осуществляет 
постановку 
учебной 
проблемы. 

Отвечают на 
вопросы 
педагога, 
участвуют в 
процессе 
постановки 
учебной 
проблемы. 

Фронта
льная 

Умение 
точно 
выражать 
свои 
мысли и 
формулир
овать 
вопросы 
для 
получения 
ответов. 
Формиров
ание 
четких 
мыслитель
ных 
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процессов, 
выработка 
умения 
анализиро
вать 
информац
ию.  

Изучение 
новых 
знаний (мин) 

Излагает новый 
материал, 
организовывает 
повторение 
особо важных 
моментов для 
выравнивания 
условий 
восприятия 
информации 
разными 
группами 
обучающихся 

Слушают 
объяснения, 
задают 
уточняющие 
вопросы 

Фронта
льная 

Подведен
ие под 
понятие, 
целеполаг
ание 

Применение 
новых знаний, 
обобщение и 
систематизац
ия (мин) 

Предлагает 
индивидуальны
е задания 

Выполняют 
полученные 
задания по 
установленном
у алгоритму, 
проводят 
самоконтроль  

Индиви
дуальн
ая 

Выработка 
УУД 
(универса
льные 
учебные 
действия): 
оценка, 
контроль. 

Контроль и 
самоконтроль
, коррекция 

Организует 
самостоятельну
ю проверку с 
применением 
новых знаний, 
помогает 
обучающимся 
выполнять 
контроль друг 
друга и 
самоконтроль. 

Выполняют 
самостоятельн
ую работу, 
перекрестный 
контроль, 
самоконтроль.  

Индиви
дуальн
ая 

Умение 
структурир
овать 
знания, 
выбирать 
наиболее 
эффектив
ные 
способы 
решения 
задач.  



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 66 

Подведение 
итогов 
занятия, 
рефлексия 

Актуализирует 
внимание на 
пройденном 
материале, 
задает вопросы 
о задачах 
урока, 
побуждает к 
высказыванию 
своего мнения, 
соотносит 
достигнутые 
цели с 
поставленным 
результатом.  

Формулируют 
результат 
работы на 
уроке, 
называют 
основные 
тезисы 
усвоенного 
материала.  

Фронта
льная 

Самоопре
деление, 
самоусвое
ние 
знаний, 
определен
ие объема 
материала
, который 
еще 
предстоит 
выучить.  

 
 

2.2. Содержание теоретического материала.  

Геномные и хромосомные мутации человека 

Формирование, эволюция и становление вида 
Homosapiensпроисходили, как и у всех обитателей 
нашей планеты,  под влиянием обычных факторов 
микроэволюции, при ведущем участии 
естественного отбора, действующего на элементарный эволюционный 
материал – мутации и их комбинации.  
 

Наследственные болезни 

 

 

Моногенные или генныеМультифакториальные  

Хромосомные 

 

 

болезни, связанные с аномалиямиболезни,связанные со структурными  
количества хромосом(аберрациями) хромосом мутации) 
(геномные нарушения) 
 

 

Нарушение Нарушение числа               Структурные            Структурные 
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числа аутосом     половых хромосом          аномалии  аутосом        аномалии        
половых хромосом                                                                                                                                                              

По данным ВОЗ 0,8 – 1% нарушения состояния здоровья ребёнка 
связаны с изменением хромосом.  
Общая характеристика хромосомных заболеваний  

Хромосомные болезни – это группа наследственных болезней, в 
основе которых лежит хромосомные (изменения структуры хромосом) 
или геномные мутации (изменения числа хромосом) сопровождающиеся 
множественными врожденными пороками развития. 

Все хромосомные болезни разделены на 3 группы: 
1. - Полные формы – с изменением числа хромосом  
2. - Полные формы – с изменением структуры хромосом  
3. - Мозаичные формы – с хромосомными и геномными мутациями  

Клинико-цитологические характеристики наиболее 

распространенныххромосомных болезней. 

Хромосомные болезни – это группа заболеваний, вызываемых 
изменениями числа (геномные мутации) или структуры (хромосомные 
аберрации) хромосом, видимыми в световой микроскоп. Существует 
много разнообразных аномалий кариотипа. Хромосомные аберрации и 
изменения количества хромосом могут возникать на разных этапах. 
Если они имеются уже в гаметах родителей, то аналогичная аномалия 
будет наблюдаться во всех клетках развивающегося организма (полный 
мутант). Хромосомные аномалии могут возникать и в процессе 
эмбрионального развития при дроблении зиготы. В норме каждый 
бластомер содержит одинаковый набор хромосом, идентичный набору 
зиготы. Однако в некоторых случаях возможно нарушение расхождения 
хромосом, вследствие чего в разные бластомеры попадет неодинаковое 
их количество (один бластомер с моносомией, а другой — с трисомией). 
При последующем дроблении возникают две клеточные линии (клоны), 
сохраняющие особенности аномального кариотипа. В зависимости от 
стадии, на которой произошло нарушение, и интенсивности 
размножения клеток число этих клеточных популяций может быть 
различным. Остальные клетки, ведущие начало от нормальных 
бластомеров, будут иметь неизмененный кариотип. Такое явление 
называется генетическим мозаицизмом. Мозаичные организмы могут 
содержать несколько (2, 3, 4 и более) клеточных клонов с - это группа 
заболеваний, различными кариотипами. Это явление может 
сопровождаться патологией всего организма, либо отдельных его 
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органов и систем. При незначительном количестве аномальных клеток 
фенотипические проявления могут не обнаруживаться. 

В основе хромосомных болезней лежат синдромы, связанные с 
нарушением плоидности, изменениями числа хромосом или 
нарушением их структуры. Нарушение плоидности у детей представлено 
лишь синдромом триплоидии (дети погибают в первые часы или дни 
после рождения). Синдромы трисомий наиболее частая форма 
хромосомной патологии у человека. Полная моносомия, совместимая с 
жизнью, наблюдается только по X-хромосоме. В основе синдромов, 
обусловленных структурными нарушениями хромосом, лежат либо 
частичные трисомии, либо частичные моносомии, либо их сочетания. 
Хромосомные болезни встречаются довольно часто. Частота 
хромосомных болезней у живорожденных детей составляет примерно 2, 
4 случая на 1000 родившихся. Большинство хромосомных аномалий 
(полиплоидии,гаплоидии, трисомии и моносомии по первым парам 
крупных хромосом являются несовместимыми с жизнью. Такие 
эмбрионы или плоды элиминируются из организма матери на ранних 
или более поздних сроках беременности. 

Окончательный диагноз хромосомных болезней устанавливается 
цитогенетическими методами. 2. Наиболее часто у человека 
встречаются трисомии по 13-й, 18-й и 21-й паре хромосом.  

Синдром Патау (синдром трисомии 13) встречается с частотой 1 : 
6000. 

 Имеются два цитогенетических варианта синдрома Патау: простая 
трисомия и робертсоновская транслокация. 

Синдром Эдвардса (синдром трисомии 18) встречается с частотой 
примерно 1:7000. Дети с трисомией 18 чаще рождаются у пожилых 
матерей. Для женщин старше 45-ти лет риск родить больного ребенка 
составляет 0,7%. Цитогенетически синдром Эдвардса представлен 
простой трисомией 18, значительно реже встречаются мозаичные 
формы и как исключение Синдром Эдвардса у девочек встречается 
значительно чаще, чем у мальчиков, что связано, возможно, с большей 
жизнестойкостью женского организма. 

Синдром Дауна (синдром трисомии 21) - частая форма 
хромосомной патологии у человека: 1:900. Достоверно установлено, что 
дети с синдромом Дауна чаще рождаются у пожилых родителей. Если 
возраст отца свыше 46 лет, а матери 41-46 лет, то вероятность 
рождения больного ребенка с синдромом Дауна возрастает до 4,1%. 
Наиболее распространенными цитогенетическими формами синдрома 
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Дауна являются простая трисомия, транслокационная форма и 
мозаицизм. За возникновение фенотипических проявлений синдрома 
Дауна отвечает лишь небольшой участок длинного плеча 21-й 
хромосомы (21q+), и каким бы образом он не был удвоен, развивается 
самая типичная клиническая картина. 

Помимо полныхтрисомий, описано довольно много синдромов, 
связанных с частичными трисомиями. 

Синдром «Кошачьего крика» (5р-) обусловлен делецией короткого 
плеча 5-й хромосомы. Дети с этим синдромом рождаются у родителей 
обычного возраста. Популяционная частота синдрома примерно 
1:45000. 

Синдром трисомии Х хромосомы -геномные мутации (не 
расхождение хромосом в мейозе у одного из родителей – главным 
образом у матери) связанные с увеличением числа Х хромосомы (47 
хромосом = 44 + ХХХ) или более чем 3 –мя хромосомами.  

Соответственно числу Х хромосом увеличивается число телец Барра.  
Синдром Клайнфельтера - геномная мутация связанная с 

увеличением Х хромосом (не расхождение хромосом во время мейоза). 
Сидром дисомии по Y хромосоме - другим вариантом синдрома 

Клайнфельтера является полисомия по Y хромосоме 47(хромосом)= 
44+ХYY 

Синдром Шерешеского-Тернера– моносомия Х 
хромосомы.Геномная мутация, связанная с Х хромосомой в кариотипе 
женщины (не расхождение хромосом вовремя миоза). 

Диагностика наследственных болезней, обусловленных геномными 
и хромосомными мутациями, проводится цитогенетическими методами.  

Принципы терапии наследственной патологии человека. Можно 
выделить три подхода к лечению наследственных болезней и болезней 
с наследственной предрасположенностью: симптоматическое, 
патогенетическое и этиологическое. 

Симптоматическое лечение применяют при всех наследственных 
болезнях: при болях психических заболеваниях аналгетики, при 
успокаивающих, при муковисцидозе - вещества, разжижающие слизь, 
при воспалительных процессах антибиотики и т.п. При врождённых 
пороках развития широко применяется хирургическое симптоматическое 
лечение (удаление шестого пальца, полипов, катаракты, устранение 
пороков развития сердца и др.).  

Патогенетическое лечение в настоящее время интенсивно 
разрабатывается для болезней обмена веществ, обусловленных 
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генными мутациями. Оно может проводиться по следующим 
направлениям.  

Коррекция обмена: ограничение или исключение 
неметаболируемого вещества из пищи (фенилаланина) и освобождение 
от продуктов обмена путем усиленного их выведения, плазмофереза 
или гемосорбции (фенилпировиноградная кислота). Метаболическая 
ингибиция применяется в тех случаях, когда надо снизить интенсивность 
синтеза, накапливаемого при наследственной болезни субстрата 
(например, мочевой кислоты при подагре). Заместительная терапия 
применяется при наличии у больного аномальных ферментов, не 
обеспечивающих выработку продукта, например, введение тироксина 
при гипотиреозе, гормона роста - при карликовости, инсулина – при 
диабете, некоторых коферментов и ферментов – при ферментопатиях, 
угнетения синтеза ферментов при их излишках и др.  

Этиологическое лечение является наиболее оптимальным, 
поскольку устраняет причину заболевания и радикально его излечивает. 
Для этиологического лечения применяются методы генной инженерии, 
которые в настоящее время выходят за рамки экспериментов. 
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2.3. Дидактический материал.  

Вопросы фронтального опроса. 
1) Дайте определение термину изменчивость. 
2) Назовите классификацию изменчивости и виды 

изменчивости. 
3) Дайте определение онтогенетической 

изменчивости. 
4) Дайте определение модификационной 

изменчивости. 
5) Перечислите основные характеристики 

модификационной изменчивости.  
6) Какую изменчивость называют наследственной? 
7) Дайте определение комбинативной изменчивости. 
8) Дайте определение мутационной изменчивости. Какие механизмы 

лежат в основе мутации? 
9) Какова классификация мутации? 
10)  Перечислите мутации по адаптивному значению и характеризуйте 

их. 
11) Какие Вы знаете мутации по изменению в геноме, назовите и дайте 

характеристики. 
12) Объясните, как можно понять изменения структуры ДНК? 
13) Перечислите внутрехромосомные мутации и охарактеризуйте их.  
14) Что представляет собой межхромосомная мутация (транслокация) 
15) Какие виды геномных мутаций вы знаете? 
16) Дайте определение термину «гетероплоидия» и назовите формы 

гетероплоидии, характеризуйте и назовите причины возникновения 
гетероплоидии. 

17) Дайте определение термину полиплоидия и назовите формы 
полиплоидии. 

18) Какие факторы называют мутагенными. Назовите 3 группы 
мутагенных факторов. 

19) Дайте объяснения терминам: комутаген, десмутаген, аутомаген. 
20) Дайте объяснение термину антимутаген.  

Эталоны ответов: 

1. Изменчивость – это разнообразие индивидов (особей) внутри 
одного вида. 

2. Изменчивость: 
1) Ненаследственная: модификационная, онтогенетическая. 
2) Наследственная: комбинативная, мутационная. 
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3. Онтогенетическая изменчивость – это реализация нормы реакции 
организма во времени, в ходе его индивидуального развития. 

4. При модификационной изменчивости изменяется фенотип (рост, 
вес, масса, окраска, характер) под влиянием факторов внешней 
среды, а генотип (гены, хромосомы и число хромосом) не 
изменяется. 

 
5. Зависит от окружающих условий. 
     Носит групповой характер. 

Является определенной  
Имеет статистические закономерности. 
Определяется нормой реакции.  

6. При наследственной изменчивости в изменения вовлекается 
наследственный материал.  

7. При комбинативной изменчивости возникает новая комбинация 
генов, в результате скрещивания взаимодействия генов, важным 
источником комбинативной изменчивости является кроссинговер 
(чем больше комбинаций генов, тем лучше для потомства) 

8. Мутационная изменчивость – это внезапное, устойчивое 
изменение генетического материала.  

В основе мутации лежат изменения числа, структуры хромосом и 
структуры ДНК. 
9.  Различают 2 классификации:  

1)  По адаптивному значению; 
2) По изменениям в геноме. 

10.  1)  Нейтральные – изменяют признак, но на жизненную 
способность организма не влияют (например, цвет радужной 
оболочки одного глаза). 

Гиперэлластичная кожа, СиндромЭлерса — Данло,Эхолокация 

Вечная молодость, Нечувствительность к боли, Суперсила, 

Золотая кровь 

1) Полезные – повышают жизнеспособность организма (возникает 
редко, но имеют большое значение в прогрессивной эволюции). 

2) Вредные – влияют на жизнеспособность организма. 
а) Несовместимые с жизнью (летальные мутации) 
б) Понижают жизнеспособность (причина наследственных 

заболеваний). 
11.   1. Генные – изменяется структура ДНК 

2. Хромосомные – изменяется структура хромосом. 
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3. Геномные – изменение числа хромосом. 
12. Замена, утрата или прибавление нуклеотидов. 
13. 1) Инверсия – поворот участка внутри хромосомы на 180 

градумов. 
      2) Делеция – выпадение участка хромосомы. 
      3) Репликация – прибавление участка хросомы 
14. Это обмен участками между негомологичными 

хромосомами. 
15. Гетероплоидия, полиплоидия. 
16. Гетероплоидия – некратное изменение числа хромосом, 

возникает в результате неправильного расхождения хромосом в 
процессе мейоза. Различают следующие формы гетероплоидии: 
моносомия 46-1=45, трисомия 46+1=47, тетросомия 46+2=48, 
пентосомия 46+3=49.   

17. Полиплоидия – это кратное изменение числа хромосом, у 
человека не встречается, очень редко встречается в животном 
мире, часто в растительном.  

18. Мутагены – это факторы внешней среды, которые вызывают 
стойкое изменение генома. 

Различают следующие мутагенные факторы: 
• Физические 
• Химические 
• Биологические 

19.    Комутаген – фактор, усиливающий действие 
мутагена (пищевые добавки, синтетическая косметика). 
   Аутомутагены - это мутагенные факторы, возникающий в 
организме в результате обмена веществ (этиловый спирт в 
организме окисляется до ацетальдегида. Очень токсичен! 
Участвует в биологических реакциях, протекающих в организме 
человека, способен подавлять дыхательные процессы в клетках; 
Уксус) 

     Десмутаген - вещества, разрушающие мутаген до его 
проникновения в клетку. 
20. Антимутаген – это вещества, которые способны снижать 

частоту мутаций и стабилизировать мутационные процессы до 
естественного уровня (разрушающие мутаген после 
проникновения в клетку).  

ТЕСТ 
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1. Мутационная изменчивость - это: 
а. приспособление к окружающей среде; 
б. скачкообразное появление новых разновидностей и видов; 
в. сочетание новых комбинаций из имеющихся в природе. 
 

2. Хромосомные абберации - это: 
а. инверсия; 
б. полиплоидия; 
в. делеция 

 
3. Модификационная изменчивость - это: 

а. приспособление к окружающей среде; 
б. скачкообразное появление новых разновидностей и видов; 
в. сочетание новых комбинаций из имеющихся в природе. 
 

4. Геномной мутацией является: 
а. дупликация; 
б. транслокация; 
в. полиплоидия; 

 
5. Комбинационная изменчивость - это: 

а. приспособление к окружающей среде; 
б. скачкообразное появление новых разновидностей и видов; 
в. сочетание новых комбинаций из имеющихся в природе. 
 

6. Фенотипическая изменчивость - это: 
а. приспособление к окружающей среде; 
б. скачкообразное появление новых признаков; 
в. сочетание новых комбинаций генов из имеющихся в природе. 

 
7. Фактор, снижающий действия мутагенов: 

а. антимутагены 
б. комутагены 
в. аутомутагены 

 
8. Фактор, усиливающий действия мутагенов: 

а. аутомутагены 
б. комутагены 
в. десмутагены 
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9. Геномные изменения при которых нарушается соотношение 

отдельных хромосом в геноме, называется: 
а. Полиплоидиия 
б. Модификация 
в. Рекомбинация генов 
г. Гетероплоидия  
д. Транслокация 
е.  

10.  К биологическим мутагенам относятся: 
а. Нитраты 
б. Ферменты 
в. Влажность 
г. Вирусы 

 
 
 
 
 

 
Эталоны 

 
1. б 
2. а, в 
3. в 
4. в 
5. в 
6. а 
7. а 
8. б 
9. г 
10. г 
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Вопросы с картинками: 

Как могли возникнуть данные изменения в фенотипе? 
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Эталоны:  

1. Фенотипическая 
2. Различные условия среды. 
3. Генотипическая 
4. 1 – Б, Г, Е 

2 – А, В, Д 
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3. Заключительная часть.  

1. Кратко охарактеризуйте хромосомные заболевания. 
2. Что такое гетероплоидия? 
3. Какова причина возникновения гетероплоидии? 
4. Классификация хромосомных болезней. 
5. Какова классификация наследственных заболеваний? 
6. Каковы особенности клинических проявлений наследственных 

патологий. 
7. Перечислите заболевания, связанные с трисомией аутосом. 
8. Перечислите заболевания, связанные с полисомией Х-хромосом. 
9. Назовите заболевания, связанные с моносомией Х-хромосом. 
10.  В каких возрастных интервалах резко повышается риск 

рождения детей с хромосомной патологией? 
11.  Назовите диагностические критерии болезни 

Клайнфельтера. 
12.  С какой частотой рождаются дети с синдромом Дауна? 
13.  С какой частотой рождаются дети с синдромом «Кошачьего 

крика» 
14.  Назовите диагностические критерии синдрома Патау. 
15.   Что означает термин гетероплоидия?  

Эталоны ответов: 

1. Хромосомные болезни – это группа наследственных болезней в 
основе которых лежат хромосомные (изменения структуры 
хромосом) или геномные мутации (изменения числа хромосом), 
сопровождающие множественными врожденными пороками 
развития. 

2. Это некратное изменение числа хромосом. 
3. Гетероплоидия возникает в результате неправильного 

расхождения хромосом в процессе мейоза под влиянием факторов 
внешней среды. 

4. Все хромосомные болезни разделены на 3 группы: 1. Полные 
формы – с изменением числа хромосом; 2. Полные формы – с 
изменением структуры хромосом; 3. Мозаичные формы – с 
хромосомными и геномными мутациями. 

5. Наследственные заболевания классифицируются в зависимости от 
уровня структурно функциональной организации наследственного 
материала и роли наследственности и среды в формировании 
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фенотипа; по характеру метаболитических расстройств; по 
органно-системному принципу. 

6. Ранняя монифистация, хроническая прогредиентное течение, 
относительная резидентность к терапии, множественность 
поражения, семейный характер, клинический полиморфизм. 

7. Синдром Дауна, синдром Патау, синдром Эдварса. 
8. Синдром трисомии Х-хромосомы, синдром Клайнфельтера. 
9. Синдром Шерешевского-Тернера. 
10.  Риск рождения детей с хромосомной патологией повышается 

с возрастом матери старше 35 лет. 
11.  Высокий рост, удлиненные по сравнению с туловищем руки и 

ноги, евнуховидное телосложение (узкие плечи, широкий таз, 
оволосение и жироотложение по женскому типу), наблюдается 
психическая отсталость, больные бесплодны. 

12.  Частота 1:700-1:800 
13.  Частота 1:4500 
14.   Окружность головы уменьшена; лоб скошен низкий; глазные 

щели узкие; переносье запавшее; ушные раковины 
деформированы; расширение верхней губы и неба (двусторонняя). 

  Это некратное изменение хромосом. Гетероплоидия возникает в 
результате неправильного расхождения хромосом в процессе мейоза. 
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Задание на дом.  

1) Н.П. Бочков «Медицинская генетика», стр. 109-123. 
2) Лекционный материал. 
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4. Информационные источники.  

1. Васильева, Е.Е. Генетика человека с основами медицинской 
генетики. Пособие по решению задач: Учебное пособие / Е.Е. 
Васильева. - СПб.: Лань, 2016. - 96 c 
2. Глухов, М.М. Генетика человека с основами медицинской генетики. 
Пособие по решению задач: Учебное пособие / М.М. Глухов, И.А. 
Круглов. - СПб.: Лань, 2016. - 96 c. 
3.  Биология : в 2 т. : учебник / под ред. В. Н. Ярыгина. — М. : ГЭО- ТАР-
Медиа, 2015. — 736 с. 
4.  Васильева, Е. Е. Генетика человека с основами медицинской 
генетики. Пособие по решению задач : учеб, пособие / Е. Е. Васильева. — 
М. : Лань, 2016. — 96 с. 
5. Генетика : учебник для вузов / под ред. В. И. Иванова. — М. : 
Академкнига, 2006. — 638 с. 
6. Дьяченко, В. В. Практикум по генетике : учеб, пособие / В. В. Дьяченко. 
— Брянск : Изд-во Брянского ГАУ, 2015. — 142 с. 
7. Левитин, В. Удивительная генетика / В. Левитин. — М. : ЭНАС, 2013. 
— 256 с. 
8. Пухальский, В. А. Введение в генетику : учеб, пособие / В. А. 
Пухальский. — М. : ИНФРА-М, 2014. — 224 с. 
9. Хлебова, Л. П. Задачи по генетике. Часть 1. Менделевская генетика : 
учеб, пособие / Л. П. Хлебова, О. В. Ерещенко. — Барнаул : Изд-во 
АлтГУ, 2014. — 154 с. 
10. Марусин А. В. и др. ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА - Генетика. - 2016. - Т. 52. - 
№. 3. - С. 376-384. 
11. Схаляхо Р. А. и др. ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА - ГЕНЕТИКА. - 2016. - Т. 52. 
- №. 5. - С. 595-604. 
12. Темняткин С. Н. и др. ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА - ГЕНЕТИКА. - 2017. - Т. 
53. - №. 3. - С. 378-389. 

Информационные источники 

o http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970424957.html 
o http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429570.html 
o Генетика - http://www.genetiku.ru/ 
o Библиотека по медицине - http://www.sohmet.ru/ 
o Единое окно допуска к образовательным ресурсам - 
http://window.edu.ru/window 
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5. Приложение. 

Дайте определение понятиям «кариотип», «кариограмма (идиограмма)» 
и «гетероплоидия». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кариотип – совокупность хромосом соматической клетки (2n - 46), 
характеризующая организм данного вида.  

Идиограмма – систематизированный кариотип, расположение 
хромосом по мере убывания их величины и расположения центромер.  

Гетероплоидия – некратное увеличение числа хромосом.  
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Болезнь Дауна – трисомия 21 хромосомы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♀ 46    х    ♂ 46 

 

 

 

 

 

 

                                  47             45 

 

Причина: трисомия 21 хромосомы в результате не расхождения 
хромосом в яйцеклетке во время мейоза, либо на разных стадиях 
дробления зиготы (47, ХХ (ХУ) +21).  

Различают следующие формы синдрома: 
- Простая (47, ХХ (ХУ) + 21) 
Мозаицизм  
- Транслакационная (21хромосома транслацированна на 

акроцентрическую хромосому группа D или G 

2
4 

2
2 

2
3 

2
3 
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Соотношение больных мальчиков и девочек среди новорожденных 

составляет 1:1  
Проявления: 
Ø - Монголоидный разрез глаз  
Ø - Круглое уплощенное лицо  
Ø -Короткий нос и плоская переносица  
Ø - Эпикант внутреннего угла глаз (складка у внутреннего угла глаза) 
Ø - Маленькие деформирование уши  
Ø -Полуоткрытый рот, с легка высунутым языком  
Ø - Выступающий период нижней челюсти  
Ø - Мышечная гипотания и невысокий рост 
Ø - Часто встречается врожденный порок сердца  
Ø -Наблюдается расстройство функции эндокринных желез и 

снижение иммунитета  
Ø - Умственное развитие с синдромом болезни Дауна отстает если 

не принимается специальные методы обучения возможно, развитие 
тяжёлой идиотии.  
 Частота синдрома Дауна 1:700     1:800 
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Рождение детей с синдромом Дауна зависит от возраста матери (80 – 
90%) и меньшей степени от возраста отца (10-20%). 

Дети с синдромом Дауна чаще рождаются у матерей старше 35 лет, 
хотя транслакационая форма чаще встречается у молодых 
родителей.Мозаичные формы встречаются с одинаковой частотой во 
всех возрастных группах.  

С возрастом матери существенно увеличивается вероятность 
рождения детей с синдромом Дауна.Продолжительность жизни при 
синдроме Дауна значительно ниже (35 лет), чем в популяции.  
В последнее десятилетия имеется постоянная тенденция к 
продолжительности  
жизни.  
 
 
 

Синдром Патау – трисомия13 хромосомы 
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♀ 46    х    ♂ 46 

 

 

 

 

 

 

                                  47              45 

 
Причина: нерасхождение хромосом в мейозе у одного из родителей, 
главным образом матери. 
Различаются следующие формы:  

• -Простая (47 ХХ (ХУ) + 13)  
• - Мозаицизм 

Дети с синдромом Патау рождаются с истинной пренатальной 
гипоплозией. Средняя масса при рождении составляет 2500г, 
почти на 900 гр меньше средней массы детей при рождении.   

Проявления:  

Ø - Окружность головы уменьшена  
Ø - Лоб скошен низкий  
Ø - Глазные щели узкие  
Ø - Переносье запавшее  

2
4 

2
2 

2
3 

2
3 
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Ø - Ушные раковины деформированы  
Ø - Расширение верхней губы и неба (двусторонняя)  
Ø - Пороки внутренних органов: сердца, кишечника, почек, половых 

органов, поджелудочной железы в разных комбинациях.  
Частота: среди новорожденных с синдромом Патау 1:5000 1:7000 

Соотношение полов при синдроме Патау близко 1:1 
Продолжительность жизни у детей с синдромом Патау резко снижена, 
на 20-ом году 95% больных. В возрасте 3-х лет остаются в живых 
единицы. Все дети с синдромом Патау имеют тяжёлую умственную 
отсталость (глубокая идиотия).  
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Синдром Эдвардса - трисомия 18 хромосомы 
 

 
 

♀ 46    х    ♂ 46 

 

 

 

 

 

 

                                  47             45 

Причина: геномная мутация (не расхождение хромосом в процессе 
мейоза у одного из родителей) – простая форма. 
Проявления:  

Ø - череп долихоцефалической формы – преобладание продольных 
размеров головы над поперечным.  

Ø - нижняя челюсть и отверстия рта маленькие  
Ø - Глазные щели узкие короткие  
Ø - Деформированные низко расположенные ушные раковины  
Ø - Грудина короткая, грудная клетка широкая  
Ø -Аномальная стопа (пятка вступает, свод провисает)  
Ø - Первый палец стопы короче второй  
Ø - Спинномозговая грыжа 

2
4 

2
2 

2
3 

2
3 
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Ø - Расщепление губы (редко)  
Ø - нижняя челюсть и отверстие рта маленькие.  

Частота синдрома Эдвардса среди новорожденных 1:5000 1:7000 
Соотношение мальчиков и девочек 1:3 
 
 

 
Причина преобладания девочек среди больных пока не ясна. 
 

Продолжительности жизни у детей с синдромом Эдварса резко 
снижен 60% больных умирают до 3-х месяцев. 

До года доживает 1 ребёнок из 10. 
При мозаичной форме продолжительность жизни значительно выше. 

Есть описание больного 19 лет. Все выжившие дети имеют глубокую 
идиотию.  
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Синдром «Кошачьего крик. 

 
 

Причина: - Делеция – утрата от 1/3 до ½ дины короткого плеча 5 
хромосомы; 

 -Кольцевая хромосома (делеция соответствующего участка 
                                                   короткого плеча); 

 - Мозаицизм (делеция,реципрокировка,транслокаця короткого 
плеча 5 хромосомы)  

    Для развития клинической картины синдрома имеет значение не 
величина утраченного участка, а конкретный фрагмент хромосомы, то 
есть лишь небольшой участок кроткого плеча5 хромосомы 
ответственный за развитие полной клинической картины. 
Появление : 

Ø - специфический плачь «кошачий крик» (из-за сужения гортани, 
отёчностью и складчатостью   слизистой оболочки). 

Ø - лунообразное лицо  
Ø -микроцефалия (малые размеры головного мозга и черепа)        
Ø -гипертелоризм (увеличенное расстояние между внутренними 

углами глаз и зрачками) 
Ø -микрогения (малые размеры нижней челюсти) 
Ø -эпикант (вертикальны кожные складки у внутреннего угла глаза) 
Ø -антимонголоидный разрез (опушены наружные углы) 
Ø -низкорасположенные деформированы уши  
Ø -высокая неба 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 117 

Ø -плоская спинка носа 
Ø -мышечная гипотония (состояние пониженного мышечного тонуса) 
Ø - страбизм (косоглазие) 
Ø -врожденные пороки сердца(редко) 
Ø -наблюдается психомоторное развитие 

   Выраженность отдельных признаков и клинической картины с 
возрастом меняется.  
  Полностью исчезают: «кошачийкрик», лунообразное лицо, мышечная 
гипотония. 
  Наоборот более отчётливо проявляются следующие признаки 
клинической картины: микроцефалия, умственная отсталость  
   Частота 1:4500 
   Соотношение мужчин и женщин составляет 1:1,3 
   Продолжительность жизни больных зависит от тяжести врожденных 
пороков и медицинской помощи в повседневной жизни.  
   Большинство больных умирают в первые годы жизни, 10% больных 
достигают 10летнего возраста. 

Описаны единичные случаи, когда больные достигли 50 летнего 
возраста. 
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Полисомия по половым хромосомам. 
Полисомия по половым хромосомам представлена различными 
комбинациями дополнительных Х или У хромосом возникающих в 
результате геномных мутаций. 

 
 

Синдром трисомии Х хромосомы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♀ ХХ   х    ♂ ХУ 

 

 
Х
Х 

Х У 
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ХХХ 

Причина: геномные мутации (не расхождение хромосом в мейозе у 
одного из родителей – главным образом у матери) связанные с 
увеличением числа Х хромосомы (47 хромосом = 44 + ХХХ) или более 
чем 3 –мя хромосомами.  

Соответственно числу Х хромосом увеличивается число телец Барра.  
Проявления:  

Ø физическое и психическое развитие нормальное (это объясняется 
тем что в клетках 2х хромосомы гетерохроматизированы - 2 тельца 

Барра) 
Ø нет отклонений в половом развитии  
Ø риск хромосомных нарушений у потомства и возникновения 

спонтанных оборотов повышен 
Ø интеллектуальное развитие нормальное или нижняя граница 

нормы 
Ø имеет нормальное плодовитость (очень редко наблюдается 

нарушение репродуктивной функции) 
С увеличением числа дополнительных Х хромосом 

48(хромосом)=44+ХХХХ ;49(хромосом)=44+ХХХХХ нарастают 
отклонения от нормы: 

Ø Отклонение в умственном развитии  
Ø высокий рост 
Ø Деформированные аномально расположенные ушные раковины 
Ø телосложение по мужскому типу 
Ø уплощенное переносье 
Ø Аномалия зубов 
Ø Аномалия половых органов  
Ø Аномалия скелета  
Ø Плодовитость сохраняется 
Частота: 
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Среди женщин с полисомией Х увеличена частота психических 

заболеваний (шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, 
эпилепсия) 

При пентосомии Х увеличивается число патологических симптомов 
больных, нарастает степень умственной отсталости 

 

Синдром Клайнфельтера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 123 

♀ ХХ   х    ♂ ХУ 

 

 

 

ХХУ 

Это увеличение числа Х хромосом более чем на одну у мужского 
пола(ХХY) 

Причина: 
Геномная мутация связанная с увеличением Х хромосом (не 

расхождение хромосом во время мейоза) 
Проявление: 

Ø Высокий рост 
Ø Удлиненные по сравнению с туловищем руки и ноги 
Ø Евнуховидное телосложение (узкие плечи, широкий таз, 

оволосение и жироотложение по женскому типу) 
Ø Наблюдается психическая отсталость 
Ø Больные бесплодны 
Частота его колеблется в пределах 1 на 500 - 700 новорождённых 

мальчиков 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Х
Х 

Х У 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 124 

Сидром дисомии по Y хромосоме 

 
 Другим вариантом синдрома Клайнфельтера является полисомия 

по Y хромосоме 47(хромосом)= 44+ХYY 
Причина: 
Геномная мутация, связанная с увеличением Y хромосом в кариотипе 

мужчины (не расхождение хромосом во время мейоза) 
Проявление: 

Ø Высокий рост 
Ø По физическому и умственному развитию от нормы не отличаются 
Ø Лишь у 30%-40% пациентов наблюдается грубые черты лица 

выступающий надбровные дуги и 
переносье,увеличеннаянижняячелюсть, большие ушные раковины. 

Ø Отклонение в половом развитии не наблюдается  
Ø Гормональный статус плодовитость в норме 
Ø Склонны к агрессивным и криминальным поступкам 
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Частота: 
1,5:1000-2:1000 
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Синдром Шерешеского-Тернера– моносомия Х хромосомы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♀ХХ  х  ♂ХУ 
 
 
 

ХО 
Причина: 

Геномная мутация, связанная с Х хромосомой в кариотипе женщины 
(не расхождение хромосом вовремя миоза) 

   Различают следущие типы синдрома Шерешеского-Тернера: 
• Простая форма (50%-60%)полная моносомия(45Х) 
• Делецияqи p плеча (46Х, Хp;46Х;3Хpq)  
• Изохромосомы(46Хi(Xq)) ;(46Хi(Xp)) 
• Кольцевые хромосомы (46ХR(x) 
• Мозаицизм (30%-40%) 
Проявления: 

Ø Малый рост, короткая шея 
Ø Воронкообразная грудная клетка 
Ø Шейные крыловидные складки 

Х
Х 

О Х У 
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Ø Гипоплазия матки и маточных труб, отсутствие гонад 
Ø Первичная аменорея 
Ø Скудное оволосение лобка и подмышечных впадин 
Ø Недоразвитие молочных желез 
Ø Недостаток эстрагенов 
Ø Избыток гипофизарных гонодотропинов 

Ø Пороки сердца и почек

 
Интеллект больных сохранен, но наблюдается малаяпродуктивность, 

узкость интересов подчиняемость и житейский практицизм. 
Моносомия Х хромосомы зависит исключительно от отца (нарушение 

сперматогенеза). Поэтому Х хромосома 80%-85% случаев имеет 
материнское происхождение, а лишь 15%-20 –отцовского. 

   Тяжесть клинических (фенотипических) проявлений зависит ряд 
неизвестных факторов в том числе от типа хромосомной патологии. 

Частота 1:2000-1:5000 
   Сидром Шерешенского–Тернера (45Х0-единственная форма 

моносомии у живорожденных. 
Не менее 90 зачатий с кариотипом эмбриона (45Х) абортируется 

спонтанно. 
Моносомия Х хромосомы составляет 15%-20% среди всех 

аномальных кариотипов абортусов. 
 

Лечение: 

• Реконструктивная хирургия 
• Пластическая хирургия 
• Гормональное лечение  
• Психотерапия 
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В виде редкого исключения среди пациентов с 
полисомиейнаблюдаютсяиндивидуумы с набором ХYYYили ХYYYY, а 
также встречается мозаицизм по половым хромосомам, когда одни 
хромосомы содержат ХХ, а другие ХY хромосомы. Такое явление 
приводит к гермафродитизму. 
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6. Закрепление материала. 

Вопросы для блицопроса.  

1. Перечислите заболевания, связанные с трисомиейаутосом. 
2. Перечислите заболевания, связанные с полисомией Х-хромосом. 
3. Назовите заболевания, связанные с моносомией Х-хромосом. 
4. С какой частотой рождаются дети с синдромом Дауна? 
5.   Что означает термин гетероплоидия?  

 
Заполните схему, используя предложенные варианты ответов: 

1. Структурные аномалии аутосом;  
2. Хромосомные; 
3. Моногенные, или генные; 
4. Болезни, связанные с аномалиями количества хромосом; 
5. Структурные аномалии половых хромосом.  

Наследственные болезни   
 
Хромосомные              …..…………мультифакториальные Геннетической 

совместимости 
 
………………….                Болезни, связанные со структурными 
                                             Нарушениями (аберрациями) хромосом 
 
 
Нарушение    ………….            ……………             ……………. 
Числа 
Аутосом   
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Установите соответствие: 

 
Заполните графы таблицы. 
 

Назва
ние 

синдр
ома 

Обще
е 

число 
хромо

сом 

Числ
о 

аутос
ом 

Число 
полов

ых 
хромо

сом 

Лишние 
хромос

омы 
(скольк

о) 

Недостаю
щие 

хромосом
ы 

(сколько) 

Внутрихромос
омные 

перестройки 
(в какой 

хромосоме) 

Фенотипи
чес- 

кий пол 
(муж., 
жен.) 

Дауна        
Патау        
Эдвар
са 

       

«кош. 
Крика» 

       

 
 
 
 

Заболевание Минимальный диагностический критерий 

1.  Синдром 
Дауна 

А.Узкие и короткие глазные щели, нижняя 
челюсть и отверстие рта маленькие, аномальная 
стопа, сгибательное положение пальцев кисти 

2. Синдром 
«Кошачьего 
крика» 

Б. Монголойдный разрез глаз, крупное 
утолщённое лицо, короткий нос, плоская 
переносица, полуоткрытый рот с высунутым 
языком, маленькие деформированные уши, 
слабоумие 

3. Синдром 
Клайнфельтера 

В. Лунообразное лицо, низко расположенные 
деформированные уши, мышечная гипотония, 
высокое нёбо, плоская спинка носа, наблюдается 
отставание в психомоторном развитии  

4. Синдром 
Эдварса 

Г. Высокий рост, удлиненные руки и ноги, 
евнухновидное телосложение, умственная 
отсталоть, больные бесплодны  
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? 
Х0 

? 
 

Геномная 
мутация 

 

? 
 

Синдром 
Эдварса 
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Генная 
мутация 

Делеция короткого 
плеча 5 хромосома 

? 
 

Геномная 
мутация 

? 
Синдром 

дауна 
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Выберите правильный ответ: 
1) Какой кариотип характерен для больного с синдромом Патау? 
а) 47 ХХ 21   в) 47ХУ13 
б) 47 ХХУ                  г) 45 ХО 

2) Какой кариотип характерен синдромом «кошачьего крика»? 
а) 45 ХО                              в) 46 ХХ, 5р” 
б) 46 ХХ t(15+21)г) 47 ХХХ 
3) Братьев и сестер пробанда обозначает термином: 
а) сибсы                            в) аллели 
б) близнецы                     г) свойственники 
4) Какой кариотип характерен для больного с синдромом Эдвардса? 
а) 47 ХV 18                       в) 47 ХХ 21+ 
б) 47 XV 13                          г) 46 ХО 
5) Основной причиной болезни Дауна является нарушение процесса: 
а) митоза                   в) цитокинеза 
б) мейоза                   г) транскрипции 
6) К какому типу болезни относится синдром Клайнфельтера? 
а) ненаследственные 
б) моногенные 
в) хромосомные 
г) мультифакториальные 
 

Трисомия 13 
хромосомы 
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7) синдром дауна обусловлен трисомией 
а) 22-ой пары хромосомы 
б) половых хромосом женщины 
в) половых хромосом мужчины 
г) 19-ой пары хромосом 
д) 21-ой пары хромосом 
 
8) Набор хромосом, характерный для болезни Шершевского – Тернера 
а) 44ХХ 
б) 45ХУ 
в) 44ХХУ 
г) 44ХО 
д) 45ХХ 
 
9) Набор хромосом, характерный для болезни Клайнфельтра 
а) 44ХУ 
б) 45ХУ 
в) 44 ХХУ 
г) 44ХО 
д) 45ХХ  
 
10) НАБОР ХРОМОСОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ БОЛЕЗНИ 

ШЕРШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА: 
а) 44XX 
б) 45XY 
в) 44XXY 
г) 44XO 
д) 45XX 
 
 
Эталоны (блицопрос): 

15. Синдром Дауна, синдром Патау, синдром Эдварса. 
16. Синдром трисомии Х-хромосомы, синдром Клайнфельтера. 
17. Синдром Шерешевского-Тернера. 
18. Частота 1:700-1:800 
19.   Это некратное изменение хромосом. Гетероплоидия 

возникает в результате неправильного расхождения хромосом в 
процессе мейоза. 
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Эталон:  
 

Наследственные болезни 

 

 

 

       Хромосомные              Моногенные,          Мультифак-

Генетической 

или генныеториальные несовместимости 

 

болезни, связанные с аномалиями болезни,связанные со структурными 
количества хромосом (геномные нарушениями(аберрациями) хромосом 
мутации) 
 

 

  Нарушение         Нарушение числа                    Структурные            
Структурные 
числа аутосом     половых хромосом                 аномалии аутосом        
аномалии     
половых хромосом 

 
Установите соответствие.  

Заболевание Минимальный 
диагностический 

критерий 

1 Б 

2 В 

3 Г 

4 А 
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Заполните таблицу.  

Назва
ние 

синдр
ома 

Обще
е 

число 
хромо

сом 

Числ
о 

аутос
ом 

Число 
полов

ых 
хромо

сом 

Лишние 
хромос

омы 
(скольк

о) 

Недостаю
щие 

хромосом
ы 

(сколько) 

Внутрихромос
омные 

перестройки 
(в какой 

хромосоме) 

Фенотипи
чес- 

кий пол 
(муж., 
жен.) 

Дауна 47 45 2 1 - - Муж., жен 
Патау 47 45 2 1 - - Муж., жен 
Эдвар
са 

47 45 2 1 - - Муж., жен 

«кош. 
Крика» 

46 44 2 - - 5р- Муж., жен 

 
 
 
 
 

 
Эталоны тестов: 

1. В 

2. В 

3. А 

4. А 

5. Б 

6. В 

7. Д 

8. Г 

9. В 

10. Г 
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Эталоны цепочки: 

Завершите логическую цепочку.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геномная 
мутация 

ХХУ 

Синдром 
Клайнфельте

ра 
Геномная 
мутация 

ХХХ 

Трисомия Х 
хромосомы 
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Геномная 
мутация 

 

ХУУ 

Дисомия У 
хромосомы 

 

Геномная 
мутация 

Х0 

Синдром 
Шернешевского - 

Тернера 
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Геномная 
мутация 

 

Трисомия 18 - 
хромосомы 

 

Синдром 
Эдварса 

 

Генная 
мутация 

Делеция короткого 
плеча 5 хромосома 

Синдром 
Кошачьего крика 
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Темы для составления презентаций и подготовки рефератных 

сообщений: 

1) Синдром Шерешевского – Тернера; 
2) Синдром Клайнфельтера; 
3) Болезнь Дауна; 
4) Синдром трисомии х-хромосомы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геномная 
мутация 

Трисомия 13 
хромосомы 

Синдром 
Патау 
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Автор: Малихова Антонина Владимировна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: Землянская школа-интернат для 
Обучающихся с ОВЗ 
Населённый пункт: Землянск, Семилукский район, Воронежская 
область 
Тема: Конспект внеклассного мероприятия: "Братья наши меньшие". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Цели: 
•образовательная: создать потребность к сохранению мира животных,  
познакомить учащимися с  понятиями "отзывчивость",  
"чуткость",  
"ответственность",  "доброта". 
•развивающая: развивать интеллектуальные способности учащихся,  
познавательный интерес, ответственность за своих домашних  
питомцев, позитивное отношение к братьям нашим  меньшим. 
•воспитательная: содействовать воспит 
анию гражданской позиции,  
бережного отношения  у 
учащихся ко всему живому на земле.  
Оформление класса:  
1.Рисунки " Братья наши меньшие".  
2.Фотографии домашних животных 
3.Выставка книг о  животных.  
Ход мероприятия: 
Учитель:  
Ребята, я вижу у вас хорошее настроение? Почему? (Класс  
украшен, звучит весёлая музыка, оформлена выставка). 
А с хорошим настроением легче работать? Тогда начнём! 
Тему нашего мероприятия вы определите, прос 
лушав стихотворение   
"Просьба"  
- 
Рождественского. 
"Птицы, розы и звери в души людям смотрят, 
Вы их жалейте, люди, не убивайте зверя, 
Ведь небо без птиц  
- 
не небо, 
И море без рыб  
- 
не море, 
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И земля без зверей  
- 
не земля".  
(Ответы детей) 
Учитель:  
Какие цели  вы себе поставите,  что хотите узнать на нашем  
мероприятии? 
(Ответы детей) 
Учитель:  
Природа.... Как часто повторяем это слово! С некоторых пор  
оно стало символом нашей борьбы за выживание, за благополучие 
всего  
живого на планете.           
Общение с природой  
- 
неотъемлемая часть духовной жизни человека. Вот  
что говорят, например, о животных великие люди:  
" Пусто никогда не бывает в лесу, если кажется пусто  
- 
сам  
виноват"  
(М.М. Пришвин) 
"Рыбе  
- 
вода, птице  
- 
воздух, зверю  
- 
лес, степь, горы. А человеку  
нужна Родина. И охранять природу  
- 
значит охранять Родину".(М. М.  
Пришвин.)  
"Хочу, чтоб вас, зверей моей земли, за вашу помощь люди берегли".( Н.  
Тихонов.) 
Эти высказывания учат ценить мир природы, беречь и любить Родину. 
Учитель:  
"Ценнейшее в жизни качество  
- 
вечно юное любопытство, не  
утолённое годами и возрождающееся каждое утро",  
- 
писал Ромен Роллан.  
Вот и сегодня мы с вами заглянем в 
этот удивительный мир, мир братьев  
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наших меньших. 
В нашем конкурсе принимают участи 
е 
2 команды 
- 
4а класса и 2 а  
класса 
. 
За каждый правильный ответ команда пол 
учает  жетон. Побеждает команда,  
набравшая больше жетоно 
в. 
Конкурс 1 
"А знаешь ли ты животных" Выдели правильный  
ответ 
.(Карточка) 
1 
. 
Лиса                                                     
2. Перепёлка                                
3. Олень 
а) лает                       
а) квохчет    
а) мычит 
б) воет                         
б) токает                                     
б) трубит 
в) пищит                     
в) поёт                                        
в) у 
рчит 
4. Косуля                                                  
5. Филин       
6. Кабан 
а) пыхтит и сопит                                  
а) охает           
а) хрюкает 
б) вопит                      
б) ахает                                          
б) скрежещет зубами 
в) косит                                                  
в) ухает                                          
в) ревёт 
Конкурс 2 
"Назови автора произведения, зная  
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кличку животного".  
Конёк  
- 
горбунок  
- 
П.П. Ершов 
Кот Бегемот  
- 
М. Булгаков 
Волк Акела   
- 
Р. Киплинг 
Кот Матроскин   
- 
Э 
. 
Успенский   
Крокодил Гена  
- 
Э. Успенский 
Пудель Артемон   
- 
А. Толстой 
Ослик Иа  
- 
А. Милн 
Дворник кот Василий  
- 
С. Маршак 
Поросёнок  
Ниф 
- 
Ниф  
- 
С. Маршак 
Мангуст Рики 
- 
тики 
- 
тави  
- 
Р. Киплинг 
Учитель 
:  
А сейчас послушайте стихотворение Бориса Заходера "Про всех  
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на свете". 
Ученик:  
"Все  
- 
все  
- 
все на свете нужны! 
И мошки не меньше нужны, чем слоны. 
Нельзя обойтись без чудищ  
нелепых 
И даже без хищников злых и свирепых! 
Нужны все на свете! Нужны все подряд  
- 
Кто делает мед, и кто делает яд. 
Плохие дела у кошки без мышки 
У мышки без кошки не лучше делишки. 
Да! Если мы с кем 
- 
то не очень дружны  
- 
Мы все 
- 
таки очень друг другу нуж 
ны,  
А если нам кто 
- 
нибудь хищным покажется, 
То это, конечно, ошибкой окажется... 
Все, все  
- 
все на свете  
На свете нужны  
И это все дети запомнить должны!" 
Конкурс 3 
"Отгадай загадку".  
1 
Мастер шубу себе сшил,                                                                                                       
И 
голки вынуть позабыл.  
(Ёжик 
) 
2 
По деревьям, по кустам 
Скачет рыжий шарик сам. 
Он орешки собирает 
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И г 
рибочки запасает. 
Он живет в лесу густом 
Дом его зовут дуплом.  
(Белка)  
3 
Что за чудо? Вот так чудо:                                                                                                    
Сверху блюдо, снизу блюдо.    
Ходит чудо по дороге  
- 
Голова торчит да ноги.  
(Черепаха) 
4.  
Рыжая плутовка  
Обманывает ловко. 
Ее боятся мышка 
И зайка 
- 
шалунишка,  
Хоть сама в лесу живет, 
Из деревни кур крадет.  
(Лиса)  
5. 
В одежде богатой, а сам слеповатый,                                 
Живёт без оконца , не видывал солнца. 
(Крот) 
6.  
Кто в густом лесу живет 
И с куста малину рвет, 
А как вьюга засвистит, 
Он в берлоге крепко спит?  
(Медведь) 
7. Это огромная ко 
шка. Его желтовато 
- 
дымчатая шкура разрисована  
темными поперечными полосами?  
(Тигр.) 
8.  
Белым был зимою снежной, 
Летом он сменил одежду, 
Серым стал косой зверек, 
Кто узнал, пусть назовет?  
(Заяц)  
Учитель:  
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Без этих существ невозможно жить на земле.  
Они повышают  
настроение, спасают от одиночества, своим забавным поведением 
вызывают  
улыбку. Часто они невероятно похожи характером на своих хозяев. 
Группой ребят исполняется песня  "Не дразните собак! 
Конкурс 4 
"Угадай кто это" 
1. 
Этот зверь живёт лишь  
дома. 
С этим зверем вы знакомы. 
У него усы, как спицы. 
Он, мурлыча, песнь поёт, 
Только мышь его боится... 
Угадали? Это  
...(Кот) 
2. 
Не спеша идёт старушка,  
Рядом с ней шагают стружки. 
Да, охапка чёрных стружек, 
Только это лишь снаружи 
Стружки  
- 
хвост, 
Макушка 
- 
стружки... 
А попробуй тронь старушку: 
Вот тогда узнают люди 
Что внутри собака 
...(Пудель) 
3. 
Кто всю ночь гонял мышей, 
Нагулялся вдоволь, 
Лег с улыбкой до ушей  
- 
Сам собой доволен! 
Скоро ночь придет опять  
- 
Надо серому поспать.  
(Котик) 
4 
. 
С хозяином дружит, 
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Дом сторожит, 
Живёт под крылечком, 
А хвост колечком.  
(Собака)  
Конкурс 5 
"Кто важнее? 
" (Ресурсный круг.) 
Учитель:  
- 
Рассказ К.Д.Ушинского "Спор животных". 
Корова, лошадь и собака заспорили между собою, кого из них хозяин  
больше любит.  
- 
Конечно 
, 
меня,  
- 
говорит лошадь.  
- 
Я ему соху и борону таскаю, дрова из  
лесу вожу; сам он на мне в город ездит: пропал бы без меня совсем. 
- 
Нет, хозяин больше меня любит,  
- 
говорит корова.  
- 
Я всю его семью  
молоком кормлю. 
- 
Нет, меня,  
- 
ворчит собака, 
- 
я его добро стерегу. 
Подслушал хозяин этот спор и говорит:... 
- 
Представьте себя в роли хозяина животных и подумайте, чтобы вы 
ответили  
на его месте? 
(Учащиеся по кругу высказывают своё мнение.) 
Дочитываются слова хозяина из произведения. Делается вывод. 
- 
Пе 
рестаньте спорить по 
- 
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пустому: все вы мне нужны, и каждый из вас  
хорош на своём месте. 
Конкурс 6 
"Каждой скотине своё место"? Соедините стрелками  
(Карточки) 
У каждого животного, как и у человека, есть свой дом. 
Попробуйте разобраться, 
где 
чей дом?      
1.Небольшой луг.                                       (Луговина). 
2. Помещение для скота (коров, телят)   (Хлев). 
3. Помещение для овец.                            (Овчарня). 
4. Большое стадо овец.                       
(Отара). 
5. Помещение для кур.                              (Курятник). 
6. Конюшня  
- 
это помещение для .....     (лошадей). 
Учитель:  
Ребята, мы ещё раз с вами убедились, что каждому животному  
есть своё место на земле. 
Наша задача с 
остоит в том, чтобы каждый ученик, люди, живущие рядом с  
животными, не только берегли, но и вставали на их защиту. Когда я  
готовилась к сегодняшнему мероприятию,  мне в руки попало маленькое  
стихотворение П. Звездослава:  
Ученик:  
"Я сорвал цветок  
- 
и он увял. 
Я поймал мотылька, и он умер у меня на ладони. 
И тогда я понял, что прикоснуться к красоте  
Можно только сердцем" 
. 
Учитель:  
Вот так бы каждый. Не было бы тогда жестокости на земле. 
(Рассказ и показ Красной книги) 
Многим видам животных угрожает  
исчезновение. Как предупреждение  
- 
сигнал опасности составлена "Красная  
книга", в которую включают редкие и находящиеся под угрозой  
исчезно 
вения виды животных. Спасти их  
можно 
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, 
только зная и любя.  
Итог: 
После сегодняшнего мероприятия каждый из нас, я думаю, не пройдет  
мимо жестокости, встанет на защиту слабого. И вы  достигли целей, 
которые  
вы ставили в начале нашего мероприятия. Знакомство с миром 
животных мы  
будем продолжать и в следующий раз. 
Подвед 
ение итогов конкурсов. 
Учитель:  
Пока жюри подводит итоги я хочу обратить ваше внимание на  
оформление нашего занятия. Посмотрите на стенд, который оформили 
наши  
художники, обратите внимание на книги о животных, которые 
представлены  
на нашей выставке. Я дума 
ю, что вы их обязательно прочитаете. 
Вручение призов. 
Учитель:  
Закончить наше внеклассное мероприятие  хочется словами  
Душана Родовича: 
Ученик: 
"Дерево, трава, цветок и птица 
Не всегда умеют защититься. 
Если будут уничтожены они, 
На  
планете мы останемся одни". 
Мы обещаем: 
Нор звериных, птичьего гнезда 
Разорять не будем никогда! 
Пусть птенцам и маленьким зверятам, 
Хорошо живется с нами рядом! 
Учитель:  
А чтобы животным жилось хорошо, надо помнить о правилах  
поведения в природе. 
Я надеюсь, что вы их знаете и будете  соблюдать,  
будете заботиться о братьях наших меньших. 
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Инновационный проект "Студия Детское Радио" как условие 

формирования коммуникативной компетентности участников 

образовательного процесса 

    Мы рады Вас приветствовать 

Товарищи, ребята, 

Конечно, если в сад пришли 

А не ушли куда – то. 

Просим Вас немедленно 

Оставить все дела, 

Студия Детское радио 
В гости к Вам пришла. 
Добрый день уважаемые коллеги и родители. я ведущая детского 

радио Мамонова Нина Леонидовна  представляю вашему 
вниманию  проект «Студия Детское радио» 

Коммуникация - это для ребёнка не только умение говорить, 
разговаривать друг с другом. Это умение договариваться, умение 
слушать и слышать, что говорят тебе, это умение подбирать слова, 
которыми не обидишь сверстника, взрослого, знание правил этикета, 
которые делают взаимоотношения приятными, продуктивными и т. д. 
Ребёнок, который овладел основными правилами коммуникации, 
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ограждает себя от конфликтов, легко находит себе друзей, его ценят 
товарищи за умение дружно играть, трудиться, веселиться. 

Реализовать такие задачи можно при условии организации такой 
жизни ребёнка, которая была бы насыщена положительными эмоциями, 
разнообразной деятельностью, высоким интеллектуальным 
потенциалом окружающей среды и содержательным общением.Еще в 
прошлом веке очень остроумно заметил писатель Анатоль Франс: 
«Искусство обучения есть искусство будить в юных душах любопытство, 
а затем «удовлетворять» его, что на данный момент остается 
актуальным. 

Итоговый результат плановой педагогической диагностики показал, 
необходим поиск новых форм работы, соответствующих требованиям 
Стандарта по социально – коммуникативному развитию. 

Мы заметили, что некоторые дети нашей группы, приезжающие с 
родителями на автомобилях в детский сад, в пути слушают Детское 
Радио, а в детском саду, делятся друг с другом впечатлениями об 
услышанном в эфире.Мы провели опрос среди родителей: Детское 
радио нравится Вашей семье? Если да, то почему? И вот,какие ответы 
мы получили: 

- Это очень удобно, мой ребёнок от него просто в восторге. Когда мы 
едем в автомобиле, он слушает Детское Радио, и не отвлекает меня от 
дороги. 

- Моя Настя просит включать ей Детское Радио вечером, перед 
сном. Так она узнает что – то интересное или просто слушает мелодии 
из любимых мультфильмов и одновременно играет. 

- А мне оно нравится за то, что в нем есть как обучающие, так и 
развлекательные программы – веселые конкурсы и викторины. Мы 
участвуем в них всей семьей. 

- Наша семья рекомендует мамам и папам Детское Радио: слушать 
его полезно и интересно – с ним наши дети будут больше знать, проводя 
за компьютером, телевизором и видеоиграми меньше времени 

И мы предположили: создание радиопередач поможет нам достичь 
цели и решение задач, стоящих перед нами. 

Был создан творческий совет по разработке алгоритма 
создания радиоэфиров, организации игрового пространства. В него 
вошли воспитатели группы, воспитанники старшей группы, активные 
родители. 

В результате проведенного опроса родителей наших воспитанников 
были определены следующие программы: познавательно – 
развивающая передача «Азбука Безопасности», информационно – 
просветительская передача «Здоровым быть здорово!», 
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развлекательная передача «Путешествие по сказкам», познавательно 
- развивающая передача «Дорожная Азбука»,постоянные 
рубрики: «Новости группы», «Физкульт-привет!» 

Чтобы наше радио всегда было в формате, мы постоянно работали 
над оттенками и тембральным звучанием голоса. Для этого мы 
использовали чистоговорки и скороговорки, игровые упражнения, 
направленные на развитие фонематического слуха, интонационной 
выразительности речи. А так же игровые упражнения на снятие 
эмоционального напряжения, развитие групповой сплоченности. 

Мы не стремились скопировать тематику и манеру 
ведения радиопередач с оригинала, мы работали над созданием 
игрового пространства, ситуаций коммуникативной успешности, в 
которых каждому ребенку предоставлялась возможность почувствовать 
себя, на месте ведущего, быть инициатором общения, делать 
сообщения, задавать вопросы гостям эфира, высказать свою точку 
зрения. Картина эфира складывалась в процессе самой записи и 
зависела от импровизации всех участников, приветствовалась 
инициатива и личные размышления детей. 

Для родителей был организован мастер – класс «Мы в эфире!», в 
котором с помощью лотереи каждому участнику была дана возможность 
провести свою рубрику. 

Анализ плановой педагогической диагностики показал наличие 
положительной динамики в показателях социально - коммуникативного 
развития. 

Продукт проекта, представляющий собой картотеку аудиозаписей 
эфиров, получил распространение в разновозрастных группах ДОУ. 
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Программное содержание. 
1. Развитие воображения: освоение действий детализации. 
2. Развитие воображения: сочинение историй с опорой на заместители. 
3. Развитие речи: активное использование эпитетов, самостоятельное 

построение связного и выразительного речевого высказывания. 
Материал. Большой лист бумаги со схематическим изображением 

человека; цветные карандаши или фломастеры. Вырезанные из бумаги 
деревья (примерно 20х10 см.) и кружки разных цветов из бумаги (по 
количеству детей). 

Ход занятия (занятие проводится по подгруппам) 
-Ребята, какое у вас настроение?                                                                                                          
-Давайте мы с вами поздороваемся со всеми, что нас окружает и с 

нашими гостями и подарим им наше хорошее настроение. 
Здравствуй, солнце золотое, 
Здравствуй, небо голубое, 
Здравствуй, вольный ветерок, 
Здравствуй, маленький дубок. 
Здравствуй, утро, здравствуй, день, 
Нам здороваться не лень. 
Подарите друг другу и гостям нашу добрую и светлую улыбку.  
 Дети рассаживаются перед доской, на которой помещается большой 

лист бумаги со схематическим изображением человека. 
Педагог: Ребята, сегодня нас ждут невероятные чудеса. Сейчас вы 

закроете глаза, я произнесу волшебные слова, и мы окажемся в одном 
очень необычном месте. Итак, «крэкс, фэкс, пэкс». Открывайте глаза. 
Посмотрите на доску, мы с вами оказались в сказочном лесу. Как здесь 
всё красиво и необычно. И, конечно, в сказочном лесу нас ждут сказочные 
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герои. Но герои не простые, а те, которые мы с вами сейчас придумаем 
сами. 

Ребята, давайте подумаем, кто бы это мог быть 
Ответы детей 
Важно выслушать как можно больше предложений и выбрать самое 

интересное (по усмотрению педагога). 
Педагог. Ребята, ответьте на мои вопросы, они помогут вам придумать 

нашего будущего главного героя, а я буду дорисовывать изображение с 
ваших слов: 
¾какие у него (или у нее) волосы, глаза, одежда; 
¾что наш герой держит в руках; 
¾какое выражение лица – улыбается, хмурится, сердится и т.д. 
Необходимо дать высказаться большому количеству детей. 
Педагог. Вот мы и закончили рисовать нашего героя, посмотрите, какой 

замечательный персонаж у нас получился. 
Дети делятся своими впечатлениями. 
Сказочная зарядка 
(Построение.)  

    Слушай, сказочный народ, 
Собираемся на сход. 
Поскорее в строй вставайте 
И зарядку начинайте. (Потягивание.)  
Потягушка, потянись! 
Поскорей, скорей проснись! 
День настал давным-давно, 
Он стучит в твое окно. 
После зарядки дети вместе с дорисованным персонажем идут в «лес»: 

на полу, на некотором расстоянии друг от друга находятся ёлочки или 
другие игрушечные деревья, под каждым деревом лежит несколько 
кружков различного цвета.  

Педагог. Ребята посмотрите какой в какой необычный лес мы с вами 
попали! Давайте с вами посмотрим, что лежит под деревьями. Дети 
подходят к деревьям и каждый ребенок кого – то встречает (находит свой 
кружок). 

Педагог от имени дорисованного персонажа просит каждого ребенка 
придумать интересную историю про персонажей, которых он встретил. 
Если придуманные истории повторятся, можно напомнить детям, что 
каждый встретил своего героя – не случайно все кружки разного цвета. А 
при возникновении трудностей можно помочь ребенку наводящими 
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вопросами типа: «Как ты думаешь, кто это? Какой он? Что с ним 
случилось? Кого он встретил? Что было дальше?». 

Педагог. Ребята, нам пора «возвращаться» в группу. Ой, а где наш 
сказочный герой? Кажется, он потерялся в лесу (педагог незаметно 
прячет изображение, пока дети «идут из леса»), нам надо ему помочь! 
Для этого нужно вспомнить, как он (она) выглядит! 

Дети с помощью воспитателя дают словесное описание дорисованного 
персонажа. 
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Аннотация: В данной статье мы рассматриваем специфику 
доверенности, а также её форм, содержания и видов. В первую очередь 
делается упор на исследовании эволюции понятия доверенности и 
представительства. Рассмотрена межотраслевая специфика 
регулирования доверенности. Также были разработаны некоторые 
предложения, способные улучшить существующее законодательство. 

Ключевые слова: доверенность, представительство, 
доверитель, доверяемый.  

 
Power of attorney: form, content and types 

Pyanzin A.V. 

Moscow University for Industry and Finance «Synergy», 

Moscow, Russia 

 
Annotation: In this article, we consider the specifics of the power of 

attorney, as well as its forms, content and types. First of all, the emphasis is on 
the study of the evolution of the concept of power of attorney and 
representation. The intersectoral specifics of power of attorney regulation are 
considered. Some proposals were also developed that could improve the 
existing legislation. 

Keywords: power of attorney, representation, principal, trustee 
 
Современное состояние правовой действительности Российской 

Федерации характеризуется процессом кардинального реформирования 
российского гражданского права. 

 Современный этап развития стран мира характеризуется 
стремительным изменением общественных отношений, появлением 
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новых институтов. Экономическое сообщество в числе первых реагирует 
на глобальность перемен. Необходимость быстрого разрешения 
вопросов экономического характера приобретает приоритетный 
характер, что является принципиально важным для обеспечения 
стабильности экономических процессов. 

Содержание такого правового явления как представительство и 
процесс ее реализации как одного из примеров действия циклических 
закономерностей экономического развития общества необходимо 
рассматривать ретроспективно.  

Практически на протяжении всего периода развития человеческой 
жизнедеятельности, в ходе ведения бизнеса, возникает необходимость 
доверить совершение какого-либо действия (процедуры) другому лицу. 

Представительство в силу доверия определенных полномочий 
третьим лицам имеет большую историю. На основании договора 
поручения mandatum – мандатарий (поверенный), в Древнем Риме, мог в 
интересах другого лица (доверителя) выполнять процессуальные 
действия, совершать сделки и пр. Однако, институт представительства 
детальное развитие получил в XIX – XX веках. 

● Правовая природа доверенности в целом, не отделима от 
феномена добровольного представительства, который имеет 
чрезвычайно широкую сферу применения. Сфера человеческой 
жизнедеятельности настолько многогранна и динамична, что 
институт представительства никогда не потеряет свою 
актуальность. 
Представительство рассматривается цивилистами в разных 

ипостасях. Одни ученые рассматривают представительство как действия 
или деятельность (В.А.Рясенцев, С.Н.Братусь и другие). Более 
классическим является понятие представительства как правоотношения 
между сторонами (Невзгодина Е.Л., Иоффе О.С. и другие). 

Согласно нормам действующего законодательства доверенностью 
признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому 
лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами 
(п. 1 ст. 185 ГК РФ). 

С формальной точки зрения доверенность – это односторонняя 
сделка, фиксирующая содержание и пределы полномочий представителя 
(поверенного), создающая права и обязанности непосредственно для 
представляемого (доверителя).  

Поскольку выдача доверенности является сделкой, к лицу, её 
совершающему, предъявляются все требования, регламентированные 
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законодательством: поверенный и доверитель должны быть субъектами 
гражданского права, т. е. обладать гражданской право- и 
дееспособностью. 

Исчерпывающий перечень правоотношений, при которых может 
быть применена доверенность на представление интересов в настоящее 
время отсутствует. Однако, по мнению Нотариальной палаты РФ сделки 
сугубо личного характера, а равно другие сделки, указанные в законе, не 
должны совершаться через представителя, например, совершение 
завещания, его отмена или изменение, поскольку требуется обеспечение 
подлинного выражения воли завещателя.  

Арбитражная судебная практика не всегда приравнивает иную 
форму доверенности к нотариально удостоверенной в порядке ч. 7 ст. 61 
АПК. Так Восьмой Арбитражный апелляционный суд счел доверенность 
представителя от имени физических лиц, заверенную председателем 
правления товарищества собственников недвижимости не 
состоятельной, поскольку она не подтверждает полномочия на 
представление интересов доверителей в суде. 

ГПК РФ предусматривает различные способы оформления 
доверенности, выданной физическими лицами. При этом в нормах ст. 53 
ГПК РФ наблюдается коллизия с действующей редакцией ГК РФ.  

В соответствии с ч. 2 ст. 53 ГПК РФ доверенности для участия в 
процессе, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены не только 
в нотариальном порядке, но также и организации, в которой работает или 
учится доверитель, управляющей организацией по месту жительства 
доверителя, товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативом, осуществляющим управление многоквартирным домом, 
администрацией учреждения социальной защиты населения, в котором 
находится доверитель.  

Кроме того, полномочия представителя могут быть определены 
также в устном заявлении, занесенном в протокол судебного заседания, 
или письменном заявлении доверителя в суде. Интересным 
представляется мнение практиков, утверждающих, что устное заявление 
в ходе судебного разбирательства является опосредованной формой 
письменной доверенности, поскольку весь перечень специальных 
полномочий фиксируется в протоколе судебного заседания. 

Отраслевое законодательство, например пенсионное, также 
регулирует вопросы представительства посредством доверенности. 
Например, заявления пенсионеров, а также другие документы (сведения), 
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необходимые для выплаты и доставки пенсий, могут быть представлены 
пенсионером лично, через представителя.  

Возможность обращения за получением меры социальной 
поддержки, в том числе в органы Пенсионного фонда России, с 
использованием представителя по доверенности преследует 
исключительно гуманные цели 

В условиях совершенствования информационного пространства 
законодательно предусмотрена возможность совершения доверенности 
в электронной форме (ст. 44.2 Основ).  

Использование электронной цифровой подписи позволяет 
сократить время согласования документов и повысить защищенность 
документооборота. 

Доверенности, которые оформили в цифровом формате, можно 
будет проверить по единому реестру, который планируется запустить в 
эксплуатацию с 2022 года. С помощью нового реестра, вероятно, можно 
будет проверить, действительна ли цифровая доверенность, которую 
предоставляет контрагент или иное лицо. 

Для обеспечения оптимального союза и гармонии ожиданий 
предпринимателей и государства в реальной практике гражданских 
правоотношений с 1 сентября 2013 года в отечественном 
законодательстве предусмотрен институт безотзывной доверенности. 

Суть рассматриваемой доверенности заключается в том, что 
отношения представительства основаны на лично-доверительном 
характере, и во избежание рисков, законодатель предоставил 
доверителю возможность внести условие о принципиальной 
невозможности её отмены, пока не закончится срок действия 
доверенности.  

Безотзывная доверенность – это уникальный тип соглашений, 
который имеет свои ключевые особенности и принципы, которые 
выделяют нотариальный документ в сфере гражданского оборота. Форма 
безотзывной доверенности может быть только нотариальная. 

В настоящее время наиболее спорный вопрос о полномочиях 
представителя для других отраслей права (процессуального, налогового 
и др.), если эти полномочия закреплены в договоре или решении 
собрания. Прямых запретов на использование такого рода полномочий в 
других отраслях не установлено, однако в других нормативных правовых 
актах не указывается на такую возможность. Речь идет лишь о 
доверенностях, а не договорах или решениях собраний. Однако, как 
правило, устанавливается отсылочная норма о порядке оформления 
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доверенностей на гражданское законодательство или законодательство 
в целом, что дает возможность применения и п. 4 ст. 185 ГК РФ. Для 
решения подобного рода проблем необходимо отразить в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ положение о том, что и к процессуальным 
отношениям применяются нормы гражданского законодательства о 
доверенностях. 
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Автор: Родина Елена Александровна 
Должность: преподаватель 
Образовательное учреждение: БОУ ДО "Детская школа искусств 
№2 им. А.А. Цыганкова" 
Населённый пункт: Омск, Омская область 
Тема: Клавирная музыка. Вопросы аппликатуры. 
Раздел образования: Организация дополнительного образования 
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Автор: Скоромных Любовь Григорьевна 
Должность: учитель математики и информатики 
Образовательное учреждение: МАОУ "СОШ №24" 
Населённый пункт: Улан-Удэ, Бурятия Республика 
Тема: Рабочая программа по математике для 5-6 классов. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

Раздел I. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по учебному курсу «Алгебра»   для учащихся  7 -9  классов 
разработана на основе примерной рабочей программы  по математике, 
одобренной решением федерального учебно-методического  объединения по 
общему образованию  (пр. № 3/21 от 27.09.2021 г.) 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
x Федерального закона от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 
x Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №1897 
от 17.12.2010, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 01.02.2011. 
№19644) в действующей редакции; 

Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность»; 
• Основной образовательной программы основного общего образования 
МАОУ «СОШ № 24 г. Улан-Удэ»  на 2019-2024 гг; 
• Устава МАОУ «СОШ №24 г. Улан-Удэ». 
Рабочая программа по предмету «Математика» базового уровня составлена  
в соответствии с ФГОС ООО и адресована обучающимся 5-6 – го классов  
МАОУ «СОШ №24 г. Улан-Удэ». В основу настоящей программы положены  
такие принципы, связанные с требованиями ФГОС ООО, как личностно  
ориентированный, культурно ориентированный, деятельностно 
ориентированный. 
Рабочая программа по математике для обучающихся 5—6 
классов разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования с 
учётом и современных мировых требований, предъявляемых к 
математическому образованию, и традиций российского 
образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу для непрерывного 
образования и саморазвития, а также целостность общекуль- 
турного, личностного и познавательного развития обучающихся. В 
рабочей программе учтены идеи и положения Концепции раз- 
вития математического образования в Российской Федерации. В 
эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой де- 
ятельности невозможно стать образованным современным чело- 
веком без базовой математической подготовки. Уже в школе 
математика служит опорным предметом для изучения смежных 
дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится 
непрерывное образование, что требует полноценной базовой 
общеобразовательной подготовки, в том числе и математиче- 
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ской. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число про- 
фессий, связанных с непосредственным применением матема- 
тики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических 
областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг 
школьников, для которых математика может стать значимым 
предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её 
предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: 
пространственные формы и количественные отношения от 
простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до до- 
статочно сложных, необходимых для развития научных и при- 
кладных идей. Без конкретных математических знаний затруд- 
нено понимание принципов устройства и использования совре- 
менной техники, восприятие и интерпретация разнообразной 
социальной, экономической, политической информации, мало- 
эффективна повседневная практическая деятельность. Каждому 
человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и 
составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 
практическими приёмами геометрических измерений и по- 
строений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 
диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и по- 
нимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в 
современном обществе всё более важным становится матема- 
тический стиль мышления, проявляющийся в определённых 
умственных навыках. В процессе изучения математики в арсе- 
нал приёмов и методов мышления человека естественным об- 
разом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкре- 
тизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 
абстрагирование и аналогия. Ведущая роль принадлежит 
математике и в формировании алгоритмической компоненты 
мышления и воспитании умений действовать по заданным ал- 
горитмам, совершенствовать известные и конструировать но- 
вые. В процессе решения задач — основой учебной деятельно- сти 
на уроках математики — развиваются также творческая и 
прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучаю- 
щихся точную, рациональную и информативную речь, умение 
отбирать наиболее подходящие языковые, символические, гра- 
фические средства для выражения суждений и наглядного их 
представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном 
толковании является общее знакомство с методами познания 
действительности, представление о предмете и методах матема- 
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тики, их отличий от методов других естественных и гуманитар- 
ных наук, об особенностях применения математики для решения 
научных и прикладных задач. Таким образом, математическое  
образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 
человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому вос- 
питанию человека, пониманию красоты и изящества математи- 
ческих рассуждений, восприятию геометрических форм, усвое- 
нию идеи симметрии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 5—6 классах являются: 
• продолжение формирования основных математических понятий 
(число, величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность 
и перспективность математического образования обучающихся; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 
математики; 
• подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 
взаимосвязи математики и окружающего мира; 
• формирование функциональной математической грамотности: умения 
распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, 
применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, 
интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 
практической ситуации. 
Рабочая программа составлена  с учётом модуля  «Школьный урок», в котором 
представлены виды и формы деятельности, обеспечивающие реализацию 
воспитательного потенциала урока.  
      Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующие 
виды работ: 
1. Применение на уроке интерактивных форм работы (уроки-исследования, 
групповую и парную работу), которые позволят усилить доброжелательную 
обстановку на уроке и не только получать опыт, но и приобретать знания. 
2.  Включение в урок игровых процедур, для поддержания мотивации детей к 
получению знаний, установки доброжелательной атмосферы во время урока. 
3. Использование ИКТ-технологий, которые поддерживают современные 
активности обучающихся.. 
4.  Смысловое чтение, которое позволяет повысить не только предметные 
результаты, но и усилить воспитательный потенциал, через полное осмысление 
прочитанного текста и последующего его обсуждения. 
5.  Исследовательская и проектная деятельность, позволяющая приобретать 
школьникам навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, навык аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 
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Для достижения воспитательных задач урока используются социокультурные 
технологии: 
•         технология развития целостного восприятия и мышления; 
•         технология развития мотивации; 
•         технология развития личности; 
•         технология развития группы; 
•         технология развития ресурса успеха. 
Основу социокультурных технологий составляет идея активного обучения и 
воспитания, когда одновременно работают пять аспектов: содержательный, 
коммуникативный, управленческий, психологический, социокультурный. 
Использование активных форм работы является важным условием превращения 
обычного урока в воспитывающий урок. Это способствует: 
•         освоению социокультурных и духовно-нравственных категорий на уровне 
личностного развития; 
•         развитию эффективного общения; 
•         развитию управленческих способностей; 
•     формированию мотивации на совместное достижение значимых 
результатов; 
•         приобретению социокультурного опыта. 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированный 
предмет «Математика», который включает арифметический материал и 
наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, 
элементы логики и начала описательной статистики. 

Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит 6 учебных 
часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 5 класс – 204 уч часа с 
учетом праздничных и выходных дней – 190 ч.; 6 класс 204 уч. часа, с учетом 
праздничных и выходных дней – 190 учебных часов. 

УМК: 
Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. – 304 с. : ил. 

Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : Рабочая тетрадь №1 для учащихся 
общеобразовательных учреждений  / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир. — М. :Вентана-Граф, 2012. – 112 с. : ил. 

Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : Рабочая тетрадь №2 для учащихся 
общеобразовательных учреждений  / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир. — М. :Вентана-Граф, 2012. – 80 с. : ил. 

Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс : дидактические материалы : пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. – 144 с. : ил. 

Буцко Е.В. Математика: 5 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский и др. – М. :Вентана-Граф, 2013. – 288 с. : ил. 
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Раздел II. Планируемые результаты 
Личностные результаты, с учетом рабочей программы воспитания: 
 
1.Гражданского воспитания 
-формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 
основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 
ценностях российского общества; 
2.Патриотического воспитания 
-ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 
научному наследию, понимания значения математической науки в жизни 
современного общества, способности владеть достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной математики, 
заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
3.Духовно-нравственного воспитания 
-представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 
выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 
создании учебных проектов, 
-стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 
деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих 
товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; 
4. Эстетического воспитания 
- систематически развивать эстетическое восприятие, 
-эстетические чувства и представления детей, их художественно-творческие 
способности, 
- формировать основы эстетического вкуса. 
5.Физического   воспитания,    формирования    культуры    здоровья    и 
эмоционального благополучия 
-осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 
установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 
вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и 
реальной жизни; 
6.Трудового воспитания 
-коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- 
исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 
траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 
способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 
7.Экологического воспитания 
-экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 
Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного 
образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 
психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного 
поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих 
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здоровью и жизни людей; 
-способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 
решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 
уровня экологической культуры, осознания глобального характера 
экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета; 
-экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике 
8.Ценностей научного познания 
-мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 
развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 
картины мира; представлений об основных закономерностях развития 
природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в 
познании этих закономерностей; 
-познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 
предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 
-познавательной  и информационной культуры, в том числе
 навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 
литературой, доступными техническими средствами информационных 
технологий; интереса  к обучению и познанию, любознательности,  готовности
 и способности к самообразованию, исследовательской 
деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 
дальнейшем. 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации; 
4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 
5) развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую 
для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, 
принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 
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вероятностной информации; 
9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 
10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 
необходимость их проверки; 
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 
Предметные результаты: 
1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 
цивилизации;  
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 
выражать свои мысли с применением математической терминологии и 
символики, проводить классификации, логические обоснования; 
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 
содержания; 
5) практически значимые математические умения и навыки, их 
применение к решению математических и нематематических задач, 
предполагающее умения: 
• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 
десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 
• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 
составления и решения уравнений; 
• изображать фигуры на плоскости; 
• использовать геометрический язык для описания предметов 
окружающего мира; 
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и 
объёмы фигур; 
• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 
• проводить несложные практические вычисления с процентами, 
использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 
• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, 
формул, выражений, уравнений; 
• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 
определять координаты точек; 
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 
диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 
вариантов. 

5 класс Арифметика  
По окончании изучения курса учащийся научится:   
• понимать особенности десятичной системы счисления;  
• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;  
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• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 
подходящую в зависимости от конкретной ситуации;  
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 
письменные приёмы вычислений, применять калькулятор;  
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 
величин, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты;  
Учащийся получит возможность:  
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 
делимости;  
• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 
приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ.  
Числовые и буквенные выражения. Уравнения   
По окончании изучения курса учащийся научится:  
• выполнять операции с числовыми выражениями;  
• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом.  
Учащийся получит возможность:  
• развить представления о буквенных выражениях;  
• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять 
аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач.  
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин  
По окончании изучения курса учащийся научится:  
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 
плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы;   
• строить углы, определять их градусную меру;  
• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 
параллелепипеда, правильной пирамиды;  
• вычислять   объём   прямоугольного   параллелепипеда и куба.  
Учащийся получит возможность:  
• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 
составленных из прямоугольных параллелепипедов;  
• углубить и развить представления о пространственных геометрических 
фигурах;  
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 
расчётов.  
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи  
По окончании изучения курса учащийся научится:  
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 
комбинаций.  
Учащийся получит возможность:  

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных 
задач. 

6 класс. Деление натуральных чисел. 
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По окончании изучения курса учащиеся научатся: 
• формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое и 
составное число, общий делитель, наибольший общий делитель, взаимно 
простые числа, общее кратное, наименьшее общее кратное и признаки 
делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10; 
• описывать правила нахождения наибольшего общего делителя, 
наименьшего общего кратного нескольких чисел, разложения натуральных 
чисел на простые множители; 
• находить НОД и НОК. 
Учащиеся получат возможность: 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 
делимости; 
• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел. 
Обыкновенные дроби. 
По окончании изучения курса учащиеся научатся: 
• формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий 
знаменатель двух дробей, взаимно обратные числа; 
• применять основное свойство дроби для сокращения дробей; 
• приводить дробь к новому знаменателю; 
• приводить дроби к наименьшему общему знаменателю; 
• сравнивать обыкновенные дроби; 
• выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями; 
• находить дробь от числа и число по заданному значению его дроби; 
• преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные; 
• находить десятичные приближения обыкновенной дроби. 
Учащиеся получат возможность: 
•  научиться решать задачи на нахождение дроби от числа, нахождение 
числа по заданному значению его дроби другим способом; 
•  развить навык построения логической цепочки рассуждения, 
сопоставлять полученный результат с условием задачи; 
•  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 
подходящую в конкретной ситуации. 
Отношения и пропорции. 
По окончании изучения курса учащиеся научатся: 
• формулировать определения понятий: отношение, пропорция, 
процентное отношение двух чисел, прямо пропорциональные и обратно 
пропорциональные величины; 
• применять основное свойство отношения и основное свойство 
пропорции; 
• приводить примеры и описывать свойства величин, находящихся в 
прямой и обратной пропорциональных зависимостях; 
• находить процентное отношение двух чисел; 
• делить число на пропорциональные части; 
• записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, 
пропорции; 
• анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и 
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круговых диаграмм; 
• представлять информацию в виде столбчатых и круговых диаграмм; 
• приводить примеры случайных событий; 
• находить вероятность случайного события в опытах с 
равновозможными исходами; 
• распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, 
сферу, шар и их элементы; 
• распознавать в окружающем мире модели фигур; 
• строить с помощью циркуля окружность заданного радиуса; 
• изображать развертки цилиндра и конуса; 
• называть приближенное значение числа π; 
• находить с помощью формул длину окружности, площадь круга. 
Учащиеся получат возможность: 
• углубить и развить представления о геометрических фигурах; 
• научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных 
задач; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 
величин, процентами, в ходе решения задач из смежных предметов. 
Рациональные числа и действия над ними. 
По окончании курса учащиеся научатся: 
• приводить примеры использования положительных и отрицательных 
чисел; 
• формулировать определение координатной прямой; 
• строить на координатной прямой точку с заданной координатой, 
определять координату точки; 
• характеризовать множество целых чисел, объяснять понятие множества 
рациональных чисел; 
• формулировать определение модуля числа, находить модуль числа; 
• сравнивать рациональные числа; 
• выполнять арифметические действия над рациональными числами; 
• записывать свойства арифметических действий над рациональными 
числами в виде формул; 
• называть коэффициент буквенного выражения; 
• применять свойства при решении уравнений; 
• решать текстовые задачи с помощью уравнений; 
• распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и 
параллельные прямые, фигуры, имеющие ось симметрии, центр симметрии, 
указывать в окружающем мире модели этих фигур; 
• формулировать определения перпендикулярных и параллельных 
прямых, строить с помощью угольника перпендикулярные и параллельные 
прямые; 
• объяснять и иллюстрировать понятия координатной плоскости; 
• строить на координатной плоскости точки с заданными координатами, 
определять координаты точек на плоскости; 
• строить отдельные графики зависимостей между величинами по 
точкам; 
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• анализировать графики зависимостей между величинами. 
Учащиеся получат возможность: 
• развивать представление о множествах; 
• развивать представление о числе и числовых системах; о роли 
вычислений в практике; 
• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 
выбирая подходящий для ситуации способ; 
• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 
• овладеть специальными приемами решения уравнений; 
•          применять аппарат уравнений для решения задач. 

Раздел III. Содержание и тематическое планирование по темам и 
разделам с учётом программы воспитания 
5 класс 
Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение 
натуральных чисел точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 
непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. 
Способы сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как 
действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля 
и единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. 
Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 
арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства 
(законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) 
умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи 
свойств арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные 
числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9.  Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок 
выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и 
сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного 
свойства умножения. 

Дроби 
Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные 

дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление 
смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части числа 
из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 
знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-
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обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 
Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой 
прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление 
десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических 

задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование 
при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: 
скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы 
измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. Связь между 
единицами измерения каждой величины. 
Решение основных задач на дроби. 
Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, 
тупой и развёрнутый углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 
многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; 
прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение 
конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой 
бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из 
прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 
Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 
параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших 
многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей 
многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 
 
6 класс 

Натуральные числа 
Арифметические действия с многозначными натуральными числами. 

Числовые выражения, порядок действий, использование скобок. 
Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств 
сложения и умножения, распределительного свойства умножения. Округление 
натуральных чисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее 
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общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от 
целого и целого по его части. Дробное число как результат деления. 
Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность 
представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и 
метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения с 
обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. 
Применение пропорций при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её 
проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на 
проценты. Выражение отношения величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 
Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, 
геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел на 
координатной прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. 
Арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на 
плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной 
плоскости. 

Буквенные выражения 
Применение букв для записи математических выражений и предложений. 

Свойства арифметических действий. Буквенные выражения и числовые 
подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. 
Формулы; формулы пери- метра и площади прямоугольника, квадрата, объёма 
параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических 

задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 
Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; 
производительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы, 
стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения 
каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, 
процентами; решение основных задач на дроби и проценты. 
Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных 
выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые 
диаграммы: чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 
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Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, 
луч, угол, ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, 
окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 
перпендикулярные прямые. Измерение рас- стояний: между двумя точками, от 
точки до прямой; длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды 
треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; 
равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры 
четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, 
углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной 
бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. 
Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 
площади. Приближённое измерение площади фигур, в том числе на 
квадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, площади 
круга. 
Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. 
Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, 
куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение 
пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 
конуса. Создание моделей пространственных  фигур  (из  бумаги,  проволоки,  
пластилина и др.). 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного 
параллелепипеда, куба. 
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№  Наименование темы  Количество 
часов (всего)  

Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности 

Реализации воспитательного 
потенциала урока (виды и 

формы деятельности) 

1  Повторение   4   1,2,3,4,5,6,7,8 Урок знакомства 

2  Натуральные числа   23  3,5,6 Урок-игра «История чисел» 
 

3  Сложение и вычитание 
натуральных чисел   

39  1,2,6,8 Урок-конкурс «В мире чисел» 

4  Умножение и деление  
натуральных чисел   

46  3,4,5,6,7,8 Урок исследований 
«Алгоритмы действий с 

натуральными числами, которых 
не найдешь в учебнике». 

Интеллектуальная викторина 
Мониторинг по математике на 

сайте Учи.ру 
5  Обыкновенные дроби   19  1,3,4,6,8 Урок творчества 

«За страницами учебника 
математики». 
Урок-проект. 

Урок-презентация «Великие 
математики». 

Интеллектуальные 
интернет – конкурсы по 

математике. 
6  Десятичные  дроби   53  1,4, 5,6,7,8 Пятиминутки 

«Художественное слово о 
математике». 

Урок-изобретательства 

«Алгоритмы действий с 
десятичными дробями». 

Урок исследований. 
Пятиминутки на уроках: 

«Математика и экология» 
Интеллектуальные 

интернет – конкурсы по 
математике. 

9  Повторение  и   
систематизация  учебного  

   материала   

10 (6) 3, 4,6, 8 Дни финансовой грамотности. 
Интеллектуальные 

интернет – конкурсы по 
математике. 
Урок-проект. 

День Российской науки- 
достижения в области 

математики. 
10  Резерв  10 (0)   Интеллектуальные 

интернет – конкурсы по 
математике. 

  Итого    204 (190) ч    
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6 класс 
№ 
п,п 

Наименование темы  Количество 
часов 

(всего)  

Основные 
направления 
воспитательной 
деятельности 

Реализации 
воспитательного 
потенциала урока (виды и 
формы деятельности) 

1 Повторение курса за 5 класс. 8 2,4,5,6,8 День знаний. 
Урок-конкурс. 

2 Делимость натуральных чисел. 17 3, 4,5, 7, 8 Урок –викторина. 
Урок «Математика в жизни»  

3 Обыкновенные дроби. 41 1,4,6,7,8 День науки. 
Урок исследований. 
Интеллектуальные Интернет 
-конкурсы. 
Интегрированный урок 
«Перепись населения и 
математика». 

4 Отношение и пропорции. 44 2,4,5,6,8 Урок - изобретательства 
«Пропорции в моей жизни» 
Урок-проект. 
Пятиминутки на уроках: 
«Старинные задачи» 
Интеллектуальные  
интернет – конкурсы  

5 Рациональные числа и действия 
над ними. 

72 3, 4,5, 7, 8 Урок исследований. 
Интеллектуальные Интернет 
- конкурсы. 
Интегрированный урок 
«Статистика в истории моей 
страны». 

Урок исследований 
«Алгоритмы действий с 
рациональными числами, 
которых не найдешь в 
учебнике» 
 

6 Итоговое повторение 11 (9) 4,5, 6, 8 Урок-проект. 
Урок-презентация 
«Современная математика». 
Урок - математическая 
викторина 

7 Резерв 11(0)  Интеллектуальные Интернет 
- конкурсы. 
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ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ( 5 класс) 
№  Тема   Дата по 

плану  
Дата по 
факту  

1.  Контрольная  работа №1 по теме  
«Натуральные числа»  

01.10   

2.  Контрольная работа №2 по 
теме «Сложение и вычитание 
натуральных чисел»  

21.10   

3.  Контрольная работа №3 по теме:  
"Уравнение. Угол. Многоугольники"  

25.11   

4.  Контрольная работа № 4 по теме  
«Умножение и деление натуральных 
чисел. Свойства умножения»  

27.12   

5.  Контрольная работа № 5 по теме 
«Деление с остатком. Площадь 
прямоугольника. Прямоугольный 
параллелепипед и его объем. 
Комбинаторные задачи»  

28.01   

6.  Контрольная работа  №6 по теме 
«Обыкновенные дроби»  

24.02   

7.  Контрольная работа №7 по теме 
«Десятичные дроби. Сравнение, 
округление, сложение и вычитание 
десятичных дробей»  

22.03   

8.  Контрольная работа №8 по теме 
«Умножение и деление десятичных 
дробей»  

20.04   

9.  Контрольная работа № 9 по теме 
«Среднее арифметическое. Проценты»  

12.05   

10.  Итоговая контрольная работа № 10  20.05   

     
  



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 199 

 

VI. КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ  

Календарно-тематическое планирование в 5 классе. 
«Математика 5 класс» 

Авт. учебника А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 
Издательство М.: Вентана-Граф 

6 часов в неделю, 204 часов  
№ урока Тема урока Дата урока 

По 
плану 

Фактически 

Повторение (4 ч)  

1.  Сложение и вычитание 
натуральных чисел   

02.09  

2.  Умножение и деление 
натуральных чисел   

03.09  

3.  Решение текстовых задач   06.09  

4.  Решение текстовых задач   07.09  

Натуральные числа (23ч)   

5.  Ряд натуральных чисел   07.09  

6.  Ряд натуральных чисел  08.09  

7.  Цифры. Десятичная запись 
натуральных чисел   

09.09  

8.  Цифры. Десятичная запись 
натуральных чисел   

10.09  

9.  Цифры. Десятичная запись 
натуральных чисел   

13.09  

10.  Отрезок, длина отрезка   14.09  

11.  Отрезок, длина отрезка   14.09  

12.  Отрезок, длина отрезка   15.09  

13.  Отрезок, длина отрезка   16.09  

14.  Отрезок, длина отрезка   17.09  

15.  Плоскость, прямая, луч   20.09  

16.  Плоскость, прямая, луч  21.09  

17.  Плоскость, прямая, луч  21.09  

18.  Плоскость, прямая, луч 22.09  



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 200 

 

19.  Шкала. Координатный луч  23.09  

20.  Шкала. Координатный луч  24.09  

21.  Шкала. Координатный луч  27.09  

22.  Шкала. Координатный луч 28.09  

23.  Сравнение натуральных чисел   28.09  

24.  Сравнение натуральных чисел.  29.09  

25.  Сравнение натуральных чисел    30.09  

26.  Контрольная работа №1 по теме 
«Натуральные числа» 

01.10  

27.  Повторение и систематизация 
учебного материала по теме 
«Натуральные числа» 

04.10  

Сложение и вычитание натуральных чисел (39ч)   

28.  Сложение натуральных чисел   05.10  
29.  Сложение натуральных чисел  05.10  

30.  Свойства сложения натуральных 
чисел   

06.10  

31.  Свойства сложения натуральных 
чисел  

07.10  

32.  Свойства сложения натуральных 
чисел 

08.10  

33.  Вычитание натуральных чисел   11.10  

34.  Вычитание натуральных чисел  12.10  

35.  Вычитание натуральных чисел 12.10  

36.  Решение упражнений по теме 
«Вычитание натуральных чисел»  

13.10  

37.  Решение упражнений по теме 
«Вычитание натуральных чисел» 

14.10  

38.  Решение упражнений по теме 
«Вычитание натуральных чисел»  

15.10  

39.  Числовые и буквенные 
выражения. Формулы   

18.10  

40.  Числовые и буквенные выражения 
Формулы  

19.10  

41.  Числовые и буквенные выражения 19.10  
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Формулы 

42.  Решение упражнений по теме 
«Числовые и буквенные 
выражения Формулы»   

20.10  

43.  Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание 
натуральных чисел»   

21.10  

44.  Уравнения    22.10  
45.  Уравнения   25.10  
46.  Уравнения   26.10  
47.  Решение задач при помощи 

уравнений  
26.10  

48.  Угол. Обозначение углов   27.10  

49.  Угол. Обозначение углов  28.10  

50.  Угол. Виды углов   29.10  

51.  Угол. Виды углов  08.11  

52.  Угол. Виды углов  09.11  

53.  Угол. Виды углов  09.11  

54.  Угол. Виды углов  10.11  

55.  Многоугольники. Равные фигуры  12.11  

56.  Многоугольники. Равные фигуры.   15.11  

57.  Многоугольники. Равные фигуры.   16.11  

58.  Треугольник  и его виды    16.11  

59.  Треугольник  и его виды    17.11  

60.  Треугольник  и его виды    18.11  

61.  Треугольник и его виды   19.11  

62.  Прямоугольник. Ось симметрии 
фигуры  

22.11  

63.  Прямоугольник. Ось симметрии 
фигуры  

23.11  

64.  Прямоугольник. Ось симметрии 
фигуры  

23.11  

65.  Повторение и систематизация 
учебного материала по теме: 
"Уравнение. Угол. 
Многоугольники"  

24.11  
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66.  Контрольная работа №3 по теме: 
"Уравнение. Угол. 
Многоугольники"  

25.11  

Умножение и деление  натуральных чисел (46ч)   

67.  Умножение. переместительное 
свойство умножения  

26.11  

68.  Умножение. Переместительное 
свойство умножения 

29.11  

69.  Умножение. Переместительное 
свойство умножения  

30.11  

70.  Умножение. Переместительное 
свойство умножения  

30.11  

71.  Умножение. Переместительное 
свойство умножения  

01.12  

72.  Сочетательное и 
распределительное свойства 
умножения   

02.12  

73.  Сочетательное и 
распределительное свойства 
умножения   

03.12  

74.  Сочетательное и 
распределительное свойства 
умножения   

06.12  

75.  Сочетательное и 
распределительное свойства 
умножения   

07.12  

76.  Сочетательное и 
распределительное свойства 
умножения  

07.12  

77.  Деление   08.12  

78.  Деление   09.12  

79.  Деление   10.12  

80.  Деление   13.12  

81.  Решение упражнений по теме 
«Деление»   

14.12  

82.  Решение упражнений по теме 
«Деление»   

14.12  

83.  Решение упражнений по теме 
«Деление»   

15.12  
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84.  Решение упражнений по теме 
«Деление»   

16.12  

85.  Решение упражнений по теме 
«Деление»   

17.12  

86.  Деление с остатком   20.12  

87.  Деление с остатком   21.12  

88.  Решение упражнений по теме 
«Деление        с остатком»   

21.12  

89.  Степень числа  22.12  

90.  Степень числа  23.12  

91.  Степень числа 24.12  

92.  Контрольная работа № 4 по 
теме «Умножение  и деление 
натуральных чисел. Свойства 
умножения»   

27.12  

93.  Площадь. Площадь 
прямоугольника   

28.12  

94.  Площадь. Площадь 
прямоугольника  

28.12  

95.  Площадь. Площадь 
прямоугольника 

10.01  

96.  Решение упражнений по теме 
«Площадь. Площадь 
прямоугольника»   

11.01  

97.  Решение упражнений по теме 
«Площадь. Площадь 
прямоугольника»   

11.01  

98.  Прямоугольный параллелепипед 
пирамида  

12.01  

99.  Прямоугольный параллелепипед 
пирамида  

13.01  

100.  Прямоугольный параллелепипед 
пирамида 

14.01  

101.  Решение упражнений по теме 
«Прямоугольный параллелепипед 
пирамида»   

17.01  

102.  Объём прямоугольного 
параллелепипеда   

18.01  

103.  Объём прямоугольного 18.01  
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параллелепипеда   
104.  Объём прямоугольного 

параллелепипеда   
19.01  

105.  Решение упражнений по теме 
«Объёмы. Объём прямоугольного 
параллелепипеда»   

20.01  

106.  Решение упражнений по теме 
«Объёмы. Объём прямоугольного 
параллелепипеда»   

21.01  

107.  Комбинаторные задачи  24.01  

108.  Комбинаторные задачи  25.01  

109.  Комбинаторные задачи 25.01  

110.  Повторение и систематизация 
учебного материала по теме 
«Деление с остатком. Площадь 
прямоугольника. Параллелепипед. 
Комбинаторные задачи»   

26.01  

111.  Повторение и систематизация 
учебного материала по теме 
«Деление с остатком. Площадь 
прямоугольника. Параллелепипед. 
Комбинаторные задачи»   

27.01  

112.  Контрольная работа № 5 по 
теме «Деление с остатком. 
Площадь прямоугольника. 
Прямоугольный 
параллелепипед и его объем. 
Комбинаторные задачи»   

28.01  

Обыкновенные дроби (19ч)   
113.  Понятие обыкновенной дроби  31.01  
114.  Понятие обыкновенной дроби  01.02  

115.  Понятие обыкновенной дроби 01.02  

116.  Решение упражнений по теме 
«Обыкновенные дроби»   

03.02  

117.  Решение упражнений по теме 
«Обыкновенные дроби»  

04.02  

118.  Решение упражнений по теме 
«Обыкновенные дроби»   

07.02  
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119.  Правильные и неправильные 
дроби. Сравнение дробей   

08.02  

120.  Правильные и неправильные 
дроби. Сравнение дробей  

08.02  

121.  Решение упражнений по теме 
«Правильные и неправильные 
дроби. Сравнение дробей»   

09.02  

122.  Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями   

10.02  

123.  Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями  

11.02  

124.  Дроби и деление натуральных 
чисел   

14.02  

125.  Смешанные числа   15.02  

126.  Смешанные числа  15.02  
127.  Решение упражнений по теме 

«Смешанные числа»   
16.02  

128.  Сложение и вычитание 
смешанных чисел   

17.02  

129.  Сложение и вычитание 
смешанных чисел  

18.02  

130.  Сложение и вычитание 
смешанных чисел 

21.02  

131.  Контрольная работа  №6 по теме 
«Обыкновенные дроби»   

24.02  

Десятичные дроби 53 ч  
132.  Представление о десятичных 

дробях   
25.02  

133.  Представление о десятичных 
дробях  

28.02  

134.  Представление о десятичных 
дробях 

01.03  

135.  Решение упражнений по теме 
«Десятичные дроби»   

01.03  

136.  Решение упражнений по теме 
«Десятичные дроби»   

02.03  

137.  Сравнение десятичных дробей   03.03  
138.  Сравнение десятичных дробей  04.03  
139.  Решение упражнений по теме 07.03  
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«Сравнение десятичных дробей»  
140.  Решение упражнений по теме 

«Сравнение десятичных дробей» 
09.03  

141.  Округление чисел. Прикидки   10.03  
142.  Округление чисел. Прикидки    11.03  
143.  Решение упражнений по теме 

«Округление чисел. Прикидки»   
14.03  

144.  Сложение и вычитание 
десятичных дробей   

15.03  

145.  Сложение и вычитание 
десятичных дробей  

15.03  

146.  Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

16.03  

147.  Решение упражнений по теме 
«Сложение и вычитание 
десятичных дробей»   

17.03  

148.  Решение упражнений по теме 
«Сложение и вычитание 
десятичных дробей»   

18.03  

149.  Решение упражнений по теме 
«Сложение и вычитание 
десятичных дробей»   

21.03  

150.  Решение упражнений по теме 
«Сложение и вычитание 
десятичных дробей»   

22.03  

151.  Контрольная работа №7 по теме 
«Десятичные дроби. Сравнение, 
округление, сложение и 
вычитание десятичных дробей»   

22.03  

152.  Умножение десятичных дробей на 
натуральные числа   

23.03  

153.  Умножение десятичных дробей на 
натуральные числа  

24.03  

154.  Решение упражнений по теме 
«Умножение десятичных дробей 
на натуральные числа»   

25.03  

155.  Умножение десятичных дробей   04.04  

156.  Умножение десятичных дробей  05.04  

157.  Умножение десятичных дробей   05.04  
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158.  Решение упражнений по теме 
«Сложение и вычитание 
десятичных дробей»   

06.04  

159.  Решение упражнений по теме 
«Сложение и вычитание 
десятичных дробей»   

07.04  

160.  Деление десятичных дробей   08.04  

161.  Деление десятичных дробей  11.04  

162.  Деление десятичных дробей   12.04  

163.  Решение упражнений по теме 
«Деление десятичных дробей»  

12.04  

164.  Деление на десятичную дробь   13.04  

165.  Деление на десятичную дробь  14.04  

166.  Деление на десятичную дробь   15.04  

167.  Решение упражнений по теме 
«Деление на десятичную дробь»  

18.04  

168.  Решение упражнений по теме 
«Деление на десятичную дробь»   

19.04  

169.  Решение упражнений по теме 
«Деление на десятичную дробь»   

19.04  

170.  Контрольная работа №8 по теме 
«Умножение  и деление 
десятичных дробей»   

20.04  

171.  Среднее арифметическое средне 
значение величины   

21.04  

172.  Среднее арифметическое средне 
значение величины  

22.04  

173.  Решение упражнений по теме 
«Среднее арифметическое средне 
значение величины»   

25.04  

174.  Проценты . Нахождение 
процентов от числа  

26.04  

175.  Проценты . Нахождение 
процентов от числа  

26.04  

176.  Решение упражнений по теме 
«Проценты . Нахождение 
процентов от числа»   

27.04  
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177.  Решение упражнений по теме 
«Проценты . Нахождение 
процентов от числа»   

28.04  

178.  Нахождение числа по его 
процентам  

29.04  

179.  Нахождение числа по его 
процентам 

04.05  

180.  Нахождение числа по его 
процентам 

05.05  

181.  Решение упражнений по теме 
«Проценты»   

06.05  

182.  Повторение и систематизация 
учебного материала по теме  
«Среднее арифметическое. 
Проценты»   

11.05  

183.  Контрольная работа № 9 по теме 
«Среднее арифметическое. 
Проценты»   

12.05  

184.  Итоговый урок по теме 
«Десятичные дроби» 

13.05  

Повторение и систематизация учебного материала (10 ч)  

185.  Натуральные числа  16.05  

186.  Натуральные числа 17.05  

187.  Геометрические фигуры  17.05  

188.  Геометрические фигуры 18.05  
189.  Обыкновенные дроби  19.05  

190.  Итоговая контрольная работа 20.05  
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Раздел V. График контрольных работ. 
№ п/п Контрольная работа Дата 

План Факт 
1 Входная контрольная работа 09.09  
2 Контрольная работа № 1  по теме 

«Делимость натуральных чисел» 
29.09  

3 Контрольная работа № 2 
«Арифметические действия над 
дробями» 

24.11  

 Контрольная работа № 3 по теме 
«Отношения и пропорции.  Процентное 
отношение двух чисел» 

15.12  

4 Контрольная работа № 4 по теме 
«Пропорциональные зависимости.  
Окружность и круг. Вероятность» 

27.01  

5 Контрольная работа № 5 по теме 
«Арифметические действия над 
дробями» 

07.04  

6 Контрольная работа № 6 по теме 
«Уравнения. Решение задач с помощью 
уравнений» 

11.05  

7 Итоговая контрольная работа. 19.05  

Раздел VI. Календарно-тематическое 
планирование. 

№ 
урока 

 
Тема урока 

Дата 
проведени

я по 
плану 

Дата 
проведен

ия 
фактичес

ки 
Повторение – 8 часов 

1.  Повторение. 02.09  

2.  Повторение. 03.09  

3.  Повторение. 06.09  

4.  Повторение. 07.09  

5.  Повторение. 08.09  

6.  Повторение. 08.09  

7.  Входная контрольная работа 09.09  

Деление натуральных чисел – 17 часов 
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8.  Делители и кратные. 10.09  

9.  Делители и кратные. 13.09  

10.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. 14.09  

11.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. 15.09  

12.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. 15.09  

13.  Признаки делимости на 9 и на 3. 16.09  

14.  Признаки делимости на 9 и на 3. 17.09  

15.  Признаки делимости на 9 и на 3 20.09  

16.  Простые и составные числа 21.09  

17.  Простые и составные числа 22.09  

18.  Наибольший общий делитель  22.09  

19.  Наибольший общий делитель 23.09  

20.  Наибольший общий делитель 24.09  

21.  Наименьшее общее кратное 27.09  

22.  Наименьшее общее кратное 28.09  

23.  Наименьшее общее кратное 29.09  

24.  Контрольная работа № 1 «Делимость 
натуральных чисел» 

29.09  

Обыкновенные дроби – 41 часа 

25.  Основное свойство дроби 30.09  

26.  Основное свойство дроби 01.10  

27.  Основное свойство дроби 04.10  

28.  Основное свойство дроби 05.10  

29.  Сокращение дробей 06.10  

30.  Сокращение дробей 06.10  

31.  Сокращение дробей 07.10  

32.  Сокращение дробей 08.10  

33.  Приведение дробей к общему 
знаменателю. Сравнение дробей 

11.10  

34.  Приведение дробей к общему 
знаменателю. Сравнение дробей 

12.10  
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35.  Приведение дробей к общему 
знаменателю. Сравнение дробей. 

13.10  

36.  Приведение дробей к общему 
знаменателю. Сравнение дробей. 

13.10  

37.  Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями. 

14.10  

38.  Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями. 

15.10  

39.  Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями. 

18.10  

40.  Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями. 

19.10  

41.  Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями. 

20.10  

42.  Умножение дробей. 20.10  

43.  Умножение дробей. 21.10  

44.  Умножение дробей. 22.10  

45.  Умножение дробей. 25.10  

46.  Нахождение дроби от числа. 26.10  

47.  Нахождение дроби от числа. 27.10  

48.  Нахождение дроби от числа. 27.10  

49.  Нахождение дроби от числа. 28.10  

50.  Нахождение дроби от числа. 29.10  

51.  Взаимно обратные числа. 08.11  

52.  Взаимно обратные числа. 09.11  

53.  Деление дробей. 10.11  

54.  Деление дробей. 10.11  

55.  Деление дробей. 12.11  

56.  Деление дробей. 15.11  

57.  Нахождение числа по заданному 
значению его дроби. 

16.11  

58.  Нахождение числа по заданному 
значению его дроби. 

17.11  

59.  Преобразование обыкновенных дробей в 
десятичные. 

17.11  

60.  Преобразование обыкновенных дробей в 
десятичные. 

18.11  
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61.  Бесконечные периодические десятичные 
дроби. 

19.11  

62.  Десятичное приближение обыкновенной 
дроби. 

22.11  

63.  Десятичное приближение обыкновенной 
дроби. 

23.11  

64.  Подготовка к контрольной работе 24.11  

65.  Контрольная работа №2 
«Арифметические действия над 
дробями» 

24.11  

Отношения и пропорции – 44 часа 

66.  Отношения. 25.11  

67.  Отношения. 26.11  

68.  Отношения. 29.11  

69.  Пропорции. 30.11  

70.  Пропорции. 01.12  

71.  Пропорции. 01.12  

72.  Пропорции. 02.12  

73.  Пропорции. 03.12  

74.  Пропорции. 06.12  

75.  Процентное отношение двух чисел. 07.12  

76.  Процентное отношение двух чисел. 08.12  

77.  Процентное отношение двух чисел. 08.12  

78.  Процентное отношение двух чисел. 09.12  

79.  Процентное отношение двух чисел. 10.12  

80.  Процентное отношение двух чисел. 13.12  

81.  Подготовка к контрольной работе 14.12  

82.  Контрольная работа № 3 «Отношения 
и пропорции. Процентное отношение 
двух чисел» 

15.12  

83.  Прямая и обратная пропорциональные 15.12  
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зависимости. 
84.  Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 
16.12  

85.  Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости. 

17.12  

86.  Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости. 

20.12  

87.  Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости. 

21.12  

88.  Деление числа в данном отношении. 22.12  

89.  Деление числа в данном отношении. 22.12  

90.  Деление числа в данном отношении. 23.12  

91.  Деление числа в данном отношении. 24.12  

92.  Деление числа в данном отношении. 27.12  

93.  Деление числа в данном отношении. 28.12  

94.  Окружность и круг. 10.01  

95.  Окружность и круг. 11.01  

96.  Окружность и круг. 12.01  

97.  Длина окружности. Площадь круга. 13.01  

98.  Длина окружности. Площадь круга. 14.01  

99.  Длина окружности. Площадь круга. 17.01  

100.  Цилиндр, конус, шар. 18.01  

101.  Цилиндр, конус, шар. 19.01  

102.  Диаграммы. 19.01  

103.  Диаграммы. 20.01  

104.  Диаграммы. 21.01  

105.  Случайные события. Вероятность 
случайного события. 

24.01  

106.  Случайные события. Вероятность 
случайного события. 

25.01  

107.  Случайные события. Вероятность 
случайного события. 

26.01  
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108.  Подготовка к контрольной работе 26.01  

109.  Контрольная работа № 4 
«Пропорциональные зависимости. 
Окружность и круг. Вероятность» 

27.01  

Рациональные числа и действия над ними - 72 часа 

110.  Положительные и отрицательные числа. 28.01  

111.  Положительные и отрицательные числа. 31.01  

112.  Положительные и отрицательные числа. 01.02  

113.  Положительные и отрицательные числа. 03.02  

114.  Координатная прямая. 04.02  

115.  Координатная прямая. 07.02  

116.  Координатная прямая. 08.02  

117.  Числовые множества. 09.02  

118.  Числовые множества. 09.02  

119.  Числовые множества. 10.02  

120.  Модуль числа. 11.02  

121.  Модуль числа. 14.02  

122.  Сравнение чисел. 15.02  

123.  Сравнение чисел 16.02  

124.  Сравнение чисел. 16.02  

125.  Сравнение чисел 17.02  

126.  Сложение рациональных чисел. 18.02  

127.  Сложение рациональных чисел. 21.02  

128.  Сложение рациональных чисел. 24.02  

129.  Сложение рациональных чисел. 25.02  

130.  Свойства сложения рациональных чисел. 28.02  

131.  Свойства сложения рациональных чисел. 01.03  
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132.  Свойства сложения рациональных чисел. 02.03  

133.  Вычитание рациональных чисел. 02.03  

134.  Вычитание рациональных чисел. 03.03  

135.  Вычитание рациональных чисел. 04.03  

136.  Вычитание рациональных чисел. 07.03  

137.  Вычитание рациональных чисел. 09.03  

138.  Умножение рациональных чисел. 10.03  

139.  Умножение рациональных чисел. 11.03  

140.  Умножение рациональных чисел. 14.03  

141.  Умножение рациональных чисел. 15.03  

142.  Умножение рациональных чисел. 16.03  

143.  Переместительное и сочетательное 
свойства умножения рациональных 
чисел. Коэффициент. 

16.03  

144.  Переместительное и сочетательное 
свойства умножения рациональных 
чисел. Коэффициент. 

17.03  

145.  Переместительное и сочетательное 
свойства умножения рациональных 
чисел. Коэффициент. 

18.03  

146.  Распределительное свойство умножения. 21.03  

147.  Распределительное свойство умножения. 22.03  

148.  Распределительное свойство умножения. 23.03  

149.  Распределительное свойство умножения. 23.03  

150.   Распределительное свойство умножения. 24.03  

151.  Деление рациональных чисел. 25.03  

152.  Деление рациональных чисел. 04.04  

153.  Деление рациональных чисел. 05.04  
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154.  Деление рациональных чисел. 06.04  

155.  Подготовка к контрольной работе 06.04  

156.  Контрольная работа № 5 
«Арифметические действия над 
рациональными числами» 

07.04  

157.  Решение уравнений. 08.04  

158.  Решение уравнений. 11.04  

159.  Решение уравнений. 12.04  

160.  Решение уравнений. 13.04  

161.  Решение уравнений. 13.04  

162.  Решение уравнений. 14.04  

163.  Решение задач с помощью уравнений. 15.04  

164.  Решение задач с помощью уравнений. 18.04  

165.  Решение задач с помощью уравнений. 19.04  

166.  Решение задач с помощью уравнений. 20.04  

167.  Решение задач с помощью уравнений. 20.04  

168.  Перпендикулярные прямые. 21.04  

169.  Перпендикулярные прямые. 22.04  

170.  Перпендикулярные прямые. 25.04  

171.  Осевая и центральная симметрии. 26.04  

172.  Осевая и центральная симметрии. 26.04  

173.  Параллельные прямые. 27.04  

174.  Координатная плоскость. 27.04  

175.  Координатная плоскость. 28.04  

176.  Координатная плоскость. 29.04  

177.  Координатная плоскость. 04.05  



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 217 

 

178.  Графики. 04.05  

179.  Графики. 05.05  

180.  Подготовка к контрольной работе 06.05  

181.  Контрольная работа № 6 «Уравнения. 
Решение задач с помощью уравнений» 

11.05  

Итоговое повторение –9 часов 

182.  Повторение изученного материала. 11.05  

183.  Повторение изученного материала. 12.05  

184.  Повторение изученного материала. 13.05  

185.  Повторение изученного материала. 16.05  

186.  Повторение изученного материала. 17.05  

187.  Повторение изученного материала. 18.05  

188.  Повторение изученного материала. 18.05  

189.  Итоговая контрольная работа. 19.05  

190.  Итоговый урок 20.05  

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 218 

Автор: Скотникова Елизавета Владимировна 
Должность: учитель-дефектолог 
Образовательное учреждение: МБДОУ детский сад №26 "Сказка" 
Населённый пункт: Кстово, Кстовский район, Нижегородская 
область 
Тема: Нейропсихологическая подготовка к школе. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
       Подготовка детей к школе — это ответственный момент. 
Многие родители спрашивают, что сделать, чтобы ребёнок хорошо 
адаптировался к новым условиям в школе? Выделяют три основные 
линии, по которым должна вестись подготовка к школе.  

Во-первых, это общее развитие. 
К тому времени, когда ребенок станет школьником, его общее 

развитие должно достичь определенного уровня. Речь идет в первую 
очередь о развитии памяти, внимания и особенно интеллекта. И здесь нас 
интересует как имеющийся у него запас знаний и представлений, так и 
умение действовать во внутреннем плане или, иными словами, 
производить некоторые действия в уме. 

Во-вторых, это воспитание умения произвольно управлять собой. 
У ребенка дошкольного возраста яркое восприятие, легко 

переключаемое внимание и хорошая память, но произвольно управлять 
ими он еще как следует не умеет. Он может надолго и в деталях 
запомнить какое-то событие или разговор взрослых, возможно, не 
предназначавшийся для его ушей, если он чем-то привлек его внимание. 
Но сосредоточиться сколько-нибудь длительное время на том, что не 
вызывает у него непосредственного интереса, ему трудно. А между тем 
это умение совершенно необходимо выработать к моменту поступления 
в школу. Равно как и умение, более широкого плана — делать не только 
то, что тебе хочется, но и то, что надо, хотя, может быть, и не совсем 
хочется или даже совсем не хочется. 

В-третьих, формирование мотивов, побуждающих к учению. 
Имеется в виду не тот естественный интерес, который 

проявляют ребятишки-дошкольники к школе. Речь идет о воспитании 
действительной и глубокой мотивации, которая сможет стать 
побудительной причиной их стремления к приобретению знаний. 

Эти три параметра очень важны для успешной учебы в школе. 
Стороны готовности к школе. 
Можно выделять отдельные стороны готовности к школе: 
Физическая готовность - общее физическое развитие: нормальный 

вес, рост, объем груди, мышечный тонус, пропорции, кожный покров и 
прочие показатели, соответствующие нормам физического развития 
мальчиков и девочек 6-7-летнего возраста. Состояние зрения, слуха, 
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моторики (особенно мелких движений кистей рук и пальцев). Состояние 
нервной системы ребенка: степень ее возбудимости и уравновешенности, 
силы и подвижности. Общее состояние здоровья. 

Интеллектуальная готовность - включают не только словарный 
запас, кругозор, специальные умения, но и уровень развития 
познавательных процессов, их ориентированность на зону ближайшего 
развития, высшие формы наглядно-образного мышления; умение 
выделять учебную задачу, превращать ее в самостоятельную цель 
деятельности. 

 
Личностная и социально-психологическая готовность. Под 

личностной и социально-психологической готовностью понимают 
сформированность новой социальной позиции («внутренняя 
позиция школьника»); формирование группы нравственных качеств, 
необходимых для учения; формирование произвольности поведения, 
качеств общения со сверстниками и взрослыми. 

Эмоционально-волевая готовность. Считается сформированной, 
если ребенок умеет ставить цель, принимать решение, намечать план 
действия, прилагать усилия к его реализации, преодолевать препятствия. 
У него формируется произвольность психических процессов. 

Критерии подготовленности ребенка к школе. 
В качестве критериев подготовленности ребенка к школе можно 

принять следующие показатели: 
• нормальное физическое развитие и координация движений — 

достаточно развитая мускулатура, точность движений, готовность руки к 
выполнению мелких, точных и разнообразных движений, 
согласованность движения руки и глаза, умение владеть ручкой, 
карандашом, кисточкой; 

• желание учиться — наличие мотивов учения, отношение к 
нему как к очень важному, значимому делу, стремление к приобретению 
знаний, интерес к определенным учебным занятиям; 

• управление своим поведением — произвольность внешнего 
двигательного поведения, обеспечивающую возможность 
выдерживать школьный режим, организовывать себя на уроке; 

• владение приемами умственной деятельности — 
предполагает определенный уровень развития познавательных 
процессов ребенка. Это дифференциация восприятия, позволяющего 
наблюдать предметы и явления, выделять в них те или иные свойства и 
стороны, владение логическими операциями, способами осмысленного 
запоминания материала; 

• проявление самостоятельности — стремление искать способы 
решения и объяснения всего нового и удивительного, побуждение 
применять разные пути, давать различные варианты решений, 
обходиться в практической деятельности без посторонней помощи; 
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• отношение к товарищам и взрослым — умение работать в 
коллективе, считаться с интересами и желаниями товарищей, владеть 
навыками общения со сверстниками и взрослыми; 

• отношение к труду — предполагает сформированность у 
детей желания и привычки трудиться для себя и других, осознания 
ответственности и важности выполняемого поручения; 

• умение ориентироваться в пространстве и тетради — связан с 
ориентировкой в пространстве и времени, знанием единиц измерения, 
наличием чувственного опыта, глазомера. 

• Дети в возрасте 6-7 лет отличаются достаточно высоким 
уровнем развития. В это время формируется определённый объём 
знаний и навыков, интенсивно развивается произвольная форма памяти, 
мышления, воображения, опираясь на которые можно побуждать ребёнка 
слушать, рассматривать, запоминать, анализировать. 

В 6-7 лет ребенок должен уметь: 
ВНИМАНИЕ — выполнять задание, не отвлекаясь, около 15 минут; 

находить 5—6 отличий между предметами; удерживать в поле зрения 8—
10 предметов; выполнять самостоятельно быстро и правильно задание 
по предложенному образцу; копировать в точности узор или движение. 

ПАМЯТЬ — запоминать 8-10 картинок; рассказывать по памяти 
литературные произведения, стихи, содержание картины; повторять в 
точности текст, состоящий из 3-4 предложений. 

МЫШЛЕНИЕ — определять последовательность событий, 
складывать разрезную картинку из 9-10 частей; находить и объяснять 
несоответствия на рисунках; находить и объяснять отличия между 
предметами и явлениями, находить среди предложенных предметов 
лишний, объяснять свой выбор. 

МАТЕМАТИКА — называть числа в прямом и обратном порядке; 
соотносить цифру и число предметов; составлять и решать задачи в одно 
действие на сложение и вычитание; пользоваться арифметическими 
знаками действий; измерять длину предметов с помощью условной меры; 
ориентироваться на листе бумаги; определять время по часам. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ — правильно произносить все звуки; определять 
место звука в слове; использовать в речи сложные предложения разных 
видов; составлять рассказы по сюжетной картине или по серии картинок, 
из личного опыта, не менее чем из 6—7 предложений; составлять 
предложения из 5—6 слов, разделять простые предложения на слова; 
делить слова на слоги. 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ — свободно владеть карандашом 
и кистью при разных приемах рисования; изображать в рисунке несколько 
предметов, объединяя их единым содержанием; штриховать или 
раскрашивать рисунки, не выходя за контуры; ориентироваться в тетради 
в клетку или в линию; передавать в рисунке точную форму предмета, 
пропорции, расположение частей. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ — называть свое имя, 
фамилию и отчество, имя и отчество своих родителей; название своего 
родного города (села, столицы, Родины; последовательность времен 
года, частей суток, дней недели; называть весенние, летние, осенние, 
зимние месяцы; отличать хищных животных от травоядных, перелетных 
птиц от зимующих, садовые цветы от полевых, деревья от кустарников; 
называть все явления природы, название нашей планеты и спутника 
Земли. 
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В настоящее время проблема здоровья детей- это очень актуальная 
проблема. И самым важным является воспитание и формирование  у 
ребенка правильного отношения к своему здоровью, навыкам здорового 
образа жизни, полезным привычкам. 
Каждый  воспитатель, родители и педагоги  должны ему в этом помочь. 
Если ребенок проявит активность  в отношении своего здоровья, то с 
поставленной задачей взрослые  справились. Но  прежде чем это 
произойдет, необходима упорная работа родителей и педагогов, их 
терпение, выдержка,  а также большое желание вырастить каждого 
ребенка здоровым. 
Вся педагогическая работа  заключается  не только в том, чтобы дать 
знания детям, но и в том, чтобы сформировать  сознательную установку 
на здоровый образ жизни, научить детей с малых лет жить  в гармонии с 
собой и окружающим миром. 
Развитие ребенка, его личностных качеств во многом определяется 
взаимоотношениями, которые складываются у ребенка с окружающими 
его близкими людьми.  
Причиной формирования определенного отношения к здоровью ребенка  
являются сами взрослые как носители  определенных  физических и 
психических качеств. Человек, который  сам  не выглядит  здоровым или 
пренебрежительно  относиться к своему здоровью, не может 
сформировать  правильное отношение к здоровью у детей. Чтобы 
сформировать  правильное отношение к своему здоровью у ребенка 
необходимо применить способ опосредованного воздействия через 
использование любимых игрушек, которые становятся главными  
действующими  лицами. Выполняя правила  дидактической игры, ребенок 
должен помогать игрушке,  выполнять все нужные действия: например, 
вовремя вставать утром, делать зарядку, умываться, правильно  
принимать пищу, одеваться на прогулку, вовремя ложиться спать, 
убирать со стола игрушки. Подобный прием модно использовать для 
подготовки ребенка в  определенным неприятным процедурам: прививки, 
осмотр  у зубного врача и т. д. Формирование  у ребенка навыков 
безопасного для жизни и здорового поведения может строиться на 
воспитании тех  или иных привычек. Привычка- это поведение, образ 
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действий, ставших для кого- либо в жизни обычным, постоянным, которая 
формируется на основе навыка. Очень важно, чтобы привычки 
формировались  вовремя. Привычка формируется тогда, когда возникает  
новый вид  деятельности, появляются новые вещи, обязанности. Поэтому 
взрослые  с особым вниманием должны относиться к тем действиям, 
которые встречаются в жизни ребенка впервые. 
Привычки формируются не только  словами, но и примером взрослых. 
Каждое указание ребенку на необходимость выполнения того или иного 
действия должно обязательно сопровождаться объяснениями, почему 
его нужно выполнить. Конечно же для закрепления привычки большое 
значение имеет похвала взрослого на первых порах. Очень важен для 
ребенка положительный результат. 
 
Примерные дидактические игры по формированию ЗОЖ у воспитанников 
старшей группы ДОУ 

1. Почему заболела кукла Катя? 
2. Откуда берутся болезни? 
3. Правила поведения  в случае болезни 
4. Лекарства- спасатели, лекарства- враги 
5. Как нужно вести себя с врачом. 
6. Правила безопасного поведения дома. 
7. Правила  поведения на улице. 
8. Правила поведения с домашними животными. 
9. Как вести себя в случае пожара 
10. Правила поведения в общественном транспорте 
11. Мы закаляемся 

 
Дидактическая игра «Полезные/вредные привычки». 
Цели: систематизировать представления детей о здоровье, здоровом 
образе жизни, и гигиене, развивать речь, внимание, память. 
 
Материал: кубик с иллюстрациями. 
 
Ход игры: воспитатель предлагает детям бросить волшебный кубик. 
Ребенок бросает кубик, рассматривает иллюстрацию и объясняет, что 
нужно делать в данной ситуации. 
Комментарии воспитателя к карточкам: 
 
1. Пусть запомнят все ребята: 
Регулярно мыться надо 
И водичкой обливаться, 
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Чтоб расти и закаляться.  
2. Очень важно надо знать 
Всем ребятам и тебе: 
Ногти надо постригать 
И держать их в чистоте! 
3. Зубы чтоб всегда блестели, 
Никогда чтоб не болели, 
Будет пусть тебе не лень 
Чистить их два раза в день.  
4.Вот еще совет простой: 
Руки мой перед едой! 
5. Обязательное правило соблюдать не забывай: 
Рот при кашле и чихании ты ладошкой прикрывай!" 
6."Полотенце, и расческа, 
И стакан, зубная щетка 
Быть всегда должны своими - 
Ты не пользуйся чужими!" 
 

Дидактическая игра: «Полезная и вредная еда» 

Цель: закреплять представления  детей о том, какая еда полезная, какая 
вредная для организма, учить объяснять свой ответ. 

Оборудование:  карточки зелёного и красного цвета, предметные 
картинки с изображением продуктов питания (торт, лимонад, копчёная 
колбаса, пирожные, конфеты, чёрный хлеб, каша, молоко, варенье, сок, 
овощи, фрукты и т. д.); фишки, вырезанные из цветного картона яблоко, 
морковка, груша. 

Ход игры: на столах лежат картинки с изображением различных 
продуктов питания. Необходимо выбрать и разложить  под зелёную 
картинку -картинки с полезной едой, а под красную – с вредной, в случае 
ошибки исправления не допускаются. Правильный ответ поощряется 
фишкой. 
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Аннотация: в данной статье поднимаются проблемы 
непрерывного образования преподавателей среднего 
профессионального звена. Их трансформация относительно изменений, 
происходящих в мире образования в настоящее время. Как необходимо 
пройти трансформацию педагогу, чтобы воспитать востребованного, 
способного адаптироваться в современных условиях специалиста. 

Ключевые слова: цифровая трансформация педагога, цифровая 
среда, воспитание конкурентоспособного специалиста. 

Проходящая в настоящее время цифровая трансформация 
предприятий толкают преподавателей на инновационные 
преобразования в сфере преподавания, в основе которых лежит учебно-
дисциплинарный подход в образовании. У современного педагога в 
наличии и совокупность творческих способностей, и исследовательские 
умения, и инициативность, и самостоятельность суждений, а главное 
нестандартность мышления. 

Речь идет о формировании нового педагога, педагога-
исследователя, педагога-сподвижника. Система образования – это мост, 
который обеспечивает переход в цифровую эпоху, связанную с новыми 
типами труда и ростом созидательных возможностей преподавателя, с 
повышением его производительности. Цифровая трансформация 
образования изменяет роль преподавателя. 

Чтобы лучше понять изменения в технологиях и образовании, 
необходимо рассмотреть множество новых культурных инструментов. С 
одной стороны, эти инструменты становятся новыми элементами 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 227 

содержания образования, а с другой стороны, они влияют на содержание 
учебных дисциплин. 

К привычным инструментам можно отнести приборы письма, 
гравировки и т.п. на современном этапе можно рассмотреть и применить 
новые инструменты, инструменты цифровой среды текстовые, 
графические, числовые, видеоинформационные. Стремительно 
развивается инструментарий поиска информации, возможности хранения 
информации, социальные сети, как инструмент связи, хранения и 
размножения информации. 

Традиционный инструментарий плотно вошел в нашу жизнь и 
закрепился в образовательном процессе, это считается нормой, 
применить современный инструментарий практически невозможно, 
например, на экзаменах, вряд ли кто-то позволит использовать цифровой 
контент при сдаче сессии, никто не разрешит использовать интернет при 
поиске ответа, скорее преподаватель будет настаивать на использовании 
подручных листка бумаги и ручки, калькулятора и возможно справочника.  

В привычном понимании образования это класс с лекционным 
восприятием информации, работа на практических занятиях и 
использование библиотеки в бумажных носителях. Цифровые 
возможности меняют нашу реальность, меняют восприятие учебного 
материала, добавляя информацию и расширяя понятия привычного, 
визуализируя материал.  

На сегодняшний день проблемы образования можно 
рассматривать при смене индустриальной цивилизации на 
информационную. В России в современном образовании возникла 
проблема голода в преподавателях, обновляющих свои теоретические и 
практические знания, совершенствующих свое педагогическое 
мастерство с учетом временных требований быть мобильным, гибким, 
адаптивным и конкурентоспособным. Кроме этого непрерывное 
педагогическое образование с учетом специфики именно 
постдипломного образования вызывает проблему. Нужен педагог не 
просто с развитой методикой преподавания, способный адаптироваться 
в современной цифровой среде, но способный развивать модель 
воспитания, образования, как специалист в области своего 
профессионального образования, как педагог среднего 
профессионального звена образования. Самоопределение личности 
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можно поставить во главу угла. Это не значит, что человек на протяжении 
всей жизни меняется, но осваивая новые знания, обретая новый опыт, он 
приобретает больше информации о себе, о своих возможностях, тогда он 
вносит коррективы в свои позиции. Если иметь ввиду педагогику, то 
проблем не возникает, рынок насыщен предложениями провести курсы 
повышения квалификации на любую тематику, касающуюся 
педмастерства, а вот что делать преподавателю спецдисциплин, ведь его 
методики тесно связаны с вопросом профессионального характера, 
проектирования, планирования, расчета и конечно нужна адаптация 
предприятия которое может предоставить педагогу место, чтобы 
рассмотреть вопросы, которые работодатель ставит для себя, как 
приоритетные, чем должен дышать молодой специалист после выпуска. 
Что необходимо дать выпускнику, а изначально обучающемуся, для того 
чтобы он был востребован, адаптирован к внешней среде цифровому 
контенту, чтобы мог работать в коллективе, воспринимать задачи и с 
легкостью решать их. Это все будет возможно, только в том случае, если 
преподаватель сам готов к заданной трансформации, не противится 
самообразованию, развивается, не останавливается, переходит на «ты» 
с любым требованием цифрового контента. Может, хочет и даже требует 
развития в заданном направлении. Когда работодатель способен 
предоставить вопросы, которые потом встанут перед специалистом, 
когда он сделает запрос на выпускника, который ему ужен как специалист. 
Только в этом случае вся работа и любая готовность педагога к желанию 
менять себя и свои занятия для современного мира, не будут 
бесполезными. 
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„Я считаю, что двигателем инноваций является бережливость, равно как 
и другие ограничения. Выйти за некие узкие рамки можно только с 

помощью собственных оригинальных решений“, Джефф Безос 

Начало ХХI века является периодом инноваций во всех областях 
науки, культуры, экономики, техники, общественной жизни. Инновации 
преобразуют всю систему отношений человека с миром и самим собой. Я 
считаю, что данная тема достаточно актуальна. Целью моей работы 
является изучение внедрения и использования инновационной 
деятельности в преподавании английского языка. По мнению ученых, 
довольно быстрые и существенные изменения в экономической, 
политической и социокультурной жизни общества за последние 
десятилетия привели к серьезным преобразованиям в области 
образования. 

Многие исследователи считают, что организация современного 
урока  является неактуальной, так как для этого необходимы особые 
условия, которых может не хватать в современных школах. Однако можно 
взять во внимание и другие мнения ученых, которые пишут о том, что в 
современном мире важно умение формирования современного урока при 
помощи всевозможных средств и методов, а также они считают, что 
организовать инновационный урок-это достаточно реально и 
эффективно. Изучив данные мнения, я могу говорить о том, что 
инновационный урок - это вполне результативный способ объяснения 
учебного материала, который может привести учителя и учеников к 
значительным достижениям. 

В качестве примеров можно рассмотреть следующие направления 
деятельности: 

1.Инновационные уроки на английском языке: уроки иностранного 
языка с использованием Интернет-ресурсов, а также проекты, круглый 
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стол, экскурсия, диспут, дебаты, пресс-конференция, ролевая игра на 
английском языке, интегрированные уроки; 

2.Олимпиады по иностранному языку, страноведению и 
лингвокультурологии, специальные языковые курсы, научно-
исследовательская работа, консультации, творческие домашние задания 
на лингвостарноведческую тематику; 

3.Дистанционное образование по иностранному языку, которое 
включает в себя онлайн-курсы, самостоятельная работа с 
использованием авторского ютуб-канала, работа с интерактивными 
уроками по английскому языку на платформе «Российская электронная 
школа» 

На мой взгляд, сегодня существует огромное количество 
методической литературы, которая помогает наиболее подробно 
рассмотреть вопрос, касающийся поиска подходящего способа 
организации  инновационного урока и разработки методического 
материала.  Возникает вопрос: как молодому специалисту правильно 
организовать  инновационную педагогическую работу в современных 
условиях? Я считаю, что  молодому педагогу необходимо  изучить 
подходы к инновационной деятельности, предложенные учеными. Так, 
можно выделить несколько подходов педагога: аксиологический, 
рефлексивно-деятельностный, социально-психологический и 
индивидуально-творческий подходы. В рамках изучения данных 
подходов, можно указать следующие особенности, которые помогут 
разработать методический материал, опирающийся на ведение урока в 
современных инновационных условиях. Рассмотрим данную проблему в 
теории. 

Аксиологическое понимание инновационной деятельности, 
например, раскрывается при рассмотрении ее в качестве ценностной 
установки. Для меня необходимым является восприятие и присвоение 
общечеловеческих культурно-педагогических ценностей при понимании, 
что качество присвоения их личностью зависит от состояния 
педагогического сознания. Осмысливая свой небольшой опыт, я 
понимаю, что инновационная деятельность учителя связана с 
процессами самоопределения – построением отношения к новому, 
изменением себя, своей профессиональной позиции, преодолением 
препятствий на пути к самореализации, развитием научно-
исследовательской культуры. 

В собственной педагогической деятельности я  ориентируюсь также 
на социально-психологический подход к изучению инновационных 
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процессов, когда педагог должен обладать способностями к 
установлению оптимальных взаимоотношений с учениками и коллегами, 
умением творчески разрешать конфликты, искусством ведения 
коллективной дискуссии-спора, умением анализировать альтернативные 
лингвистические решения на уроках и в исследовательской деятельности 
учащихся. 

Индивидуально-творческий подход является одним из 
методологических оснований для построения структуры инновационной 
деятельности моей педагогической деятельности. Для меня данный 
подход предполагает осознание педагогом себя как творческой 
индивидуальности, определение своих профессионально личностных 
качеств, требующих совершенствования и корректировки, в том числе в 
рамках обучения в магистратуре.  

Я предлагаю рассмотреть данную проблему на личном 
педагогическом опыте. 
          На мой взгляд,  изучение иностранного языка  достаточно актуально 
при помощи авторского ютуб – канала.  Но для начала необходимо 
подготовить детей  к работе с данным направлением. Возможно 
проведение небольшого мастер-класса на тему «Умение пользоваться 
современными средствами обучение-успех и достижение современного 
ученика!». На данном мастер-классе рассмотреть следующие вопросы. 
Во-первых, показать детям принцип работы ютуб-канала. Во-вторых, 
научить детей находить видео-материал по предмету. В-третьих,  
объяснить, как выполнять задания, предложенные под видео. Таким 
образом, я предлагаю размещение на данном видео-сайте 
разнообразных видео-уроков, посмотрев которые, ученики получают 
задание, представленное в описании под каждым отдельно-взятым 
видео-материалом. Я думаю, что проверка и контроль данного рода 
задания может быть осуществлен дистанционно или непосредственно в 
школе после урока. Представим один из примеров видео и вариантов 
заданий. На авторском ютуб-канале уже размещен видео-урок по теме 
«Animals». В данном видео представлен подробный разбор самых 
популярных названий животных с произношением и переводом.  

Далее в описании под видео одаренному ученику предлагается 
комплекс заданий для закрепления данной темы. Я предлагаю вам 
познакомиться с некоторыми типами заданий. 

1. Fill in the gaps 

2. Match two columns 
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3. Divide the animals into 4 groups 
Я  считаю, что данный способ  работы способствует развитию 

детской вовлеченности в учебный материал по английскому языку. Также 
хотелось бы отметить, что предложенные задания содержат в себе 
целевую установку на изучение темы и способствуют развитию 
коллективной и творческой деятельности посредством поиска  и анализа 
альтернативных языковых решений и умения делать выводы по 
проделанной работе, а также умения формулировать свои мысли, что так 
или иначе связано с социально-психологическим и индивидуально-
творческим подходами. 

 Итак, имея достаточно надежную технологию, современное 
образование продолжает искать и открывать новые способы решений. На 
мой взгляд, в структуре педагогического мышления важное место 
занимают рефлексия, эмпатия, обеспечивающие успешность внедрения 
инноваций, уменьшение риска отторжения новшества, а положительная 
эмоциональная направленность деятельности стимулирует переход к 
устойчиво преобразующей, активно-созидательной и самосозидательной 
работе. Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучение 
внедрения и использования инновационной деятельности в 
преподавании английского языка является достаточно возможным при 
условии изучения методических материалов и подготовки как учеников, 
так и учителей к вероятной работе на всевозможных инновационных 
площадках. 
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Гражданско-правовой договор является основным правовым 
средством формирования и реализации конкурентных стратегий на 
рынках с развитой конкуренцией. 

Эффективное развитие экономических взаимоотношений 
невозможно без укрепления начал автономии воли и свободы договора 
участников оборота. В свете экономических кризисов и политической 
нестабильности договор представляет собой ключевой элемент 
адекватно организованной рыночной экономики.  

На развитие учения о договоре оказывают влияние многие факторы: 
социальные, политические и даже духовные. 
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Элементы рыночного экономического хозяйства начали впервые 
проявляться с техническим прогрессом, в результате которого стали 
образовываться товарные излишки. 

Уже в Древнем Риме, впрочем как и в современном обществе 
договор, как правовой инструмент имеет теоретическое и высокое 
практическое значение. 

История договорных отношений в России богата на определенные 
события. Российское право IX-XIX века, также, как и зарубежное, носило 
в большей части казуальный характер. Русская правда, Псковская 
ссудная грамота, Судебники 1497, 1550, 1598, Соборное уложение 1649 
различали некоторые виды обязательств: мена, купля-продажа, займ, 
поклажа, найм и другие. Но в указанных нормативных актах 
регламентировался лишь процесс и процедура гражданских отношений, 
а не раскрывались общие положения об обязательствах. 

Со временем доктрина значительно продвинулась в разработке 
данного вопроса и в настоящее время понятие «договор» укоренилось в 
науке гражданского права как понятие, объединяющее в себе три 
разноплановых явления: 1) договор понимается как правоотношение; 2) 
договор понимается как сделка (если выходить за пределы гражданского 
права, то это юридический факт, основание динамики правоотношения); 
3) договор понимается как источник регулирования возникших 
отношений. 

С развитием права и с особенностями экономического уклада в 
России произошли существенные изменения в сфере предоставления 
договору главенствующего места среди инструментов правового 
регулирования. Договор уступает право закону, нормативному акту, тем 
самым играя вспомогательную роль в регулировании общественных 
отношений. 

В современном отечественном в гражданском праве выработаны 
доктринальное и законодательное определения гражданско-правового 
договора. Так, ст. 420 ГК РФ закрепляет, что договором признается 
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. Из этого определения 
следует, что договор представляет собой особый вид гражданско-
правовых сделок, ключевым (видообразующим) признаком которого 
является то обстоятельство, что он носит характер соглашения сторон. 

Существо договора можно определить как совокупность его 
существенных условий (как установленных нормами закона, так и 
условий, в отношении которых по требованию одной стороны должно 
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быть достигнуто соглашение), отражающих предмет договора, 
экономическую цель, которую стороны преследуют при заключении 
договора и способ достижения этой цели. 

Одним из ключевых принципов гражданского оборота является 
свобода, направленная на удовлетворение не только частных, но и 
публичных интересов, что может быть достигнуто только с помощью 
государственного регулирования экономики, в связи с чем актуален 
вопрос о свободе договора. 

Принцип свободы договора закреплен в ст. 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а его содержание раскрывается в ст. 421 ГК РФ 
«Свобода договора».  

В доктрине принято считать, что смысл свободы договора находит 
троякое применение в гражданском обороте. Стороны свободны 
заключать или не заключать договор, и понуждение к заключению 
договора возможно только в случаях, предусмотренных законом или 
принятыми самой стороной обязательствами. Во-вторых, стороны вправе 
выбирать договорную модель, в том числе заключать договор, не 
предусмотренный законом, но не противоречащий ему, моделировать по 
своему усмотрению непоименованный или смешанный договор. В-
третьих, стороны свободны самостоятельно формировать условия 
договора по своему усмотрению, если иное не установлено законом. Все 
эти проявления свободы договора необходимы участникам оборота для 
реализации их имущественной самостоятельности и независимости. В 
принципе свободы договора в наиболее полной мере находит выражение 
дозволительность гражданско-правового регулирования. Свобода 
договора ограничивается в той мере, в какой это служит защите 
интересов слабого субъекта, публичных интересов 

Современные международные договоры и акты основаны на 
фундаментальных принципах, выработанных и закреплённых 
национальными и международными правовыми режимами много лет 
назад. Данные принципы служат для сохранения уверенности бизнеса в 
действительности и исполнимости заключаемых договоров, и, 
следовательно, для усиления и роста существующих международной и 
национальных экономик. Таким образом, такие принципы как 
«pactasuntservanda» при заключении договора помогают контрагентам 
действовать в определённых рамках, не опасаться недобросовестного 
поведения своих партнеров, а также быть уверенными в том, что именно 
право и закон являются рычагами, которые смогут впоследствии 
защитить сделку и обеспечить получение результата. 
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Принцип свободы договора, установленный и последовательно 
проводимый ГК РФ, является одним из наиболее важных для свободного 
гражданского оборота, обеспечивающим гибкое и инициативное ведение 
бизнеса. 

Принцип свободы договора является общепринятым принципом 
международного частного права, который заключается в свободе лица 
иметь свою волю на вступление в договорные отношения; 
самостоятельный выбор контрагента; самостоятельное формирование 
вместе с ним договорной структуры и вида договорной связи; изъявление 
своей воли при формировании условий договора. 

Договор имеет большое значение в жизни общества и применяется 
в отношениях между всеми участниками гражданских правоотношений. 
Он используется в основном для регулирования имущественных 
отношений. Вместе с тем договор может регламентировать и 
неимущественные права, и обязанности сторон. 
 
 


