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Аннотация: В статье рассматривается вопрос, связанный с 

подготовительным периодом обучения грамоте. Какие умения и навыки 
младшие школьники должны приобрести  и какие универсальные 
учебные действия формируются в это период.  

Весь процесс обучения по действующим букварям и азбукам 
складывается из 2-х периодов: подготовительного и основного. 
Подготовительный период продолжается в современной начальной 
школе от 40-45 уроков, в нем выделяется 2 ступени: 1. без буквенная 
ступень; 2. ступень изучения гласных звуков и их буквенных обозначений. 
Задачи на первой ступени, дети овладевают такими важными понятиями 
представлениями: речь, предложение, слова, слог, ударение, звук, 
согласные и гласные звуки.  На данной ступени учатся из речи выделять 
предложения и одновременно учатся синтезировать предложения в 
текстах. Учатся моделировать предложения. Учатся из предложения 
выделять слова и показывать их на модели. Одновременно дети учатся 
из отдельных слов составлять предложения. Одновременно происходит 
анализ и синтез с моделированием. На следующем этапе дети учатся 
делить слово на слоги, также одновременно идет составление и чтение 
схем. Дети учатся из слогов выделять звуки и при этом используется при 
ем интонирования. Дети узнают понятия согласный и гласные звуки и 
учатся ставить ударения. 

На буквенной ступени дети приступают к изучению 5 гласных букв 
и их обозначения. На этой ступени проводят урок, где встречается 
определенный звук. После выделение этого звука из слова наз. 
предметный, дети составляют звуковую модель этого слова и особо 
характеризуют этот звук. Например: слово "астры"- выделили звук, 
создают модель, сделали обобщение на уроке будем работать с буквой 
"а". После этого дети тренируются слышать этот звук в слогах, путем 
интонирования. Сами приводят слова содержащий данный звук и 
доказывают наличие его в слове интонированием. Учатся синтезировать 
новый звук с согласными звуками, т.е. образовывать слоги. 
Предъявляется буква и идет работа с ней, сравнивается с предметами, 
выделяются эл-ты, учатся находить эту букву в тексте, узнавать в 
деформированной букве.  Чтение буквы последний этап. Изучают 
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соотнесенность букв, учатся анализу и синтезу, учатся читать. На этой 
ступени сложней становится звуковой анализ слов. Дети не только 
выделяют гласные и согласные звуки в словах, моделируют, но и они 
учатся читать буквы обозначающие данные звуки, т.е они узнают 
звуковое значение букв гласных. 

В современных букварях основной период завершается после того, 
когда все буквы изучены и происходит тренировка в чтении. 

В подготовительный период дети решают 3 задачи. Они 
приобретают первоначальные знания по русскому. языку, овладевают 
первоначальными фонетическими и графическими умениями, они 
начинают овладевать всеми группами УУД. 

Дети должны знать, что: 
- речь бывает устная и письменная 
- речь состоит из предложений  
- предложения состоят из слов 
- в предложении может быть одно и больше слов 
- в предложении всегда о чем-то говорится (т.е. должны знать о 

коммуникационной функции предложения) 
- слово может называть предмет, действие и т.д. 
- слово можно разделить на слоги и один является ударным 
- слоги состоят из звуков, а звуки бывают гласные и согласные 
- отличительный признак гласного от согласного: гласные - 

ртораскрыватели, согласные - ртосмыкатели. 
- звуки а, о, у, э обозначаются на письме соответственно буквами 
В подготовительный период дети должны овладеть 

умениями: 
- выделять предложения из речевого потока 
- составлять из отдельных предложений связанный текст 
- выделять из предложений слова, одновременно из отдельных 

слов составлять предложения 
- отличать предложения от слов по их функции: в предложении о 

чем-то говорится, а слово называет 
- дети учатся составлять предложения по заданной схеме 
- дети учатся делить на слоги слова, состоящие из 2-х-3-х слогов, 

определять ударный слог 
- из отдельных слогов составлять слова 
- делить слоги и слова на звуки 
- дети учатся различать на слух и по артикуляции гласные и 

согласные звуки  
- дети учатся различать на слух твердые и мягкие согласные, 

правильно их произносить 
- дети учатся образовывать слияние твердого и мягкого согласного 

с мягким звуком  
- называть последовательно звуки в словах 
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- подбирать слова, звуковой состав которых соответствует 
заданной модели  

Данные умения и в основной период продолжают формироваться. 
В данный период осуществляется работа по развитию речи. На страницах 
букварей и азбук помещен обильный материал, который обозначен для 
работы, развития речи у детей: цветные предметные рисунки дают 
возможность учителю учить детей и делать краткие описание предметов. 
В них представленные сюжетные иллюстрации, по ним учитель 
предлагает им вопросы, на которые дети составляют предложения. 

В соответствии с ФГОС НОО учитель обязан у детей формировать 
все 4 группы УУД и личностных, регулитивных, познавательных и 
коммуникативных. Рассмотрим примеры формирования личностных УУД 
на уроках в подготовительный период. Оно заключается в том, что мы 
помогаем ребенку осознать на уроках письма. 

Регулитивные (действия самоконтроля). Наиболее частным 
приемом формирования самоконтроля в подготовительный период 
обучения грамоте являются использование приема интонирования при 
проведении звукового анализа, протягивая звук в составе целого слова. 
Ребенок проверяет себя правильно ли он, выделил звук. Интонирование 
сопровождается составлением слого-звуковой модели. 

Самоконтроль при проведении звукового анализа осуществляется 
на 2 уровнях: а) при интонировании мы проверяем, тот ли звук выделили; 
б) составляем слого-звуковую систему и контролируем себя все ли звуки 
мы выделили. 

Возможность формирование. действия по рефлексивному 
осознанию границы знания и не знания. На уроке чтения в 
подготовительный период обучения грамоте учитель обращает детей к 
ленте букв и просит их найти буквы, которые уже изучены, а потом 
показать буквы, которые не изучали. На уроках письма создаются 
большие возможности для самоконтроля. На уроке ребенок учится писать 
наклонные линии с закруглением внизу, после того, когда дописал, 
просим красные точки, которые полностью совпадут с образцом, а под 
которыми не похожи черную точку 

Познавательные УУД включает общеучебные действия, 
логические действия, знаково-символические действия, учебно-
информационные. В подготовительный период создаются большие 
возможности формирования логических действий анализа, синтеза, 
классификация. Пример: в подготовительный период дети учатся 
выделять из целого части, т.е. выполняют анализ, когда из речи 
выделяют предложения-слова-слоги-звуки происходит синтез. 

Знаково-символические. На уроке в подготовительный период дети 
осваивают 2 основных знаково-символических действия: 1. они учатся 
учится читать схемы, предложения, слова; 2. учатся моделированию. 
Дети при работе с предл. учатся читать и моделировать. Пример: 
изучается тема "слово". Просят детей рассмотреть схему и что на ней 
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изображено. Из скольких слов состоит это предложение. Составте 
предложение по этой модели. Очень часто дети неправильно подбирают 
слово к модели, потому что предварительно не читают ее. 
Первоначально мы должны прочитать с детьми схему. Cк-ко звуков в 
слове, сколько гласных, какие согласные звуки, а потом приступаем к 
анализу слов. На уроках в подготовительный. период формируются 
учебно-информационные действия, это означает что мы обязаны учить 
извлекать разную инф-ию из разных источников и иллюстраций.  

В подготовительный период обученияия мы обращаем особое 
внимание детей слушать и слышать учителя, детей, самому вступать в 
учебное взаимодействие, умение отстаивать свою точку зрения в 
культурной форме, умение договариваться о распределении 
обязанностей при работе в группах и в парах, умение договариваться и 
приходить к единой точке зрения. В этот период начинаем работу по 
формированию учебного сотрудничества. 

3. В подготовительный период дети знакомятся и учатся применять 
практически целый ряд лингвистических понятий: речь, предложение, 
слово, слог, ударение, звук, согласные и гласные звук, твердые и мягкие 
согласные. Учитель должен понимать, что ввести лингвестические 
понятия это не значит ввести термины, ввести понятия это значит ввести 
сведения о его существенных признаках. Введение понятия будет 
неполноценным, если ребенок не будет учиться находить эти 
существенные отличительные признаки. Именно ошибки в смешивании 
понятий и вызывает что дети не опираются на существенные признаки, 
когда работают с понятиями, отсюда и идут ошибки.  

1. Наша задача ввести существенные признаки лингвистических 
понятий. 

2. Использовать эффективные методы, приемы при обучении 
детей распознанию этих понятий на практике. 

Речь. Мы сообщаем детям, что речь это и сказки, и песни, и стихи. 
Мы сообщаем о видах речи: устной и письменной. Рассматриваем 
средства речи вербальные и невербальные. Изучение понятия речь 
связано сформированием у детей культуры общения: как правильно 
здороваться, обращаться с просьбой, прощаться и т.д. 

Предложение. Для того чтобы дети не смешивали предл. со 
словом, важно внести существенные признаки предложения: 1. оно 
выполняет коммуникативную функцию. Если этот признак, но освоен, то 
дети дальше будут допускать ошибки в своих текстах, неправильно будут 
указывать границы предложения; 2. предложения и его интонация, в 
конце предложения всегда пауза.  

Слово. Нередко дети смешивают слово и предл. Это происходит 
тогда, если они не понимают основную функцию слова. Основная 
функция слова назывная. Кроме того, слово часто смешивают со слогом 
и это потому, что дети не осознают основное отличие от слога. Слово наз. 
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что-то, а слог - нет, это часть слова, которая используется для 
произношения слова. 

Задачи при изучении слогов: 
1. научить определять кол-во слогов в слове 
2.научить определять границу между слогами 
1. В школе нередко для обучения детей учитель предлагает такой 

прием: он сам делит слово на слоги и отбивает ритм. При такой работе не 
ребенок делит слова на слоги. Отстукивания делают границу ярче, но 
само по себе мы можем разделить слово на слоги, если ребенок не знает, 
то он не может отбить ритм слова. Мы должны использовать научные 
приемы определения количества слогов. В слове столько слогов, сколько 
гласных. Мы знаем, что гласные ртораскрыватели. Подставим ладошку 
под подбородок и сколько раз коснется подбородок ладошки, столько 
слогов.  
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3. Методика преподавания русского языка (начальные классы) : 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /Е.С.Ан 
то нова, С.В.Боброва. — 4-е изд., стер. — М. : Издательский 
центр «Академия», 2014 — 464 с. 
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Автор: Жук Лариса Витальевна 
Должность: учитель физической культуры 
Образовательное учреждение: МАОУ "СОШ №23" 
Населённый пункт: Находка, Приморский край 
Тема: Программа двигательной активности учащихся. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

Пояснительная записка 
Рабочая программа соответствует нормативным документам: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
2. Федеральный государственный образовательный стандарта 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 
3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253, с 
изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и 
науки РФ от 08.06.2014 г. №576 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации» от 9.03 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования" (о введении третьего часа на предмет 
«Физическая культура» 
5.  Примерные программы или авторские программы, созданные на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 
Авторской программы «Физическая культура 1-11 класс» В.И. Ляха, А.А. 
Зданевича. М, «Просвещение», 2011 год.  
6. СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса» (приказ Минздрава от 28.11.2002г.) 
раздел 2.9.  

Рабочая программа по учебному курсу курса «Физическая культура» 
«Мир спортивных игр» (час двигательной активности) для 5-9 класса  
составлена на основе авторской программы В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, 
«Просвещение», 2011 г. в соответствии с Основной образовательной 
программой МАОУ «СОШ № 23» утвержденной приказом №155 от 
01.09.2014 г. Реализуется через УМК:  «Физическая культура 5-9 классы», 
учебник для образовательных учреждений, В.И. Ляха, А.А. Зданевича, 
Москва, «Просвещение», 2011 г. 
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Целью физического воспитания в школе является содействие 
всестороннему развитию личности школьника. Слагаемыми физической 
культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 
оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 
области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность.  

Целью рабочей программы является совершенствование 
двигательных умений и навыков школьников посредством  спортивных 
игр.  
            Задачи:  

• создать детям условия для полноценной реализации их 
двигательных потребностей;  

• формировать у детей представления о ценности здоровья и 
необходимости бережного отношения к нему, способствовать 
осознанному выбору здорового стиля жизни;  

• развивать основные физические качества младших школьников 
(силу, быстроту, ловкость, выносливость, равновесие и координацию 
движения), что обеспечивает их высокую физическую и умственную 
работоспособность;  

• развивать коммуникативные навыки;  
• стабилизировать эмоции, обогатить детей новыми ощущениями, 

представлениями, понятиями;  
• развивать самостоятельность и творческую инициативность 

младших школьников, способствовать успешной социальной адаптации, 
умению организовать свой игровой досуг;  

• воспитывать волевые качества, дисциплину, самоорганизацию, 
коллективизм, честность, скромность;  

• формировать систему нравственных общечеловеческих 
ценностей.  

Достижение поставленных задач возможно при выполнении 
следующих условий:  

- формирование у обучающихся начальных классов положительной 
мотивации к двигательной деятельности;  

- учет готовности обучающихся к разным формам сотрудничества;  
- эмоционально-стимулирующее общение учителя с обучающимися 

и обучающихся друг с другом;  
- занимательность процесса обучения;  
- расширение возможности самостоятельного выбора в решении 

двигательных заданий.  
Сегодня много говорят о малоподвижном образе жизни школьников, 

что отрицательно сказывается на их здоровье, умственном, физическом 
и психологическом развитии. Спортивные игры в рамках урока 
двигательной активности в значительной степени могут восполнить 
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недостаток движения, а также помогут предупредить умственное 
переутомление и повысить работоспособность детей во время учёбы. 

Спортивные игры — естественный спутник жизни ребенка, источник 
радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Они 
призваны донести до потомков национальный колорит обычаев, 
оригинальность самовыражения того или иного народа, своеобразие 
языка, формы и содержания разговорных текстов. У них формируется 
устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре 
родной страны, создается эмоционально положительная основа для 
развития патриотических чувств: любви и преданности Родине.  

Игры развивают ловкость, гибкость, силу, моторику рук, 
воображение, функции зрения, тренируют реакцию и координацию 
движений, воспитывают навыки общения, в них познаются этические 
нормы. Они разнообразны и эмоциональны. Помимо того, игры имеют 
огромное значение для духовно-нравственного, эстетического, семейного 
воспитания так, как знакомят с национальными традициями и культурой.  

Регулярное включение в учебный процесс различных видов игр 
позволяет направленно развивать и совершенствовать двигательные 
функции ребенка, в результате чего формируется новый, более высокий 
уровень развития таких физических качеств, как быстрота, сила, 
ловкость, выносливость, осваиваются новые виды движений.  

Спортивные игры и эстафеты, в которых участвует весь коллектив, 
несут в себе большой эмоциональный заряд, а это способствует более 
полноценному отдыху.  

Таким образом, программа направлена на духовное 
совершенствование личности учащегося средней школы, расширение его 
историко-культурного кругозора и повышение уровня национального 
самосознания.  

Для физиологического комфорта детей нужно выбрать наиболее 
удачное время и место проведения игр и игровых упражнений, 
регулировать их длительность. Наибольшую ценность для здоровья 
представляют собой игры, проводимые на свежем воздухе. Особого 
внимания заслуживает вопрос о широком внедрении в быт школьников 
правильного использования зимних игр на воздухе. Важно дать всем 
школьникам элементарное представление о том, что зимой имеется 
очень много возможностей для интересных, увлекательных и полезных 
для здоровья игр на воздухе. Наиболее оптимальные условия для 
проведения игр на свежем воздухе в зимнее время: температура воздуха 
– 10 – 12 градусов при относительном безветрии. Особое внимание 
следует уделить предупреждению травматизма как в спортивном зале, 
так и на открытом пространстве.  
                   Место предмета в плане школы  

Программа ориентирована на средних школьников и имеет общий 
объем 35ч. (1 час в неделю). 
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Форма реализации программы: дополнительный (3-й) час урока 
физической культуры.  

Основные направления реализации программы:  
- организация и проведение инструктажа по технике безопасности в 

разных ситуациях;  
- организация и проведение разнообразных мероприятий 

оздоровительного характера организации и проведение динамических 
прогулок и игр на свежем воздухе в любое время года;  

- организация и проведение спортивных и подвижных  игр, эстафет 
активное использование спортивных площадок школьного стадиона.  

 
 
 

Содержание программы 
Содержание данного курса направлено на становление ценностного 

отношения у учащихся к здоровью и здоровому образу жизни, на 
формирование навыков сохранения и укрепления здоровья через 
полученные представления и знания об особенностях своего организма, 
о закономерностях его функционирования и правилах здорового образа 
жизни.  

Содержание занятий объединяет в себе теоретические сведения из 
области анатомии, физиологии, гигиены, психологии и ОБЖ, учитывает 
природно-климатические условия и традиции нашего региона. Данная 
интеграция помогает сформировать у детей осознанный выбор здорового 
образа жизни, научить бережному отношению к себе и своему здоровью, 
способствует развитию памяти, мышления, речи, воображения, учит 
приемам самопознания и саморегуляции. 

  
1. Планируемые результаты освоения спортивно-
оздоровительного практикума «Мир спортивных игр» 

В соответствии с ФГОС ООО данная рабочая программа 
направлена на достижение системы планируемых результатов освоения 
ООП ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, 
предметные результаты. 
 
Требования к результатам освоения обучающимися ООП ООО: 

Включают: 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 
• сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание; 
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• способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме. 

Включают: 
• освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (далее УУД) - регулятивные, -
познавательные, - коммуникативные; 

• способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике; 

• самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками; 

• построение индивидуальной образовательной траектории. 
Включают: 
• освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях; 

• формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других 
народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл 
учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
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её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 
учёта интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

Предметные результаты 
• формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 
социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие 
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 
о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 
социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); 

• развитие двигательной активности обучающихся, достижение 
положительной динамики в развитии основных физических качеств и 
показателях физической подготовленности, формирование потребности 
в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях; 

• установление  связей между жизненным опытом обучающихся 
и знаниями из разных предметных областей. 
 

Ожидаемые результаты работы по программе: в результате 
освоения материала программы обучающийся научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 
процессе трудовой и учебной деятельности; 
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• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в 
футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон и настольный теннис в 
условиях учебной и игровой деятельности; 

• соблюдать на практике правила игры, действовать в соответствии с 
требованиями   
 судейства в различных видах спорта; 

• соблюдать правила взаимодействия в процессе спортивной игры; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• осуществлять рефлексию в ходе и по окончанию деятельности; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

 
 

 
 

2. Содержание спортивно-оздоровительного практикума  
«Мир спортивных игр» 

 

Знания о физической культуре: 
Физическая культура и спорт. История развития спортивных игр 

(баскетбола, футбола, волейбола, бадминтона, настольного тенниса, 
шашки, шахматы). Достижения советских спортсменов, их выступления 
на первенствах Европы и мира, Олимпийских играх. Роль комплекса ГТО 
в развитии физической культуры и спорта. 

Гигиена, предупреждение травм. Гигиена начинающего 
спортсмена. Гигиена обуви и одежды. Врачебный контроль. 
Предупреждение травм и оказание первой помощи. Влияние физических 
упражнений на организм занимающегося. 

Правила соревнований, места занятий, оборудование, 
инвентарь.  Правила соревнований по спортивным играм (футбола, 
волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса). Виды 
соревнований. Понятие о методике судейства. 
 
Физическое совершенствование: 

Футбол 
Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой Остановка 

мяча. Ведение мяча. Обманные движения. Отбор мяча. Вбрасывание 
мяча из-за боковой линии. Техника игры вратаря. Тактика игры в футбол. 
Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча, с мячом. 
Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. 
Тактика вратаря. 

Волейбол 
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Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки. 
Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача на точность. 
Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, Прием мяча: сверху двумя 
руками, снизу двумя руками. Техника защиты. Блокирование. 
Взаимодействие игроков передней линии при приеме Контрольные игры 
и соревнования. 

Бадминтон 
Основы техники и тактики игры. Правильная хватка ракетки, 

способы игры Техника перемещений Тренировка упражнений с воланом 
и ракеткой. Подача открытой и закрытой стороной ракетки Далёкий удар 
с замаха сверху. Плоская подача. Короткие удары Общая физическая 
подготовка 

Баскетбол 
Основы техники и тактики. Техника передвижения Повороты в 

движении. Сочетание способов передвижений. Техника владения мячом. 
Ловля мяча двумя руками с низкого отскока. Ловля мяча одной рукой на 
уровне груди. Броски мяча двумя руками с места. Штрафной бросок. 
Бросок с трех очковой линии. Ведение мяча с изменением высоты 
отскока. Ведение мяча с изменением скорости. Обманные движения. 
Обводка соперника с изменением высоты отскока. Групповые действия. 
Учебная игра. 

Настольный теннис 
Основы техники и тактики игры. Перемещения и передвижения 

игрока. Техника подач мяча (с вращением, без вращения). Приемы мяча. 
Подрезки (справа-слева). Жонглирование мяча (развитие ловкости, 
координации). Учебные игры. Соревнования. 

Шашки и шахматы 
Основы шашечной игры: сила флангов, как выиграть шашку, как 

пройти в дамки, ловушки и короткие партии. Взаимодействие со 
сверстниками по правилам проведения шахматной партии  и 
соревнований в соответствии с шахматным кодексом. Выполнение 
простейших элементарных шахматных комбинаций. Шахматные термины 
и  шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Правила 
хода и взятия каждой фигуры. 

 
 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

Физическое совершенствование – 35 часов 
 

Настольный теннис и Бадминтон – 6 часов 
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-моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости 
от изменения условий и двигательных задач;  

-проявлять быстроту и ловкость во время подвижных и спортивных 
игр 

 -управлять эмоциями в процессе игровой деятельности. 
Р- излагать правила и условия подвижных и спортивных игр; -

принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности;-
соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время 
подвижных и спортивных игр - бадминтон. 

П- двигательные действия, составляющие содержание подвижных и 
спортивных игр 

-УУД в самостоятельной организации и проведении подвижных и 
спортивных игр 

К- взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 
действий в подвижных и спортивных играх: бадминтон -оказывать 
товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели; 
настольный теннис – умение анализировать типичные ошибки, 
взаимодействие с партнером в команде. 

Изучают историю бадминтона и настольного тенниса. Знать имена 
выдающихся отечественных спортсменов. 

Овладевают основными приёмами игры в бадминтон и настольного 
тенниса. Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Баскетбол – 7 часов 
-моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости 

от изменения условий и двигательных задач; 
 -проявлять быстроту и ловкость во время подвижных и спортивных 

игр 
 -управлять эмоциями в процессе игровой деятельности. 
Р- излагать правила и условия подвижных и спортивных игр; -

принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности;-
соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время 
подвижных и спортивных игр: баскетбол, 

П- двигательные действия, составляющие содержание подвижных и 
спортивных игр: баскетбол, -УУД в самостоятельной организации и 
проведении подвижных и спортивных игр: баскетбол; 

К- взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 
действий в подвижных и спортивных игр: баскетбол, -оказывать 
товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели. 

Изучают историю баскетбола и запоминают имена выдающихся 
отечественных спортсменов — олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в баскетбол 
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Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Волейбол - 11 часов 
-моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от 
изменения  условий и двигательных задач; 
 -проявлять быстроту и ловкость во время подвижных и спортивных игр; 
 -управлять эмоциями в процессе игровой деятельности. 

Р- излагать правила и условия подвижных и спортивных игр; -
принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности;-
соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время 
подвижных и спортивных игр; 

П- двигательные действия, составляющие содержание подвижных и 
спортивных игр; 

 -УУД в самостоятельной организации и проведении подвижных и 
спортивных игр; 

К- взаимодействовать в парах и группах при выполнении 
технических действий в подвижных и спортивных играх; 

 -оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения 
общей цели. 

Изучают историю волейбола и запоминают имена выдающихся 
отечественных волейболистов — олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в волейбол. 
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности 

Футбол – 6 часов 
-моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных задач; 
 -проявлять быстроту и ловкость во время подвижных и спортивных 

игр: футбол; 
 -управлять эмоциями в процессе игровой деятельности. 
Р- излагать правила и условия подвижных и спортивных игр; -

принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности;-
соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время 
подвижных и спортивных игр, 

П- двигательные действия, составляющие содержание подвижных и 
спортивных игр; 

 -УУД в самостоятельной организации и проведении подвижных и 
спортивных игр; 

К- взаимодействовать в парах и группах при выполнении 
технических действий в подвижных и спортивных играх;  -оказывать 
товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели. 
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Изучают историю футбола и запоминают имена выдающихся 
отечественных футболистов. Овладевают основными приёмами игры в 
футбол 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности. 

Шашки и шахматы – 5 часов 
- моделировать умения играть по упрощенным правилам по шашкам и 
шахматам; 
-проявлять игровой интерес к совершенствованию игровых действий; 
-управлять положительными эмоциями в индивидуальных встречах 
соперником. 

Р- умение определять и формировать цель деятельности с 
помощью учителя; 

– умение проговаривать последовательность действий во время 
занятия; 

– умение учиться работать по определенному алгоритму;  принятия 
и сохранения учебной задачи; - умения учитывать установленные 
правила в планировании и контроле способа действия; 

- умение различать способ и результат действия; - умение 
высказывать свое предположение (версию); - умение отличать верно 
выполненное задание от неверного; 

- умение совместно с педагогом и другими учениками давать 
эмоциональную оценку 

П – умения делать выводы в результате совместной работы класса 
и учителя; - умение проводить рефлексию способов и условий действия; 

- умение контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

- умение самостоятельно выделять и формулировать 
познавательной цели; 

- умение структурировать знания; - умение ориентироваться в 
своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
педагога; 

- умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя свой жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, 
и используя учебную литературу; 

- умение овладевать измерительными инструментами. 
            К – умение оформлять свои мысли в устной форме; – слушать и 
понимать речь других;– договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения и следовать им; – учиться 
работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера и 
исполнителя), умения контролировать действия партнёра. 

Изучают историю русских шашек и шахмат и запоминают имена 
выдающихся спортсменов. Овладевают основными приемами игры. 
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Описывают технику игровых моментов, комбинаций, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 
игры, различных ходов и комбинаций, соблюдают меры безопасности. 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

Спортивно-оздоровительного практикума «Мир спортивных игр» 
 

Учитель Жук Лариса Витальевна 

Класс 5-9 

Количество часов по программе 35ч., 1 раз в неделю 

Тематическое планирование составлено на 2021 – 2022 учебный год 

Составлено на основе: ООП ООО, рабочей программы и учебного плана 
МАОУ «Средней общеобразовательной школы № 23» на 2021-2022 
учебный год. 

 
Календарно - тематическое планирование 5-6 класс 

№ п/п Раздел программы Часы 
Баскетбол – 7 часов 

1 
Вводное занятие. Цели и задачи курса. Техника 
безопасности и правила поведения в спортивном зале 
и на спортивной площадке.  

1 

2 Подвижные игры с элементами баскетбола. 
Терминология и правила игры. 1 

3 Подвижные игры с элементами баскетбола. 
Терминология элементов баскетбола и правила игры. 1 

4 Игра по упрощённым правилам. 1 
5 Игра по упрощённым правилам. 1 

6 Соревнования по баскетболу. Порядок организации и 
правила проведения. 1 

7 Соревнования по баскетболу. Порядок организации и 
правила проведения. 1 

Волейбол – 11 часов 
8 Пионербол. Терминология и правила игры. 1 
9 Пионербол. Игра по правилам. 1 

10 Пионербол с элементами волейбола. 1 

11 Соревнования по подвижным играм. Порядок 
организации и правила проведения. 1 

12 Подвижные игры с элементами волейбола 1 
13 Волейбол. Терминология и основные правила игры. 1 
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14 Передача мяча сверху над собой, у стены 1 
15 Прием мяча снизу над собой, у стены 1 
16 Игра в парах (передача, прием) 1 
17 Нижняя прямая и верхняя прямая подача 1 
18 Игра в волейбол по упрощённым правилам 1 

Бадминтон и Настольный теннис 6 часов 

19 
Правила и организация проведения соревнований по 
настольному теннису и бадминтону. ТБ при проведении 
соревнований и занятий 

1 

20 Стойка теннисиста и бадминтониста. Перемещения по 
площадке.  1 

21 

Упражнения, подводящие к освоению техники 
настольного тенниса и бадминтона: упражнения с 
мячом, воланом и ракеткой, подбивания мяча, 
удержание мяча на ракетке, катание, бросание и ловля 
мяча. 

1 

22 

Удары с отскоком: удар толчком слева с отскоком на 
месте, срезка справа с отскоком и слева с отскоком на 
месте. Удары с перемещением вперед (назад) и без 
перемещения. 

1 

23 Сочетание ударов. Работа ног при ударах слева и права. 
Учебные тренировочные игры.  1 

24 Соревнования. 1 
Футбол 6 часов 

25 Упражнения без мяча: основная стойка, передвижения, 
бег, выход к мячу 1 

26 Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. 
Работа в парах. 1 

27 Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема 1 

28 Удар внутренней стороной стопы (щечкой) по 
неподвижному мячу.  1 

29 Удар внутренней стороной стопы с места и небольшого 
разбега.  1 

30 Эстафеты с элементами футбола. Игра в мини-футбол 
по упрощенным правилам.  1 

Шахматы и шашки 5 часов 
31  Шахматная доска и шахматные фигуры. Шашечная 

доска и шашки.  1 

32 Разыгрывание фигур. 1 
33 Борьба за пешки и поля. 1 
34 Тренировочные партии в шахматах и шашках. 1 
35 Соревнования 1 
Итого:      35 
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 Календарно - тематическое планирование 7-8 класс  

№ п/п Раздел программы Часы 
Баскетбол – 7 часов 

1 Стойки и перемещения. Стойки игрока. Перемещение 
в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперед. Остановка двумя руками и прыжком. 
Повороты без мяча и с мячом.  

1 

2 Остановки баскетболиста. Комбинация из основных 
элементов техники передвижений (перемещение в 
стойке, остановка, поворот, ускорения)  

1 

3 Передачи мяча двумя руками от груди, одной рукой от 
плеча на месте и в движении без сопротивления 
защитника, с пассивным сопротивлением защитника.  

1 

4 Ловля мяча на месте, в движении  1 

5 Ведение мяча. Ведение мяча в низкой, средней и 
высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 
изменением направления движения и скорости. 
Ведение без сопротивления и с пассивным 
сопротивлением защитника ведущей и не ведущей 
рукой.  

1 

6 Броски в кольцо. Броски одной и двумя руками с 
места, в движении (после ведения, после ловли) и в 
прыжке с противодействием. Максимальное 
расстояние до корзины 4,80 метра.  

1 

7 Учебные игры. Соревнования. 1 

Волейбол – 11 часов 
8 Совершенствование техники верхней, нижней 

передачи  
1 

9 Прямой нападающий удар  1 
10 Верхняя прямая подача в заданную зону площадки.  1 
11 Совершенствование верхней прямой подачи  1 
12 Совершенствование приема мяча с подачи и в защите  1 
13 Приема мяча с подачи. Комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, блокирование.  
1 

14 Одиночное блокирование  1 
15 Страховка при блокировании 1 
16 Прием мяча, отраженного сеткой.  1 
17 Взаимодействие игроков на площадке в нападении и 

защите.  
1 

18 Игры и игровые задания по упрощенным правилам, с 
ограничением пространства и с ограниченным 
количеством игроков.  

1 
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Бадминтон и Настольный теннис 6 часов 

19 Удары срезкой и накатом с контролем траектории 
полета и сменой направлений. Подачи в бадминтоне 

1 

20 

Удары: накатом по прямой и по диагонали, длинные и 
короткие срезки в игровых ситуациях, крученые, 
подрезка, слева и справа топ-спином (высокая, 
средняя, низкая). Приемы волана 

1 

21 Подача и прием подачи с дальнейшим розыгрышем 
очка. 

1 

22 Атакующий удар. Тестирование  умений (школа 
закрытых тактических комбинаций) 

1 

23 Учебные двусторонние игры. Парные и одиночные 
встречи. 

1 

24 Соревнования 1 

Футбол 6 часов 

25 Удар по мячу. Удары по неподвижному и катящемуся 
мячу.  
Остановка катящегося, летящего мяча. Удар головой 
(по летящему мячу). Удар по летящему мячу 
внутренней стороной стопы и средней частью 
подъѐма. Удары по воротам  

1 

26 

Ведение мяча между предметами и с обводкой 
предметов.  
Ведение мяча по прямой с изменением направления 
движения и скорости ведения без сопротивления 
защитника, с пассивным и активным сопротивлением 
защитника. ведущей и не ведущей ногой. Ложные 
движения.  

1 

27 Игра по упрощенным правилам на площадках разных 
размеров. Игра по правилам.  

1 

28 Игра в футбол по упрощѐнным правилам (мини-
футбол)  

1 

29 Правила организация и проведения соревнований, 
участие в соревнованиях различного уровня.  

1 

30 Учебные игры. Мини-футбол. Соревнования 1 

Шахматы и шашки 5 часов 

31 Расположение пешек. Расположение шашек 1 

32 
Борьба за пешки и поля. Как активизировать 
собственные фигуры. 
Тактические удары и комбинации. 

1 

33 Тренировочные партии в шахматах и шашках. 1 
34 Тренировочные партии в шахматах и шашках. 1 
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35 Учебные партии. Соревнования. 1 
Итого:   35 

 

Календарно - тематическое планирование 9 класс  

№ п/п Раздел программы Часы 
Баскетбол – 7 часов 

1 Стойки и перемещения. Стойки игрока. Перемещение 
в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперед. Остановка двумя руками и прыжком. 
Повороты без мяча и с мячом.  

1 

2 Остановки баскетболиста. Комбинация из основных 
элементов техники передвижений (перемещение в 
стойке, остановка, поворот, ускорения)  

1 

3 Передачи мяча двумя руками от груди, одной рукой от 
плеча на месте и в движении без сопротивления 
защитника, с пассивным сопротивлением защитника.  

1 

4 Ловля мяча на месте, в движении  1 

5 Ведение мяча. Ведение мяча в низкой, средней и 
высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 
изменением направления движения и скорости. 
Ведение без сопротивления и с пассивным 
сопротивлением защитника ведущей и не ведущей 
рукой.  

1 

6 Броски в кольцо. Броски одной и двумя руками с 
места, в движении (после ведения, после ловли) и в 
прыжке с противодействием. Максимальное 
расстояние до корзины 4,80 метра.  

1 

7 Учебные игры. Соревнования. 1 

Волейбол – 11 часов 
8 Совершенствование техники верхней, нижней 

передачи  
1 

9 Прямой нападающий удар  1 
10 Верхняя прямая подача в заданную зону площадки.  1 
11 Совершенствование верхней прямой подачи  1 
12 Совершенствование приема мяча с подачи и в защите  1 
13 Приема мяча с подачи. Комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, блокирование.  
1 

14 Одиночное блокирование  1 
15 Страховка при блокировании 1 
16 Прием мяча, отраженного сеткой.  1 
17 Взаимодействие игроков на площадке в нападении и 

защите.  
1 
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18 Игры и игровые задания по упрощенным правилам, с 
ограничением пространства и с ограниченным 
количеством игроков.  

1 

Бадминтон и Настольный теннис 6 часов 

19 Удары срезкой и накатом с контролем траектории 
полета и сменой направлений. Подачи в бадминтоне 

1 

20 

Удары: накатом по прямой и по диагонали, длинные и 
короткие срезки в игровых ситуациях, крученые, 
подрезка, слева и справа топ-спином (высокая, 
средняя, низкая). Приемы волана 

1 

21 Подача и прием подачи с дальнейшим розыгрышем 
очка. 

1 

22 Атакующий удар. Тестирование  умений (школа 
закрытых тактических комбинаций) 

1 

23 Учебные двусторонние игры. Парные и одиночные 
встречи. 

1 

24 Соревнования 1 

Футбол 6 часов 

25 Удар по мячу. Удары по неподвижному и катящемуся 
мячу.  
Остановка катящегося, летящего мяча. Удар головой 
(по летящему мячу). Удар по летящему мячу 
внутренней стороной стопы и средней частью 
подъѐма. Удары по воротам  

1 

26 

Ведение мяча между предметами и с обводкой 
предметов.  
Ведение мяча по прямой с изменением направления 
движения и скорости ведения без сопротивления 
защитника, с пассивным и активным сопротивлением 
защитника. ведущей и не ведущей ногой. Ложные 
движения.  

1 

27 Игра по упрощенным правилам на площадках разных 
размеров. Игра по правилам.  

1 

28 Игра в футбол по упрощѐнным правилам (мини-
футбол)  

1 

29 Правила организация и проведения соревнований, 
участие в соревнованиях различного уровня.  

1 

30 Учебные игры. Мини-футбол. Соревнования 1 

Шахматы и шашки 5 часов 

31 Расположение пешек. Расположение шашек 1 

32 Борьба за пешки и поля. Как активизировать 
собственные фигуры. 

1 
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Тактические удары и комбинации. 
33 Тренировочные партии в шахматах и шашках. 1 
34 Учебные партии. Соревнования. 1 

Итого:  34 
 

Учебно-методическое обеспечение 
Электронные образовательные ресурсы: 

Основная литература: 
1. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11-х классов.– М.: Просвещение, 2008. 
2. М.И.Васильева, И.А.Гордияш. О.Н.Камышанова, Е.Б.Кравченко, 

А.Я.Лущаев., М.С.Свиридова «Физическая культура» 1-11 классы: 
развернутое тематическое планирование по комплексной 
программе под редакцией В.И.Ляха, Л.Б.Кофмана, Г.Б.Мейксона 
2008 г. 

Дополнительная литература: 
1. Журнал Первое сентября: «Спорт в школе»; 
2. Закон «Об образовании» Российской Федерации; Стандарты 
второго поколения. Примерные программы по учебному предмету – 
физическая культура; 
3. П.А.Киселев, С.Б.Киселева «Справочник учителя физической 

культуры» 2010 г.; 
4. Т.Б.Васильева, И.Н.Иванова «Физическая культура». Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов; 
Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев «Физическая культура» сборник 
нормативных документов 2004 г. 

5. А.Я. Вирный Немного о шашках, но по существу. Москва, 2005г. 
6. Л. В. Петрова «Варианты одного дебюта – Игра Бодянского» 2006 г. 
Электронные образовательные  ресурсы 

Сайт: www.uchkopilka.ru 
(www.1september.ru; www.solnet.ru). 
(http://nsportal.ru/soobshchestvo-uchiteley-fizkultury 
Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download/ 
Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 
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Автор: Колосова Тамара Николаевна 
Должность: учитель 
Образовательное учреждение: МБОУ СОШ №22 
Населённый пункт: Владивосток, Приморский край 
Тема: Индивидуализация в процессе профессионального 
самоопределения школьников. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
 
Исходя из исследований А.И.Адамского, Т.М.Ковалевой, 
А.Н.Тубельского, П.Г.Щедровицкого и др. мы рассматриваем 
образование не только как целенаправленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, общества и государства, но и как 
процесс, результатом которого становится формирование у 
выпускников собственного образа в мире культуры, усвоение 
ценностей, норм, накопленных предыдущими поколениями, и создание 
собственной, субъектной культуры. В результате такого образования 
обеспечивается успешная социализация ребенка, выражающаяся в 
раннем профессиональном самоопределении.  
Новая структура Федерального государственного образовательного 
стандарта предусматривает расширение спектра индивидуальных 
образовательных возможностей учащихся через создание 
педагогических условий, которые бы обеспечили индивидуализацию 
обучения, личностную развивающую направленность и реализацию 
деятельностного подхода на основе личностного запроса учащихся. 
Изменения, происходящие в системе образования на современном 
этапе, требуют  переосмысления и  изменения  подходов,  связанных  с  
созданием целостной системы профессионального самоопределения 
личности через выявление, развитие и использование способностей, 
личностной активности, раскрытия мотивационной сферы и жизненной 
ориентации молодежи, что обеспечивает актуальность данной работы. 
Приоритетный национальный проект «Образование» предусматривает 
«модернизацию российского образования,  который изменит качество 
образования.  Одной из первоочередных задач, которую необходимо 
решить системе общего образования, является создание таких условий 
обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои 
возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире» [1]. Решению этой задачи должно соответствовать 
обновленное содержание образования, основным из условий которого 
являются субъект - субъектные отношения, т.е. не учитель определяет 
цели и задачи, содержание образования, а ученик сам определяет и 
реализует свои собственные цели. А этот процесс возможен только в 
рамках индивидуализации педагогического процесса, который в 
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настоящее время еще только находится на стадии апробации в 
некоторых инновационных школах и в практике отдельных учителей. 
В реальном воспитательном процессе высвечивается   проблема - 
неготовность учителей оказать поддержку старшеклассникам, 
поскольку сами учителя  не владеют современными технологиями  
педагогического  сопровождения профессионального 
самоопределения старшеклассников, учитывающими индивидуальные 
особенности учащихся.   В связи с этим необходим поиск 
перспективных направлений деятельности педагогов, методов и 
средств их реализации. 
С другой стороны - в педагогической литературе довольно хорошо 
исследованы отдельно механизмы профессионального 
самоопределения старшеклассников и отдельно принципы 
индивидуализации обучения. Системно эти два процесса в научной 
литературе представлены довольно слабо (возможно, только 
индивидуализация профессионального становления студентов 
различных ВУЗов или профильного обучения). 
Указанные обстоятельства выявили объективно сложившиеся 
противоречия между: 
 - требованиями ФГОС  к осознанному выбору старшеклассниками 
будущей профессии и предоставлению им возможностей реализации 
собственных жизненных планов и отсутствием процесса 
индивидуального сопровождения профессионального 
самоопределения в практике общеобразовательной школы; 
- требованиями  Стандартов образования в обеспечении процесса 
индивидуализации профессионального самоопределения 
старшеклассников и неготовностью учителей оказать 
старшеклассникам такую поддержку; 
- необходимостью педагогов в овладении компетентностными 
способностями в индивидуализации профессионального 
самоопределения старшеклассников и недостаточной 
сформированностью системных педагогических знаний в этой области. 
Анализ практики массового образования показывает, что для 
большинства учреждений перспективной задачей является переход от 
традиционной модели к компетентностной. Индивидуализация 
рассматривается в качестве хорошего педагогического средства, 
обеспечивающего мотивацию и личную продуктивность  в освоении 
какого-либо вида деятельности. Однако все больше появляется 
педагогических групп, для которых индивидуализация не только способ 
формирования личностных результатов в языке новых ФГОС, но 
механизм преодоления «антропологического дефицита в 
образовании», т.е. дефицита личного присутствия человека в своем 
образовании.  
Актуальность и недостаточная разработанность указанной проблемы, 
наличие противоречий и большая практическая значимость их 
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разрешения обусловили выбор темы настоящего исследования: 
«Индивидуализация в процессе профессионального самоопределения 
старшеклассников». 
Цель исследования: выявить условия профессионального 
самоопределения старшеклассников, разработать и экспериментально 
проверить критерии и показатели уровня готовности к самооценке 
профессионального самоопределения старшеклассников. 
Проблема и цель исследования определили необходимость 
постановки и решения  задач по выявлению условий индивидуализации 
профессионального самоопределения старшеклассников, 
обеспечивающих эффективное формирование осознанного выбора 
профессии и разработке и апробированию критериев и показателей, 
направленных на индивидуализацию профессионально-
ориентационной деятельности старшеклассников. 
Однако проблема индивидуализации профессионального 
самоопределения старшеклассников общеобразовательной школы 
недостаточно полно исследована в науке и теории  как 
самостоятельная и целостная. Она частично представлена в научных 
работах отдельно по проблеме профессионального самоопределения 
в рамках личностно-ориентированного образования и частично в  
работах, посвященных индивидуализации, как процесса личностного 
самоопределения и самореализации. 
В рамках нашей работы решение задач по индивидуализации процесса 
профессионального самоопределения строится на принципах 
психологического детерминизма и развития, а также индивидуализации 
образования, обеспечивающих раскрытие субъектных свойств и 
самореализацию учащихся. 
Эти принципы определяют логику исследования профессионального 
самоопределения личности. Взаимодействие же человека с миром 
профессий целесообразно рассмотреть с позиции синергетики и 
личностного подхода. 
В основу практической работы нашего исследования мы положили 
образовательную систему В.С.Лазарева, которая представляет собой 
совокупность объектов, обеспечивающих процесс, в котором они 
претерпевают изменения: вход-процесс-выход, ограничения и 
обратная связь [2].  
Объектом исследования на входе послужили 20 учащихся девятого 
класса средней общеобразовательной школы №22 г. Владивостока. 
 Для   проведения диагностики уровня мотивации старшеклассников на 
предмет сформированности  их профессионального самоопределения, 
с целью дальнейшего осуществления процесса индивидуализации 
психолого-педагогического сопровождения был отобран комплекс 
психолого-педагогических диагностик с позиции «Я-концепции», 
которые выявляют определяющие факторы личностной 
самореализации, в том числе и профессиональной.  (Опросник 
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профессиональных предпочтений ОПП  Дж. Холланда; исследование  
самоотношения (тест - опросник МИС) В.В. Столина, С.Р. Пантилеева;  
локус контроля Дж. Роттера; для определения сферы 
профессиональных интересов (когнитивный критерий) 
старшеклассников - две методики, методика Йовайши и методика 
Климова). 
Полученные результаты оценивались по критериям готовности 
школьников к профессиональному самоопределению, разработанным 
С.Н.Чистяковой, как субъектные свойства личности ребенка: 
когнитивный, мотивационно-деятельностный, деятельностно-
практический.   
Также, на входе проанализированы основные компоненты 
образовательной среды, необходимые для индивидуализации 
профессионального самоопределения: 1.Пространственный; 
2.Содержательный; 3.Технологический.  
Анализ полученных результатов выявил проблемные зоны в 
обеспеченности необходимыми ресурсами, что позволило нам 
дополнить модель В.С.Лазарева необходимыми нам компонентами, 
обеспечивающими процесс индивидуализации профессионального 
самоопределения. 
                                                                                                                                 
 
 
                                                                                                            
Таблица 1                                                                                                                                                               

Модель обеспечения процесса индивидуализации 
профессионального самоопределения старшеклассников  

 
     Входы:    Ограничения: 
Федеральный образовательный     Выходы:                       
                                                             государственный стандарт 
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Побочный 
продукт: 

 
 Старшеклассники, 

   не готовые к  
         профессиональ- 

       ному самоопре 
   делению 
 
 
 Основной  

продукт: 
  
 
 старшеклассники, 

     реализующие 
свой ИОМ 

 
Основной процесс – процесс индивидуализации профессионального 
самоопределения старшеклассников.  
Обеспечивающие процессы: 
- создание образовательной среды, т.е. условий   для организации 
процесса индивидуализации профессионального самоопределения 
старшеклассников (Пространственный: организация места проявления 
индивидуализации, выход в интернет, стена вопросов, лаборатории, 
ресурсы микрорайона. Содержательный: ресурсы сети интернет, 
консультанты, информационные источники,  тематические экскурсии, 
лабораторные дни и т.д.. Технологические: приемы, методики, техники, 
обеспечивающие работу с запросом., в т.ч. построение личностно - 
ресурсной карты или ИОМ); 
- сопровождение построения и реализации процесса 
индивидуализации через беседы, встречи, консультации; 
- организация управленческих условий для построения и развития 
образовательной среды и сопровождения ИОМ. 
В качестве управления процессом мы предполагаем наличие обратной 
связи через рефлексивные эссе и анкетирование. 
За критериальную основу процесса индивидуализации  образования (а 
мы считаем профессиональное самоопределение как часть 
образования) мы принимаем  проект «Оценка качества результатов  
условий индивидуализации образования», выполненного 
Межрегиональной Тьюторской Ассоциацией по заказу Министерства 
образования и науки РФ: 
- становление самостоятельности в использовании предложенных 
средств и ресурсов образования (самостоятельность образования – как 
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профессионального самоопределения 
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2. Сопровождение построения и реализации 
процесса индивидуализации. 
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построения и развития образовательной 
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совокупный показатель); 
- увеличение спектра средств и ресурсов среды, которые человек 
использует в процессе своего образования (продуктивность 
образования); 
- способность и готовность влиять на появление и развитие в среде 
образовательных средств и ресурсов (заказ на образование); 
- способность и готовность проектировать средства и ресурсы для 
своего образования (индивидуальная образовательная программа);  
- способность и готовность применять образовательные средства и 
ресурсы для решения жизненно важных задач. 
Е.А.Суханова и С.А. Степанов, участвовавшие в разработке критериев 
экспертной оценки  программ тьюторского сопровождения, связывают 
процесс индивидуализации ребенка с решением трех задач [3]. Взяв их 
на вооружение мы, вслед  за ними, предлагаем следующие критерии 
индивидуализации, показывающие осознанный подход к этому 
процессу: 
1. Осознание старшеклассником необходимости выбора профессии 
(Зачем?). 
2. Накопление опыта, приращения (Что я узнал?). 
3. Использование (Где буду использовать?).  
Таким образом, мы предлагаем  рассматривать критерии готовности 
старшеклассников к профессиональному самоопределению (по С.Н. 
Чистяковой, Е.В.Машиньян,) 1- через условия, которые создает 
учитель, для проявления индивидуализации (внешние условия) и 2- 
через рефлексивную деятельность старшеклассников, на предмет их 
самоопределения, самоподготовки, самоанализа и самооценки 
(внутренние условия) [4]. 
Показателем изменений в сознании ребенка могут быть его 
собственные рефлексивные записи, которые он  фиксирует с 
определенной периодичностью (здесь и сейчас) и анкетирование. 
Задача учителя – помочь увидеть точки роста ученика.  

 Таблица 2 
Критерии и показатели индивидуализации профессионального 

самоопределения школьников 
 

Критерии 
индивидуализации, 
показывающие 
осознанный подход 
учащихся к выбору 
профессии 

Ученик 
(показатели 
готовности) 

Учитель 
(эффективные 
действия) 

Методы 
постижени
я 
индивидуа
лизации у 
учащихся 

1.Способность 
формировать 
собственные 
образовательные 

-ставит реальные 
цели 
- умеет ставить 
перспективные 

- выступает 
экспертом в 
области 
профессиональн

 
Рефлексив
ные эссе 
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запросы цели, связанные с 
будущей 
профессией и 
жизнью 

ого 
самоопределени
я 
- поддерживает 
процесс 
реализации цели 
- демонстрирует 
собственную 
активную 
жизненную 
позиции. 

 
 
Построени
е и работа 
с 
личностно 
– 
ресурсной 
картой, 
ИОМ 

2. Способность 
привнесения 
личностных 
смыслов в 
образовательный 
процесс, мотивы и 
потребности 
самореализации. 

- обладает 
саморегуляцией 
- умеет 
сформулировать 
потребности  и 
мотивы, 
-  знает иерархию 
потребностей 
- 
самоутверждается 
без нарушения 
нравственных 
норм морали и 
ценностей 

- способствует 
формированию 
положительного 
жизненного 
опыта 
- создает условия 
для познания 
себя и 
саморегуляции в 
различных видах 
деятельности 

3. Способность 
видеть свои 
образовательные и 
профессиональные 
перспективы 

- самостоятельно 
строит ИОМ 
- адекватно 
оценивает свои 
учебные 
возможности и 
личностные и 
психофизиологиче
ские качества 

- создает 
практико-
ориентированну
ю среду 
индивидуально 
для каждого 
ребенка 
- выполняет 
логистические 
действия 

4. Способность 
построить свою 
собственную 
образовательную 
траекторию на пути 
к получению 
профессии 

- самостоятельно 
строит 
образовательную 
траекторию на 
пути к выбранной 
профессии 
(владеет 
навыками 
поставить цель, 
выбрать ресурсы, 

- дает 
возможность 
построить 
маршрут 
- сопровождает, 
поддерживает, 
провоцирует в 
случае 
затруднения 
- анализирует 
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наполнить 
содержание, 
составить 
распорядок и пр.) 

прохождение 
маршрута 
- отслеживает 
детские риски 
- дает 
возможность 
обучения 
самостоятельны
м способам 
обучения 

5. Способность 
достигать 
планируемых 
результатов 

- построение себя 
как собственного 
проекта 

- организует 
среду для 
проектирования 
ИОМ 

6. Способность 
анализировать и 
корректировать 
свою деятельность 

- умеет 
просчитывать 
риски и изменять 
траекторию 
развития 
- умеет 
формулировать 
проблему и 
увидеть точки 
роста 
- знаком с 
различными 
видами рефлексии 

- обучает 
рефлексивным 
действиям 
- развивает 
критическое 
мышление 
- создает 
пространство для 
рефлексивно-
оценочной 
деятельности 
- занимает 
позицию эксперта 

 
Психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников 
предполагает следующие действия учителя: 
- создание плана работы; 
- построение графика индивидуальных консультаций; 
- подбор диагностических методик для изучения личностных изменений 
учащихся в процессе профессионального самоопределения; 
- модель и программа работы учителя. 
Этапы сопровождения представляют собой последовательность 
взаимосвязанных этапов: 
- диагностико - мотивационный; 
- проектировочный; 
- реализационный; 
- аналитический. 
В результате взаимодействия учителя со старшеклассниками на этапе 
построения ИОМ происходят регулярные рефлексивные действия, 
помогающие ученику и учителю увидеть продвижение по 
самореализации в профессиональном самоопределении. 
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Результатом нашего исследования должны быть старшеклассники, 
способные формировать собственные образовательные запросы и 
способные привнести личностные смыслы в эти запросы; способные 
видеть свои образовательные и профессиональные перспективы и 
способные построить свою собственную образовательную траекторию 
на пути к получению профессии. 
Практическую ценность данной работы мы видим в последующем 
разрешении важных педагогических проблем, связанных с аспектами 
формирования конкурентно-способной личности, реализующей себя в 
современном обществе через  методические рекомендации по 
реализации критериев готовности старшеклассников к 
профессиональному самоопределению в условиях индивидуализации. 
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Единственный путь, ведущий к  
                                                              знаниям - это деятельность...   

Бернард Шоу 
         Тема является особо актуальной в период перехода на новый 
образовательный стандарт. Внедрение проектно-исследовательской 
деятельности на уроках и во внеурочное время приводит к развитию 
творческого потенциала, созданию условий для обретения каждым 
учеником универсальных умений и навыков деятельности, ситуации 
успеха; подготовке ребят к жизни в современном мире. Метод 
проектов  повышает познавательную активность обучающихся, 
развивает их творческую самостоятельность, исследовательские 
навыки, мыслительную деятельность и способствует формированию 
дружного коллектива в 
классе.                                                                                     
     Формирование интереса к учению — важное средство повышения 
качества обучения. Это особенно важно в начальной школе, когда еще 
только формируются и определяются постоянные интересы к тому или 
иному предмету. Чтобы формировать у учащихся умение 
самостоятельно пополнять свои знания, необходимо воспитывать у них 
интерес к учению, потребность в знаниях. 
         Познавательное отношение ребенка к окружающему миру 
появляется в раннем детстве и складывается в дошкольном возрасте. В 
его основе лежит потребность во впечатлениях от внешнего 
мира. Известно, что новые формы деятельности влияют на психологию 
человека, изменяют его сознание, формируют его. Развитие 
информационных технологий предъявляет новые требования к 
внутренним средствам деятельности человека (его познавательной 
сфере, эмоционально-волевой мотивации, способностям и пр.). Сегодня 
каждый младший школьник свободно пользуется компьютером, без 
труда осваивает новые модели различных технических устройств. 
Вместе с тем современная ситуация отличается парадоксальностью: 
детям предлагаются все новые формы, способы и средства 
деятельности, но при этом снижается их познавательный интерес, 
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познавательное отношение к явлениям окружающего мира. У многих 
учеников не возникает естественного желания узнать, как устроен какой-
либо предмет, почему возникает то или иное явление, нет удивления от 
сделанного открытия, понимания тайны, потому что чаще всего нет 
понимания и не происходит открытия. Ребенок все получает в готовом 
виде без труда и без понимания. Оскудение души при расширении 
практических (механических, «кнопочных») действий, к сожалению, 
становится реальностью. 
          Включение школьников в проектную деятельность учит 
их размышлять, прогнозировать, формирует самооценку. Проектная 
деятельность обладает всеми преимуществами совместной 
деятельности, в процессе ее осуществления учащиеся приобретают 
богатый опыт совместной деятельности со сверстниками, со взрослыми. 
В проектной деятельности школьников приобретение знаний, умений и 
навыков происходит на каждом этапе работы над проектом. Причем, 
основная цель учебной деятельности выступает перед школьниками в 
косвенной форме. И необходимость ее достижения усваивается 
школьниками постепенно, принимая характер самостоятельно 
найденной и принятой цели. Ученик приобретает и усваивает новые 
знания не сами по себе, а для достижения целей каждого этапа 
проектной деятельности. Поэтому процесс усвоения знаний проходит 
без нажима сверху и обретает личную значимость. Кроме того, 
проектная деятельность  межпредметна.  Она позволяет использовать 
знания в различных сочетаниях, стирая границы между школьными 
дисциплинами, сближая применение школьных знаний с реальными 
жизненными ситуациями.  

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по 
проектированию собственного исследования, предполагающая 
выделение целей и задач, принципов отбора методик, планирование хода 
исследования, определение ожидаемых результатов, оценка 
реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. Она 
является организационной рамкой исследования. 

Основными этапами проектно-
исследовательской  деятельности являются: 

1. Определение тематического поля и темы проекта, поиск и анализ 
проблемы, постановка цели проекта, выбор названия проекта; 

2. Обсуждение возможных вариантов исследования, сравнение 
предполагаемых стратегий, выбор способов, сбор и изучение 
информации, определение формы продукта и требований к 
продукту, составление плана работы, распределение обязанностей; 

3. Выполнение запланированных технологический операций, 
внесение необходимых изменений; 

4. Подготовка и защита презентации; 
5. Анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения проекта. 
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В настоящее время проектно-
исследовательская  деятельность классифицируется: 

1. по составу участников; 
2. по целевой установке; 

3. по тематике; 
4. по срокам реализации. 

 С целью активизации познавательной деятельности учащихся 
на    занятиях по исследовательской деятельности,  соответствия 
материала возрастным особенностям детей рекомендуется 
использование: 

• загадок, ребусов, шарад,  задач – шуток, логических заданий и 
заданий на развитие творческих способностей, 

• игровых моментов, связанных с введением в ход урока сказочных 
героев Почемучки, Муравьишки (помоги задать вопрос, изучить, 
рассмотреть, исследовать, описать и т.п.); 

• связи материала с наглядно – образным игровым материалом; 
• игр – исследований, фантастических исследований; 
• ролевых игр, дающих возможность провести исследование 

возможностей каждой профессии: если бы я был строителем 
(поваром, учителем и т.п.); 

• игр – путешествий, например во времени, для знакомства с 
великими открытиями и изобретениями, в новые страны – пути 
Великих географических открытий; фантастические путешествия на 
другие планеты. 

Роль родителей, форма их участия в проектной деятельности 
достаточно разнообразна. 

1.  Мотивационная поддержка (стимулирование интереса к 
выполняемому проекту, развитие у ребёнка стремления к 
достижению результата, демонстрации уверенности в успехе 
совместной работы). 

2. Информационная поддержка (сбор необходимого для проекта 
материала, сам важный источник информации, помощь в поиске 
нужных сведений). 

3. Организационная поддержка (помощь ребёнку в оптимальном 
распределении времени и дозировании нагрузки в процессе 
подготовки проекта, организация экскурсии, сопровождение 
ребёнка). 

4. Техническая поддержка (проведение фото- и видеосъёмок, 
монтаж материалов, подготовка компьютерных презентаций, 
техническое оснащение докладов). 

5.  Поддержка в самооценке проекта (желательно обсудить её 
достоинства и недочёты и обязательно отметить реальные 
достижения ребёнка – ведь пусть в малом, но он продвинулся 
вперёд). 
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 Необходимо подчеркнуть, что все перечисленные поддержки 
должны оказываться родителями лишь в том случае, если они 
действительно необходимы, если ребёнок испытывает серьёзные 
затруднения. 
             Привлекая к этой работе родителей важно, чтобы они не брали 
на себя выполнение части работы детей над проектами, иначе губится 
сама идея метода проектов. А вот помощь советом, информацией, 
проявление заинтересованности со стороны родителей – важный 
фактор поддержки мотивации и обеспечение самостоятельности 
школьников при выполнении ими проектной деятельности. С этой целью 
можно проводить специальные собрания-лекции, на которых разъяснять 
родителям суть метода проектов и его значимость для развития 
личности детей; рассказать об основных этапах проектной деятельности 
и формах возможного участия родителей в ней. 
        Свою работу по организации в классе проектно-исследовательской 
деятельности я начала с проведения диагностики по изучению 
интересов и склонностей обучающихся. На основе полученных данных 
создался образ класса и была спланирована дальнейшая работа. 
Хотелось бы отметить, что дальнейшую деятельность нужно строить в 
сотрудничестве с родителями. Отдельно на каждого ученика создаётся 
портфолио, в котором накапливаются творческие и исследовательские 
работы, отражены результаты деятельности.  
      Я придерживаюсь мнения, что каждый проект, исследовательская 
работа достойны  рассмотрения, уважения. На наших уроках 
представление работ скорее “рабочее”, нет помпезности, 
театральности, некоторые из них занимали по длительности на уроке 4-
5 минут, а некоторые длились около  10 минут. 

 Присутствие 
моментов  “необычности” (элементы одежды, музыка) в представлении 
работ  обусловлено задачами проектов, исследований и они носили 
“чисто рабочий характер”. Во внеурочной деятельности мы 
использовали и выпуск газет, и проведение презентаций, и разыгрывали 
мини – сценки, на некоторые занятия приглашали родителей, так как 
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позволяло время, выбирая ту форму работы, которая была необходима 
и интересна  ребятам. 

 Также  считаю, 
что  любое бальное выражение оценки результатов исследовательской 
деятельности в начальных классах не должны иметь места, так как 
учащиеся должны чувствовать себя успешными, они только учатся 
проводить исследования, любое их достижение уже продвижение 
вперед, выполнить исследовательскую работу – значит самим постигать 
новое. Следовательно, никто другой так, как сам ребенок, не сможет 
почувствовать, увидеть, оценить свой труд. Но это вовсе не означает 
бесконтрольность данной деятельности. С целью преодоления 
подобных проблем педагог, учащиеся, другие участники  могут 
высказывать  оценочные суждения, имеющие форму пожелания, совета. 

     Исследовательская деятельность младших школьников на уроках и 
внеурочное время многогранна. Переоценить ее значение трудно. 
Правильная организация исследовательской деятельности, как в 
процессе урока, так и во внеурочное время уже на начальном этапе 
обучения позволяет формировать у обучающихся интеллектуальные 
умения (сравнение, сопоставление, анализ, синтез, абстрагирование, 
классификация), 
информационные умения (работать со словарями, справочной 
литературой, получать информацию у компетентных по данному вопросу 
лиц);  
коммуникативные умения; организационные умения (умение 
формулировать цель деятельности, осуществлять самоконтроль, 
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самооценку), повышать познавательную активность учащихся. 

  

            .                
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Тема: Научная статья "Исследовательская и проектная 
деятельность в условиях реализаций ФГОС НОО". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

«Учитель живёт до тех пор, пока учится, как только он перестает 
учиться, в нём умирает учитель» 

К.Д.Ушинский 

Пояснительная записка. 

                Воспитание нового человека, формирование его личности - 
краеугольный камень педагогической работы. Особая роль в процессе 
формирования личности отводится школе. Именно в ней закладывается 
фундамент, на котором строится вся человеческая жизнь. Поэтому 
учитель в ответе за каждого своего ученика, за то, каким он станет 
человеком. От духовной культуры учителя, от силы его убежденности, от 
его педагогического мастерства, человеческого таланта зависит то, что 
определяет направленность мыслей, интересов, стремлений его 
воспитан никое. Это обязывает учителя работать над собой 
беспрестанно и многосторонне, повышать свое педагогическое 
мастерство, постоянно учиться. То есть непрерывное образование 
педагога, систематическое повышение его квалификации становятся 
важнейшими условиями решения задач, стоящих перед современной 
школой. 

Обеспечение постоянного и непрерывного обучения педагогов — 
главная цель методической работы, осуществляемой на разных 
уровнях. Системообразующим элементом методической работы 
является самообразование учителя. 

                Смысл самообразования выражается в удовлетворении 
познавательной активности, растущей потребности педагога в 
самореализации путем непрерывного самообразования. Суть 
самообразования заключается в овладении техникой и культурой 
умственного труда, умении преодолевать проблемы, самостоятельно 
работать над собственным усовершенствованием, в том числе и 
профессиональным. 

Самообразование — средство развития личности учителя, повышения 
его профессиональной компетентности. Устойчивая потребность в 
самообразовании, изучении новой информации и опыта, 
самостоятельном приобретении знаний, самоанализе и самооценке 
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своей деятельности — важнейшее требование, которое предъявляется к 
работнику в современных условиях. Таким образом, повышение 
квалификации характеризует стремление учителя к постоянному 
повышению своей профессиональной компетентности, его возможности 
для профессионального роста, саморазвития, самосовершенствования. 
Уровень самообразования непосредственно влияет на результаты 
педагогической деятельности в целом. 

Главными задачами современной школы являются раскрытие 
способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире. Важнейшими качествами личности становятся 
инициативность, способность творчески мыслить и находить 
нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь 
готовность обучаться в течение всей жизни. 

Тема самообразования: «Исследовательская и проектная 
деятельность в условиях реализаций ФГОС НОО» 

Цель:  создать условия для вовлечения обучающихся в активную 
проектно-исследовательскую деятельность 

Задачи: 

• Активизировать познавательную деятельность через 
исследовательскую и проектную деятельность. 

• Изучить литературу по теме самообразования. 

• Развивать навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, обучать методике обработки полученных данных и 
анализу результатов, применяя информационные технологии. 

• Разработать программу «Юный – исследователь» и апробировать 
эту программу. 

• Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс. 

• Проводить целенаправленную работу с одарёнными детьми. 

Потребности и мотивы: 

В системе образования в последние годы происходят серьезные 
изменения, которые существенно влияют на содержание труда учителя, 
его профессиональный статус. Переход на новые образовательные 
стандарты требует более тщательной подготовки учителя к каждому 
уроку. Учитель тот – кто сам постоянно учится. Именно этими 
обстоятельствами обусловлена необходимость непрерывного 
самообразования, которое приобретает особое значение, так как в 
практику работы активно внедряются новые нетрадиционные формы 
обучения и воспитания, педагогического общения. Это значит, что 
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необходимо наличие не столько знаний и умений, сколько способности 
по-новому решать уже известные задачи и проявлять творческий подход 
к образовательному процессу. 

Актуальность выбора темы 

Главная цель современного образования – сформировать у ребенка 
способность к самостоятельной творческой деятельности, которая 
лежит в основе базового навыка человека, умения учиться. Именно это 
позволяет ему развиваться на протяжении всей его жизни, успешно 
решать самые разные и неожиданные задачи, которые преподносит 
жизнь. Исследовательская и проектная деятельность - одни из 
важнейших составляющих образовательных стандартов второго 
поколения. Реализуя образовательные стандарты, перед учителями 
стоят актуальные вопросы: · Как стимулировать природную потребность 
ребенка к новизне? · Как развить способность искать новое? · Как 
научить видеть проблемы, конструировать гипотезы, задавать вопросы, 
наблюдать, экспериментировать, делать умозаключения и выводы, 
классифицировать, давать определения понятиям? · Как правильно 
излагать и защищать свои идеи? «Проектирование и исследование – 
изначально принципиально разные по направленности, смыслу и 
содержанию виды деятельности. Исследование – бескорыстный поиск 
истины, а проектирование – решение определенной, ясно осознаваемой 
задачи». (А.И. Савенков) Исследование полностью незнакомая 
деятельность неизвестный результат. Проект есть задача, известен 
результат подбор алгоритма деятельности. 

Актуальность этой темы для меня: 

  Концептуальная основа каждого УМК предполагает деятельный подход 
к обучению, «предпочтение отдаются проблемно-поисковому подходу». 
Но, я считаю, что построение материала в учебниках не способствуют в 
полной мере развитию исследовательских навыков, формированию 
информационной компетенции учеников. 

Исходя из вышесказанного, у меня назрела необходимость в выборе 
данной темы самообразования. 

Направления самообразования: профессиональное, методическое. 

Источники самообразования: Методическая литература, журналы, 
семинары и конференции, курсы повышения квалификации, мастер-
классы, уроки коллег, Интернет, общения с коллегами. 

Срок работы над темой: 4 года. 

Результат работы: Обобщение опыта работы по данной теме. 

Ожидаемые результаты работы: 
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В результате работы по этой теме, я предполагаю формирование 
следующих ключевых компетенций: 

• Учебно-познавательные: (в сфере самостоятельной 
познавательной и общеучебной деятельности) 

• Способы организации целеполагания, планирования, анализа, 
рефлексии, самооценки 

• Добывание знаний непосредственно из окружающей среды 

• Владение приёмами учебно-познавательных проблем, действий в 
нестандартной ситуации; 

• Информационные: (навыки деятельности по отношению к 
информации) 

• Владение современными средствами информации 
информационными технологиями; 

• Умение найти, проанализировать и отобрать необходимую 
информацию, её преобразовать, сохранить и передать. 

• Коммуникативные: (способы взаимодействия с окружающими 
людьми) 

• Навыки работы в группе, коллективе, владение различными 
социальными ролями; 

• Умение представить себя, задать вопрос, вести дискуссию, 
высказать своё мнение; 

• Иметь свою точку зрения, уметь грамотно отстаивать её; 

• Ценностно-смысловые: 

• Способность видеть и понимать окружающий мир, 
ориентироваться в нём; 

• Уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 
действий, 

• Уметь принимать решения, самоопределение ученика в ситуациях 
учебной и иной деятельности. 

• Форма самообразования: 

индивидуальная – через индивидуальный план, 

групповая – через участие в деятельности школьного и районного 
методических объединений учителей, а также через участие в жизни 
школы. 
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Источники самообразования: 

 

• чтение конкретных педагогических периодических изданий; 

• чтение методической, педагогической и предметной литературы; 

• обзор в Интернете информации по преподаваемым предметам, 
педагогике, психологии, педагогическим технологиям; 

• посещение семинаров, тренингов, конференций, уроков коллег; 

• участие в дискуссии, совещании, обмене опытом с коллегами; 

• проведение открытых уроков для анализа со стороны коллег; 

• организация кружковой и внеклассной деятельности по предметам; 

• посещение предметных выставок и тематические экскурсии по 
предметам; 

• общение с коллегами в школе, городе и в Интернете и т.д. 

• медиа-информация на различных носителях 

 

Этапы Содержание работы Сроки 

Диагностический • Анализ профессиональных 
затруднений. 

• Определение цели и задач темы. 

• Составление плана работы по 
выбранной теме 
самообразования. 

• Курсы повышения квалификации. 

• Подписка на методическую 
литературу «Биология школе» 
газета «1 Сентября» 

• Изучение методической, 
педагогической и психологической 
литературы. 

• Разработка программы «Юный – 
исследователь» 

2017-
2018 

Прогностический • Подготовка и участие в конкурсе 
проектных работ НОУ«Эврика» 

2018-
2019 
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• Изучение опыта работы педагога 
по выбранной теме. 

• Пополнять страничку своего 
сайта. 

• Участвовать в различных 
педагогических конкурсах, блиц – 
олимпиадах, онлайн-олимпиадах. 

• Прохождение курсов по теме 
самообразования. 

• Выступление на заседании РМО 
по теме самообразования. 

Практический • Открытые уроки на районном 
уровне. 

• Самоанализ и самооценка своих 
уроков. 

• Участие в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях. 

• Посещение уроков учителей 
школы. 

• Апробация программы «Юный- 
исследователь» 

• Разработка собственных ЭОР 

2019-
2020 

Обобщающий • Анализ методов, форм, способов 
деятельности по теме 
самообразования. Подведение 
итогов. 

• Выступление на заседании PМО 
по теме самообразования. 

• Участие и результаты на 
районных олимпиадах, конкурсах, 
конференциях. 

• Консультативная помощь 
учителям и учащимся. 

• Оформление результатов работы. 

• Подтверждение высшей 
квалификационной категории. 

2020-
2021 
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На сегодняшний день одним из более ярких, развивающих, 
увлекательных, значимых методов, как для взрослых, так и для детей 
дошкольного возраста считается проектная деятельность. Это 
обусловлено тем, что проектирование во всех сферах человеческой 
деятельности становится универсальным инструментарием, 
позволяющим обеспечить ее системность  и продуктивность. 

Проектная деятельность в детском саду – это комплексная совместная 
работа дошкольного педагога, ребенка и его родителей, в процессе 
которой дети формируют познавательные способности и творческое 
мышление, повышают свою самооценку, обучаются искать информацию 
и применять эти знания в самостоятельной деятельности. 

Задача педагога в проектной деятельности – активизировать 
созидательную активность детей и способствовать самостоятельности в 
подборе способа действия в различных ситуациях. 

Целью проектной деятельности в дошкольном образовательном 
учреждении должен быть активный и любознательный, разносторонне 
развитый и творчески свободный ребенок. 

Знания, полученные ребенком в процессе выполнения проекта, 
становятся достоянием их индивидуального опыта. Эти знания получены 
в ответ на вопросы, поставленные самим ребенком в процессе 
деятельности, причем необходимость этих знаний продиктована 
содержанием деятельности, а не навязаны педагогом. Они нужны 
ребятам и поэтому интересны им, отсюда возникает внутренняя 
мотивация детей к учебе. 

В дошкольном образовательном процессе проект выступает как метод, 
способствующий предварительно распланированной и поэтапно 
осуществляемой практической деятельности с реализацией 
поставленных целей, помогающий ребенку в освоении окружающей 
среды и организованной педагогами. 
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В настоящее время для дошкольной образовательной организации 
проектная деятельность характеризуется как инновационная 
деятельность, имеющая неограниченные возможности, оказывающие 
развивающее влияние на ребенка, так как активизирует его 
познавательную деятельность на этапе дошкольного детства. Тема 
применения проектной деятельности в воспитательном процессе 
дошкольного образовании становится актуальной, потому что проектная 
деятельность в значительной степени повышает самостоятельную. 
Различие проектной деятельности или метода проектов от иных методов 
проведения образовательного организации состоит в следующем: 

• практичность использования воспитанниками полученных знаний 
и умений; 
• промежуточность постановки задач, возможность их варьирования, 
усиливающая независимость и творчество дошкольников; 
• интерес к деятельности, обеспечивающий открытый результат, 
личная направленность на него; 
Проектная деятельность содержит: 
• задачу для детей, оформленную в виде проблемы; 
• целенаправленную детскую деятельность; 
• набор форм взаимного действия детей с воспитателем и между 
собою; 
• обнаруженный детьми способ решения проблемы проекта в 
качестве результата деятельности. 

Проекты помогают развивать у дошкольников: 
• творческие способности; 
• умение наблюдать, слушать; 
• навыки обобщения и анализа; 
• мышление; 
• видение проблемы с разных сторон; 
• воображение, внимание, память, речь; 
• активизировать самостоятельную познавательную деятельность 
детей; 
• способность осваивать окружающую действительность, 
всесторонне изучать ее. 
Таким образом, можно сказать, что метод проектов актуален и весьма 
эффективен в течение всей жизни современного человека. Основной 
целью проектного метода в ДОУ является первоначальное развитие 
свободной творческой личности ребёнка, владение первоначальными 
основами исследовательской деятельности ребенка. 
В чем особенности проектной деятельности в дошкольном учреждении? 
Метод проектов как форма организации образовательного процесса с 
детьми старшего дошкольного возраста представляет собой комплекс 
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мероприятий, направленных на решение единой задачи, разрешение 
определенной проблемы. 
Ключевое место в организации проектной деятельности занимает 
образовательная среда. Качество образовательной среды позволяет 
поддерживать творческую активность детей и взрослых. В такой 
образовательной среде весьма высока вероятность возникновения 
случая, который возбудит личный интерес, спровоцирует кризис 
компетентности, будет способствовать стабилизации уже 
перестраивающейся системы моделей или укрепит сознание 
собственной компетентности – словом, в зависимости от этапа развития 
и степени зрелости личности будет совершенствовать ее образование в 
том или ином отношении. 
Содержание и принципы организации проектной деятельности в старшей 
группе во многом определяются возрастными особенностями детей 
шестого года жизни, их интересами и приоритетными направлениями 
развития, программными задачами обучения и воспитания. Для детей 
старшего дошкольного возраста наиболее интересными традиционно 
являются исследовательские, творческие и практико-ориентированные 
проекты, позволяющие реализовать стремление к совместной 
деятельности с товарищами, взрослыми, желание быть значимым и 
полезным, видеть свою роль в общей работе, 
получать ощутимый результат. Особый интерес представляют проекты, в 
которых старшие дети выступают в качестве наставников малышей. 
В старшей группе ДОУ могут быть представлены все виды проектов: 
• � творческие, 
• � игровые, 
• � приключенческие, 
• � практико-ориентированные, 
• � исследовательские. 
 
Основными задачами реализации исследовательских проектов 
являются: 
• расширение представлений детей об окружающем мире; 

• формирование интереса и симпатии к объектам природы, 
природным явлениям; 

• поддержание и удовлетворение детской любознательности; 

• формирование умения находить удивительное в привычном 

• ознакомление с простейшими приемами организации наблюдения, 
экспериментирования, выявления причинно-следственных связей; 

• расширение представлений детей о себе, формирование 
элементарных навыков самонаблюдения, интереса к саморазвитию, 
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стремления и умения заботиться о своем здоровье, потребности и умения 
налаживать контакт с окружающими людьми. 

При организации творческих, игровых и приключенческих 
проектов решаются задачи формирования у дошкольников потребности 
и способности интересно и с пользой проводить досуг; культуры и опыта 
организации свободного времени; расширения арсенала различных 
досуговых видов деятельности, которые старшие дошкольники могут 
организовать самостоятельно. 
Важность практико-ориентированных проектов определяется влиянием 
трудовой деятельности на морально-нравственное развитие ребенка, его 
личностное становление, формирование у детей практических навыков. 
Каковы этапы проектной деятельности в ДОУ? 
Система работы с детьми по проектной деятельности выстроена в 5 
этапов: 
1. Начальный этап, на котором определяется тема проекта, цель; 
выявляется ее актуальность; определяется продолжительность проекта. 
2. Этап планирования. На данном этапе воспитатели совместно с детьми 
составляют план действий по достижению цели, пользуясь условными 
обозначениями 
• к кому обратимся за помощью; 
• в каких источниках можно найти информацию; 
• что мы можем получить в результате поиска. 
3. Этап сбора информации. Целью данного этапа является: 
формирование представлений детей старшего дошкольного возраста об 
окружающем мире методом проектной деятельности. Для достижения 
поставленной цели проводится ряд мероприятий, в зависимости от темы 
проекта: 
• размещение материала на информационном поле; 
• создание предметно-развивающей среды; 
• экскурсии; 
• беседы; 
• наблюдения; 
• развивающие игры и упражнения; 
• опыты, экспериментирование и т. п. 
 
4. Этап обобщения информации. Данный этап подразумевает 
объединение собранной информации в единое целое, создание 
конечного продукта, на котором используются следующие способы 
обобщения: 
• оформление альбомов; 
• создание книг по теме; 
• создание макетов; 
• организация выставки работ; 
• проведение развлечений; 
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• презентация проектов по проведенным исследованиям с детьми и 
родителями в детском саду. 
5. Рефлексивный этап:  это заключительный этап проекта, на котором 
мы оцениваем результаты нашей совместной работы, выявляем полноту 
раскрытия темы, определяем тему следующего проекта. 
Как работать с родителями дошкольников во время проекта? 
Повысить компетентность родителей воспитанников в данном вопросе, 
можно посредством следующих форм сотрудничества с родителями: 
• Познавательного семинара-практикума на тему «Организация 
проектной деятельности в работе с детьми старшего дошкольного 
возраста», на котором родители познакомятся с методом проектной 
деятельности, осознают значимость данного метода в развитии 
познавательных способностей детей: наблюдать, описывать, сравнивать, 
строить предположения и предлагать способы их проверки; 

• Круглого стола на тему «Роль родителей в проектной деятельности 
детей», где родители самостоятельно подбирают информацию, 
предлагают разнообразные темы проектов, основываясь на интересах и 
потребностях своих детей. 

• Мастер-классов, на которых родители делятся собственными 
опытами, высказывют свои предположения, предлагают пути реализации 
будущих проектов.  

На информационном стенде для родителей размещается информация, 
отражающая текущие события в группе, рекомендации, просьбы, пути 
оказания помощи ребёнку при проведении исследования по 
определенному проекту. 
Родители оказывают детям родительскую поддержку при сборе 
информации, проводят необходимые опыты, эксперименты, наблюдения 
по темам проектов, результаты которых оформляют совместно с детьми 
в удобной для них форме: презентации, книги, альбомы, сообщения, 
модели и т.д. 
Метод проектов – один из самых эффективных методов работы с детьми, 
соответствующий требованиям нового качественного образования, 
который позволяет ненавязчиво вовлечь родителей воспитанников в 
образовательный процесс, в качестве активных участников. Важными 
результатами проектной деятельности становятся познание 
дошкольниками себя и окружающего мира, воплощение освоенных 
знаний и умений в реальные продукты. 
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Современные информационные технологии в последние 
десятилетия  вошли в  образование и активно используются педагогами 
на уроках разных типов. Литература – это предмет эстетического цикла. 
Основная задача курса литературы заключается в воспитании грамотного 
читателя, способного понимать позицию автора художественного текста 
и создавать  собственное суждение о произведении и отраженных в нем 
жизненных явлениях. Так ли необходимо и оправдано применение 
информационных технологий  на уроках литературы, где, в первую 
очередь, необходимо научиться читать и говорить, развивать 
способности творческого толка? Этим вопросом задаются как корифеи 
образования, так и начинающие учителя.  

Мы считаем, что  информационные технологии могут и должны 
использоваться на любом этапе современного образовательного 
процесса. Многое уже освоено педагогами и активно применяется в 
образовательном процессе: различные облачные платформы – для 
проведения уроков, видеоконференций, вебинаров и других подобных 
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онлайн мероприятий;  знакомство с биографиями, видеоряд к 
произведениям  и виртуальные экскурсии  осуществляются с помощью 
презентаций MS Power Point; музыкальные программы–проигрыватели 
необходимы для воспроизведения музыкальных фрагментов, для 
прослушивания художественного чтения поэтических текстов; 
видеопроигрыватели – для просмотра видеоматериалов, отрывков 
экранизаций тех или иных произведений художественной литературы, 
театральных постановок; использование интернет–ресурсов для 
создания онлайн–тестов; участие в онлайн–олимпиадах, викторинах и 
др..   

Таким образом, информационные технологии обучения – это 
педагогическая технология, применение специальных способов, 
программных и технических средств (кино, аудио– и видеотехники, 
компьютеров, телекоммуникационных сетей) для работы с информацией.  

Это, несомненно, направлено на формирование компетентности в 
сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на 
усвоении способов приобретения знаний из различных источников 
информации, создании учебных презентаций. Однако в конечном итоге 
способ подачи материала мало чем отличается от классического 
реферативного подхода, навыки анализа при выполнении такого рода  
заданий не развиваются. Это один из примеров репродуктивной 
деятельности на уроке, творческая же составляющая практически 
отсутствует. В связи с этим, на наш взгляд, современный учитель 
литературы обязан изменить существующий подход к информационным 
технологиям, более эффективно их использовать. Интернет  и большое 
количество социальных сетей для этого предоставляют практически 
неограниченные возможности. Главные их преимущества:  доступность, 
бесплатность, простота в пользовании (для работы с большинством  этих 
интернет–платформ  не требуются дополнительные навыки), 
психологическая комфортность (сейчас трудно найти ученика даже 
младшей школы, не имеющего аккаунта в той или иной социальной сети; 
общение тоже зачастую происходит  дистанционно; дети комфортно 
чувствуют себя в онлайн–пространстве).   

Можно использовать следующие возможности для изменения 
существующего подхода:  

- Следует обновить такую форму работы, как  библиотечные уроки, 
перенести их в плоскость интернета. Такие уроки с обновленным 
содержанием направлены на знакомство с возможностями электронных 
библиотек, на организацию обучения детей самостоятельной работе с 
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информационными носителями, источниками, призванной помочь 
эффективному использованию IT-технологий; на обучение составлению 
дайджест–конспектов на основе просмотра, отбора и анализа 
электронных ресурсов по какой–либо тематике, произведению и т.д.; 
созданию буктрейлеров и размещению их на сайтах. Буктрейлер – это 
жанр рекламно-иллюстративного характера, объединяющий 
литературу, визуальное искусство и электронные и интернет–
технологии. Для их создания  используется различные видеоредакторы, 
которыми изобилует интернет–пространство.  

- Создание заочных экскурсий также можно перевести на новый, 
усложненный, виртуальный уровень. Создается  уже не презентация, а 
современный 3D тур, 3D экскурсия по усадьбе писателя, кабинету поэта, 
значимым местам, местам событий в художественном произведении  и 
др.. Это возможно при использовании программ и сервисов, которых на 
просторах интернета немало. Квалифицированную помощь здесь окажет 
предмет «информатика» и дополнительное образование. 

- Написание тревелога о совершенном героем путешествии с 
отметками на карте. Тревел–литература набирает обороты.  Сам термин 
«тревелог» пришел из английского языка, однако в англоязычной научной 
литературе чаще можно встретить следующие определения: travel 
literature (литература путешествий), travel writing (описания путешествий).  
Таким образом, тревелог - это современный литературный жанр 
путевых заметок.  

- Составление инфографики. В условиях постоянно 
увеличивающейся информационной нагрузки важным требованием 
ФГОС является развитие информационной компетентности, 
позволяющей «систематизировать, сопоставлять, анализировать, 
обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 
информационных объектах». Инфографика —это графический способ 
подачи информации, данных и знаний, целью которого является 
быстро и чётко преподносить сложную информацию. Инфографика как 
способ представления информации не является инновацией в 
современном образовании. Однако, как правило, преподнесенная в такой 
форме информация (к примеру, в учебном пособии, учебнике) – 
результат работы коллектива авторов. А так как в рамках ФГОС также 
актуализируются самостоятельная работа учащихся и их мотивация к 
обучению и познанию, то обучение работе с графическим 
представлением информации становится важной составляющей в 
образовательном процессе. За выполнение алгоритма  по составлению 
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инфографики  возьмется любой заинтересованный ученик и сведет 
произведение художественной литературы в схемы, таблицы, картинки.  

- Создание рекламных текстов с визуальным рядом (опять же, 
приглашение посетить музей-усадьбу, представление виртуального 
тревелога, приглашение на просмотр постановки того или иного 
произведения, обзор новинок литературы) возможно посредством 
различных сервисов и сайтов. 

- Создания «облака слов» с использованием различных программ, 
онлайн-сервисов. Облако слов или тегов — это визуальное 
представление списка категорий или тегов, также называемых 
метками, ярлыками, ключевыми словами и т.п. Принцип создания 
«облака слов» очень простой.  Образовательный эффект в такого рода 
работе достигается за счет работы с текстом, его анализа. 

Создание мемов на литературную тему. Мем (англ. meme) — 
единица информации. Мемом может считаться любая идея, символ, 
манера или образ действия, передаваемые посредством речи, письма, 
видео и др. Основой литературного мема могут быть любая фраза, любая 
идея, символ, изображение, образ или звуки из текста художественного 
произведения.  

Так или иначе, выполнение многого из перечисленного возможно с 
использованием интернет–ресурсов, с регистрацией в социальных сетях. 
Такие задания по литературе, выполнение которых связано с 
современными интернет площадками, будут интересны детям, начиная 
со средней школы. В содержание программного материала в этот период 
включены  как небольшие, так и объемные произведения. Учителю 
необходимо заинтересовать обучающихся в прочтении полного текста 
произведения, а не краткого пересказа содержания.  Затем его нужно 
проанализировать, сделать выводы. Это зачастую вызывает сложность. 

ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, Twitter, Facebook, YouTube, 
TikTok   и многие другие современные площадки  способствуют 
объединению людей, продвижению проекта и личного бренда, что может 
послужить образовательным целям. 

Любая социальная сеть предполагает мгновенный обмен короткими 
сообщениями. Такой формат  передачи информации требует краткости, 
умения формулировать мысль лаконично и использовать для этого 
максимально наполненные семантически лексемы, культурные знаки и 
мемы, понятные аудитории. Это можно и нужно использовать  в 
образовательном процессе. Особо удачно этот формат будет применим 
в изучении литературы.  



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 60 

Создание аккаунтов персонажей литературных произведений, 
писателей и поэтов,  организация сообществ  и групп в социальных сетях 
позволяет сделать изучение материала на «понятном» и интересном для 
современных школьников языке, открывает новые возможности  при 
изучении литературы как предмета. 

Аккаунт (профиль, учетная запись, личный кабинет) – способ для 
интернет ресурса опознания и идентифицирования личности. 

Наиболее удобна в такого рода деятельности социальная сеть 
«ВКонтакте», которая уже стала площадкой для многих образовательных 
проектов и продолжает развиваться в этом направлении.  

Для того, чтобы создать аккаунт персонажа и грамотно его  вести, 
необходимо проводить довольно кропотливую текстологическую работу.  
Обучающиеся могут осуществлять это индивидуально, в парах, группой; 
в форме исследования или проекта. В зависимости от поставленных  
целей начинается работа: это либо выбор героя и создания его профиля 
(аккаунта), либо создание сообщества, участниками которого будут 
выступать персонажи определенного произведения/автора/периода 
литературы, либо образование группы, в которой будут «общаться» 
персонажи, связанные  каким–либо тематическим признаком (к примеру, 
группа, в состав которой войдут персонажи, объединенные темой 
«маленького» человека/«лишнего» человека/романтические герои  и т.п.). 
Все зависит от поставленных целей. Основа всего – профиль персонажа, 
который может  «жить» в пределах своего аккаунта, действовать в рамках 
своего литературного образа. Это и будет ничем иным, как достаточно 
трудной работой по изучению образа литературного героя, но 
перенесённое на современную почву социальных сетей, понятных детям. 

С помощью предлагаемого приёма возможно систематизировать и 
представить такие сведения о герое, как: 

- биографические данные (ФИО, дата рождения, семейное 
положение, место жительства); 

- портрет героя (здесь целесообразно использовать портреты, 
иллюстрации художников); 

- жизненная позиция, ценностные установки, мировоззрение 
(посредством использования цитат в статусе профиля, написание постов, 
подписей, обсуждений на открытых форумах, мемы); 

- род деятельности; 
- увлечения и интересы; 
- маршрут движения (установка геолокации, тревелоги героя, 

геопозиционирование); 
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- список друзей,  
- имена врагов (так называемый «черный список», 

заблокированные пользователи), 
- другое, что будет необходимо для воссоздания образа героя 

посредством представления на его странице.  
Создавая страницу, учащиеся имеют возможность познакомиться с 

воплощением образа в других видах искусства: живописи, скульптуре, 
музыке, театральном искусстве, кинематографе. Легко можно 
представить на странице и критические материалы как о герое, так и 
произведении в целом. Критические высказывания могут быть в общих 
обсуждениях, в комментариях к посту и т.д. 

К примеру, прочтение  романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» классом 
можно оптимизировать и сделать современным и  интересным. Классу 
дается задание:  ведение аккаунтов в социальной сети за героев 
произведения. При этом следует заранее проинструктировать их о том, 
как этот проект поможет каждому участнику понять роман  Тургенева и 
что именно учитель ожидает от учащихся. Активное ведение аккаунта 
предполагает внимательное ознакомление с текстом, подбор цитат, 
попытки понять и «примерить» на себя психологию того или иного 
персонажа романа, а также стилистический анализ текста с целью 
создания собственных коротких сообщений в духе  Тургенева, проявить 
творческое начало, но не выйти из образа. Стоит предупредить 
обучающихся заранее, что данный проект очень легко контролировать и 
оценивать. Выполнение обязанностей по ведению аккаунта является 
вспомогательным средством для эвристического анализа текста на 
уроке, однако не занимает много времени, поэтому считается 
обязательным условием для получения зачета/отметки по проекту. 
Персонажам разрешается взаимодействовать, отвечать на комментарии 
друг друга, не отходя от текста и творческого мира  Тургенева (т. е., 
например, до фактического знакомства в тексте им не разрешается 
взаимодействовать друг с другом). Конечно, самыми активными будут 
аккаунты   Базарова и Кирсанова, однако это не означает, что остальные 
персонажи прекращают действовать, если в центре внимания автора 
оказываются только основные герои.  

Готовый проект открывает новые возможности его использования: 
- помощь учителю  в подготовке к урокам; 
- организация дистанционного обучения; 
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- дальнейшая работа по наполнению совершенствованию страниц, а 
значит и работа, предполагающая общение учащихся с героями, 
сохранение изученного произведения в культурной памяти детей; 

Учащимся могут быть предложены дополнительные задания 
(создать диалоги героев, мемы; подобрать звуковой и зрительный ряд; 
написать стилизованные письма героев друг другу; создать 
автобиографию, найти героя-единомышленника, героя–антагониста, 
провести   дискуссию и т.д.. 

В рамках недели русского языка и литературы можно провести 
конкурс страниц литературных героев. 

Безусловно, работу детей необходимо направлять в нужное русло. 
Здесь учитель – дирижер и модератор. Нередко встречаются ссылки на 
произведения других видов искусства сомнительной художественной 
ценности. Одной же из целей современного обучения литературе 
является формирование эстетического вкуса. А предлагаемый нами вид 
работы как раз и позволяет выявить недостаточно высокий уровень 
художественного вкуса отдельных учащихся и провести коррекцию.     

Таким образом, можно говорить, что использование возможностей 
социальных сетей, бесплатных интернет–сервисов, информационных 
технологий в целом  на уроках литературы направлено на формирование 
ключевых компетенций обучающихся для жизни в современном мире,  
расширяет возможности обучения и позволяет педагогу заинтересовать 
своих учеников художественной  литературой, научить работе с текстом 
и сформировать навыки аналитической работы, тем самым вырастить 
грамотного читателя. 
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Актуальность 
В настоящее время одной из проблем в нашей стране является 
недостаточная обеспеченность инженерными кадрами и низкий статус 
инженерного образования. В связи с этим мы считаем, что привитие 
интереса у детей к области конструирования, робототехники, 
автоматизированных систем и популяризацию инженерных профессий 
надо начинать с раннего детства. Центральным звеном данного проекта 
является, конечно, ребенок. 
Основная идея проекта – создание необходимых условий для 
реализации интересов детей в сфере конструирования, моделирования, 
развитие их информационной и технологической культуры. Проект 
направлен на формирование познавательной мотивации у детей 
дошкольного возраста и приобретение опыта продуктивной творческой 
деятельности. 

Продолжительность проекта: Долгосрочный 
Состав участников (индивидуальные, групповые, фронтальные) 
Вид проекта: информационно-практико-
ориентированный;исследовательско-творческий 

Цель создать условия для развития конструктивно-технического 
творчества детей дошкольного возраста 
Задачи 
● Создать условия для совершенствования и развития 
профессиональнопедагогических компетенций педагогов, 
обеспечивающих освоение моделей инновационной деятельности в 
современных условиях развития образования. 
Создать аннотированный каталог дидактических и методических 
материалов в цифровом формате, ориентированных на развитие 
развитие конструктивно-технического творчества дошкольника, по 
тематике проекта 
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Повысить заинтересованность родителей во взаимодействии с детским 
садом через создание образовательных проектов технической 
направленности для реализации задач проекта. 

Предмет инновационной деятельности: программно-методические и 
организационно-педагогические условия, обеспечивающие 
эффективное использование проектно-исследовательских технологий в 
целях развития конструктивно-технического творчества детей 
дошкольного возраста 
Участники проекта. Воспитатели ,дети, родители 

I этап – аналитико-проектировочный На этом этапе планируется 
решение следующих задач: ● осуществление детальной 
концептуализации проекта; ● подготовка материалов по основным 
направлениям проекта, анализ имеющихся средств и ресурсов; ● 
осуществление информационно-методической подготовки участников 
проекта  
II этап – организационно-практический На этом этапе планируется 
решение следующих задач: ● электронных дидактических и 
методических материалов, компьютерных обучающих программ, 
цифровых ресурсов и сред, для развития конструктивно-технического 
творчества у детей дошкольного возраста; ● организация программно-
методического обеспечения образовательного процесса по 
использованию лаборатории крупноэлементного конструирования, 
цифровых лабораторий для дошкольников, мультстудию, конструкторов 
и других ресурсов и средств; ● разработка и организация 
образовательных ресурсов для обеспечения образовательного 
процесса ДОУ; ● апробация эффективных практик применения 
проектноисслеовательской деятельности в условиях реального 
образовательного процесса; ● подбор и использование диагностических 
материалов, обеспечивающих достоверность и доказательность 
получаемых результатов;  
Материал и техническое обеспечение 

1. Конструкторы «Конструктор UARO базовый набор ( step 1)» 2. 
Конструктор UARO ресурсный набор (step 2) 3. Конструктор UARO 
ресурсный набор №2 (step 3) 4. Конструктор UARO ресурсный 
набор №3 (step 4) 5. Kubo Coding + 6. Интерактивное пособие 
инженерно-техническо й направленности Технофантазеры 7. 
Интерактивное пособие инженерно-техническо й направленности 
"ИКаРёнок+" 8. Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0 9. Набор 
робототехники "Малыш 2" (программные алгоритмы сборки с 
пультом управления) 

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 66 

Проведение практикума 1. День открытых дверей для родителей. 
Деятельность проекта «Технология успеха» 2. Мастер-классы: - 
«Робототехника в дошкольном возрасте – игра или первый шаг к 
выбору профессии?» - «Развитие конструктивно-технических 
способностей дошкольника через художественное творчество» - 
«Исследуем, играя» - «Первые шаги к успеху» 
Выводы: 

Опыт практической образовательной работы с детьми с использованием 
технико-игровой интерактивной среды позволяет модернизировать 
деятельность педагогов по воспитанию у детей дошкольного возраста 
устойчивого интереса к техническим видам творчества и формированию 
предпосылок основ инженерного мышления, развитию творческого 
кругозора дошкольника и его конструктивных навыков, умений и 
способностей. 
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Креативность - это особенность, которая заложена во всех людях, а 

успехи той или иной творческой личности — результаты тяжелой работы 
с этой особенностью. [7]  

Креативность, неизменная спутница творчества. Она 
подразумевает способность человека генерировать новые идеи, которые 
отличаются от традиционных или принятых схем мышления. На бытовом 
уровне синонимом выступает смекалка — способность найти выход из 
ситуации, используя подручные средства, какими бы скудными они ни 
были. Если трактовать шире, необычный подход к решению проблем, 
использование нетривиальных и остроумных способов. 

Креативность (лат. creatio — сотворение, создание, созидание) — 
уровень творческой одаренности, способности к творчеству, 
составляющий относительно устойчивую характеристику личности.[1] 

Большинство из методов развития креативности основаны на 
различных изобразительных техниках, например метод придумывания и 
метод гиперболизации.  

Термин «Wire wrap» (от английского Wire – проволока, wrap – 
обертывание) имеет несколько значений. Wire wrap art — техника, в 
которой украшения, аксессуары изготавливаются из проволоки разных 
размеров, путем составления различных узоров и плетения, с 
добавлением натуральных и искусственных камней, бусин, бисера, 
металлической фурнитуры.[1] 

Это вид изобразительного искусства, при котором у художника 
появляется возможность донести свои идеи и замыслы до зрителя, как в 
плоскостной композиции, так и в объеме. Основной материал для работы, 
это проволока различного диаметра. Проволоку умели делать еще 
древние египтяне, правда, делали они ее из золота и серебра. 
Использовался этот недешевый, но мягкий и удобный в работе материал 
для ювелирных украшений и фиксации причесок. Чуть позднее за 
изготовлением украшений из проволоки были замечены викинги, и 
получалось у них это дело весьма неплохо, хоть и грубовато на наш вкус.  

История работы с проволокой уходит своими корнями во времена 
глубокой древности. Это доказывают результаты раскопок в Восточном 
Закавказье. Находки (привески очковидные) имели возраст I тыс. до н.э. 
Среди находок в древнерусских курганах значительное место занимают 
изделия из проволоки: височные кольца, подвески, перстни, браслеты, 
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цепочки, кольчуги. Уникальная находка — заготовка для шейных гривен 
из Киева (12 - 13 вв.) Это свитая из трех проволок длинная пружина, от 
которой мастер предполагал отрезать витки — гривны.[6] 

Средневековая Европа мастерила вязальные спицы и рыболовные 
крючки, иголки, элементы армейского обмундирования, а также факела. 
В это же время европейцы соединили тонкую проволоку и шелковую нить 
и открыли технику «ганутель» (канитель). Мастера, обматывая нитью 
проволочный каркас, создавали удивительные воздушные цветы и листья 
для украшения церквей. Эта кропотливая техника дошла и до наших 
времен. [3] 

Работа с проволокой именуемая wire wrap началась с мастера по 
имени Александр Колдер (Alexander Calder).  

Родился Колдер 22 июля 1898 года в Lawnton, штат Pennsylvania и 
прославился своими мобильными скульптурами, картинами, 
литографиями, игрушками, гобеленами, ювелирными украшениями и 
предметами быта. Работы Александра Колдера выставлялись на 
огромном количестве выставок и сейчас многие из них находятся в 
коллекциях музеев по всему миру.[4] 

Сейчас, техника кручения проволоки очень популярна, и существует 
много талантливых мастеров, которые создают поистине уникальные, 
неповторимые украшения и аксессуары ручной работы. Украшения из 
проволоки могут быть разнообразными: это и плетение цепочек из 
колечек (Chain-Maille, кольчужное плетение), и кручение проволоки, а 
также оплетение проволокой камней, бусин и др. [5] 

Данная техника позволяет работать с ней любой возрастной группе. 
Для детей, это развитие образного мышления и мелкой моторики рук, что 
соответственно способствует развитию интеллекта. Возможность 
рисовать линией проволоки, развивает воображение. 

При создании объекта из проволоки нужно учиться решать 
одновременно несколько задач.  Выполнить предварительный эскиз, 
выбрать необходимый диаметр проволоки, нужный инструмент, метод 
крепления и вариант декора.  Инструментом может служить подручный 
материал или любой бытовой предмет, нужно только научиться решать 
задачи нестандартно. Услышать себя, и разрешить совершать ошибки. 
На этапе декорирования, выбор материалов значительно расширяется. 
Бусины из пластика, бисер, стеклярус, керамика, натуральные камни, 
деревянные бусины, стеклышки и камешки, и др. Многоступенчатость и 
этапность техники wire wrap, дает возможность на каждом этапе выбирать 
из множества вариантов. Принимать решения необходимо самому 
учащемуся. От этапа к этапу,  решение задач дается все легче.  

Способность мыслить не шаблонно делает нас остроумными, 
находчивыми, успешными, предприимчивыми, удачливыми и богатыми. 
Умение быть креативным может пригодиться всегда. Чем жизнь более 
нестандартна, тем интереснее жить 
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В соответствии с техническими возможностями образовательная 
организация обеспечивает процесс обучения русскому языку и 
литературе в условиях дистанционного режима в форме учебных 
занятий, консультаций, вебинаров на портале колледжа  или иной 
платформе с использованием различных электронных образовательных 
ресурсов и дистанционных образовательных технологий. Рекомендуется 
планировать свою педагогическую деятельность с учётом возможностей 
обучаемых и системы дистанционного обучения, создавать и 
использовать простейшие, нужные для обучающихся  ресурсы и задания. 

Прежде всего, обратим внимание на организацию обучения. Важно, 
что в условиях дистанционного образования существенно меняются 
акценты при организации учебного процесса в сравнении с 
дистанционным сопровождением очного обучения. Сложно осуществлять 
контроль за освоением материала, не видя обучающихся.  

Примерный минимальный комплект сопровождения урока в ДО: 
краткая и чёткая пошаговая инструкция для обучающегося (обозначить, 
на что следует обратить внимание на каждом этапе), ссылки на видео и 
другие материалы каждого этапа урока, дополнительный материал (это 
формируется постепенно в процессе апробации и накопления опыта). 

Остановимся на некоторых позициях более конкретно. 
1. Объяснение нового материала. Основным элементом такого 

урока может быть объяснение нового материала в формате видео. 
Преподаватель подбирает ссылку на соответствующий видео сюжет на 
любом ресурсе 
(http://resh.edu.ru,http://mes.mosmetod.ru/?post_type=mes_about, 
РЭШ, InternetUrok, Фоксфорд, https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ и 
т.д.)  или записывает собственное видео с объяснением материала. 

2. Самопроверка и контроль. В зависимости от темы урока 
предлагается вариант задания от самопроверки в тестовых системах до 
выполнение творческого задания. Многие преподаватели  активно 
используют платформу ЯКласс (там есть и теория, и интеграция с 
другими ресурсами) как на этапе самопроверки, так и контроля, поскольку 
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база заданий достаточно велика, что практически исключается 
одинаковый вариант заданий ученикам, а преподаватель видит результат 
автоматической проверки заданий и время, потраченное на выполнение 
задания. При этом  студентов следует предупредить, в каком случае за 
тест они получают оценку, а какой они делают в режиме самопроверки, 
преподаватель же  видит результаты их работы в обоих случаях. 

Несомненно, это не единственный вариант организации текущей 
проверки на основе тестов. Например, есть подборка тестов на сайте 
«Решу ЕГЭ». 

Если имеющиеся материалы не устраивают или Вы не смогли 
интегрировать их в урок, есть возможность самостоятельно разработать 
материалы для самопроверки. 

Замечательно, если в качестве контрольного задания по теме 
обучающиеся сделают, например, кроссворд по основным понятиям 
темы. LearningApps.org позволяет разработать более десятка разных 
форматов интерактивных заданий. Важно, чтобы к заданиям такого рода 
были разработаны и предъявлены студентам чёткие критерии 
оценивания работ (Сколько слов в кроссворде, отсутствие ошибок как в 
формулировке понятий, так и орфографии, и т.д.) 

Привычные домашние задания по учебнику, скорее всего, абсолютно 
бессмысленны, т.к. для них существуют ГДЗ.  

3. Форматы совместной работы. Упростить формат 
взаимодействия и сделать работу более разнообразной и интересной 
может использование сетевых форматов документов, позволяющих 
совместно создавать презентации, писать отзывы или заполнять таблицы 
выполненных заданий. Это могут быть сервисы Google, Microsoft или 
конкретные сетевые инструменты типа интерактивных досок, плакатов 
(такая форма работы есть на платформе Zoom) и т.д. Отметим и то, что 
такие документы удобны для совместного планирования работ. 

  
4. Временные рамки выполнения работ должны быть чётко 

обозначены, при этом не стоит делать их чрезмерно жёсткими, если это 
позволяет выбранный формат. Контрольная работа, если она носит 
сугубо индивидуальный характер, может быть выполнена, например, до 
определенной даты завершения темы, что позволит некоторым 
обучающимся сделать её раньше.  

5. Возможность получить консультацию и поддержку. 
обучающиеся должны иметь возможность получить помощь в ситуациях, 
которые представляются им тревожными. Например, не открывается 
ссылка или не понятен формат ответов, произошел сбой с работе 
компьютера и не удалось отправить задание вовремя и много других 
возможных ситуаций. Для этого можно использовать электронную почту, 
группы в соц. сетях, онлайн общение в строго определённое время. 
Режим обучения в формате ДО – это шанс определить новые интересы и 
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способности студентов, поддержать их в освоении новых ресурсов и 
привить интерес к их использованию.  

6. Следует минимизировать использование on-line режима на 
этапах объяснения и контроля. Это создает дополнительные технические 
и организационные проблемы и не всегда себя оправдывает. Гораздо 
удобнее, хотя и более затратно для преподавателя, записать 
непродолжительное (желательно, не более 10-15 минут) видео или аудио 
с объяснение самого главного или с инструкцией по выполнению заданий. 
Это видео можно будет использовать многократно в удобном режиме. 
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Автор: Степанова Елена Анатольевна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МАДОУ "Детский сад №25 
компенсирующего вида" 
Населённый пункт: Мончегорск, Мурманская область 
Тема: Деловая (интерактивная) квест игра "Где логика?" 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Цель: Показать педагогам вариативность игр на развитие логического 
мышления, через активную совместную деятельность. 
Задачи: 

ü Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, 
формировать у педагогов потребность в творчестве, развивать 
находчивость, сообразительность, нестандартность мышления. 

ü Вовлечь педагогов в коллективную деятельность, способствовать 
желанию взаимодействовать друг с другом в решении 
нестандартных ситуаций. 

ü Создать благоприятные условия для общения и взаимодействия 
педагогов. 

Вступительное слово:  
Ведущий: Еще в античности зародилась наука, именуемая логикой: эта 
дисциплина изучает правильное мышление, формы, методы и законы 
интеллектуальной познавательной деятельности.    

Главная цель логики заключается в том, чтобы обеспечить 
эффективный инструментарий для поиска решений и доказательств, 
применимый в любых сферах знаний.  

Умение правильно рассуждать, решая различные задачи, и делать 
правильные выводы требуется человеку на протяжении всей его жизни.  

Некоторые европейские страны применяют расслабляющую 
методику на рабочем месте в виде логических разминок. Это 
своеобразный перерыв, позволяющий коллективу весело отдохнуть, 
набраться энергии и снять напряжение.  

Сегодня мы поиграем в интерактивную квест – игру под названием 
«Где логика?» Игра – это ступень бесконечной лестницы жизни. Играя 
сами, мы немного погружаемся в детство. Вовлекаясь в игровой процесс, 
включается функция анализа и стимулируется образное мышление.  

Ход мероприятия: 
Ведущий: Перед нами «Гора Мудрецов» (в презентации или макет). Мы 
отправимся с вами в путешествие по ней, чтобы получить ответ на вопрос 
«Где логика?». Нам надо пройти сложный путь, сначала подняться на 
вершину горы, а потом спуститься вниз, выполняя различные задания и 
собрать «камни мудрости». (за каждое выполненное задание команды 
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получают «Камень мудрости» в виде конвертика, внутри которого 
спрятана картинка от ребуса) 

Для этого нам нужно разбиться на две команды. Одна команда 
будет называться «Умная сова», вторая «Мудрая черепаха». На столах 
эмблемы – символы команд. (приложение1) 

Сова - один из самых мощных и эффективных символов мудрости и 
знания. Сова предохраняет от ошибочных решений, помогает сделать 
верный выбор, повышает наблюдательность.  

Черепаха - символ мудрости и долгожительства. Дарует мудрость, 
ответственность, терпение, умение достигать цели, способствует 
карьерному росту. 
Ведущий: Итак, начинаем. Готовы? Преодолеваем первое задание на 
нашем пути (в презентации по щелчку снимаем камень, если макет, то 
распечатанную картинку в виде камня см. приложении 8). Этот жанр 
народного творчества, иносказательное поэтическое описание какого-
либо предмета или явления, представляющее собой что-либо 
загадочное, неизвестное, возбуждающее любопытство и предполагаемое 
для самой разгадки, испытывающее сообразительность отгадывающего. 
Как вы думаете, о чем это я?     
Ответ команд.  
Ведущий: Правильно, загадка. В древние времена определённое 
значение имела загадка, она служила средством проверки мудрости и 
имела познавательную ценность. Кто отгадывает загадки регулярно – 
развивают логику, скорость мышления, сообразительность 
и находчивость.  
Ведущий: Сейчас я поочередно для каждой команды буду зачитывать 
загадки, а вам соответственно надо подумать и отгадать. (приложение2)  
Выполнение задания в командах. 
Ведущий: Первое задание выполнено, вы получаете по «камню 
мудрости» и мы продолжаем путь дальше.  
Ведущий: Древняя Греция считается колыбелью европейской 
цивилизации. Греческая история, мифология и искусство породили 
множество фразеологизмов, которые употребляются до сих пор. Но 
многие из них стали настолько близкими и привычными, что нам в 
голову не может прийти, кто сказал их первым и даже не подозревая 
об их происхождении. 

В широком значении фразеологизмами являются пословицы и 
поговорки, крылатые выражения –целостные фразы или словосочетания. 

Они, несомненно, украшают речь каждого, если используются со 
знанием значения того или иного фразеологизма. Иногда переносное 
значение фразеологизма нельзя понять, не обратившись к истории его 
возникновения. 

 Вот, например: Язык до Киева доведёт. Откуда к нам пришло 
это выражение. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 75 

В 999 году некий киевлянин Никита Щекомяка заблудился в бескрайней, 
тогда русской, степи и попал к половцам. Когда половцы спросили его: 
Откуда ты, Никита? Он отвечал, что из богатого и красивого города Киева, 
и так расписал кочевникам богатство и красоту родного города, что 
половецкий хан Нунчак прицепил Никиту за язык к хвосту своей лошади, 
и половцы поехали воевать и грабить Киев. Так Никита Щекомяка попал 
домой при помощи своего языка.  

Или вот ещё одно знакомое выражение - Водить за нос. В давние 
времена, в ярмарочных развлечениях, дрессированные медведи были 
очень популярны, Цыгане водили их за продетое в нос кольцо и 
заставляли бедолаг, делать разные фокусы, обманывая обещанием 
подачки. А пока зрители смотрели представление, цыгане вынимали 
деньги у них из карманов и сумок. Отсюда и появилось это выражение.   
Ведущий: Сейчас, я вам буду зачитывать фразеологизм, а вы называете 
его значение. Также по очереди. (приложение 3) 
Выполнение задания в командах. 
Ведущий: Молодцы! Справились и за это задание вы тоже получаете 
«камень мудрости». 
Продолжаем наш путь дальше.  
Ведущий: Следующее задание – головоломка. Головоломка — это 
логическая задача. Их решение стимулирует активность мозга, развивает 
внимание и память. 

К головоломкам относятся кубик-рубика и его интерпретации, игры 
со спичками, последовательности, поиск различий, текстовые задачи на 
смекалку, числовые головоломки и др. Такие логические слоты хорошо 
знакомы как детям, так и взрослым.  

А знаете ли вы, что головоломки с перекладыванием спичек – одна 
из самых древних видов логических упражнений. Первоначально игра 
проводилась с бамбуковыми палочками и появилась она еще в Древнем 
Китае примерно 4 тысячи лет тому назад. 

У вас в конвертах головоломка (приложение 4). Конечно она не 
такая сложная, для её решения как правило требуется 
сообразительность, а не специальные знания высокого уровня, но 
произвести математические расчеты все-таки придется.  
Ну как готовы. Отлично, тогда за дело. 
Выполнение задания в командах и проверка ответа. 
Ведущий: Вы справились еще с одним заданием и получаете следующий 
«камень мудрости». 
Ведущий: Вот мы и дошли до вершины горы, перед тем как спуститься 
вниз, предлагаю немного отдохнуть. Проводится физминутка 
(приложение 5) 
Ведущий: Ну что отдохнули? Пора двигаться дальше! Чтобы справиться 
с этим заданием, вам понадобится не только логика, но и ваша 
внимательность.  
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В этих конвертах картинки - головоломки. (приложение 6) У каждой 
команды они разные, но задание одинаковое. Такие картинки в советское 
время часто встречались в детских журналах, но они представляют 
интерес и по сей день.  

За правильное решение этой головоломки, абитуриенты некоторых 
ВУЗов в СССР зачислялись, минуя экзамены. Даже в наше время эта 
загадка считается одним из лучших способов тестирования внимания и 
логики мышления. 
Ведущий: Итак, приступим! Посмотрите на изображение и ответьте на 
ряд вопросов. Ответы можно записывать.  Когда вы будете готовы, вам 
надо будет зачитать вопрос и ответ.  
Ну что готовы?  Тогда за дело! 
Выполнение задания в командах. 
Ведущий: Молодцы, справились и получаете очередной «камень 
мудрости» Конечно это задание доставило определенные трудности. Но 
ваша организованность, внимание и логика помогли вам. 
Ведущий: Продолжаем наш спуск с горы. А вот и очередное задание. 
(приложение 7) Любое путешествие будет проходить веселее если есть 
музыка. У меня в руках «Музыкальная шкатулка». В ней картинки к 
припеву знакомых песен.  Вам надо подобрать подходящие картинки и 
приклеить их на чистый лист в такой последовательности, чтобы можно 
было его отгадать без слов. Затем обменяться готовыми картинками 
между командами и отгадать припев и его исполнителя. 
Выполнение задания в командах. 
Ведущий: Отлично справились, молодцы, вот вам ваш «камень 
мудрости» 
Ведущий: А вот и наконец - то финиш и последнее задание (приложение 
8). У вас есть «камни мудрости», с обратной стороны буквы. Составьте из 
них слово и прочитайте что у вас получилось. 
Выполнение задания в командах. 
Ведущий: Что получилось? Правильно – это ребус.   

Кстати первые ребусы появились во Франции в XV веке. Тогда в 
смехотворной форме комедианты высмеивали пороки и рассказывали «о 
делах, которые творятся». Со временем характер ребуса изменился. 
Ребусом стали называть каламбур, построенный на игре слов. 

Первый печатный сборник ребусов появился во Франции в 1582 
году. В России же в середине XIX века стал выходить специальный 
журнал «Ребус».  

Решение ребусов –  забавное занятие, требующее особой смекалки 
и логического мышления в расшифровке слов. При беглом взгляде ребус 
кажется несвязной абракадаброй, но подключив сообразительность и 
находчивость, можно разглядеть заветное слово. 
Ведущий: Но это еще не все. Нам надо собрать ответ на вопрос «Где 
логика». Внутри каждого собранного вами «камня мудрости» есть 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 77 

картинка. Надо достать картинки, разложить их на столе и отгадать, что в 
нем зашифровано. 
Выполнение задания в командах. 
Ведущий: Вот мы и получили ответ на вопрос – «Где логика?»  Что у вас 
получилось? Правильно. Ответ – Логика в нашей голове. 
Ведущий: Мы сегодня собирали не простые камни. (приложение 9) Это 
небесный камень - ляпис-лазурь или лазурит. Корни его названия от 
арабского слова azul, что переводится как «небо» или «синева». Он 
известен с глубокой древности, достойный императорских дворцов 
и картин величайших художников. Лазурит обладает магическим 
свойством, он имеет способность помогать своему владельцу 
в обретении мудрости. 
 
 
Ведущий: От себя хочу добавить  
– «Что мы можем взлетать легко и высоко, кок птица. А можем ползти 
медленно, но уверенно вперед, как черепаха. Только дорога у нас одна – 
это наш жизненный путь, проходя его мы получаем опыт от которого 
становимся мудрее. Путь размышления -это путь самый благородный, 
путь подражания -это путь самый легкий, и путь опыта -это путь самый 
горький». 
И не важно, что: 
Мы не всегда одеты от Версаче,  
И не всегда нас возит “Мерседес”, 
Ведь мы решаем сложные задачи,  
Без нас немыслим общества прогресс.  

На этом все. Мы преодолели с вами «Гору мудрецов». Как видите 
мир игрового азарта предлагает нам массу вариантов для приятного 
отдыха.  В такие игры можно играть с детьми в детском саду или дома. 
Они отлично помогают развивать способность «действовать в уме». Ведь 
логическое мышление — это не врождённый талант, его необходимо 
развивать.  

В заключение нашей игры, хочется поблагодарить вас за активное 
участие, пожелать творческих находок в нашей трудной, но интересной 
работе. Надеюсь наше путешествие вам понравилось. Всем успехов и 
удачи. 
 
Интернет ресурс:  
https://pandia.ru/text/81/436/12837.php 
тайна ребусов - https://kabinfo.ucoz.ru/publ/tajna_rebusov/1-1-0-26 
стихотворение - https://nsportal.ru/annetta-0 
картинки –головоломки 
https://pikabu.ru/story/6_sovetskikh_zagadok_na_logiku_i_vnimatelnost_v_k
artinkakh_5685630 
все о камне лазурит - https://jewellerymag.ru/gems/ornamental/lapis-lazuli/ 
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Приложение 1. 
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Приложение 2. 
Загадки: 
1. Отправляясь ночью в дорогу, некоторые жители тропической Африки 

привязывают к ногам мешочки, наполненные насекомыми. Что это за 
насекомые и зачем их привязывали?  Ответ. В мешочки собирали 
светлячков чтобы освещать дорогу 

2. У великого Гиппократа спросили: “Правда ли, что гениальность – это 
болезнь?” “Безусловно, – ответил Гиппократ, – но очень редкая.” 
Какое еще свойство этой болезни отметил с сожалением Гиппократ?  
Незаразная. 

3. Юлий Цезарь приказал своим солдатам украсить щиты и оружие 
драгоценностями. Зачем? Чтобы жалко было их бросать. 

4. Человек научился у пауков строить подвесные мосты, у кошек 
перенял диафрагму в фотоаппарате и светоотражающие дорожные 
знаки. А какое изобретение появилось благодаря змеям?  Шприц. 

5. Лист бумаги большого формата до сих пор носит имя самого 
известного английского производителя бумаги. Назовите его имя. 
(Ответ: Его имя – Ватман). 

6. Воробей может съесть горсточку зерна, а лошадь не может. Почему? 
(Ответ — воробей слишком маленький, чтобы съесть лошадь.) 

 
Приложение 3. 

 
Фразеологизм 
 

Значение фразеологизма 
 

держать камень за пазухой 
 

таить злобу против кого-либо 
 

зайти в тупик 
 

оказываться в безвыходном 
положении 
 

делать из мухи слона 
 

что-то преувеличивать, придавать 
большое значение некоему 
объективно малозначительному 
событию 

строить воздушные замки 
 

придумывать неосуществимые 
планы 
 

кашу маслом не испортишь 
 

полезное приносит пользу, а не 
вредит 
 

как Мамай прошёл 
 

полный беспорядок и разруха 
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Приложение 4. 
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Приложение 5. 

Физминутка. 
Все движения разминки повторяем без запинки!  
Вот стоит гора старушка, 
До небес её макушка. 
Её дождик поливает, 
Её ветер разрушает. 
Стоит гора страдает,  
Свои камешки теряет. 
А сейчас все сели дружно, 
Продолжать игру нам нужно! 
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Приложение 6. 

 

 
Логика в картинках. Вопросы: 

1. Сколько ребят в этой туристической группе?  
2. На чем они добрались до этого места?  
3. Сколько дней планируют отдыхать мальчики?  
4. С какой стороны света дует ветер, с севера или юга?  
5. Как узнать какое число, если Юра ловит бабочек, Петя 

фотографирует, а Коля сидит у рюкзака.  
6. Сложный вопрос: можно ли предположительно отгадать в каком 

месяце отдыхают мальчики.  
Ответы: 

1. Группа состоит из четырех человек. В списке дежурных 4 имени, 
на подстилке для пикника видно 4 тарелки и 4 ложки. Трех 
мальчиков мы видим, а еще один ушел ловить бабочек – за 
кустами видно сачок охотящегося за бабочками мальчика.  

2. Весла, стоящие около дерева, говорят, что ребята приплыли 
сюда на лодке. 

3. Мальчики будут отдыхать 4 дня, так как список составлен на 4 дня. 
4. Пламя от костра заметно отклонилось вправо, то есть ветер дует 

именно в эту сторону. На деревьях левые ветки заметно длиннее, 
следовательно, там юг. Таким образом, ветер дует с юга. 

5. Итак, Юра ловит бабочек, а фотографирует Петя, а Коля сидит 
рядом с рюкзаком. Таким образом, стоящего у костра мальчика 
зовут Вася. Смотрим на список у дерева: если сегодня дежурит 
Вася, значит, вчера это делал Петя. 
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6. Так как сегодня дежурит Вася, то сегодня 9 число. Что касается 
месяца, то вы же не забыли нашу подсказку? Загадка советского 
времени. Тогда «арбузными» месяцами были август и сентябрь. У 
нас есть бабочки и цветы, таким образом, скорее всего, еще не 
осень. Значит, август. Ответ – 8 августа. 

 

 
Логика в картинках. Вопросы: 

1. Как вы думаете в какое время года происходит действие? 
2. Конкретизируем вопрос – какой месяц? 
3. Есть ли в квартире водопровод? 
4. В квартире живут только мальчик и его папа или есть еще кто-то? 

Если да, то кто? 
5. Кем работает папа? 
6. Сложный вопрос: Колонна справа – это печь, а два круга один под 

другим - это вьюшка. Что можно определить с помощью этой 
подсказки. 

Ответ: 

1. Мы видим, что мальчик в валенках, так что, очевидно, сейчас 
зима. Эта версия подтверждается ответом и на следующий вопрос 
(см. следующий ответ).  

2. На стене слева висит календарь, и он показывает нам свой 
последний листок, следовательно, сейчас декабрь. 

3. Водопровода в доме нет, иначе бы мальчик не пользовался 
таким умывальником, который многие из нас видели лишь на даче 
или в деревнях. 
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4. В ближнем правом углу мы видим куклы, так что как минимум в 
этом доме живет еще и девочка. 

5. Фонендоскоп, перекинутый через плечи, и лежащий на столе 
медицинский молоточек говорят о том, что папа, скорее 
всего, врач. 

6. Кроме того, в каноническом решении 
(Решение. Каноническим уравнением прямой на плоскости 
)  указывается, что колонна справа – это печь, а два круга один под 
другим – это вьюшка, с цепочкой, – открытый отдушник. Вьюшка 
для сохранения тепла. Раз он открытый, значит, печь натоплена, и 
это еще один довод в пользу зимы. Однако, сейчас далеко не 
каждый узнает здесь печь, и уж тем более не каждый распознает 
открытый отдушник. 

 
 

 
 

Приложение 7. 
Вера Брежнева «Любовь спасет мир»   
Я знаю пароль, я вижу ориентир,  
Я верю только в это, любовь спасет мир.  
Я знаю пароль, я вижу ориентир,  
Рекою разноцветной любовь спасёт мир.  
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Братья Гримм « Ресницы» 
Припев: 
Хлопай ресницами и взлетай. 
Присниться не забывай. 
Хлопай ресницами и взлетай. 
Синицею, иволгой. 
 
 

   

  
   



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 86 

    

  
 

 
 
 
 
 
 

Приложение 8. 

          
Логика в  нашей голове. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,, 
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Приложение 9. 
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Автор: Шеховцева Валентина Алексеевна 
Должность: учитель начальных классов 
Образовательное учреждение: МБОУ СОШ №17 
Населённый пункт: Кызыл, Тыва Республика 
Тема: Конспект занятия по внеурочной деятельности по курсу Мир 
логики. Самоанализ занятия. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

Конспект внеурочного занятия по логике в 3 классе. 

Тема занятия: Развитие логического мышления. 
Цель занятия: Развитие логического мышления, памяти, внимания, 
воображения. 
Задачи занятия:  
Образовательные: 

- формировать общие способности искать и находить решения, 
необычные способы достижения требуемого результата, подходы к 
рассмотрению предлагаемой ситуации. 
Развивающие: 

- развивать мышление в процессе формирования основных приёмов 
мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, умение выделять главное, делать выводы; 
- развивать познавательную активность и самостоятельную 
мыслительную деятельность учащихся. 
Воспитательные:  
- воспитывать систему нравственных межличностных отношений; 
-формировать потребность в здоровом образе жизни. 
Планируемые результаты. 

Личностные УУД 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
-формирование адекватной осознанной самооценки; 
-развитие доброжелательного отношения к одноклассникам, 
соревновательности, переживания за общий успех команды. 
Метапредметные УУД 

Познавательные УУД 
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-формирование умений анализировать, сравнивать, выделять 
необходимую информацию; 
 -делать выводы и обобщения. 
 Регулятивные УУД 
-формирование умения самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; 
 -проговаривать последовательность действий; 
 -контролировать, оценивать процесс и результат своей деятельности 
Коммуникативные УУД 
-слушать и слышать учителя, другого ученика;  
-доносить до собеседника свою точку зрения;  
-формировать умение договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности; 
-формировать умение признавать свои ошибки, озвучивать их 
адекватно оценивать работу в группе. 
Предметные  

- выявлять закономерности и проводить аналогии; 
- давать определения тем или иным понятиям; 
- обобщать, делать выводы. 
Тип занятия: игровое. 
Технологии обучения: технология критического мышления, 

проблемная, игровая, обучение в сотрудничестве, здоровье-
сберегающая. 
Методы и формы обучения: 

Частично-поисковый, проблемный, сочетание индивидуальной работы и 
работы в группах. 

Оборудование: проектор, интерактивная доска, ноутбук, наглядный 
материал, карточки с заданиями. 

Ход занятия. 

1.Организационный момент. Мотивация. 

 -Ребята, возьмитесь за руки, улыбнитесь друг другу, улыбнитесь мне. 
Представим, что ваши ладошки – это маленькое зеркальце, посмотрите 
в него и улыбнитесь себе. Ведь добрая улыбка поднимает настроение и 
улучшает здоровье. Даже солнце засияло.  (Солнце - на классной 
доске). 
- Садитесь, пожалуйста. 

2. Актуализация знаний. Определим тему занятия. (Слайд№1) 
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 Как называется наше занятие? …(логика)  
-  Что такое логика? – (это наука о рассуждении или правильном 

мышлении). 
- Так, чем мы будем заниматься на занятии? (рассуждать). 
Следовательно, тема занятия?..... 
Тема: развитие логического мышления. 

 Какие цели поставим? 
Цели: развитие мышления, внимания, воображения, памяти, т.е. 
развитие логического мышления. 
 Верно, развитие логического мышления. 
Что значит мыслить логически?  Мыслить логически – это значит 
выделять важное, отделять его от второстепенного, находить 
взаимосвязи и выводить зависимости, делать выводы. 
-Как вы думаете для чего вам нужно развивать память, внимание, 
мышление? 
-А это важно? (да.) Значит, будем развивать эти процессы? (да) 
- А развиваем мы это с помощью различных упражнений. 
Для нашего занятия мы разделимся на 3 команды. Устроим игру – 
соревнование!  За правильно выполненное задание команда получает 
бонус с изображением тигрёнка. Команда, набравшая больше бонусов – 
побеждает. 
Но прежде, чем приступить к работе, выполним упражнения, чтобы наш 
головной мозг лучше работал. 
3.Мозговая гимнастика. (2 мин.) 

 1) «Качание головой».   

  Расслабьтесь, дышите глубоко, уроните голову на плечи. Голова 
медленно качается из стороны в сторону, подбородок вычерчивает 
слегка изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. 

 2) «Ленивые восьмерки».   

 Нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмерки» по три 
раза каждой рукой, а затем обеими руками. 

  3) «Шапка для размышлений». 

  Мягко завернуть уши от верхней точки до мочки три раза. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 91 

Вот мы и активизировали работу мозга. Теперь проведём 
интеллектуальную разминку. 

4. Работа по теме занятия.  

1.Разминка. 

 Кто это? 

• У меня большие уши. Приходите полюбоваться. (слон) 
• Высокий профессионал поможет при строительстве дома. (бобёр) 
• Сторожу, охраняю, лаю, сопровождаю. (собака) 
• Прошу собрать блестящие предметы и оставить их на лесной 

поляне. (ворона). 
• Приглашаю в гости зайчиков и мышат. Прошу меня не бояться. 

(лиса) 
• Куплю смелость. Адрес не сообщаю. Боюсь. (заяц) 
• Вечером состоится концерт. Вход три комара, две мухи. Приходите 

на болото. (лягушка) 
• Приглашаю в гости всех, кто любит играть в клубочки. Приходите, 

угощу сметанкой. (кот) 
• Кому нужна белая шубка зимой и серая летом - обращаться по 

утрам. (заяц) 
-Разминка окончена, вы молодцы!  Заслужили бонусы. 
2. Развитие быстроты реакции.  

1) Шифровка  

 -Посмотрите на слайд (сдайд №2) Используя шифр, найдите слова, 
спрятанные за этими цифрами. 

-У вас на столе карточки с зашифрованными словами, работаем парами 
в команде. (По 2 слова каждой паре). 

Вам нужно, быстро и в тоже время правильно расшифровать слова. 
Положите листки перед собой. Внимание, начали! 
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14  17  8    ________________________ 

6  14  10  13  7  22  16  5 ____________ 

8  2  6  15  20  8 ___________________ 

19  10  3  12  23 ____________________ 
3  20   24  2 _______________________ 

11  6  14  5  8  5 ____________________ 

11  9  20  16  7   22 __________________ 

13  14  10  22 _______________________ 

6  9  21  5 ___________________________ 

1  2  5  8  6  16 _______________________ 

8  2  17  11  5 ________________________ 

15  6  18  5  1  7 _______________________ 

 
 - Проверим по слайду. Все справились с заданием?! (Слайд № 4)  

-Получите бонусы.  Награждение. 

Ребята, какой праздник скоро будет праздновать наша республика? 
(Шагаа- тувинский новый год), традиционный зимний праздник, 
знаменующий начало новой жизни; символ рождения, обновления и 
очищения. 

Посмотрите на расшифрованные слова, что вы можете сказать? Это 
название годов по восточному календарю. 

А как называется 2022 год? 

2) Задание.   

-Посмотрите на доску. Задание.  В пустые клетки допишите буквы так, 
чтоб вместе с уже написанной буквой получились слова. (Слайд№5)  
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Из каждой команды по очереди выходит 1 ученик, маркером добавляет 
буквы (слово) в таблицу. Помогайте друг другу.                 

 
Б В Г Д 

    

    

 

 

  Взаимопроверка (слова должны нести смысловое значение).                            

3) Задание. 

- Посмотрите на  классную доску. Заполните магический квадрат.   

-Что вы знаете о магическом квадрате? 

18  14 

 15  

16  12 

 

  Проверка.  У кого получилось правильно заполнить магический квадрат? 
Докажите. (Бонус.) 

Весёлая переменка.     

 1. Одной рукой, погладьте живот круговыми движениями, а другой рукой 
в это же время погладьте себя по голове. А теперь поменяйте руки.  

 2. Упражнения на координацию движения. 

Дотроньтесь левой рукой до правого уха, а правой рукой до кончика носа, 
а теперь поменяем руки - правой рукой до левого уха, левой рукой до 
кончика носа. (5-6 раз) 

Н О С Т 

    

    

Ж З К Л 

    

    



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 94 

 3.Логически – поисковые задания.  
 1) Задание.   
-Внимание на слайд (слайд №6 ) -  Какое задание надо выполнить?  
(дополнить фразеологизм). Что называется фразеологизмом?  
(Фразеологизмы-это устойчивые сочетания слов, близкие по 

лексическому значению одному слову). 

Команды по очереди читают фразеологизмы и дополняют их. Если 
команда не справляется – ход переходит к другой команде.    
Зарубить на …. (лбу, носу)                                            
Держи … шире((кошелёк, карман)                                                   
  Держать…..востро (уши, ухо)   
                                         …  
 Смотреть сквозь…очки (розовые, тёмные) 
 С…. нос(голубиный, гулькин) 
Делать из….слона (комара, мухи) 
 
Не в своей….(чашке, тарелке) 
Два сапога ….(друга, пара) 
(пламя, искры)….из глаз посыпались. 
-Молодцы! Справились с заданием! Получите бонусы. 
2) Задание. Определи закономерность.  
- Внимание на слайд, (слайд №7-10).  
- Выбери нужную фигуру, нажми на значок. 
( Ученики по очереди из каждой команды выходят к интерактивной 
доске, находят недостающую фигуру). 
- Молодцы! Получите бонусы. 
Веселая переменка.   

Упражнения для глаз. 
1.Напиши слово «логика» носом.   

2.Стрельба глазами. Посмотрите вправо, влево, как можно дальше, а 
теперь вверх, вниз. Повторяем 5-6 раз. 
4 Нестандартные задачи.  (слайды № 11-13). 
 -Теперь   предлагаю   решить задачки.  Каждой команде по задаче. Вам 
даётся 3 минуты на обдумывание ответа. А потом мы послушаем ваши 
рассуждения.  
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1.Доктор Айболит, решил познакомиться с детёнышем кенгуру, сидящим 
у мамы в сумке. Но взрослое животное не захотело общаться с 
незнакомцем и бросилось в бегство. Вопрос: появится ли у Айболита 
новый друг,  если известно, что кенгуру в минуту  делает  70 прыжков и 
каждый из них 10 метров в длину, а Айболит постарается бежать со 
скоростью 10 метров в секунду? 

  
2.Черепаха Тортилла вынесла для Буратино 3 коробочки: красную, 
синюю и зелёную. На красной коробочке было написано: «Здесь лежит 
золотой ключик», на синей – «Зелёная коробочка пуста», а на зелёной- 
«Здесь сидит змея». Тортилла прочла надписи и сказала: 
«Действительно в одной коробочке лежит ключик, в другой - змея, а 
третья – пуста. Но имей в виду, что все надписи неверны. Если 
отгадаешь, где лежит золотой ключик – он твой!» Где же ключик? 
 
3.Трое друзей учатся в первом, втором и третьем классах. Их фамилии - 
Бубликов, Пирожков, Тортиков. У самого младшего из друзей нет 
братьев и сестёр. Тортиков учится с сестрой Бубликова в одном классе, 
он самый старший из друзей. Запиши фамилии первоклассника, 
второклассника и третьеклассника. 
Ответ: первоклассник - Пирожков, второклассник - Бубликов, 
третьеклассник - Тортиков. 
  
Команды обдумывают решение задач и объясняют, как пришли к таким 
выводам. 
Обсуждение решения и ответов задач. Проверка ответов по слайду. 
-Молодцы, ребята, получите бонусы! 
 

5. Задачки-шутки. Побеждайка! 

-Как далеко в лес может забежать заяц? 
Ответ: До середины. Дальше он уже выбегает из леса. 

- Какое слово всегда звучит неверно? 
Ответ: Слово "неверно". 

- Из какой посуды нельзя ничего поесть? 
Ответ: Из пустой. 
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- Куда идет цыпленок, переходя дорогу? 
Ответ: На другую сторону дороги. 

- Если пять кошек ловят пять мышей за пять минут, то сколько времени 
нужно одной кошке, чтобы поймать одну мышку? 
Ответ: Пять. 
 
- Сколько месяцев в году имеют 28 дней? 
Ответ: Все 12, т.к. если в месяце 30 дней, то и 28 дней среди них есть. 

- Что бросают, когда нуждаются в этом, и поднимают, когда в этом нет 
нужды? 
Ответ: Якорь (морской, а не ресурсный) 

-Можно ли зажечь спичку под водой? 
Ответ: Если ты в подводной лодке, то да. 

 -Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не ушибиться? 
Ответ: Спрыгнуть с нижней ступеньки. Или положить лестницу на 
землю. 

- Какой рукой лучше размешивать чай? 
Ответ: В которой ложка . 
    
Итог занятия (рефлексия): 

 - А теперь подведём итоги. Проверим наши результаты. 
-Внимание на слайд (слайд №14 ). Посмотрите, что здесь написано? (6 
бонусов - Вы молодцы! 7  и более  бонусов – Вы  победители!) 
- Давайте посчитаем ваши бонусы! Сколько их у вас? (дети считают) 
- Что мы видим? Значит, вы все победили! Давайте поаплодируем друг 
другу! Молодцы!  
 - Что нового узнали? 
- Чему научились? 
- Где это пригодится? 
- Какое задание было лёгким? 
- А какое трудным? 
 
- Всем спасибо за работу. 
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Приложение к уроку: 
 
 
Кенгуру:  1 минута - 70 прыжков по 10 метров -  
 
Айболит:  1 секунда – 10 метров 
 
 
 

2.Черепаха Тортилла вынесла для Буратино 3 коробочки: красную, 
синюю и зелёную. На красной коробочке было написано: «Здесь 
лежит золотой ключик.», на синей – «Зелёная коробочка пуста», а на 
зелёной- «Здесь сидит змея». Тортилла прочла надписи и сказала: 
«Действительно в одной коробочке лежит ключик, в другой - змея, а 
третья – пуста. Но имей в виду, что все надписи неверны. Если 
отгадаешь, где лежит  золотой ключик – он твой!» Где же ключик? 

 
 
 
 
 
   Здесь лежит                                      Зелёная коробочка                                      
Здесь сидит змея 
    золотой ключик                                 пуста 
 
 
  3. Трое друзей учатся в первом, втором и третьем классах. Их 
фамилии - Бубликов, Пирожков, Тортиков. У самого младшего из друзей 
нет братьев и сестёр. Тортиков учится с сестрой Бубликова в одном 
классе, он самый старший из друзей. Запиши фамилии первоклассника, 
второклассника и третьеклассника. 
Ответ: первоклассник - Пирожков, второклассник - Бубликов, 
третьеклассник - Тортиков. 
 
 

18  14 
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 15  

16  12 
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Д Р Т М А О Ь К В Е С У З Б Л Н Ы Ш П И Ц Я Х Г 
 

14  17  8    ________________________ 

6  14  10  13  7  22  16  5 ____________ 

8  2  6  15  20  8 ___________________ 

19  10  3  12  23 ____________________ 
3  20   24  2 _______________________ 

11  6  14  5  8  5 ____________________ 

11  9  20  16  7   22 __________________ 

13  14  10  22 _______________________ 

6  9  21  5 ___________________________ 

1  2  5  8  6  16 _______________________ 

8  2  17  11  5 ________________________ 

15  6  18  5  1  7 _______________________ 
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                                             (Каша). на постном масле 
Заварить(кашу.                                                          Два сапога (пара) 
Держи (карман) шире                                              ( искры) из глаз 
посыпались 
(Мухи) не обидит                                                  ( гиблое) дело 
Днём (с огнём не найдёшь)…                              ( молоко) на губах не 
обсохло 
(Мороз) по коже дерёт                                      ( шут) гороховый 
 
 
Краем( уха).                                                                
                                                                                Бить (баклуши).                                                         
  
Зарубить (на носу). 
                                                                               От корки до корки 
      
Голоден, как … (волк). 

                                                                             Хитёр, как …(лиса). 

Труслив, как … (заяц). 

                                                                            Надут, как … (индюк). 

Неповоротлив, как … (медведь). 

                                                                           Здоров, как … ( бык). 

Колюч, как … (ёж). 

 

Мастер на все руки. (перестать слушаться) 

                                                                        Рукой подать. (быстро 
сделать) 

• Прибрать к рукам. (близко) 

•                                                                      Отбиться от рук. 
(бездельничая) 

• На скорую руку. (работать, не переставая) 
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•                                                                                           Сложа руки. 
(умелец) 

• Не покладая рук. (торопливо, наскоро) 
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Образовательное учреждение: ФГКОУ "Оренбургское 
президентское кадетское училище" 
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Тема: Гуманитаризация образования и воспитания кадет в 
училище. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
В настоящее время пристальное внимание общества к проблеме 

гуманизации  и гуманитаризации образования  и воспитания во многом 
связано с эволюцией философских воззрений, в соответствии с которыми  
в центр исследования выдвигается ученик, и к нему предъявляются 
принципиально новые требования. Он должен овладеть духовной 
культурой, необходимой  для качественного изменения структуры, 
содержания и организационных форм всей системы педагогического 
образования. 

Безусловно, кризис образования не лежит на поверхности явлений, он 
имеет внутренний характер, связанный с утратой сущности образования 
и воспитания  для человека. 

В последние годы педагогические, философские исследования 
доказывают феномен понижения нравственной культуры человека и  
неспособности  к культурному обустройству собственной жизни. 
Гуманитарное сознание в системе образования и воспитания является 
средством социальной ориентации личности. По этому поводу академик  
Д. С. Лихачев сказал очень образно: «Будущий век должен стать веком 
гуманитарного мышления или его не будет совсем». 

Термин «гуманитаризация», производный от термина «гуманитарный» 
(от латинского humanitas  - человеческая природа, образованность), 
направлено на увеличение количества предметов гуманитарного цикла 
(философия, история, филология и др.). Однако гуманитарные науки и 
гуманитарное образование и воспитания – не одно и то же. Гуманитарные 
науки призваны раскрывать законы общественного развития, формы и 
способы взаимодействия социальных агентов, разрабатывать 
социальные нормы, установки, цели. Основная функция образования и 
воспитания  – это обучение этим законам, нормам и установкам, создание 
условий для того, чтобы человек мог осознать, понять своё место в 
системе общественных связей, в духовном мире.  

Гуманитаризация образования и воспитания  кадет в училище 
включает усиление просветительской деятельности в различных 
областях культуры, внимание к вопросам воспитания, нравственности и 
морали. Гуманитаризацию образования и воспитания рассматриваем как 
формирование у кадет особой собственно человеческой формы 
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отношения к окружающему миру и самому себе, своей собственной 
деятельности в нем. Гуманитаризация образования и воспитания 
направлена на развитие творческих способностей кадет, на развитие у 
них эстетического мировосприятия и этического отношения к 
действительности. Также  гуманитаризация ориентирует кадета на 
необходимость понимания той социокультурной среды, в которой ему 
приходится находиться, жить. 

Что касается принципов, которые должны быть заложены в 
практические действия по гуманитаризированному образованию и 
воспитанию, то можно выделить следующие: 

• гуманизация должна производиться «не насильственным» путем, а 
на основе интереса учеников и основываться на возможности 
выбора; повышение уважения к личности кадета, изменение 
взаимоотношений между преподавателем и кадетом; 

• занятия и внеклассные мероприятия  должны быть не только местом 
получения знаний, но и  средством общения; 

• введение в процесс образования и воспитания современных 
образовательных технологий; 

• принципиально новое отношение к гуманитарным наукам как к 
«полноценным» и необходимым для развития личности. 

Понятия «гуманизация» и «гуманитаризация» взаимосвязаны. 
Диалектическая взаимосвязь гуманизации и гуманитаризации 
образования и воспитания позволяет определить цель учебно-
воспитательного процесса как создание объективных и субъективных 
условий для всестороннего и свободного развития личности кадета, его 
мышления, общей и методологической культуры через углубленную 
индивидуализацию обучения и воспитания в училище на основе  
общечеловеческих принципов. 

Гуманистическая и гуманитарная тенденции образования и 
воспитания в училище открывают личности ценности мировой культуры, 
и прежде всего – собственно российские традиции, а главное, являются 
основой формирования социально зрелого человека. 

Под гуманитаризацией воспитательной среды училища  мы понимаем 
создание таких условий, такой обстановки, при которых содержание, 
структура,  методы  и приемы обучения и воспитания в совокупности 
отражали бы процессы, происходящие на уровне культуры в целом. Эти 
условия предполагают интеллектуальное, культурное, физическое и 
нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, 
подготовка к служению Отечеству на гражданском и военном поприще, 
ориентация на поступление  в высшие учебные заведения. 

Воспитательная среда ФГКОУ «Оренбургское президентское 
кадетское училище» – это единое воспитательное пространство, 
охватывающее весь педагогический процесс, интегрируя учебные 
занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность в 
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дополнительном образовании, общение, влияние социальной, 
природной, предметно-эстетической среды.  

Президентское училище – это школа, работающая на будущее, так 
как она ориентирована в первую очередь на развитие личности, создание 
условий для воспитания всесторонне развитого человека.  

Основной целью училища является интеллектуальное, культурное, 
физическое и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни 
в обществе, подготовка к служению Отечеству на гражданском и военном 
поприще, ориентация на поступление  в высшие учебные заведения. 

Отличительной особенностью  училища является так называемый 
кадетский компонент.  

Обучение и воспитание в училище имеет свою специфику, 
отличающуюся от обычной школы: 

§ у кадет своя форма одежды (парадная и повседневная), шевроны,  
флаг училища; 

§ уклад жизни, включающий в себя ежедневный утренний и вечерний 
осмотры, проведение утренней физической зарядки, вечерняя 
прогулка, проверка, раз в месяц встречи с родными за пределами 
училища;  

§ особое внимание уделяется спортивно-оздоровительному 
направлению: на территории училища имеется большое количество 
спортивных комплексов, которые позволяют воспитанникам 
заниматься в них, помимо обязательного и дополнительного 
образования;  

§ все пространство жизнедеятельности кадет  обеспечено 
оборудованием с возможностью использовать новейшие 
современные технологии, что является качественной 
составляющей инновационного воспитательного процесса;   

§ с кадетами работают старшие воспитатели, педагоги-организаторы, 
педагоги-психологи, классные руководители, воспитатели  (данные 
специалисты призваны организовать особую систему содержания, 
воспитания,  отношений между воспитанниками, способствовать 
развитию их совместной деятельности в условиях президентского 
кадетского училища). 

   Воспитание в президентском кадетском училище предполагает 
необходимость формирования у подрастающего поколения, за 
которым будущее страны, высоких нравственных, морально-
психологических и этических качеств, формирование готовности к 
военной службе, понимания каждым гражданином своей роли и места 
в служении Отечеству, личной ответственности. Условия, в которые 
попадает подросток, – соблюдение распорядка дня, организация быта, 
обучения, досуга, интерьер помещений, стиль общения между 
воспитанниками-сверстниками, между воспитанниками и взрослыми – 
должны стать воспитывающими. 
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Гуманитаризация воспитательной среды училища  прослеживается 
через: 
- организацию единого воспитательного пространства, разумно 
сочетающего внешние и внутренние условия воспитания обучающихся, 
атмосферу училищной жизни, отношения между членами микрогрупп;  
- развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальной 
возможности участия в управлении образовательным учреждением, в 
деятельности творческих и общественных объединений различной 
направленности;  
- содействие формированию сознательного отношения обучающихся к 
своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  
- вовлечение кадет  в систему дополнительного образования с целью 
обеспечения самореализации,  самосовершенствования, 
самостановления, самоопределения  личности;  
- создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном 
процессе, развития родительского комитета, повышения активности 
родительского сообщества; привлечение родительской общественности 
к участию в соуправлении училищем;  
- воспитание обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, 
уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  

Необходимо создавать условия, при которых кадет становится не 
объектом, а активным субъектом педагогического и воспитательного  
процессов. Поэтому  методологию воспитания должно определять не 
воздействие педагога на кадета, а взаимодействие личностей педагога и 
обучающегося, когда воспитание предстает как процесс общения: 
личность развивается в процессе духовного и  деятельного  общения с 
другой личностью.  В  сотворчестве детей и взрослых – в   мастерской,  
студии,  на уроке, в спортивном зале, на занятиях – происходит 
совместный поиск истины, рождаются новые творческие идеи, проекты, 
образы. Смысл воспитания – не в передаче готового опыта старших, а в 
расширении возможностей получения обучающимся собственного 
жизненного опыта. 

В основу воспитательной системы коллективом училища 
закладываются следующие методологические подходы, которые 
позволяют решать воспитательные задачи: 
- гуманистическая направленность (признание ценности каждого 
человека, создание ситуации успеха, самоопределение и 
самореализация обучающихся); 
- личностно-ориентированный подход (развитие индивидуальности, 
обеспечение и поддержка процессов самопознания и 
самосовершенствования обучающихся); 
- приоритетность исторического, культурного наследия России, её 
духовных ценностей и традиций (формирование уважительного 
отношения к истории, культуре, традициям России, содействие развитию 
патриотических качеств и готовности к достойному служению Отечеству); 
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- коллективная направленность (круглосуточное пребывание 
обучающихся использовать как средство воспитания в коллективе и 
через коллектив). 

Основные воспитательные задачи реализуются в процессе 
повседневной жизни кадет, совместной учебной и внеучебной 
деятельности кадет, педагогов, классных руководителей, воспитателей, 
педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования, 
других работников ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское 
училище», а также родителей (законных представителей) кадет.  

Таким образом, гуманизация и гуманитаризация образования и 
воспитания кадет является сегодня основным стратегическим 
направлением деятельности училища. Культурно-творческая миссия 
училища выдвигается на первый план и предполагает создание условий 
для свободного и творческого развития личности каждого кадета. А это, 
по нашему мнению, достигается при условии существования 
определенной «культурной обстановки» в училище – гуманитаризации 
воспитательной среды. 
 
 


