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Об издании ПедагогиУм 

 
Сетевое издание ПедагогиУм является полноценным образовательным центром и 

зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образовательного 

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

образования Российской Федерации. Основная цель нашей деятельности - 

повышение качества образовательных услуг, а также оказание технической помощи 

работникам всех образовательных учреждений. Издание ПедагогиУм поможет вам 

опубликовать любые свои авторские материалы, позволит вам принять участие в 

различных всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, а также 

поспособствует вашему скорейшему развитию и профессиональному росту. 

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

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

образовательной деятельности, вы найдёте на сайте ПедагогиУм. 

 
 
 

Желаем успешной работы и рассчитываем на сотрудничество! 
С уважением, редакция издания ПедагогиУм 
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«Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, 

сделайте его крепким и здоровым» 
Ж.-Ж. Руссо 

 
Здоровье – величайшая человеческая ценность. Очевидно, 

хорошее здоровье – основное условие для выполнения человеком его 
биологических и социальных функций; фундамент самореализации 
личности. Очевидно также, что болезнь и нездоровье – это ограниченная 
в своей свободе жизнь. Анализ происходящих социально-экономических 
преобразований показывает, что, к сожалению, многим людям чуждо 
понятие совершенствования. Утрачивается понимание того, что 
саморазвитие, рост собственной личности – это помощь не только себе, 
но и окружающим («Спаси себя – и вокруг тебя спасутся тысячи!»). 
Поскольку человеческая жизнь является высшей ценностью общества, то 
совокупность свойств, качеств, состояний человека есть ценность не 
только самого человека, но и общества. Именно это превращает 
здоровье каждого индивида в общественное богатство. 

Здоровье – это богатство, которое мы получаем один раз в жизни, а 
тратим - всю жизнь, поэтому педагоги, родители должны сформировать у 
детей глубокое научное понимание сущности здорового образа жизни, его 
житейской ценности. Здоровье детей – это политика, в которой заложено 
наше будущее и мы за это будущее в ответе. В последние годы 
наблюдается значительное ухудшение здоровья детей. Во многих 
документах подчеркивается, что одним из необходимых условий 
достижения нового, современного качества общего образования 
является создание в учебных учреждениях условий для сохранения и 
укрепления здоровья школьников. В настоящее время проблема 
здоровья и его сохранения является одной из самых актуальных. В 
действующем Законе “Об образовании” первоочередной задачей 
является “здоровье человека и свободное развитие личности”. Охрана 
здоровья детей входит в число приоритетов деятельности 
образовательного учреждения. Именно здоровье является условием 
успешного роста и развития личности, её духовного и физического 
совершенствования, а в дальнейшем во многом успешной жизни. 
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Понятие «здоровьесберегающие технологии» прочно вошло в 
образовательную систему, начиная с дошкольных образовательных 
учреждений. «Здоровьесберегающая технология» – это система мер, 
включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 
образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка 
на всех этапах его обучения и развития. В связи с этим возникает 
необходимость использования новых педагогических технологий, 
способствующих укреплению здоровья детей. Ученые предлагают 
различные оздоровительные системы, программы, технологии (М. Я. 
Студеникин, А. Г. Сухарев, Ю. Ф. Змановский, Ю. Н. Вавилов, В. К. 
Волков), разнообразные методы оздоровления и снижения 
заболеваемости обучающихся.  

Одной из здоровьесберегающих технологий является система 
Марии Монтессори – это уникальная авторская система саморазвития и 
самовоспитания детей. Основное внимание здесь обращено на развитие 
мелкой моторики, органов чувств и на воспитание самостоятельности в 
ребенке. Ключевой принцип в педагогике Монтессори – «Помоги мне 
сделать это самому», то есть педагог должен разобраться, чем 
интересуется ребенок, обеспечить ему соответствующую среду для 
занятий и научить ребенка ею пользоваться. Взрослый помогает ребёнку 
раскрывать способности, заложенные в нем природой, а также проходить 
собственный путь развития. Необходимо не только охранять детский 
организм от вредных влияний, но и создавать условия, которые 
способствуют повышению защитных сил организма ребенка, его 
работоспособности. 

Одним из основных принципов образовательной работы с детьми в 
системе М. Мотессори является принцип природосообразности и 
индивидуализации, который предполагает учет возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, их способностей, потребностей, 
интересов, предпочтений в разных видах деятельности. Система М. 
Монтессори, в целом, относится к здоровьесберегающим технологиям, 
поскольку структура образовательного процесса по методу Монтессори 
способствует предупреждению у детей состояний переутомления, 
гиподинамии, прочих негативных проявлений, оказывающих 
отрицательное влияние на состояние здоровья ребенка. 

Метод Монтессори заключается в «свободной работе» (с 
дидактическими материалами) детей в «подготовленной среде» при 
ограничении прямого воздействия педагога. В подготовленном окружении 
ребенок проявляет возможности собственного развития через 
самостоятельную деятельность. Монтессори-среда стимулирует 
проявление у ребенка активности, самостоятельности, инициативы. 
Вследствие этого у него не возникает желания отстаивать, 
«отвоевывать» у взрослого собственное право на самореализацию, на 
«жизнь» в соответствии со своими потребностями и возможностями. 
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Ребенок, находящийся в состоянии внутреннего комфорта, раскрывает 
свои способности. 

Самостоятельная детская деятельность, воспитание и обучение 
детей  по технологии Монтессори организуются в таких формах, как: 
«свободная работа» с дидактическим материалом, презентации, «ходьба 
на линии», беседы на «круге», «упражнения в тишине», работа по 
проектам. Работа организовывается индивидуально, в малых подгруппах 
или в группах, в зависимости от задач и содержания обучения и 
воспитания. Основными целями планирования работы с детьми является 
обеспечение разностороннего гармонического развития ребенка и его 
комфортного самочувствия, формирование убеждений и привычки к 
здоровому образу жизни на основе валеологических знаний, развития 
разнообразных двигательных и физических качеств. 

Эффективность разнообразных форм и методов 
здоровьесберегающей технологии обеспечивается их педагогически 
целесообразной «встроенностью» в общую систему, направленную на 
сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ 
здорового образа жизни. 

Особое внимание уделяется обогащению предметноразвивающей 
среды, ее наполнению дидактическими Монтессори материалами, 
предоставляющими каждому ребенку возможность развиваться в 
собственном темпе, сохраняя здоровье. Учитывая эффективность 
использования дидактических материалов в работе с обучающимися с 
целью сохранения здоровья, работа с детьми осуществляется в 
соответствии с принципами использования материалов (свобода выбора, 
содействие самостоятельной деятельности, самоконтроль). 
          Согласно технологии Монтессори, дети на каждом занятии 
работают на «круге». По содержанию «круги» являются его частью, на 
которых дети узнают о чем-то новом, делают открытия, общаются, 
выполняют совместную работу. Педагог заинтересовывает, увлекает 
детей, тем самым приглашает их к общению, но не принуждает. 
Совместно с ребятами вырабатываются правила общения и 
взаимодействия на «круге». Такая система работы помогает в доступной 
форме получить представление о строении тела человека, а также 
узнавать о важности закаливания, движения, правильного питания, сна. 
Таким образом, ребенок приобщается к здоровому образу жизни.  

Например, на «кругах» по валеологии («Наша защита – кожа», 
«Слушай во все уши», «Лечебная ценность лекарственных трав», 
«Витаминная азбука», «Уроки Мойдододыра») ребята постепенно 
овладевают навыками здорового образа жизни: осознают необходимость 
соблюдения режима дня, здорового питания; выполняют утреннюю 
гимнастику; одеваются в соответствии с сезоном, погодными условиями. 
Организуя общение на «круге», педагог знакомит обучающихся с 
основами безопасного поведения на улице и в общественном транспорте. 
Так, например, на «Уроке безопасности», дети совместно со взрослым 
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определяют и формулируют правила безопасного пользования 
бытовыми приборами, орудиями труда в детском саду и дома. Правила 
оформляются в виде рисунков, плакатов и размещаются на стенде. 

С целью снятия у детей напряжения и симптомов перевозбуждения, 
эффективным является использование «упражнений в тишине». Это 
специальные упражнения, при выполнении которых дети в течение 1-2 
минут слушают звуки «окружающего мира». Уроки тишины способствуют 
развитию чувственного восприятия слуховых и зрительных образов.  

Специфической формой воспитания и обучения детей с 
использованием технологии М. Монтессори является «ходьба на линии». 
Под музыкальное сопровождение дети с удовольствием выполняют 
разнообразные ритмические и танцевальные движения, учатся грациозно 
ходить и переносить различные предметы (коробочку, платочек, свечу и 
пр.). Упражнения способствуют развитию у ребенка координации 
движений, уверенности в себе, самостоятельности. 

К формам организации деятельности детей, имеющим 
оздоровительную направленность, относится проектная деятельность. В 
процессе работы над проектом дети изучают, «проживают» какую-либо 
тему («Человек», «Мое здоровье», «Город, в котором я живу», 
«Транспорт» и др.)  
в разных видах деятельности (игровой, художественной, общении, 
познавательной практической, трудовой). Особенностью проектной 
деятельности является предоставление обучающимся возможности не 
только расширить собственные представления в области познания 
окружающего мира, но и применить полученные знания на практике.  

Эффективность образовательной работы, направленной на 
развитие личности и оздоровление обучающихся, зависит от создания 
развивающей среды в образовательной учреждении. Организуя 
развивающую предметнопространственную среду, соответствующую 
физическому и психическому развитию детей, педагог создает условия 
для их самостоятельной деятельности.  

Таким образом, с целью обеспечения саморазвития, 
самореализации личности ребенка с ОВЗ, возможности сохранения и 
укрепления здоровья актуальным остается использование 
педагогической системы М. Монтессори в условиях современного 
образовательного учреждения, которая даёт ребенку основательную 
базу для формирования личности – личности всесторонне развитой, 
ответственной, счастливой и образованной, способной понять других 
людей и быть понятыми ими, установить доброжелательные отношения, 
наладить контакт с окружающими, чувствовать себя комфортно в любой 
обстановке. 
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3. Дичковская И. Н. Особенности использования дидактического 
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В статье рассказывается об основных направлениях работы 
развития мелкой моторики у дошкольников посредством технологии 
Горбатовой Е.В. «Готовим руку к письму». 

С введением федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)  основным показателем 
преемственности  дошкольного и начального общего образования 
следует считать  целевые ориентиры. Так, для формирования у 
дошкольников предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 
ими дошкольного образования необходимо развить крупную  и мелкую 
моторику, выработать умения контролировать свои движения и 
управлять ими, сформировать навыки устной речи, из чего складываются 
предпосылки грамотности [6. с.30c.].  

Исследованиями педагогов и психологов современности постоянно 
подчеркивается несовершенство мелкой моторики у детей с 
нарушениями речи: движения кистей и пальцев рук неточные, 
недостаточно скоординированные, затруднены изолированные движения 
пальцами. Так, исследованиями М.М. Кольцовой неоднократно 
подтверждалось, что тренировка тонких движений пальцев рук  
обеспечивает более интенсивное развитие речи. Кроме того, 
М.М.Кольцова, Е.М. Мастюкова, М.В. Ипполитова также подчеркивали 
тесную взаимосвязь аркуляторной моторики речи детей и тонкой 
дифференцированной моторики кистей и пальцев рук.       

В целом готовность к школьному обучению у таких детей низкая. Они 
имеют значительные затруднения при овладении письмом, нередко 
имеются специфические нарушения письма и чтения. Таким образом, 
развитие мелкой моторики ребенка  один из факторов  готовности к 
обучению в школе. 

Письмо – это сложнейший двигательный навык, при котором  
необходимо взаимодействие  между кистью руки и всего тела [4]. 
Обучение навыкам письма описывается  учеными (Б.Г.Ананьев, 
Л.С.Выготский, Е.Д.Гурьянов, Л.Р.Лурия),  что это правильная моторная 
координация   человека. При написании чего – либо  используется кисть  
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руки, кинестические ощущения, координация движений рук и  
специальные двигательные и графо – моторные  умения. Навык письма 
усваивается и развивается через подобранные задания (А.В.Запорожец, 
А.Н.Леонтьев, Т.С.Комарова, В.А.Силиван). Этим определяется 
актуальность нашего исследования. Актуальность проблемы дала 
возможность для определения цели работы.  

Цель: создание условий для развития мелкой моторики у детей с 
общим недоразвитием речи посредством технологии Горбатовой Е.В.  как 
условие овладения навыка письма. 

Задачи: 
- Способствовать  овладению ребенком  линейной графикой.  
- Развивать навык правильно держать карандаш. 
- Помочь ребенку ориентироваться  на  листе бумаги. 
- Поощрять желание ребенка самостоятельно выполнять графические 

упражнения в детском саду. 
 Решить проблему позволили  основные принципы образовательного 

стандарта [6.c.2]: 
- Построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Данный принцип основан на 
согласовании требований нормативному развитию воспитанников и 
признанию уникальности и неповторимости развития личности ребенка. 

- Взаимодействие  взрослых и детей, ребенок активный участник 
образовательных отношений. В образовательную деятельность 
вовлекаются желающие из ближайшего окружения. 

- Сотрудничество организации с семьей. Тесное взаимодействие семьи 
и организации дает ожидаемые положительные результаты. 

Для  решения поставленных  задач на начальном этапе были 
использованы следующие методики: методика «Дорожки» (по 
Л.А.Венгеру) для определения уровня развития точности движения у 
детей; методика (автор М.М. Безруких) для выявления уровня 
ориентировки детей на листе бумаги. Оценка индивидуального развития 
воспитанников производилась в рамках педагогической диагностики для 
оптимизации работы с группой детей, в соответствии с ФГОС. Как 
показали результаты наблюдений,   уровень развития  моторики рук  не 
сформирован: дети не умеют правильно держать карандаш,  не 
ориентируются  на  листе бумаги. В исследовании была использована 
методика Горбатовой Е.В. Данная методика направленна не только на 
формирование навыков письма, но и на систематизацию представлений 
об окружающей действительности, развитие пространственной 
ориентации, зрительной памяти, внимания, воображения. 

Содержание методики разнообразно и объединено в три блока в 
соответствии со степенью сложности и уровнем точности исполнения 
графических упражнений: 

1 блок (4-5 лет): дети учатся правильно держать карандаш. 
Воспитанники  проводят прямые линии, стараясь  не выходить за контуры 
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предмета (упражнения на штриховку). (Например: «Порежь» яблоко 
сверху – вниз, а грушу слева – направо).  

 2 блок (5-6 лет) дети рисуют контуры предмета простым карандашом с 
легким нажимом; закрашивают  сплошным, ровным полем. Воспитанники  
упражняются в плавном, равномерном чередовании и изменении 
движений руки под контролем зрения (Например: Накорми мышку сыром;  
обведи по контуру). 

3 блок (6-7 лет) – дети совершенствовали технику изображения, 
закрепляли приемы расположения графических элементов на плоскости, 
упражнялись в правильном определении направления линий и движений 
руки, четкой передаче элементов узора с учетом ритма, симметрии 
(Например: продолжи узор).  

Задания по данной методике  проводились в индивидуальной и 
совместной образовательной работе в соответствии с лексическими 
темами.  

Главным показателем успешности воспитанников служат выполненные 
игровые упражнения детей, проявление инициативы, самостоятельности 
при выборе игровых заданий, стремление к получению новых 
графических упражнений. Стоит отметить активное участие родителей в 
успехах детей. Совместно с родителями для детей организовали 
широкий выбор пособий по развитию мелкой моторики: трафареты, 
наборы фасоли, пуговиц для выкладывания узоров и по контуру, 
прищепки, цветные шнурки с нанизанными на них пластмассовыми 
крышками. 

Мониторинг результативности показал: 20% воспитанников группы 5-6 
лет с общим недоразвитием речи правильно держат карандаш, стараясь 
проводят прямые линии,  не выходить за контуры предмета. 7% детей 
умеют ориентироваться  на листе бумаги. Выполняя графические 
упражнения дети научились точно следовать инструкции, работать 
самостоятельно, связно и последовательно высказывать свои суждения, 
что особенно важно при подготовке к обучению в школе. 

Таким образом, только квалифицированные консультации, 
рекомендации, индивидуальные беседы обеспечили преемственность в 
формировании двигательного навыка ребенка в семье и в дошкольной 
организации, помогли достичь желаемых результатов. Сказанное 
позволяет сделать следующие выводы:  

1.  Проблема развития мелкой моторики способствующих овладению 
навыками письма детьми старшего дошкольного возраста с нарушением 
речи, актуальна и занимает особое место среди задач дошкольного 
образования согласно образовательному стандарту.  

2. Методика  Горбатовой Е.В. «Готовим руку к письму» по развитию 
графических умений для детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи показала хорошую результативность, что 
обеспечивает положительную динамику в овладении детьми письмом и 
является важным показателем функциональной готовности к школе. 
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Аннотация 
Квест адресован педагогам, работникам образовательных 

организаций, воспитателям и вожатым в сфере летнего отдыха, может 

быть реализован в любой образовательной организации. Квест 

приурочен к празднованию Дня России (12 июня). Особенностью данной 

игры является применение регионального компонента (станция 

«Интерактивно-краеведческая», «Историческая», «Географическая», 

«Интеллектуальная»). Задания станции выстроены таким образом, что 

любой регион России может включить свой региональный компонент. 

Квест включает в себя 6 станций: географическая, историческая, 

интеллектуальная, интерактивно-краеведческая, патриотическая, 

ассоциативная. Квест способствует расширению знаний о России и 

родном крае, воспитанию любви к нему и своей стране, формированию 

гражданственности и патриотического чувства. Материалы игры 

рассчитаны на возраст 10-13 лет.  
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Пояснительная записка 
 

«Касаясь трех великих океанов, 
Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов, 
Непобедима, широка, горда…» 

Константин Симонов 
 

Краеведение является одним из важнейших источников расширения 

знаний о родном крае, воспитания любви к нему, формированию 

гражданственности. 

Любовь к родине подрастающего поколения начинается с ощущения 

родного края, родной земли. Очень важно воспитывать в детях 

стремление быть полезным своему родному городу, месту, где родился и 

вырос, становится фундаментом, на котором можно воспитать гордость 

за свою страну, свой край и стремление активно участвовать в 

общественных процессах. 

Краеведческая деятельность позволяет обучающимся 

познакомиться со своим родным краем, Родиной, познать 

патриотические, духовно-нравственные традиции народа. А это и есть 

истоки и основа патриотического воспитания. Краеведческая 

деятельность является одним из направлений патриотического 

воспитания. Это процесс взаимодействия педагога и детей, 

направленный на развитие патриотических чувств, формирование 

патриотических убеждений и устойчивых норм патриотического 

поведения. Целью патриотического воспитания является воспитание 

убежденного патриота, любящего свою страну и малую Родину, 

преданного Отечеству, готового служить ему своим трудом и защищать 

его интересы.  

Следует подчеркнуть, что в настоящее время достаточно много 

методической литературы по данному вопросу и это закономерно, 

поскольку чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и 

любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 

неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и 

приумножить богатство своей страны и малой Родине. Исходя из этого, 

возникла идея создания квест- игры «Моя Родина – моя Россия!». 

Квест-игра «Моя Родина - моя Россия!» проводилась для детей 

лагеря дневного пребывания в рамках празднования Дня России. Квест-

игра «Моя Родина – моя Россия!» способствует воспитанию патриотизма 
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формированию гражданской позиции школьника. Тематика данной игры 

соответствует возрастным и психологическим особенностям детей (10-

13лет). 

Актуальность квест-игры состоит в том, что через квест – 

технологию, активные формы и виды деятельности раскрыть и 

приумножить потенциал каждого участника, развить метапредметные 

умения, приобщить к истории родного края, воспитать подрастающее 

поколения в духе патриотизма и становление гражданской позиции, 

практической ориентации в их жизненном пространстве.  

Новизна методической разработки в том, что квест универсален, его 

могут применить педагоги в своих детских творческих объединениях 

различной направленности (туристско-краеведческой, естественно-

научной, технической, социально- гуманитарной).  
Метапредметный подход, используемый в краеведческом квесте, а 

именно матапредметные связи, осуществление внутреннего и внешнего 

взаимодействия позволили участникам получить новые знания и 

реализовать на практике имеющиеся. 

Педагогическая ценность данного мероприятия заключается в 

формировании отношения к таким понятиям как патриот, гражданин, 

Родина, Россия, формировании чувства гордости за свою страну, а также 

в том, чтобы показать детям, как можно выразить свое отношение к 

Родине в песнях, стихах, игре. В ходе игры дети приобретают новые 

знания о России, о родном городе, проявляют свои творческие 

способности, желание продемонстрировать свои знания. 

Цель мероприятия: воспитание чувства патриотизма, уважения 

и   гордости  к своей стране и малой Родине. 

  Задачи: 
Воспитательные: 
-   воспитать чувство национальной гордости, любви к Родине, к 

родному краю и почтительного отношения к государственным символам 

Российской Федерации. 

Развивающие: 
-  развить навыки участников квеста к самостоятельному изучению 

истории, географии и краеведения своей страны и родного края; 

повысить интерес к исследовательской деятельности; стимулирование 

интереса     школьников    к государственному устройству России. 

Образовательные: 
   - углубление знаний о культуре, истории географии и краеведения 

России и малой Родине.   
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Категория участников: дети 10-13 лет. 

Место проведения: площадка Центра творческого развития, 

кабинеты Центра творческого развития. 

Регламент времени: 60 минут. 

Форма проведения: познавательная, игровая программа. 

Методы проведения: игровой, наглядный метод, метод имитации. 

Оборудование и материалы: 
Оборудование: 

- ноутбук (с выходом в интернет) -2 шт.; 

- колонки- 4 шт. 

Реквизит и раздаточный материал: костюм А.С.Пушкина (плащ, 
парик чёрного цвета, цилиндр, перо, чернильница, листы бумаги)-1 шт.; 

костюм Петра I (камзол, парик коричневого цвета, шляпа-треуголка, 
подзорная труба, штурвал)-1 шт.; костюм Екатерины Великой (платье, 
парик белого цвета, держава, скипетр, корона, накидка)-1 шт.; костюм 

В.Терешковой (бутафорский скафандр) - 1 шт.; костюм А. Углицкого 

(папаха, черкеска, брюки, сапоги, казачий ремень с набором) -1 шт.; 

костюм П.Рычкова (камзол, шляпа-треуголка, перо, бумага, ботфорты) 
-1шт.; маршрутный лист- 2 шт.; карта РФ-1 шт.; карта Соль-Илецкого 

района-2 шт.; набор карточек с заданиями- 8 шт.; маркер-2 шт.; ручка 

шарикова-4 шт.; карточка с подсказкой- 2 шт.; карточка с текстом гимна- 2 

шт.; карточка со словом РОССИЯ- 2 шт.; медаль-20 шт.; сертификат 

участника-20 шт. 

Данное мероприятие «Моя Родина – моя Россия!»  носит интегративный 

характер. Оно охватывает материалы по краеведению, обществознанию, 

истории, литературе, географии, музыке, художественно – прикладному 

творчеству. В ходе мероприятия используются приемы, на первый взгляд 

не сочетаемые: дискуссия, соревновательный элемент, инсценирование 

и т.д. Квест-игра состоит из шести станций и рассчитана на активное 

участие детей: команды выполняют задание на каждой станции игры. За 

правильное выполнение задания команда получает одну часть карты. По 

итогам квеста ребятам необходимо собрать карту, на которой написано 

высказывание нашего президента Владимира Путина: «Это не Россия 
находится между Востоком и Западом. Это Восток и Запад находятся 
слева и справа от России». Игра проходит в виде путешествия по 

станциям, очередность прохождения станций определяется по 

маршрутному листу. Четкое соблюдение маршрута позволяет избежать 

задержек. На каждой станции команда находится в не более 10 минут. За 

каждой командой закреплен руководитель, который сопровождает по 
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станциям. Перед началом игры команды собираются в актовом зале, где 

им предлагается информация (историческая справка) о Дне России, 

команды получают маршрутные листы.  
Данное мероприятие предполагает предварительную работу и 

подготовку детей к данной игре: 

1.Рассказ о флаге, гербе, гимне России. 

2.Беседа об исторических личностях России и родного края. 

3.Рассказ об интересных фактах, традициях и т.д. различных 

субъектах (область, край, республика) нашей Родины. 

4. Экскурсия в краеведческий музей  Соль-Илецкого городского 

округа. 

Результатом участия детей в данной квест-игре будет: воспитание 

у детей позитивного отношения к истории, культуре, государственным 

символам своей страны; повышение духовной культуры детей; уважение 

и гордость за свою Родину. И, как следствие, формирование 

патриотизма и любви к своей стране, родному краю. 

Сценарный план: 
  

1. Организационный момент 

2. Станция «Географическая» 

3. Станция «Историческая» 

4. Станция «Интеллектуальная» 

5. Станция «Патриотическая» 

6. Станция «Интерактивная» 

7. Станция «Ассоциативная» 

8. Заключительная часть (награждение, общее фото) 

 

Ход квест - игры: 
 

Ведущий 1: Здравствуйте, ребята! Мы поздравляем вас с Днём 

России! Желаем вам, конечно, хорошо отдохнуть летом, набраться сил 

для отличной учебыв следующем учебном году! 

Ведущий 2: День России – один из самых молодых и, наверное, 

один из самых главных государственных праздников страны. Он начал 

отмечаться с 1994 года. 12 июня 1990 года I съезд народных депутатов 

РСФСР принял декларацию о суверенитете Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики. В 1994 году первый 

Президент России Борис Ельцин своим указом придает 12-му  июня 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 20 

государственное значение — День принятия декларации о 

государственном суверенитете России. 

В декабре 2000 года этот праздник был переименован, теперь он 

называется День России. 

Ведущий 1: Этот день стал днём рождения нового, независимого 

государства, днём рождения нашей Родины. Ну и как на всяком дне 

рождения именинникам всегда исполняют песни. А мы начнём наше 

мероприятие с самой главной песни России – Гимн. Звучит Гимн 

Российской Федерации. 

(звучит Гимн РФ) 
Ведущий 2: Квест, приуроченный празднованию Дня России 

объявляется открытым.  

Сегодняшний квест посвящен государственным символам России, 

её истории и культуре. Ребята, наш квест будет проходить по станциям: 

1. Станция «Географическая» 

2. Станция «Историческая» 

3. Станция «Интеллектуальная» 

4. Станция «Патриотическая» 

5. Станция «Интерактивно-краеведческая» 

6. Станция «Ассоциативная» 

 

Ведущий 1: Каждая команда получит маршрутные листы, по ним 

выбудете, проходит квест. По итогам квеста вам необходимо собрать 

карту, на которой написано высказывание нашего президента Владимира 

Путина. 

Ведущий 2: На каждой станции вам будут даны задания. За 

правильное выполнение задания команда получает одну часть карты. За 

каждой командой закреплен руководитель, он будет вас сопровождать по 

станциям. Итак, мы начинаем. (Командам выдаются маршрутные 
листы) 

 
1. Станция «Географическая» 

Ведущий: Ребята, на данной станции вам предложена 

интеллектуальная игра «Прикоснись к России знаниями». Для вас 

предоставляется карта РФ и карта Соль-Илецкого городского округа, а 

также набор карточек с заданиями, ответив на которые, вы должны 

отметить на предоставляемой карте РФ свой ответ (заштриховать 

территорию). Время ограничено, на выполнение задания отводится 10 

минут. Можно пользоваться интернетом для поиска информации. 
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Каждой команде необходимо иметь один маркер отличного цвета 
от других команд для идентификации.  

(выполнение задания) 
Ведущий: Задание вы выполнили, получите одну часть карты и 

отправляемся дальше. 

(Команда получает одну часть карты) 
 

2. Станция «Историческая» 

  Ведущий: На станции «Историческая» вам необходимо выбрать 3 

карточки из 6, на которых написаны ФИ исторической личности России и 

Соль-Илецкого края (Пётр I, Екатерина II, Александр Пушкин, Валентина 

Терешкова, Алексей Углицкий, Пётр Рычков), примерить образ, с 

помощью подготовленного реквизита и представить эпоху данной 

личности. Можно пользоваться интернетом для поиска информации. 

Время ограничено, на выполнение задания отводится 10 минут.  

(выполнение задания) 
Ведущий: Молодцы, задание вы выполнили, получите часть карты 

и отправляемся дальше. 

(Команда получает одну часть карты) 
 

3. Станция «Интеллектуальная» 
Ведущий: На этой станции вам необходимо ответить на вопросы, о 

нашей могучей стране Россия. 

•  Как сейчас называется наше государство?   

(Российская Федерация)   

•  Назовите столицу нашей России? 

Москва 

•  Кто является главой государства, гарантом Конституции РФ. 

Президент РФ 

•  Кто был первым президентом России? 

Борис Николаевич Ельцин 

•  Назовите фамилию, имя, отчество Президента Российской 

Федерации в настоящее время? 

 Владимир Владимирович Путин 

•  Назовите фамилию, имя, отчество Губернатора Оренбургской 

области в настоящее время? 

Паслер Денис Владимирович 
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•  Как называется самый главный документ граждан РФ, в котором 

отражены все законы?   

Конституция 

•  Какие органы власти в России вы знаете? 

Законодательная власть: Федеральное собрание, которое состоит 

из двух палат: Государственной думы и Совета Федерации. 

Исполнительная власть: Правительство РФ и Центральный банк 

(Банк России). 

Судебная власть: Конституционный Суд России, Верховный Суд, 

Высший Арбитражный Суд   и другие   суды. 

•  Какие самые древние города России вы знаете?   

(Новгород, Ростов, Смоленск, Псков, Муром, Владимир) 
•  В ком году бал основан Соль-Илецк? 

1754 год 
•  Назовите основателя Илецкой Защиты. 

Алексей Углицкий 

Какое звание получил Соль-Илецк в 2013 году? 

 Арбузная столица России 

(ответы детей) 
Ведущий: Замечательно и с этим заданием вы справились, за что 

и получаете ещё одну часть карты. Отправляемся дальше. 

(Команда получает одну часть карты) 
 

4. Станция «Патриотическая» 
Ведущий: 
Вопрос: «Что такое гимн?» 

Ответ: Гимн – это торжественная песня или мелодия. 

Вопрос: «Как нужно слушать гимн?» 

Ответ: гимн слушают стоя, мужчины – без головных уборов, 

проявляя тем самым уважение к главной песне своей Родины. 

Вопрос: «Кто знает авторов современного гимна?» 

Ответ: Автор современного текста гимна России – С. В. Михалков, 

музыку написал А.В.Александров. 

Ведущий: 
Теперь задание – вам необходимо восстановить текст гимна 

России, и исполнить его под музыку. Время ограничено, на выполнение 

задания отводится 8 минут.  

(выполнение задания) 
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Ведущий: Вы большие молодцы замечательно исполнили Гимн 

РФ. Получите следующую часть карты, и отправляемся дальше. 

(Команда получает одну часть карты) 
 

5. Станция «Интерактивно-краеведческая» 
Ведущий: Дорогие участники на станции «Интерактивная» вам 

необходимо с помощью компьютера в программе ONLINE PUZZLE 

собрать картинку  из категории достопримечательность, памятник и 

символ Соль-Илецкого края в  количестве 4 штук. А за тем выполнить 

задание: назвать объект собранной картинки и дать краткое описание. 

Время ограничено, на выполнение задания отводится 10 минут.  

(выполнение задания) 

      Ведущий: Задание выполнено, получите часть карты и 

отправляемся дальше. 

(Команда получает одну часть карты) 
 

6. Станция «Ассоциативная» 
Ведущий: Ребята, мы живём в России. У нас замечательная страна. 

Предлагаю вам рассказать, какая она. Для этого на листочке к каждой 

букве слова «Россия» подберите слово, которое отвечает на вопрос 

«Какая?» (прилагательное). Для выполнения задания вам даётся 5 минут. 

(выполнение задания) 

Ведущий: Теперь двоим участникам необходимо, прочитать все 

ваши слова вслух и ответить на вопрос: «Россия, она какая?». 
 

Ведущий: Молодцы. Получите последнюю часть карты, соберите её 

и прочтите высказывание нашего президента Владимира Путина. 

Участники собирают карту с высказыванием.  
«Это не Россия находится между Востоком и Западом. Это 

Восток и Запад находятся слева и справа от России.» - В.В. Путин. 
 
После прохождения квест-игры команды собираются в актовом 

зале. 
Ведущий 1: Ребята, вы большие молодцы отлично справились с 

заданиями квеста. Ну и как на всяком дне рождения всегда есть место 

для танца. Мы предлагаем вам станцевать флешмоб. 
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Ведущий 2: Здорово, отличный флешмоб получился. И в память об 

этом дне мы вам вручаем сертификат об участии и памятные медали. 

Награждение участников. 
Ведущий 1: Дорогие друзья, всех нас объединяет чувство 

гордости за свою Родину, за её славную историю. Мы – единый, 

могучий русский народ. И у нас одно отечество – Россия. 

Рефлексия: 
1. Как сейчас называется наше государство?   

2. Назовите достопримечательности, памятники и символы Соль-

Илецкого края. 

3. Что такое гимн? 

 Общее фото. 
Ведущий 2: А мы Вам говорим до свидания, до новых встреч! 
 

 
 
 
 
 

Список литературы 
Интернет-источники: 
1. Закаржевская Е.А. «Квест к Дню России» - 

https://videouroki.net/razrabotki/kviest-k-dniu-rossii.html  (июнь 2021 г.); 

2. Кузьменко Т. Н. «Сценарий квеста, посвящённого Дню России» 

https://infourok.ru/scenariy-kvesta-posvyaschyonnogo-dnyu-rossii-

3111983.html (июнь 2021 г.); 
3. Сутягина Н. А. «Сценарий квест-игры для детей « РОССИЯ! 

РОДИНА МОЯ!», Посвященной Дню России» - https://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-rabota/2018/06/07/kvest-igra-ko-dnyu-rossii-12-iyunya 
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Приложение 

 

Маршрутный лист 
 

Команда ___________________________________________ 

 
Маршрутный лист 

 

Команда ___________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название станции Отметка о прохождении 
 «Интеллектуальная»  

 «Географическая»  

 «Ассоциативная »  

 «Патриотическая»  

 «Историческая»  

 «Интерактивная»  

Название станции Отметка о прохождении 
 «Историческая»  

 «Патриотическая»  

«Интерактивная»  

 «Интеллектуальная»  

 «Ассоциативная»  

«Географическая»  
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1. Станция «Географическая» 

 
Карты: 
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Карточки: 
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2. Станция «Историческая» 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
3. Станция «Патриотическая» 

 

Пётр I 
Екатерина II 

Александр Пушкин 
Валентина Терешкова 

АлексейУглицкий 
Петр Рычков 
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1. Россия - …………………….. 

наша держава! 

Россия – любимая наша 

…………………..! 

…………………воля, великая слава – 

Твое достоянье на все 

………………………. 

 

Припев. Славься, …………… наше 

свободное – 

Братских народов 

………………….вековой. 

…………………..данная мудрость 

народная. 

Славься, страна! Мы ………………… 

тобой! 

 

1. От ……………… морей до 

………… края 

Раскинулись наши ………………… и 

поля. 

……………ты на свете! ……………… 

ты такая! 

Хранимая Богом родная 

………………………… 

 

1. …………… простор для мечты 

и для жизни, 

Грядущие нам 

…………………………года. 

Нам ………………дает наша 

верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет 

…………………! 

1. Россия – священная наша 

держава! 

Россия – любимая наша страна! 

Могучая воля, великая слава – 

Твое достоянье на все времена. 

 

Припев. Славься, Отечество наше 

свободное – 

Братских народов союз вековой. 

Предками данная мудрость 

народная. 

Славься, страна! Мы гордимся 

тобой! 

 

1. От южных морей до полярного 

края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая! 

Хранимая Богом родная земля. 

 

1. Широкий простор для мечты и 

для жизни, 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу дает наша верность 

Отчизне. 

Так было, так есть и так будет 

всегда! 

 

 
4.Станция «Интеллектуальная» 

 
Подсказка  
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5.Станция «Интерактивная» 
 
https://online-puzzle.ru/own_puzzle-бесплатный сервис, который 

позволяет быстро создавать онлайн-пазлы. Необходимо только 
загрузить картинку для создания пазла. 

 

Картинки для пазла:  

 

Соль-Илецкий арбуз 

(символ) 

 

 

Букабайские яры 

(памятник природы) 

 

 

Соляная шахта 

 

 

Памятник  

Закон             Законодательная власть 
Исполнение 

Исполнительная власть 
Суд Судебная власть 
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(достопримечательность, 
соляное месторождение в 

России) 

 

 

Основатель Илецкой Защиты 
1754 г., сотник оренбургского 

казачьего  войска Алексей 
Углицкий 

Первый член-корреспондент 
Российской академии наук Петр 

Иванович Рычков внешний 
весомый вклад в развитие 

соляного промысла 

 

Соляные копи в Илецкой защите 
(место, где добывали соль) 

 

 

 

 

 

 

Святой камень Алеутас 
(памятник природы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Озеро Развал в наше время 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озеро Развал 1906 год 

 

 
6.Станция «Ассоциативная» 
 
Р  

О  

С  
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С  

И  

Я  

 
 

Медаль и сертификат для награждения 
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Карта квеста (разрезать на 6 частей): 

 
 
(Лицевая сторона картинки, на которой написана фраза президента) 
 
Это не Россия находится между Востоком и Западом. Это Восток и 
Запад находятся слева и справа от России - В.В. Путин. 
(Фраза, которую собирают участники) 
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Фото с мероприятия 

 
Станция «Историческая» 
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Станция «Интерактивная» 

 

Станция «Географическая» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финальный выход команд, награждение 
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Ссылки на видео:  
Станция «Патриотическая»: https://disk.yandex.ru/i/qT8gNZwcWTLDIQ 

Станция «Историческая» (Екатерина II): 
https://disk.yandex.ru/i/hhLhv0mByzBbcQ- 

Станция «Историческая» (Петр I): 
https://disk.yandex.ru/i/K3M7GYAyFvRwfA  
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Автор: Горбатенко Надежда Вячеславовна 
Должность: педагог-психолог 
Образовательное учреждение: МАОУ СШ "Комплекс Покровский" 
Населённый пункт: Красноярск, Красноярский край 
Тема: Цикл занятий для развития интеллекта у ребёнка (5-7 лет). 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

Педагог-психолог Горбатенко Н.В. Коррекционно - развивающие занятия 
для развития интеллекта, дают возможность каждому ребѐнку проявить 
свою индивидуальность, учат дошкольников нестандартно мыслить, 
расширяют диапазон воображения, стимулируют развитие 
интеллектуальных способностей. Данный цикл занятий является 
эффективным средством развития личности в целом, что проявляется в 
развитии психических процессов (памяти, восприятия, мышления, 
внимания), которые способствуют формированию интеллектуальной и 
творческой личности. Представленные занятия содержат игры, 
упражнения, задания для индивидуальных занятий педагогов - 
психологов с детьми , психодиагностическое обследование которых 
показало низкий уровень развития психических функций. 
Комплекс занятий рассчитан на детей 5-7 лет. Каждое занятие занимает 
20 - 25 мин , что соответствует физическим и психологическим 
возможностям детей данной возрастной группы. В зависимости от 
индивидуальных особенностей каждого ребѐнка порядок упражнений 
можно менять и сокращать продолжительность занятий. Рекомендуемая 
схема проведения занятий (2 раза в неделю)  

Цикл занятий можно повторить через 2 - 3 месяца.  

Занятие No1. «Хлопни в ладоши»  

Цель: обучение способности к переключению внимания.  

Описание задания.Психолог говорит ребенку: «Сейчас я буду называть 
разные слова. Когда я назову какое-нибудь животное -хлопни в 
ладоши». Слова: стол, книга, лошадь, стул, дверь, виноград, собака, 
ножницы, книга, туфли, карандаш, мяч, окно,кошка,сапоги, коза,стекло, 
дом, дорога, яблоко, дерево, ковер, лев, стена, крыша, арбуз, санки, снег 
тигр кровать, тетрадь, вилка, лед, елка, заяц, волк, галстук,лимон, 
медведь,дыня, чайник, тарелка, полка, масло, пальто, белка.  

«Запомни картинку» 
Цель: развитие зрительной памяти.  
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Дидактический материал: пять картинок с изображением знакомых 
предметов: стул, кукла, яблоко, кастрюля, тарелка.  

Описание задания. Ребенок рассматривает пять картинок и запоминает, 
что на них нарисовано. Затем картинки картинки перевернуть. Психолог 
указывает на первую картинку, а ребенок должен вспомнить и назвать 
предмет, изображенный на ней. 
«Пирамидка»  

Цель: улучшение качества деятельности зрительного анализатора; 
различие цветоразличения. Дидактический материал: пирамидка 
состоящая из колец разных цветов. 
Описание задания. Ребенку предлгается назвать и показать на 
пирамидке все известные ему цвета. Далее психолог поочередно 
показывает и называет цвета на пирамидке. Потом этоже проделывает 
ребенок. Затем психолог просит ребенка показать цвет: красный, 
зеленый, желтый и т. д.  

«Чего не хватает»  

Цель: развитие способности на основе зрительного и мыслительного 
анализа устанавливать закономерность в изображении.  

Дидактический материал: карточка с заданием.  

 

Описание задания. Психолог предлагает ребѐнку рассмотреть карточку 
и сказать, какая фигура должна быть в пустой клетке.  

Психомышечная тренировка 
Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 
воображения и фантазии.  
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Давай понюхаем цветок. Покажи, как ты нюхаешь цветы. Раз -поднеси 
обе руки к носу, представляя, что в них цветы, вдохни их аромат, 
улыбнись, задержав дыхание. Два - опусти руки, делая выдох. (3-4 раза.)  

Занятие No2 
«Зачеркни букву» 
Цель: обучение способности концентрации, объѐма, переключения, 
устойчивости внимания. Дидактический материал: вырезка из газеты 
или журнала достаточно большим шрифтом.  

Карандаш. 
Описание задания. Ребѐнку предлагается газетная вырезка. Психолог 
обращается к ребѐнку  

«На этом листочке написано много разных букв. Ты должен искать одну 
и ту же букву и зачѐркивать еѐ карандашом. Какую букву ты хочешь 
вычѐркивать?» Психолог с помощью секундомера фиксирует время, 
которое понадобилось ребѐнку для зачѐркивания букв. После этого 
психолог указывает ребѐнку на пропущенные буквы и предлагает их 
тоже зачеркнуть.  

«Каскад слов» 
Цель: развитие объѐма кратковременной слуховой памяти. 
Описание задания. Психолог просит ребѐнка повторять слова. Начинать 
нужно с одного слова, затем назвать два. Ребѐнок должен их повторять 
в той же последовательности. Затем психолог называет три слова и т.д.  

1) Огонь; 
2) Дом, молоко; 
3) Конь, гриб, игла; 
4) Петух, солнце асфальт, тетрадь; 
5) Крыша, пень, вода, свеча, школа; 
6) Карандаш, машина, брат, мел, птица, хлеб; 
7) Орел, игра, дуб, телефон, стакан, пальто, сын; 
8) Гора, ворона, часы, стол, снег, картина, сосна, мел; 
9) Мяч, яблоко, шапка, морковка, стул, бабочка метро, цыплѐнок, носки; 
10) Грузовик, камень, ягоды, портфель, санки, молоток, лавочка, 
скатерть, арбуз, памятник.  

Если ребѐнок не справляется со словесным рядом, нужно повторить ряд 
ещѐ 2-3 раза.  

«Актёр» 
Цель: обучение способности объединять все свойства объекта, 
воспринимаемые зрением, слухом, тактильными ощущениями.  
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Описание задания. Психолог рассказывает детям сказку: « Однажды я 
шла по лесу и увидела,что вдоль лесного ручья растут ѐлки и берѐзы. 
Заглянула я под куст и нашла большой гриб. Испугавшись меня из 
гнезда вылетела птичка, метнулся в сторону заяц, неслышно 
пробирался к своему логову волк». Прослушав сказку, ребѐнок должен 
изобразить позой, жестом, движением, мимикой то, о чем 
рассказывалось в сказке.  

«Сыщик» 
Цель: развитие умения декодировать информацию. 
Дидактический материал: схема кабинета психолога, на которой 
отмечены стол, стул, шкаф, окно, дверь; крестиком отмечено место, где 
спрятана игрушка. 
Описание задания. Психолог говорит ребѐнку «На листочке нарисован 
план моего кабинета.  

Вот нарисован стол, рядом стул, это - дверь, это - шкаф, это -окно. А вот 
здесь, где стоит крестик, спрятана игрушка. Попробуй по плану найти еѐ.  

Психомышечная тренировка 
Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 
воображения и фантазии.  

Давай понюхаем цветок. Покажи, как ты нюхаешь цветы. Раз -поднеси 
обе руки к носу, представляя, что в них цветы, вдохни их аромат, 
улыбнись, задержав дыхание. Два - опусти руки, делая выдох. (3-4 раза.)  

Давай попьѐм колодезную водичку. Раз - наберите воду из колодца. Два 
- поднеси ладошки с водой ко рту. Смотри не расплескай воду. Три - 
попей, сделай вдох. Четыре - стряхни воду с рук и сделай выдох. (3-4 
раза.)  

Занятие No3 
«Портрет» 
Цель: обучение способности концентрировать внимание;уметь 
сосредотачиваться на  

зрительной информации; уметь смотреть и видеть; уметь рисовать 
портрет в своѐм сознании. Дидактический материал: кукла. 
Описание задания. Ребѐнку предлагается кукла. Он должен рассмотреть 
лицо куклы, внимательно изучить его, а затем назвать как можно больше 
характерных деталей.  

«Запомни картинку» 
Цель: развитие зрительной памяти в условиях уменьшения времени.  
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Дидактический материал: пять картинок с изображением знакомых 
предметов: стол, груша, стакан, платье, шапка.  

Описание задания. Ребѐнок рассматривает пять картинок и запоминает, 
что на них нарисовано в течение 10 с. Затем картинки картинки 
перевернуть. Психолог указывает на первую картинку, а ребѐнок должен 
вспомнить и назвать предмет, изображѐнный на ней.  

«Форма» 
Цель: развитие наблюдательности, ориентирование на форму. 
Дидактический материал: три предмета круглой и прямоугольной 
формы. 
Описание задания. Предварительно в разных местах комнаты 
выставляются три предмета круглой и прямоугольной формы. Ребѐнку 
предлагается за 1 мин принести все выставленные предметы.  

«Сравнение предметов»  

Цель: развитие способности выделять четыре сходства и различия по 
существенным признакам; развитие мыслительных операций.  

Описание задания. Для сравнения ребѐнку предлагаются следующие 
пары слов: муха и бабочка, стол и стул, книга и тетрадь, вода и молоко, 
собака и белка.  

Ребѐнок должен представить себе то, что он будет сравнивать. 
Психолог задаѐт ребѐнку вопросы: «Ты видел бабочку? А муху? После 
коротких вопросов о каждом слове из пары ребѐнку предлагают их 
сравнить. Снова психолог задаѐт вопросы: «Похожи бабочка и муха или 
нет? Чем похожи? А чем они отличаются друг от друга?»  

«Пчёлка»  

Цель: обучение переходу из одного режима громкости в другой. 
Дидактический материал: вырезанные из бумаги цветы. 
Описание задания. Ребѐнок изображая пчѐлку жужжит и перелетает с 
одного цветка на другой. Психолог объясняет пчѐлке: «Если я позвоню 
три раза в колокольчик, значит, летит трутень. Его надо прогнать. Для 
этого надо жужжать громче. Два звонка будут означать, что трутень 
улетел, можно возвращаться к своим делам и жужжать тихо. Один 
звонок означает страшную опасность - пчѐлка должна мгновенно 
замолкнуть и спрятаться.»  

Психомышечная тренировка 
Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 
воображения и фантазии.  
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Давай понюхаем цветок. Покажи, как ты нюхаешь цветы. Раз -поднеси 
обе руки к носу, представляя, что в них цветы, вдохни их аромат, 
улыбнись, задержав дыхание. Два - опусти руки, делая выдох. (3-4 раза.)  

Давай попьѐм колодезную водичку. Раз - наберите воду из колодца. Два 
- поднеси ладошки с водой ко рту. Смотри не расплескай воду. Три - 
попей, сделай вдох. Четыре - стряхни воду с рук и сделай выдох. (3-4 
раза.)  

Занятие No4 
«Слушай музыку» 
Цель: развитие активного внимания. 
Дидактический материал: магнитофон, аудиозапись с весѐлой музыкой. 
Описание задания. Психолог: «Сегодня у нас будет интересная игра. 
Пока звучит музыка,ты можешь бегать, прыгать,танцевать. Как только 
музыка прекратиться,ты должен остановиться и не двигаться, пока 
музыка не заиграет вновь».  

«Каскад слов» 
Цель: развитие объѐма кратковременной слуховой памяти. 
Описание задания. Психолог просит ребѐнка повторять слова. Начинать 
нужно с одного  

слова, затем назвать два. Ребѐнок должен их повторять в той же 
последовательности. Затем психолог называет три слова и т.д.  

1) Доска; 
2) Окно, дым; 
3) Урна, кувшин, карандаш; 
4) Мотоцикл, ванна, салат, ведро 
5) Яблоко, мышь, печенье, ложка, пол; 
6) Автобус, утка, муха, буква, овощи, чулки. 
7) Стена, салфетка, мальчик, сорока, стрелка, дождь, тряпка; 
8) Трамвай, сестра, компот, земля, луна, пила, стрекоза, перчатка; 
9) Сад, труба, пылесос, паровоз, корзина, концерт, лыжи, скакалка, 
почта; 
10) Дорога, комбайн, вертолѐт, дыня, кухня, тесто, холодильник, 
пуговица, антенна.  

«Качели» 
Цель: обучение управлению своим состоянием, переходу из одного 
эмоционального состояние в противоположное, приѐмам 
саморегуляции. 
Описание задания. Ребѐнок забегает в тѐмную комнату, «пугается», 
напрягается. Затем выбегает из комнаты на свет - расслабляется. Игра 
проводится 6-7 раз. 
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«Четвертый лишний» 
Цель: развитие умения квалифицировать предметы по существенным 
признакам и обобщать. Дидактический материал: пять карточек, на 
каждой карточке изображены четыре предмета; три предмета связанны 
между собой каким - либо общим признаком, а четвѐртый лишний.  

Варианты карточек:  

1) Сапог, тарелка, тапок, ботинок; 
2) Вилка, тарелка, яблоко, кастрюля; 
3) Яблоко, груша, виноград, огурец; 
4) Помидор, морковь, машина, картофель; 
5) Шапка, машина, самолѐт, поезд. 
Психомышечная тренировка 
Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 
воображения и фантазии.  

Описание. Я вижу впереди яблоньки с яблоками. Ты хочешь 
попробовать эти яблочки? Тогда давай пойдѐм быстрее. (Ребѐнок 
встаѐт)  

Раз - подними правую ногу , подержи еѐ в таком положении, задержи 
дыхание. Два - опусти ногу, сделай выдох. Три - подними левую ногу, 
сделай вдох, подержи ногу в таком положении, задержи дыхание. 
Четыре - опусти левую ногу, сделай выдох. (2-4 раза.)  

Занятие No 5 
«Отражение» 
Цель: обучение моделированию внешних проявлений чувств. 
Описание задания. Ребѐнку предлагается исполнить роль зеркала, 
отражающего эмоции и чувства психолога. Затем психолог исполняет 
роль зеркала.  

«Что изменилось» 
Цель: обучение навыкам запоминания образа, ситуации. 
Дидактический материал: одна картинка с изображением, например, 
ванной комнаты. Другая - с изображением той же ванной комнаты , но 
предметы в ней переставлены и находятся в другом порядке.  

Описание задания. Ребѐнку предлагается рассмотреть первую картинку 
и запомнить расположение предметов . Затем предлагают другую 
картинку. Ребѐнок должен назвать предметы которые изменили 
местонахождение. Время не ограниченно.  

«Дорисуй фигуру» 
Цель: развитие целостности восприятия. 
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Дидактический материал: лист с изображением половины рыбы, 
стрекозы. 
Описание задания. Ребѐнку предлагается дорисовать вторую половину 
рыбы, стрекозы.  

«Сравнение предметов»  

Цель: развитие способности выделять черты сходства и различия по 
существенным признакам; развитие мыслительных операций.  

Описание задания. Для сравнения ребѐнку предлагаются следующие 
пары слов: гусеница - змея, апельсин - морковь, самолѐт - птица, яблоко 
- мяч. Ребѐнок должен представить себе то, что он будет сравнивать. 
Психолог задаѐт ребѐнку вопросы: «Ты видел гусеницу? А змею? После 
коротких вопросов о каждом слове из пары ребѐнку предлагают их 
сравнить. Снова психолог задаѐт вопросы: «Похожи гусеница и змея или 
нет? Чем похожи? А чем они отличаются друг от друга?»  

Психомышечная тренировка 
Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 
воображения и фантазии.  

Ложись на пол (на ковѐр). Поплывѐм на другой берег реки. ( Ребѐнок 
ложиться на пол,руки вдоль туловища.) Раз - руки вперѐд со вздохом, 
задержи дыхание. Два - руки вдоль туловища. Выдох. (2-3 раза.) Теперь 
перевернись на спину, руки вдоль туловища. Раз -руки вверх со 
вздохом, задержи дыхание. Два - руки вдоль туловища. Выдох. (2-3 
раза.)  

Занятие No6  

«Бубен, колокольчик, дудочка» 
Цель: развитие активного внимания, умение соотносить свои действия 
со звучанием нескольких разных инструментов. 
Дидактический материал: бубен, колокольчик, дудочка. 
Описание задания. Во время звучания бубна ребѐнок должен ходить по 
кругу в одном направлении, во время звучания колокольчика - бегать по 
кругу в противоположном направлении, а во время звучания дудочки - 
стоять на месте.  

«Свет зажгись» 
Цель: развитие памяти на события. 
Дидактический материал: настольная лампа или торшер. 
Описание задания. Психолог со словами: « Свет, зажгись!» включает 
настольную лампу. При зажжѐнной лампе психолог рассказывает любое 
детское стихотворение или поѐт песенку. Затем он говорит: « Свет, 
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погасни!» и выключает лампу. После этого прикладывает палец к губам 
и говорит ребѐнку: «Нужно помолчать». Далее снова включает лампу со 
словами: «Свет, зажгись!» Игру нужно повторить4-5 раз, меняясь 
ролями с ребѐнком.  

« Что нарисовано» 
Цель: развитие умение использовать при восприятии свой прошлый 
опыт и знания. Дидактический материал: набор карточек (4-10 шт.) с 
пунктирным изображением знакомых  

ребѐнку предметов, животных и т.д. 
Описание задания. Психолог поочерѐдно показывает карточки и задаѐт 
вопрос: «Что здесь  

нарисовано?» Если ребѐнок затрудняется с ответом, можно предложить 
ему соединить пунктирные линии карандашом.  

«Найди лишнее слово»  

Цель: развитие мыслительных процессов обобщения, отвлечения, 
выделения существенных признаков.  

Описание задания. Ребѐнку читают серию, состоящую и четырѐх слов. 
Три слова объединены по общему для них признаку, а одно отличается 
от них и должно быть исключено.  

Варианты сери слов: 
1) Храбрый, злой, смелый, отважный; 2) Яблоко, слива, огурец, груша; 
3) Ложка, тарелка, кастрюля, сумка; 4) Платье, свитер, шапка, рубашка; 
5) Берѐза, дуб, сосна, земляника; 
6) Мыло, мочалка, шампунь, веник.  

Психомышечная тренировка 
Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 
воображения и фантазии. Смотри на нашей дорожке появился медведь! 
Давай испугаемся и сожмѐмся в комочек.  

(Ребѐнок ложиться на пол на ковѐр.) 
Раз - повернись на правый бок и свернись в клубок, делая вдох. 
Прислушайся затаив дыхание.  

Два - выпрямись, делая выдох. Три - повернись на левый бок и свернись 
в клубок, делая вдох. Четыре - выпрямись делая выдох. (3-4 раза.)  

«Задание No7» «Пульс»  
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Цель: обучение способности: концентрировать своѐ внимание на 
ощущениях своего тела. Дидактический материал: секундомер или часы.  

Описание задания. Попросить ребѐнка лечь, закрыть глаза, положить 
руки на пульс и вслушаться в звуки «внутри себя». Можно попросить 
ребѐнка сосчитать количество ударов пульса за 1 мин (время 
фиксируется). 
«Определи звук»  

Цель: развитие фонематического восприятия.  

«Дидактический материал: картинки с изображением шубы петуха, ножа, 
цыплѐнка, самолѐта, машины, туфель, яблока, ложки, лимона.  

Описание задания. Психолог произносит какое-либо слово и просит 
ребѐнка показать на картинке предмет, название которого начинается с 
того же звука: шар - шуба, петух - пуговица, нож - ночь, цветы - 
цыплѐнок, самолѐт - сапоги, машина - молоко, туфли - трава, яблоко - 
ягода, ложка - лампа, лошадь - лимон.  

«Кто не на месте» 
Цель: развитие целенаправленного запоминания и припоминания. 
Дидактический материал: десять игрушек не большого размера. 
Описание задания. Игрушки выставляются перед ребѐнком на толе в 
один ряд. Психолог предлагает ребѐнку запомнить, какая игрушка на 
каком месте находится. Затем ребѐнок отворачивается, а психолог 
меняет местами игрушки. После чего ребѐнок должен повернуться и 
расставить игрушки по местам. Игра проводится 5 - 6 раз.  

«Пуговицы» 
Цель: развитие способности к сличению и сортировке предметов по 
форме, цвету и величине. Дидактический материал: большой набор 
разных пуговиц, среди которых только три одинаковые. 
Описание задания. Перед ребѐнком хаотично раскладывают все 
пуговицы и предлагают найти три одинаковые.  

«Угадай предмет» 
Цель: развитие мыслительных операций анализа и сравнения. 
Дидактический материал: 15 картинок с изображением знакомых 
ребѐнку предметов. Описание задания. Психолог поочерѐдно 
показывает картинки ребѐнку и называет  

характерные признаки каждого изображѐнного предмета. Например, 
показывая сапог, психолог говорит, что это - тѐплая обувь, сапоги носят 
зимой и т. д. После того, как все картинки проанализированы, психолог 
убирает их. Затем он достаѐт по одной картинке и называет ребѐнку 
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признаки предмета, нарисованного на ней (ребѐнок картинку не видит.) 
Ребѐнок должен назвать предмет.  

Психомышечная тренировка 
Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 
воображения и фантазии. Давай попробуем разглядеть все, что нас 
ждѐт в конце пути. Раз - поверни голову на право,  

делая вдох. Приглядись, задержи дыхание. Два - поверни голову 
вперѐд, делая выдох. Три - поверни голову налево, дела вдох. Ещѐ раз 
приглядись, задержи дыхание. Четыре - поверни голову вперѐд, делая 
выдох. (3-4 раза)  

Занятие No8 «Узор»  

Цель: развитие слухового внимания. 
Дидактический материал: тетрадный лист в клеточку, карандаш. 
Описание задания. Ребѐнок под диктовку рисует узор.  

Вариант задания. Две клетки вверх, две клетки вправо, две клетки вниз, 
две клетки вправо, две клетки вверх и так до конца строчки.  

«Разучивание песни»  

Цель: развитие умения удерживать и воспроизводить текст песни 
(долговременной памяти); развития вербальной памяти.  

Описание задания. Разучить с ребѐнком один куплет любой песни о 
школе.  

« Найди свой цвет»  

Цель: развитие координации зрительного, слухового и моторного 
анализаторов; тренировка подвижности нервных процессов, умения 
ориентироваться в пространстве и различать цвета.  

Дидактический материал: несколько флажков и пуговиц разного цвета.  

Описание задания. По всей комнате расставляют стулья, на которые 
устанавливают флажки разного цвета. Ребѐнку в руки дают пуговицу 
одного цвета. По команде психолога « Иди гулять !» ребѐнок ходит по 
комнате. По команде «Найди свой цвет!» ребѐнок должен подойти к 
флажку, соответствующему цвету пуговицы. Игра проводится 4 - 5 раз.  

«Мячик» 
Цель: развитие аналитического мышления. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 48 

Дидактический материал: мяч. 
Описание задания. Психолог говорит ребѐнку: «Ты будешь бросать мне 
мяч и называть любое слово, а я брошу мяч тебе обратно и назову 
слово , которое подходит к названному тобой». Например, пары слов: 
тучка - дождик, хлеб - нож, конура - собака, варенье - банка и т. д.  

Психомышечная тренировка 
Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 
воображения и фантазии. Описание задания. Психолог говорит ребѐнку : 
« Ты глина, а я скульптор. Я буду делать из глины скульптуру». 
«Скульптор» мнѐт «глину», делая лѐгкий массаж плеч, рук, спины, Далее 
«Скульптор создаѐт скульптуру».  
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На сегодняшний день актуально решение задачи по  формированию 

человека с устойчивой системой нравственных ориентиров, уважительно 
относящегося к прошлому и настоящему своей страны, ощущающего 
ответственность за свои поступки [1]. А именно, человека с нравственно-
патриотической системой взглядов. 

«Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины»    [4, C. 1]. 

Дошкольный возраст особый период становления личности, 
имеющий потенциальные возможности для формирования 
патриотических чувств, так как именно в этом возрасте происходит 
формирование духовных начал, эмоций, мышления, процессов 
социальной адаптации в обществе. Ребенок уже в этом возрасте 
способен прочувствовать и осознать свою культурную принадлежность, 
именно в этом возрасте закладывается фундамент патриотического 
сознания. 

Патриотическое воспитание - это процесс освоения наследия 
традиционной отечественной культуры, формирование отношения к 
стране и государству, где живёт человек [3]. 

В законодательных и нормативно-управленческих документах, 
определяющих деятельность дошкольных образовательных 
организаций, серьезное внимание уделяется вопросам патриотического 
воспитания подрастающего поколения. Дети определяют будущее нашей 
страны,  отсюда и ответственность перед взрослыми за воспитание у 
детей любви к малой Родине её традициям и истории. Одна из задач 
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года" является «создание условий для консолидации усилий 
социальных институтов по воспитанию подрастающего поколения»[4, C. 
2]. 

Но, на сегодняшний день, наблюдается проблема в осознании 
важности  воспитания духовно - нравственных начал в человеке и 
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невысоком уровне психолого-педагогической компетентности 
воспитывающих взрослых.  

В нашем дошкольном учреждении встал вопрос об условиях, 
которые  способствовали бы успешному  формированию патриотических 
чувств у дошкольников и побуждению родителей к осознанному развитию 
у себя  и у своих детей данных качеств, определению своих гражданских 
позиций, пониманию общечеловеческих ценностей и идеалов новой 
России.  

Педагогами детского сада для решения данного вопроса был 
выбран проектный метод, так как он обеспечивает построение 
образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентирован на интересы и возможности каждого ребенка.  

Общий замысел проекта заключался в объединении усилий 
педагогов детского сада, семьи и социальных партнеров для 
формирования у детей гражданских чувств, чувств любви к родному краю, 
уважение к людям разных национальностей, проживающих на Урале, их 
культуре. 

  Условия реализации целей и задач проекта предполагали: 
 - введение краеведческого материала в работу с детьми с учетом 

принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-
значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем 
сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и 
сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – 
будущее;  

- осуществление деятельностного подхода в приобщение детей к 
культуре родного края; т.е. выбор самими детьми той деятельности, в 
которой, они хотели бы отобразить свои чувства,  представления об 
увиденном и услышанном [2]; 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной 
деятельности взрослых и детей,  которая будет способствовать развитию 
личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на 
краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта, 
предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), 
предоставляющие детям возможность проявить свое творчество. 

Обогащение развивающей предметно пространственной среды 
проходило через создание мини-музея промыслов и быта жителей Урала.  
Инициаторами создания этого музея стали сами дети, однажды принеся 
в группу, привезенную из деревни деревянную колотушку, а также 
вышитый бабушкин рушник. Интерес детей и поддержка родителей 
послужила толчком к созданию уникальной детской коллекции народных 
костюмов Урала (русского и татарского). 

Содержание работы обогатилось музыкально-фольклорным 
репертуаром, который включал песни, танцы и игры народов Урала, 
отражающие обрядовые, мифологические, фольклорные  традиции, где 
аккумулируется память многих поколений уральского народа.  
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Дети, благодаря созданной коллекции костюмов и музыкально-
фольклорному репертуару при поддержке и включенности социальных 
партнеров (МБУК «Публичная библиотека» НГО; МБУК «Новоуральский 
историко-краеведческий музей» и Комитетом по делам молодежи, семьи, 
спорту и социальным программам НГО), получили возможность участия 
в городских и региональных праздниках. Наиболее значимыми из них 
явились: региональный казачий праздник, посвященный Дню семьи, 
любви и верности, праздник народов Среднего Урала, праздник, 
посвященный Дню народного единства, городской праздник «Масленица 
Многоликая», праздник народных культур «Красная горка», Сабантуй и 
др.  

Активными участниками всех праздничных мероприятия стали и  
родители детей, которые активно включались в мастер-классы, выставки 
и народные гуляния, тем самым становясь живым примером 
увлеченности, деятельности и творчества.  

Работа в рамках проекта способствовала пробуждению активного 
интереса детей к народной культуре Урала, вовлеченности в процесс 
познания ее истоков;  повышение уровня гражданско-патриотического 
сознания воспитанников и родителей дошкольного учреждения. 
Возможность участия в мероприятиях на территории Новоуральского 
городского округа с детской коллекцией народных костюмов Урала 
явилась средством позитивной социализации и индивидуализации 
подрастающего поколения. Общая погруженность в процесс познания 
народной культуры в рамках проекта направила детей к толерантному 
общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

Хочется отметить, что дети являются носителями основных 
культурных ценностей, транслируют их через соответствующие 
традиции, обычаи, ритуалы, что представляет социальную значимость 
нашего проекта. Всё это формирует ценностно-положительное 
отношение к социальной действительности и обеспечивает качество 
работы в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения. 
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 Перед преподавателями иностранных языков в наше время стоит 

важная задача  – сформировать у учеников умение свободного общения 
на иностранном языке.  

Но в процессе обучения ученики овладевают только ограниченным 
видом речевых действий (пересказ, ответы на вопросы, описание), что 
является главной помехой обучению экспрессивной речи. Ученики 
практически не умеют вступать и вести спор, доказывать свою точку 
зрения, убеждать на иностранном языке. Отсюда можно сделать вывод, 
что побуждение и стимулирование учеников к разнообразным речевым 
действиям, выражающим мысли, чувства и волю говорящего и является 
целью эффективного обучения экспрессивной иноязычной речи.  

Одним из эффективных способов создания мотивации речевых 
действий у учеников на иностранном языке является метод дискуссии. 
Дискуссия является такой организационной нормой, которая дает 
возможность соединить обучение разговорным темам с развитием 
неподготовленной речи.  

Но что же такое дискуссия? Согласно Энциклопедическому словарю 
сайта «Академик», дискуссия (лат. discussio — рассмотрение, 
исследование) — это спор, направленный на достижение истины и 
использующий только корректные приемы убеждения. Это одна из 
важнейших форм коммуникации, метод решения проблем, описания 
реальности и своеобразный способ познания, который позволяет лучше 
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объяснить то, что не является в полной мере ясным и не нашло еще 
убедительного обоснования. Если даже участники дискуссии не приходят 
в итоге к согласию, они определенно достигают в ее ходе лучшего 
взаимопонимания. Более того, она полезна и тем, что уменьшает момент 
субъективности, обеспечивая при этом общую поддержку убеждениям 
отдельного человека или группы людей. Истина, достигнутая в 
результате дискуссии, становится общим достоянием обеих спорящих 
сторон.  

В педагогике широко используется понятие учебная дискуссия. Это 
такой метод обучения, который заключается в проведении учебных 
групповых дискуссий по конкретной проблеме в относительно небольших 
группах обучающихся (от 6 до 15 человек). От других видов дискуссий она 
отличается тем, что новизна ее проблематики относиться лишь к группе 
лиц, участвующих в дискуссии, т.е. то решение, которое уже найдено в 
науке, предстоит найти в учебном процессе в данной аудитории. 
Обучающий эффект учебной дискуссии определяется предоставляемой 
участнику возможностью получить разнообразную информацию от 
собеседников, продемонстрировать и повысить свою компетентность, 
проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую 
проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного 
решения учебных задач.  

В то время как развивающая функция дискуссии связана со 
стимулированием творчества обучающихся, развитием их способности к 
анализу информации и аргументированному, логически выстроенному 
доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной 
активности учащихся, их эмоциональной включенности в учебный 
процесс.  

Дискуссии могут быть стихийными, свободными и 
организованными.  

В мировом педагогическом опыте получили распространение 
следующие формы дискуссии.  

1. Круглый стол — беседа, в которой «на равных» участвует 
небольшая группа обучающихся (обычно около 5 человек), во время 
которой происходит обмен мнениями, как между ними, так и с остальной 
аудиторией. В качестве итогов данной модели обсуждения, основанной 
на соглашениях, даются результаты, которые, в свою очередь, являются 
новыми соглашениями. В процессе круглых столов оригинальные 
решения и идеи рождаются достаточно редко. Более того, зачастую 
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круглый стол играет скорее информационно-пропагандистскую роль, а не 
служит инструментом выработки конкретных решений.  

2. Заседание экспертной группы («панельная дискуссия», «ток 
щоу»), на которой вначале обсуждается намеченная проблема всеми 
участниками группы (четыре-шесть участников с заранее назначенным 
председателем), а затем они излагают свои позиции всей аудитории.  

3. Техника аквариума (Clark L. H., Staff I. S., 1991) — особый вариант 
организации обсуждения, при котором, после непродолжительного 
группового обмена мнениями, по одному представителю от команды 
участвуют в публичной дискуссии. Члены команды могут помогать своему 
представителю советами, передаваемыми в записках или во время тайм-
аута.  

4. Мозговой штурм (Brain storming, мозговая атака) – один из 
наиболее известных методов поиска оригинальных решений различных 
задач, продуцирования новых идей. Он был предложен американским 
психологом А. Осборном в 50-е годы. В настоящее время считается 
одним из методов активизации обучения и лежит в основе многих 
деловых и дидактических игр. Метод тщательно разработан и 
предполагает реализацию требований по организации группы 
участников, технологии проведения и правилам поведения. 

5. Диспут – лат. «рассуждать, спорить». Это одна из самых ранних 
форм преподавания в высшем образовании, которая использовалась в 
средневековых университетах. Данная форма заключается в том, что 
существует вводное выступление, которое ставит проблему или же 
показывает определенный взгляд на проблему, а в дальнейшем 
обсуждается само выступление, а через него (опосредованно) и 
проблема. В системе преподавания диспут можно открыть после коротких 
выступлений учащихся, которые получили задание подготовиться 
заранее. Диспут может быть по содержанию изложенного или же по 
форме изложения (приемам риторики). В диспуте обычно участники 
относятся и обращаются не к самому выступающему, а к изложенной 
информации (его сообщению).  

6. Судебное заседание — обсуждение, имитирующее судебное 
разбирательство – также является одним из видов дискуссий на уроках. 
Например, в старших классах можно провести урок-суд над вредными 
привычками [Кларин, 1995, 176 с.].  

Что касается этапов проведения дискуссии, то единых требований 
нет, но, как правило, выделяют 3 этапа: введение в дискуссию, 
обсуждение проблемы и подведение итогов.  
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Хотелось бы отметить, что во время дискуссии учитель перестает 
быть лишь лектором, выдающим слушателю определенный объем 
информации для запоминания, а играет роль помощника, собеседника. 
Ученик здесь выступает уже не в роли пассивного слушателя, а 
становится активным и полноправным участником диалога. Во время 
дискуссии происходит коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 
проблемы, предложений, идей. Активизируется творческая деятельность 
учащихся, тренируются и развиваются их умение мыслить критически и 
объективно [Ваторопина, http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-
yazyki/angliiskii-yazyk/library/diskussiya-kak-effektivnyy-interaktivnyy-metod-
1, 2012]. 

Что касается определения коммуникативной компетенции, в 
российской лингвистике этот термин в научный обиход ввел М.Н. 
Вятютнев,  который определил коммуникативную компетенцию как выбор 
и реализацию программ речевого поведения в зависимости от 
способности человека ориентироваться в той или иной обстановке 
общения; умение классифицировать ситуации в зависимости от темы, 
задач, коммуникативных установок, возникающих у говорящего до 
беседы, а также во время беседы в процессе взаимной адаптации. 

При рассмотрении особенностей обучающихся старших классов 
особое внимание следует уделить изменению мотивов деятельности, а 
также основным психологическим процессам, происходящим в 
юношеском сознании и влияние психологических характеристик 
старшеклассников на особенности их общения на уроке иностранного 
языка. 

Проблемами возрастной периодизации занимались такие 
психологи, как Л.С. Выгодский и А.Н. Леонтьев, И.С. Кон, Л.И. Божович, 
А.В. Петровский. С точки зрения Л.С. Выготского, переход от одного 
возраста к другому происходит революционным путем, поэтому 
существуют так называемые «кризисы возрастного развития» - 
переходные периоды от одного возрастного периода к другому. 
Возрастные кризисы проявляются в большинстве случаев в виде 
непослушания, упрямства, негативизма. В культурно-исторической 
концепции Л.С. Выготского возрастные особенности рассматриваются как 
наиболее типичные, наиболее характерные общие особенности 
возраста, указывающие на общее направление развития. В тот или иной 
возрастной период происходит развитие определенных психических 
процессов и свойств, психологических качеств личности. Поэтому 
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ребенок на каждом возрастном этапе нуждается в особом подходе 
[Выготский Л.С., 2000 г., 108 с.]. 

Таким образом, для каждого возраста существует своя 
специфическая «социальная ситуация», свои «ведущие психологические 
функции» (Л.С. Выготский) и своя ведущая деятельность (А.Н. Леонтьев). 

Так как данная статья посвящена особенностям иноязычного 
общения на старшей ступени, давайте подробнее рассмотрим 
психологические особенности этого возраста. Ведущей деятельностью в 
этот период выступает познание. 

В старшем школьном возрасте связь между познавательными и 
учебными интересами становится постоянной и прочной. Проявляется 
большая избирательность к учебным предметам и одновременно – 
интерес к решению самых общих познавательных проблем и к выяснению 
их мировоззренческой и моральной ценности. Возникает потребность 
разобраться в себе и окружающем, найти смысл происходящего и 
собственного существования. Поэтому учащиеся этого возраста редко 
слушают учителя равнодушно. Они либо вообще перестают слушать, 
если не интересно, либо слушают эмоционально, напряженно [Немов Р., 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/nemov2/08.php]. 

Таким образом, в старших классах мышление учащихся 
приобретает личностный эмоциональный характер. Именно эти 
особенности мышления обуславливают выбор художественной 
литературы, с которой производится работа на уроке иностранного языка. 

В это время происходит изменение характера мотивов. На первое 
место выдвигаются мотивы, связанные с жизненными планами учащихся, 
с их профессиональным самоопределением. Мотивы старших 
школьников характеризуются наличием ведущих, ценных для личности 
побуждений. Все чаще старший школьник начинает руководствоваться в 
своей деятельности сознательно поставленной целью, появляется 
стремление углубить знания в определенной области, возникает 
стремление к самообразованию.  

Центральный психологический процесс в юношеском самосознании 
– формирование личностной идентичности, чувство индивидуальной 
самотождественности, преемственности и единства [Эриксон Э.  1996 г., 
344 с.]. 

 Это является важным для учителя, так как на уроке иностранного 
языка для старшеклассника очень важно испытать это чувство 
«преемственности и единства» с классом посредством иноязычного 
общения. 
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В ранней юности человеку в целом присуща потребность в общении: 
- интенсивное физическое и умственное развитие приводит к 

расширению интереса к миру и деятельности; 
- возрастает необходимость в новом опыте, познании и в 

защищенности: комфортное общение с людьми, потребность в принятии 
и признании. 

Общение со сверстниками имеет чрезвычайно большое значение 
для развития личности в этом возрасте еще и по следующим причинам. 

Во-первых, общение со сверстниками – это специфический канал 
информации, по которому приходит соответствующее знание, не 
поставляемое родителями.  

Во-вторых, это специфический вид межличностных отношений, где 
в совместной деятельности (игра, коммуникация, труд) формируются 
необходимые навыки социального взаимодействия. Старшеклассники 
учатся отстаивать свои права, осознавать обязанности, соотносить 
личные интересы с общественными. Вне общества сверстников, где 
отношения принципиально строятся “на равных” и статус надо заслужить, 
человеку не удается выработать определенных “взрослых” качеств. [И.С. 
Кон, 1967 г., 383 с.].  

В этом возрасте школьники легко вступают в спор, склонны 
противоречить, отстаивать свою точку зрения. Таким образом, в целом 
данный период является благоприятным для развития умения общаться, 
для развития диалогической речи и коммуникативности школьника. 
Однако это действует лишь в отношении межличностного общения на 
родном языке. Применительно к изучаемому иностранному языку дело 
обстоит несколько сложнее. Причина этого кроется в том, что специфика 
возраста в сочетании с недостаточным количеством учебных часов 
приводит к появлению в группе детей довольно замкнутых, не склонных к 
общению на иностранном языке. А также у старшеклассников 
утрачивается интерес к изучению иностранного языка, особенно если 
данный предмет оказывается за пределами их будущих 
профессиональных интересов [Гальскова, Н.Д., 2006 г., 336 с.]. 
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метод формирования коммуникативной компетенции на уроках 
английского языка.  [Электронный ресурс] /  Е.В. Ваторопина, Режим 
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тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. [Текст] / Н.Д. Гальскова, 
Н.И. Гез. – 3-е изд., стер., М., Издательский центр "Академия", 2006. –336 
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Автор: Дубинина Марина Александровна 
Должность: учитель 
Образовательное учреждение: МКОУ "Пироговская ООШ МО 
"Ахтубинский район" 
Населённый пункт: Пироговка, Ахтубинский район, Астраханская 
область 
Тема: Открытый урок по немецкому языку. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Учитель: Дубинина М.А.    
 Открытый урок в 9 классе 
Учебный предмет: Немецкий язык 
  

Тема урока:   « Природа вокруг нас» 
 
 

Seminarstunde. 
Thema : « Die Natur um uns herum». 
Ziel: 1. Совершенствование лексических  и грамматических навыков, 
полученных на уроках во время изучения темы. 
2. Развитие творческих способностей учащихся. 
3.Воспитание бережного отношения к природе, любви к животным. 

 
Plan. 

1. Die Orgаnisation  der Stunde.  
2. Wir haben heute Seminarstunde  zum Tema : « Die Natur um uns herum»  

 Hören Sie bitte zu, wie still im Walde ist. 
Nur die Vögel singen.(Звучат голоса птиц.) 
II. Was ist unser Leben? Bewegung, Probleme, Kampf. Jeden Tag 
(besonders in unserer Zeit) bringt uns viele Sorgen. Endlich kommt eine 
Pause, wo jeder sich erholen will. Wer hilft dem Menschen? Natürlich die 
Natur! Die Natur hilft sich dem Menschen erholen. Sie gibt ihm Ruhe, 
Blumen , Felder, Wälder, Vögel, Berge – das alles macht den Mensch 
munter und lustig. Es ist aber schade, daβ einige Menschen das 
vergessen. 
Im letzten Jahrhundert wurde das Problem des Umweltschutztes sehr 
aktuell. Wir werden heute davon sprechen. Jeder von euch bereitet sich 
ein Referat vor. Sie  konnen ihre Wissen und Konnen zeigen. 
 Der Plan unserer Seminar. 
1. Die Natur und Heimat. 
2. Die Natur wird bedroht. 
3. Die Natur bittet Hilfe. 
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4. Das Weltall – ein Teil unserer Umwelt. 
5. Umweltschutz als wichtige Bürgerpflicht. 

III.Wer nimmt als erster das Wort.( Die  Schülerin schütz der Referat)( во 
время выступления уч-ся используют заранее подготовленную 
презентацию) 
Wer will hinzufügen? 
L: Ja, die Natur ist unser  Reichtum sagte N. Aber sie gibt ihr  Reichtum 
nur jenen  Menschen,  die sie lieben und gut kennen. 
Die Natur ist ein Teil unserer  Umwelt. Aber wieviel Schaden bringt der 
Mensch der Natur. Die Luft ,das Wasser der Ozeane und Meer, See und 
Flussen, die Erde, Eis und Schnee der Artikas und Antartikas sind 
verschmutzt. Mehr als 100Tiere und Vögel in dem  letzten Jahrhundert 
sind verschwunden. In Zukunft darf das nicht so gehen. 
Die Natur wird bedroht. 
Wer erzählt davon? 
L: Ja, viele chemische Kömbinate und Werke, auch die Menschen werden 
der Natur bedroht. 
Jetzt bittet die Natur unsere Hilfe.  N? Bitte! 
L: Ja, wir müssen die Natur schützen. Umwelt, das ist nicht nur die Luft, 
das Wasser und die Erde. Aber das Weltall? Das Weltall ist auch ein Teil 
unserer Umwelt. Müssen wir auch das Weltall schützen? 
Erzählt bitte über den Kosmoschutz. 
L: Ja, der Umweltschutz hängt von uns ab. Die Rolle der Offentlichkeit ist 
jetzt sehr groβ. Wichtig ist, daβ jeder Bürger für die Natur 
verantwortungsvoll muss sein. 
Was für ein Pflicht ist das? 
L: Die Umweltschutzt hängt von jedem  Bürger ab. Man schafft viele 
Komitees des Umweltschutzes, aber sie helfen noch wenig. Wir werden 
hoffen, daβ unser Umwelt sauber  wird. 
   IV.Zusammenfassung. 
Ihr wiβt, daβ viele Schriftsteller die Natur besungen. 
Nennt bitte diese Schriftsteller! (russische, deutsche P, L, G, Sch, H) 
Erinnert bitte an Harzreich von Heine., Wanderers Nachtlied von Goethe, 
«Gefunden». 
Wer liest das Gedicht vor? (der Schüler liest das Gedicht von Goethe                            
« Gefunden »). 

 
 
1.Ich ging im Walde                               
So fur mich hin, 
Und nichts zu suchen 
das war mein Sinn. 
 
2.|Im Schatten sah ich 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 62 

ein Blumchen stehn, 
  wie Sterne leuchtend 
wie Auglein schon. 
 
3. Ich wollt es brechen, 
    da sagt es fein: 
   «Soll  ich zum Welken 
     gebrochen sein?» 
 
4.Ich grubs mit allen 
den Wurzlein aus; 
zum Garten trug ich s                         am hubschen Haus. 
 
5. Und pflanzt es wieder 
am stillen Ort 
Nun zweigt es immer 
Und  bluht so fort. 
 V  Es gibt viele Aussagen  uber die Natur. 
Setzen sie sich in zwei Rheie. Auf diesen Kartchen  sind verschiedene 
Aussagen uber die Natur. Das Kartchen mit Nummer 1 ist der Anfang  jeder 
Assage.Suchen sie die anderen Teile  jeder Assage, stellen  sie  zusammen 
und ubersetzen sie ins Russische 

   1. Fur reine Luft , klares Wasser, saubere Erde! 
  2.  Die Natur schutzen heisst die Heimat  schutzen. 

  3.  Der Umweltschutz ist unsere  Pflicht. 
  4.  Die Natur ist  eine Schatzkammer 

 
   Nun so! Prachtmadel und Prachtkerl. 
  Ich danke allen, die an der Seminarstunde feilgenommen  haben. 
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Автор: Дубинина Марина Александровна 
Должность: учитель 
Образовательное учреждение: МКОУ "Пироговская ООШ МО 
"Ахтубинский район" 
Населённый пункт: Пироговка, Ахтубинский район, Астраханская 
область 
Тема: Итоговый урок по теме: "Unser tägliches Brot" (9 класс). 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Цель урока: 
 Воспитывать уважительное отношение  к хлебу, к людям труда. 
Учить учащихся вести беседу по теме, высказываться в связи с   
предложенными ситуациями. 
Учить учеников извлекать необходимую  информацию из прочитанного и 
прослушанного, делать выводы. 
Оборудование: медиапроектор, презентация.  
   
Ход урока 
I.Начало урока. Сообщение темы урока.  
Kinder! Ratet, was das ist! 
Der Acker  tragt es 
Der Bauer pflegt es   
Der Backer backt es  
Dem Kinde schmeckt es 
Ja, das stimmt. Das Thema unserer heutigen Stunde ist «Brot». 
II. Беседа по теме с использованием наглядности. 
1.Was ist Brot? Учащиеся зачитывают   научное определение понятия 
«Хлеб». 
« Brot ist aus Roggen- oder Weizenmehl,  Wasser, Salz und einem 
Triebmittel hergestelltes Gebäck ,das ein wichtiges Grundnahrungsmittel ist. 
2.Развитие у учащихся ассоциативной памяти, воображения. 
Brot ist die gröβte Erfindung der Menschheit. Kinder, welche Assoziationen 
ruft bei euch das Wort  «Brot» hervor?    Примерные ответы:  versriedene 
Brotsorten, frisches Brot, das Kornfeld, schoner Duft, fleisige Hande der 
Getreidebauern,  eine Brotfabrik, der Ofen, der Brotbacker, Bufferbrot, ein  
Stuck Brot, eine Scheibe Brot,  das  Essen u s.w. 
III.Беседа с помощью вопросов. 
1.Wo wird das Brot gebacken? 
2.Warst du einmal in der Brotfabrik? 
3.Was hast du dort gesehen? 
4.Ist der Beruf des Backers leicht? 
5.Welche Brotsorten werden bei uns gebacken? 
6.Welches Brot schmeckt dir am besten? 
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7.Warum schmeckt dir Brot?  
Ответить на эти вопросы ученикам помогает выученное дома 
стихотворение. 

« Duft des Brotes» ( Alexander Brettman) 
8. Wieviel Brot wird fäglich in eurer Familie gekauft? 
9. Ist das Brot in Ruβland teuer oder billig? 
III.  Чтение и обсуждение газетной статьи в соответствии с целевой 
установкой. 
Lest den Artikel “Noch einmal über das Brot von L. Krawtschenko Schülerin 
der 9. Klasse aus der Zeitung„ Neues Leben» und sagt, welche Bilder 
inhaltlich zu diesem Text passen. 
Чтение статьи. 
In letzter Zeit wird viel über das Brot geschrieben, geredet, gesungen . 
IV. Чтение и комментирование пословиц о труде и хлебе. 
Brot ist das Wertvollste auf unserem Tisch. Lest was der Volksmund dazu 
meint.  Findet passende Aquivalente. 

1. Хлеб да вода - здоровая еда. 
2. Свой хлеб слаще чужого калача. 
3. Труд кормит, а лень портит. 
4. В нужде и сухой хлеб вкуснее. 
5. Когда урожай – тогда и хлеб дешев. 

 
1. Fleiss bringt Brot, Faulheit Not. 
2. Salz und Brot macht Wangen rot. 
3. Hat Bauer sein Brot leidet auch der Stadter keine Not.  
4. In der Not schmeckt trocken Brot. 
5. Besser eigenes Brot als fremder Braten. 

Und wie versteht ihr dieses Sprichwort? 
Wenn das Brot weg ist, weiss man, wie gut es geschmeckt hat. 
IV.  Прослушивание  русской песни „ Хлеб всему голова». Краткая 
передача основного содержания песни на немецком языке. 
V. Работа в группах по ситуациям: 

1. Встреча гостей хлебом – солью ( Выражение гостеприимства). 
2. Покупка хлеба в булочной. Ролевая игра. Действующие лица: 

мама, дочь ( сын) продавец, кассир. 

Подведение итогов урока. 
Объяснение  домашнего задания. Написать сочинение на тему « Brot 
ist unser Reichtum». 
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Автор: Ермоленко Ирина Леонтьевна 
Должность: учитель начальных классов 
Образовательное учреждение: МАОУ гимназия №23 
Населённый пункт: Краснодар, Краснодарский край 
Тема: Программа "Проектная деятельность в начальной школе". 
Раздел образования: Организация дополнительного образования 

 
Программа «Проектная и исследовательская деятельность 
обучающихся» разработана на основе Конвенции о правах ребенка, 
закона РФ «Об образовании», Устава школы, Концепции модернизации 
российского образования в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного стандарта начального общего 
образования. 

 
I.Пояснительная записка. 

Из истории. Обратимся к истокам возникновения этого метода в 
школьном обучении. Метод проектов возник в 20-е годы прошлого 
столетия в США. Его назвали методом проблем, который отражал идеи 
гуманистического направления в философии и дидактике. Авторами его 
считаются Дж. Дьюи, а также его ученик В. Килпатрик. Главное, чего 
добивались авторы метода проектов - строить обучение на активной 
основе, используя деятельность ученика, его интересы и потребности. 
Проект - буквально "брошенный вперед", то есть проектирование - 
процесс создания прототипа (прообраза) какого-либо объекта 
(состояния). В России идея проектного метода возникла параллельно с 
разработками американских специалистов, хотя должного внимания не 
получила. Известна, к примеру, статья Н.К. Крупской "Метод проектов", 
где данное понятие определяется как "метод увязки теории с практикой", 
как система учебно-воспитательной работы, в которую "встроены" 
конкретные практические творческие дела учащихся. 
За сто лет существования метода проектов внесено много нового и 
весьма ценного в его содержание и методику организации, однако суть 
его остается прежней -стимулировать интерес ребят к постановке и 
решению новых проблем, которые требуют не только практического 
применения уже полученных знаний, но и приобретения новых в рамках 
небольшого самостоятельного исследования. 
Какое значение придают современные исследователи проектной 
деятельности младших школьников? Эта деятельность относится к 
области детской самодеятельности, а значит она личностно-
ориентированна, приносит удовлетворение ученикам, вызывает у них 
стойкий познавательный интерес 
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Цель программы: развить познавательные интересы, 
интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности 
учащихся, определяющих формирование компетентной личности, 
способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 
обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы 
и способы реализации выбранного жизненного пути. 
Программа предназначена для обучающихся начальной школы, 
интересующихся исследовательской и проектной деятельностью, а 
также для одаренных учащихся. 
Она направлена на формирование оргдеятельностных 
(методологических) качеств учащихся – способность осознания целей 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; умение поставить 
цель и организовать ее достижение, а также креативных (творческих) 
качеств – вдохновенность, гибкость ума, терпимость к противоречиям, 
прогнозтичность, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных 
качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими 
людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его 
информацию, выполнять различные социальные роли в группе и 
коллективе. 
Актуальность программы обусловлена ее методологической 
значимостью. Знания и умения, необходимые для организации 
проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут 
основой для организации научно-исследовательской деятельности в 
вузах, колледжах, техникумах и т.д. 
Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно - ориентированный, деятельностный 
подходы, которые определяют и позволяют решить задачи: 

• приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской 
деятельности; способах поиска необходимой для исследования 
информации; о способах обработки результатов и их презентации; 

• овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, 
информационно-коммуникативной, рефлексивной; 

• освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-
познавательной, информационной, коммуникативной; 

• выявление образовательного запроса обучающихся, с целью 
определения приоритетных направлений исследовательской 
деятельности; 

• разработка системы проектной и исследовательской деятельности в 
рамках образовательного пространства школы; выстраивание целостной 
системы работы с детьми, склонными к научно-исследовательской и 
творческой деятельности; 

• разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов; 
• создание системы критериев оценки работ, премирования и 

награждения победителей; 
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• создание оптимальных условий для развития и реализации 
способностей детей; 

• подготовка педагогических кадров для работы с детьми, склонными к 
творческой и научно-исследовательской деятельности; 

• развитие материально-технической базы МОУ «Гимназия №3». 
 
Принципы: 

• интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и 
проектной деятельности обучающихся, когда опыт и навыки, полученные 
при выполнении исследовательских и творческих работ, используются 
на уроках и содействуют повышению успеваемости и развитию 
психологической сферы; 

• непрерывность – процесс длительного профессионально 
ориентирующего образования и воспитания в творческом объединении 
учащихся различных возрастов и научных руководителей; 

• межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в 
проблему предполагает глубокое систематизированное знание 
предмета и широкую эрудицию в разных областях, формирование 
навыков исследовательского труда. 
 

II. Общая характеристика проектной деятельности. 
Современный этап развития системы образования в России, 
конкретизированный в Концепции модернизации российского 
образования характеризуется обновлением, качественным изменением 
структуры, содержания, методов и средств обучения, новыми подходами 
к его проектированию и практической реализации. Он связан с 
кардинальным изменением ориентиров, в том числе начальной стадии 
образования, состоящих в приоритете личностного развития, 
формировании субъектных характеристик школьников. 
Общеобразовательная школа должна формировать не только 
целостную систему знаний, умений, навыков, но и опыт саморазвития и 
личностной ответственности учащихся, способности к творческой 
созидательной деятельности, то есть ключевые компетенции, 
определяющие современное качество образования. 
Овладение учащимися проектной деятельностью позволяет более 
успешно реализовать задачи развития младших школьников: 

• формирования приемов умственной деятельности, адекватной трудовой 
мотивации, гностических умений, 

• становления их субъектной позиции в учебной деятельности и др. 
Однако, учащиеся младших классов не имеют достаточно знаний, 
умений и навыков, которые они могли бы использовать при выполнении 
творческих проектов, поэтому встает необходимость подготовительного 
этапа, в течение которого школьники освоили бы приемы и умения, 
соотносимые со структурой проектной деятельности. 
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• обучение младших школьников решению творческих задач, которые 
будут включать ребенка в активную творческую деятельность, и 
способствовать развитию креативных способностей, так как проектная 
деятельность является творческой по своей сути. 
Теорией и практикой обучения доказано, что учебное проектирование, 
связывает две стороны процесса познания. С одной стороны, оно 
является методом обучения, с другой — средством практического 
применения обучаемыми усвоенных знаний и умений. 
 
Проектная деятельность несет в себе следующие функции: 
1) преобразующая — развитие конструкторского образа и его 
использования для построения собственного объекта. Ученик в 
процессе разработки конкретного проекта переструктурирует и осознает 
в системе новых предметных смыслов полученные ранее знания, 
умения, навыки; 
2) отражательная — использование имеющихся образов и 
формирование в процессе деятельности новых представляет функцию 
деятельности. Данная функция проявляется в отражении объективно 
существующих законов и закономерностей окружающего мира; 
3) технологическая — владение приемами технологической 
деятельности, включающей элементы моделирования, 
конструирования. Знание основных технологических процессов, 
закономерностей; 
4) программно-целевая — реализует стратегию проектной 
деятельности, включая целеполагание, прогнозирование, планирование, 
организацию; 
5) контрольно-регулятивная - реализует тактику проектной 
деятельности, включая акты принятия решений, контроля и коррекции; 
6) исследовательская — специфика проектной деятельности требует 
от учащегося анализа существующих аналогов, обобщения 
существующей ситуации и выбора наилучшего варианта, тем самым 
ориентируя ученика на анализ процессуальной и динамической сторон 
окружающего мира; 
7) креативная - генерирование новых идей на основе обобщенного 
анализа суммы полученных знаний — как в социальном контексте, так и 
в учебной деятельности. Креативность проектной деятельности 
определяет все стороны психического развития школьника, поднимая 
его на более высокий уровень осознания самого себя как субъекта 
деятельности. 
В соответствии с требованиями ФГОС по окончании начальной школы 
предполагается оценивание сформированности у школьников 
универсальных учебных действий. Организация массовой работы 
школьников над проектами позволит существенно дополнить усилия 
учителей по формированию универсальных учебных действий на уроках 
по базовым дисциплинам и в результате позволит продемонстрировать 
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хорошие показатели в итоговой диагностике. Кроме того, работа над 
проектами позволяет: 

• обрести ученикам ощущение успешности, с одной стороны, 
независящее от успеваемости и, с другой стороны, не на пути 
асоциального поведения, 

• научиться применять полученные знания, 
• организовывать сотрудничество с родителями на регулярной основе. 

 
Главное в работе над проектами – научить школьников создавать и 
реализовывать свои замыслы. Это очень важное умение. 
 
Творческий характер проектной деятельности школьников определяет 
гуманизацию учебного процесса: актуализацию в нем человеческого 
фактора через усиление творческих, нравственных, социальных основ, 
становление субъектной позиции, что обуславливает развитие личности 
школьника. 
Значимым является то, что проектная деятельность школьников 
рассматривается всеми исследователями в качестве учебной 
деятельности и служит 
для развития разных сторон личности ребенка. 
В процессе творческого проектирования дети приобретают умения: 

• намечать ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи; 
• искать пути их решения, выбирая оптимальный при наличии 

альтернативы; 
• осуществлять и аргументировать выбор; предусматривать последствия 

выбора; 
• действовать самостоятельно (без подсказки); сравнивать полученное с 

требуемым; 
• корректировать деятельность с учетом промежуточных результатов; 
• объективно оценивать процесс (саму деятельность) и результат 

проектирования. Кроме того, реализуя проектирование от идеи до ее 
воплощения, школьники учатся самостоятельно принимать решения, 
определять свои пробелы в знаниях, находить пути исправления такого 
положения, брать на себя ответственность за их реализацию. 
 
Программа позволяет: 

• формировать ценность знания, ориентированного на идею 
педагогического сотрудничества; 

• формировать у детей учебную мотивацию; 
• диагностировать интеллектуальное развитие детей. 

 
• программа каникулярного оздоровления детей через учебный лагерь, 

учебные и научно-исследовательские экспедиции, профильные смены. 
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III.Планируемые результаты проектной деятельности. 
Универсальные учебные действия (УУД). 

Личностные. 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 
между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 
чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о 
том,»какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить 
ответ на него; 
действие нравственно – этического оценивания усваиваемого 
содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 
социальных и личностных ценностей. 
 
Метапредметные. 
а) Регулятивные: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 
временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 
способ действия в случае расхождения ожидаемого результата 
действия и его реального продукта; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 
волевая саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению препятствий. 
 
б) Познавательные: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; 

• знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из 
чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-
символическую модель, где выделены существенные характеристики 
объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область; 

• умение структурировать знания; 
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• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной формах; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 
средств массовой информации; 
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера. 
 
в) Коммуникативные: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 
определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 
и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 
решения и его реализация; 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 
действий партнера; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 
 
Предметные. 
Учащиеся будут: 
Уметь извлекать пользу из опыта; 
• организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 
• организовывать свои собственные приемы изучения; 
• уметь решать проблемы; 
• самостоятельно заниматься своим обучением. 
Искать: 
• запрашивать различные базы данных; 
• опрашивать окружение; 
• консультироваться у эксперта; 
• получать информацию; 
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• уметь работать с документами и классифицировать их. 
Думать: 
• организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий; 
• критически относиться к тому или иному аспекту развития наших 
обществ; 
• уметь противостоять неуверенности и сложности; 
• занимать позицию в дискуссиях и выковывать свое собственное 
мнение; 
• видеть важность политического и экономического окружения, в котором 
проходит обучение и работа; 
• оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, 
потреблением, а также с окружающей средой; 
• уметь оценивать произведения искусства и литературы. 
Сотрудничать: 
• уметь сотрудничать и работать в группе; 
• принимать решения — улаживать разногласия и конфликты; 
• уметь договариваться; 
• уметь разрабатывать и выполнять контракты. 
Приниматься за дело: 
• включаться в проект; 
• нести ответственность; 
• входить в группу или коллектив и вносить свой вклад; 
• доказывать солидарность; 
• уметь организовывать свою работу; 
• уметь пользоваться вычислительными и моделирующими приборами. 
Адаптироваться: 
• уметь использовать новые технологии информации и коммуникации; 
• доказывать гибкость перед лицом быстрых изменений; 
• показывать стойкость перед трудностями; 
• уметь находить новые решения. 
 

IV. Классификация и типология проектов. Возможные результаты 
детского проектирования. 

 
Классификация проектов: 
а) По видам конечного результата: 

• изделия: результат – изделие, поделка, конструкция, в том числе 
информационная продукция (книга, мультфильм, открытка, песня, и 
т.д.), 

• мероприятия: результат – само проведенное мероприятие (праздники, 
викторины, конкурсы, показы мод, концерты, соревнования), 

• решения проблем: результат – решённая проблема, 
• исследования: результат – самостоятельно полученные новые знания. 

б) По предметно-образовательным областям: 
• монопредметные (в рамках одной предметной области) 
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• межпредметные (в рамках нескольких предметов) 
• надпредметные (включают дисциплины, не входящие в школьную 

программу) 
в) По количеству участников: 

• индивидуальные; 
• парные; 
• коллективные; 
• групповые. 

г) По продолжительности: 
• краткосрочные (мини-проекты, рассчитанные на срок от 2-х недель до 1 

месяца). 
• долгорочные (от 1 месяца до 1-2 четвертей или в течение учебного 

года). 
 
Типы проектов: 
Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой проект 
Информационный проект.  Практический проект. 
 
Возможные результаты детского проектирования (выходами) могут 
быть: 

• справочник, 
• газета, 
• журнал, 
• альбом, 
• гербарий, 
• карта, 
• экскурсия, 
• сценарий праздника, 
• игра, 
• макет, 
• модель, 
• сувенир, 
• мультимедийный продукт, 
• учебное пособие и другое. 

Защита проектов может проходить на уроке, во внеурочное время, на 
конференции, на родительском собрании. 
 
V. Организация работы над проектами. 
 
Участники проектной деятельности: учителя и учащиеся гимназии. 
Учитель: 

• консультирует; 
• мотивирует; 
• фасилитирует; 
• наблюдает. 
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Таким образом, при использовании методов проектов изменяется роль 
учителя. Он является: 

• организатором проектной деятельности (в рамках анализа имеющейся 
информации, поиска информационных источников, сбора и изучения 
информации из различных источников). 

• руководителем проекта (педагогическое сопровождение проекта); 
консультантом и т.п. 
 
 
 
Метод проекта – способ построения образовательного процесса, 
описание взаимосогласованных действий педагога и ученика, при 
которых ученик получает те или иные знания и умения при 
разработке и реализации того или иного проекта. 
Главная идея метода проекта: 
• активизация процесса познания; 
• развитие креативности мышления; 
• умение ориентироваться в информационном пространстве; 
• возможность исследований человеческой деятельности в 
социокультурной среде. 
 
Использование данной технологии развивает умения ребенка, а 
именно: 
• исследовательские; 
• информационные; 
• коммуникативные; 
• оценочные; 
• презентационные; 
• рефлексивные; 
• менеджерские. 
 
Проектная деятельность: 

• формирует навыки самостоятельной ориентации в справочной, научно-
популярной литературе, то есть учит «добывать» информацию 
самостоятельно, 

• способствует интеллектуальному росту ребенка, 
• учит мыслить от абстрактного к конкретному, 
• открывает возможности формирования собственного жизненного 

опыта ребенка по взаимодействию с окружающим миром, 
• актуализирует субъектную позицию учащегося в педагогическом 

процессе. 
 
Метод проекта используется всеми учащимися с 1-4 класс по любому 
предмету, у любого учителя, который освоил данный метод 
проектирования. Учебный проект может разрабатываться в рамках 
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одного урока, предметной темы или раздела образовательной 
программы, одного предмета или нескольких предметов. 
В течение учебного года каждый ученик должен выполнить 1-2 проекта. 
В гимназии должны быть созданы все условия для оформления 
результатов проектной деятельности и публичных презентаций, 
предусматривается выделение одного дня (половины дня) для защиты 
проектов. 
 
Структура работы и этапы работы над проектом: 
1. Подготовка. Определение целей и темы проекта. 
2. Планирование. Анализ проблемы, определение источников 
информации, определение способов сбора и анализа информации, 
постановка задач и выбор критериев оценки результатов и процесса, 
распределение ролей и обязанностей в группе, определение способа 
представления результата. 
3. Принятие решений проблемы. Сбор и уточнение информации, 
обсуждение альтернатив, выбор оптимального варианта, уточнение 
планов деятельности. 
4. Выполнение. Анализ информации, выполнение проекта, 
формулирование выводов. 
5. Оценка результатов. Анализ выполнения проекта, достигнутых 
результатов, анализ достижений поставленной цели. 
6. Защита проекта. Школьные проекты обязательно должны 
завершаться презентацией. 
 
Перечень критериев оценивания проектов (демонстрационный 
материал) 
1. Постановка цели, планирование путей ее достижения. 
2. Постановка и обоснование проблемы проекта. 
3. Глубина раскрытия темы проекта. 
4. Разнообразие источников информации, целесообразность их 
использования. 
5. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 
проекта. 
6. Анализ хода работы, выводы и перспективы. 
7. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе. 
8. Соответствие требованиям оформления письменной части. 
9. Качество проведения презентации. 
10. Качество проектного продукта. 
Рекомендуется организовать рейтинговую систему,в жюри 
приглашаются представители администрации, учителя, родители и 
ученики). 
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Содержание проектной деятельности и тематическое 
планирование. 

 Примерный перечень тем по учебным предметам и внеурочной 
деятельности. 

А) В учебной деятельности. 
 

1 класс 
Русский язык 

1.Азбуки бывают разными. 
2.  Пиктограммы на уроках обучения грамоте 

3. Письменные принадлежности. 
4 Как зародилась письменность? 
5. Путешествие по городу звуков. 
6. Как люди учились писать? 
7. Мой алфавит. 
 
Учителя начальных классов 
Литературное чтение 
1. Кто такой Чебурашка? 
2. Книжка-малышка для малышек. 
3. В гостях у бабы Яги. 
4. Число три в русских народных сказках. 
5. Мечты народа в русских народных сказках. 
6. Книга загадок. 
7. Потешки . 
8. Мир пословиц и поговорок. 
9. Зимние забавы в творчестве поэтов и писателей. 
10. Сказкотерапия. 
 
Учителя начальных классов 
Математика 
1. Как люди научились считать. 
2. Математика вокруг нас. 
3. Меры длины на Руси. 
4. Веселые задачки. 
5. Счастливые числа. 
6. Самое интересное число. 
7. Власть десятки. 
8. Веселые математические загадки. 
 
Учителя начальных классов 
Окружающий мир 
1. Наши питомцы. 
2. Я познаю мир 
3. Ребятам о зверятах. 
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4.. Пейте дети молоко, будете здоровы. 
5. Куда девать мусор? 
6. откуда пришел хлеб? 
7. Жизнь деревьев. 
8. Куда летит птица. 
9. Море и его богатства. 
10. Недра кубанской земли. 
 
Учителя начальных классов 
Технология 
1. Гжель-русское чудо. 
2. Дымковская игрушка. 
3. Цветы в нашей жизни - жостовские подносы 
4. Что можно сделать из бумаги? 
5. Декоративная лепка. 
6. Сирень победы- цветы из полимерной глины. 
7. Карнавальная маска. 
 
 
Учителя начальных классов 
Изобразительное искусство 
1.«Сказка в русской живописи» 
2.«Птицы - наши друзья» 
3.«Узоры на стекле» 
4.«В мире цветов» 
5.«Летняя сказка» 
6 .«Роспись Пасхального яйца» 
7.«Окно в подводный мир» 
8«Все краски осеннего леса» 
 
 
Музыка 
1.Русские народные песни. 
2.Колыбельные песни. 
3.Народные песенки и потешки для детей. 
4. Песни о маме и для мамы. 
5. Творчество П.Чайковского для детей. 
6.История сказочного инструмента. 
7. Музыкальные увлечения моей семьи. 
8. Весенние игры и хороводы. 
9.Музыка в природе. 

 
 

2 класс 
Русский язык 
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1. Антонимы и омонимы в русской речи. 
2. Значение фразеологизмов в жизни человека. 
3. Роль ударения в русском языке. 
4. Омофоны на Руси 
5. А стране Невыученных уроков. Её Величество – запятая. 
6. Учимся играя. 
 
Учителя начальных классов 
Литературное чтение 
1. Проба пера. 
2. Времена года в творчестве русских поэтов 
3. Помощники Бабы-Яги в волшебных сказках. 
4. Кто такой Кощей Бессмертный? 
5. Колыбельная. 
6. Поучительные рассказы Л.Толстого. 
7. Конкурс загадок и побасенок. 
8. Веселые стихи Б. Заходера. 
 
 
Учителя начальных классов 
Математика 
1. Азбука числа 7. 
2. Божественное число. 
3. Фокусы с числами. 
4. Как научиться считать быстро? 
5. Логические задачи. 
6. Какие бывают календари? 
7. Чертова дюжина в математике. 
8. Забавная математика. 
9. Возникновение счета. 
 
 
Учителя начальных классов 
Окружающий мир 
1. Как встречают Новый год в разных странах. 
2. Улицы моего города. 
3. Птицы нашего двора. 
4. Пища полезная и вредная. 
5. Необычные свойства воды. 
6. Как выжить на необитаемом острове? 
7. Экзотика на подоконнике. 
8. С витаминами дружу, я здоровьем дорожу. 
9. Необычные птицы планеты 
10. Имя героя нашего класса 
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Учителя начальных классов 
Технология 
1. Сказочный город. 
2. Пасхальный букет. 
3. Икебана. 
4. Скрутим куклу ладную, милую нарядную. Страна кукол. 
5. Древние образы в современных народных глиняных игрушках. 
Филимоновская игрушка. 
6. Древние образы в современных народных глиняных игрушках. 
Каргаполовская игрушка. 
7. Древние образы в современных народных глиняных игрушках. 
Дымковская игрушка. 
8. Народные художественные промыслы. Гжель. 
9. Искусство своими руками из папье-маше. 
10. Изонить. 
 
 
Учителя начальных классов 
Изобразительное искусство 
1. Мы в ответе за тех, кого приручили. 
2. Портрет учителя 21 века. 
3.Городской пейзаж 
4.Русский народный костюм 
5.Изображение предметного мира – натюрморт. 
6.В гостях у народных мастеров. Городец, Дымка, Жостово, Гждель, 
Полхов 
7.Тайны глиняной игрушки. 
8. За здоровый образ жизни. 
9.Мой город в 22 веке. 
 
Музыка 
1. Песни о Родине народов России. 
2.Разнообразие маршей. 
3.Значение маршей в музыке и жизни. 
4.Военные марши разного времени. 
5.Разнообразие танцев. 
6.Вальс – король танцев. 
7.Русские народные танцы. 
8.Игры-хороводы. 
9.Русские народные песни. 
10.Песни о Родине. 
11.Русские народные инструменты. 

 
3 класс 
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Русский язык 
1. Роль знаков препинания в русском языке. 
2. Кто не может жить без «НЕ»? 
3. Предлоги и приставки. Их роль в русском языке. 
4. Забытые глаголы. 
5. Омофоны в русском языке. 
6. Как рождаются новые слова? 
7. Устаревшие слова русского языка 21 века. 
8. Детский сленг младшего школьника. 
9. Обновление русской лексики в 21 веке. Неологизмы. 
10. Слова-паразиты в детской речи. 
 
Учителя начальных классов 
Литературное чтение 
1.Сказка нашего класса. 
2. Образ русской березки в литературе. 
3. Баба-Яга: добрая или злая? 
4. Необычное творчество Е. Петрушевской. 
5. Необычное в обычном. 
6. Образ весны в творчестве русских поэтов и писателей. 
7. «Я лиру посвятил народу своему…» 
8. Образ отца в произведениях русской и советской литературы. 
9. Образ матери в литературном мире. 
10. Мы в ответе за тех, кого приручили. 
Учителя начальных классов 
Математика 
1.Компьютерные игры на уроках математики. 
2.Игры с числами. 
3.Забытые игры. 
4.Праздник числа. 
5.Великолепная семерка. 
6.Интересные и быстрые способы вычислений. 
7.Витамины и математика. 
8. Забытый счет. 
9. Как развить вычислительные навыки? 
10. От счет до калькулятора. 
Учителя начальных классов 
Окружающий мир 
1. История школы. 
2. Необычные растения в природе. 
3. Невиданные животные. 
4.Удивительные животные России. 
5. Праздник твоего имени. 
6. Собака и кошка: враги или друзья? 
7. Как стать здоровым? 
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8. Новый год: история, традиции и обычаи в России. 
9. Времена года на дворике. 
10. Откуда появилась вода в кране... 
Учителя начальных классов 
Технология 
1.Школа моей мечты. Изготовление макета школы. 
2. Узелки на память. 
3. Животные будущего. 
4. Лепка в технике рельефа. 
5. Изделия в технике декоративного плетения. 
6. Чудеса папье-маше. 
7. Лоскутная аппликация. 
8. передача характера и настроения в конструкции и декоре вещей. 
10. Национальный костюм народом России. 
Учителя начальных классов 
Изобразительное искусство 
1.Жанр портрета в живописи. 
2.Деревянная архитектура. Изба. 
3. Витражи. 
4. Прикосновение к истокам старины. 
5. Цирк. 
6. Необычные цветы. 
7. Люди труда в изобразительном искусстве. 
8.Осевая симметрия. 
9.Символика нашего класса. 
10. Герб моей семьи. 
 
 
 
 
Музыка 
1.Времена года в музыке. 
2.Инструменты симфонического оркестра. 
3. Танцы народов мира. 
4.Жизнь и творчество М.И.Глинки 
5.Колокола на Руси. 
6.Образ моря в музыке и изобразительном искусстве. 
7.Романсы русских композиторов. 
8.Развитие чувств в музыке (сюита Э.Грига «Пер Гюнт»). 
9.Музыка русского народа. 
 

 
 
 

4 класс 
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Русский язык 
1. Архаизмы в русском языке. 
2. Ключом ко всякой науке является вопросительный знак. 
3. Занимательно-игровой проект для малышей. 
4. Жаргонизмы младшего школьника. 
5. Детский сленг. Жаргонизмы. 
6. Простые и сложные фразеологизмы. 
7. Ударение в других языках мира. 
8. Омофоны и омонимы в русском языке. 
9.. Антонимы в русском языке. 
10. Исконно русская лексика. 
 
Учителя начальных классов 
Литературное чтение 
1. Воплощение мечты из сказок русского народа в реальную жизнь. 
2. Сказочные символы в устном народном творчестве. 
3. Роль яблока в русских народных сказках. 
4. Зло и добро в сказочном мире литературы. 
5. Роль растений в сказках русского народа. 
6. Что мы называем своей Родиной? 
7. Книга – великое чудо из всех чудес. 
8. Русские поэты и писатели о Подмосковье. 
9. Малая Родина в произведениях русских писателей. 
10. Образы природы в лирике русских поэтов. 
Учителя начальных классов 
Математика 
1.Электронное приложение к учебнику математики. 
2. Великие математики древности. 
3.Симметрия в нашей жизни. 
4.Головоломки с палочками. 
5.Магические квадраты. 
6.Искусство отгадывать числа. 
7.Интересные и быстрые способы вычислений. 
8.Математика в головоломках. 
9.Роль числа в русских народных сказках. 
10. Математические ребусы. 
Учителя начальных классов 
Окружающий мир 
1. Памятные места города. 
2. Реки Краснодарского края. 
3. Народные умельцы нашего края. 
4. Удивительные места России. 
5. Детство моих бабушек и дедушек. 
6.Экология. Я хочу, чтобы мой город был чистым! 
7. Памятники культуры в Краснодаре. 
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8. Известные выпускники нашей школы (города). 
9. Национальные костюмы Края. 
 
Учителя начальных классов 
Технология 
1. Деревня на Руси. Изготовление макета деревни. 
2. Современная военная техника. 
3.Город будущего. 
4. Школа 22 века. 
5. Машина 30 века. 
6. Деревянное зодчество на Руси. Макет из спичек. 
7. Использование вторичного сырья для ручного творчества. 
8.Народных ремесел мастера. 
9. Транспортное моделирование. 
10. Сказочные персонажи. Теневой театр. 
Учителя начальных классов 
Изобразительное искусство 
1. Народные умельцы нашего края. 
2.Венецианская маска. 
3.Материнство. 
4.Храмы на Руси. 
5.Военный плакат. 
6. Нэцкэ. 
7. Ярмарка народных промыслов. 
8. Люди труда в произведениях русских художников. 
9. Народные художественные промыслы. Городец. 
10. Народные художественные промыслы. Хохлома. 
Учителя изобразительного искусства 
Музыка 
1.Арома-музыкальная терапия 
2.Мои музыкальные предпочтения. 
3.Многообразие жанров народной музыки и песни. 
4.Народные мотивы в творчестве композиторов. 
5.Жизнь и творчество В Пономаренко. 
6. Сила патриотической песни. 
7.Песнопения русской православной церкви. 
8.Обряды на Руси: песни и костюмы. 
Б) Во внеклассной работе. 
 
1. Моя родословная. 
2. Мои родители. 
3. Семейные традиции. 
4. Что в имени моем? 
5. Мой род. 
6. Что означает моя фамилия. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 84 

7. Самые распространенные фамилии России. 
8. Откуда взялись фамилии? 
9. Семейные праздники. 
10. Мои предки. 
2 
Мой город 
1. История моего города. 
2. Мой любимый уголок. 
3. Памятники города. 
4. По улицам пройдусь, чьим именем зовусь? 
5. Знаменитые люди города. 
6. Мой город - моя гордость! 
7. Реки Ивантеевки. 
8. Самые распространенные фамилии Ивантеевки. 
9. Любимые уголки моего города. 
3 
Моя страна 
1.Города – герои России. 
2. Великие люди моей страны. 
3. Народности России. 
4. Люди севера в гости к людям юга. 
5. Традиции народов России. 
6. Фольклор народов России. 
7. Самые красивые места России. 
8. Великие реки России. 
4 
Помоги себе сам 
1. Мое хобби. 
2. Физкультура – враг или друг? 
3. Курить - здоровью вредить? 
4. Суд над жевательной резинкой. 
5. Пить или не пить? Смотря что… 
6. В здоровом теле – здоровый дух. 
7. Вредные привычки. 
5 
Учись учиться 
1. Узелки на память. 
2. Как улучшить память. 
3. Как преодолеть страх? 
4. Скажи, кто твой друг… 
6 
Учусь сам 
1. Как научиться красиво говорить? 
2. Детский сленг. 
3. Учусь сам – учу других. 
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VII. Материально-техническое обеспечение. 
Список оргтехники, используемой при реализации программы 

• Сканер –1 шт. 
• Принтер – 1 шт. 
• Ксерокс – 1 шт. 
• Медиапроектор – 2 шт. 
• Ноутбук – 1 шт. 
• Телевизор – 5 шт. 
• Видеомагнитофон – 5 шт. 
• Магнитофон – 3 шт. 
• Музыкальный центр –1 шт. 
• Синтезатор – 1 шт. 

Информационное обеспечение. 
• наличие Интернета, 
• наличие библиотеки, аудиотек, видеотек, компьютерных программ по 

предметам, 
• обеспеченность научно-методической литературой, 
• банк данных на участников программы. 

 
VIII. Ожидаемые результаты программы: 

• Повышение качества обучения. 
• Издание творческих и исследовательских работ обучающихся. 
• Повышение квалификации педагогов. 
• Нормативное и методическое обеспечение проектной деятельностью 

обучающихся. 
• Создание и постоянное пополнение банка данных по направлению 

«Одаренные дети». 
• Расширение диапазона мероприятий (олимпиады, конференции, 

выставки, конкурсы, фестивали, соревнования) для раскрытия 
творческих способностей обучающихся. 

• Создание условий для развития и реализации творческих, учебно-
исследовательских способностей обучающихся. 

• Организация информационно-продуктивного пространства для 
самостоятельной работы обучающихся. 

• Укрепление материально-технической базы. 
 
1. Выбор инициативной и творческой группы для разработки программ. 
2. Создание проекта образовательных программ. 
 
Аналитико –концептуальный 
2018-2019 
 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 86 

1. Нормативно-правовая база разработки программы 
2.Разработка концепции инновационной работы школы. 
3. Создание творческой группы учителей, выбор экспериментального 
класса. 
4.Обучение педагогов-экспериментаторов, ведущих работу, связанную с 
проектной деятельностью учащихся, проектным обучением, 
применением метода проектов. Освоение образовательной технологии 
современного проектного обучения. 
5. Создание банка данных дидактических разработок. Программы 
проектного обучения. Рекомендации по применению метода проектов. 
6. Апробация дидактических разработок, создаваемых учителями в 
порядке закрепления результатов обучения. 
7. Внутришкольный проблемный семинар. 
8. Участие в научно-практических конференциях, интеллектуальных и 
творческих конкурсах различного уровня. 
 
Прогностический 
1.Разработка и реализация проекта организации информационно-
продуктивного пространства для самостоятельной работы школьников. 
2. Разработка и апробация проектных уроков, уроков, направленных на 
формирование проектных действий. 
3. Формирование системы проектного обучения. 
4. Обсуждения на регулярном проблемном семинаре получаемых 
результатов, подготовкой к следующему году по апробации целостной 
системы экспериментального воздействия на экспериментальном 
классе. 
· Формирование медиа- и информационного наполнения медиатеки для 
информационной поддержки проектной деятельности учащихся. 
Создание каталога. 
· Апробация курса «Основы организации учебно-исследовательской 
деятельности учащихся». 
5. Участие в научно-практических конференциях, интеллектуальных и 
творческих конкурсах различного уровня. 
6. Взаимодействие школы с другими учебными заведениями и 
организациями. 
7. Создание программы тренинговых занятий для учителей и учащихся с 
целью развития мотивационной сферы личности. 
Экспериментальный 
2019-2020 
1.Научно-методический семинар: "Проектно - исследовательская 
деятельность учащихся». 
2. Создание информационного пространства школы в виде медиацентра 
и локальной сети. 
3. Банк данных материалов внутришкольного контроля НМР. 
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4. Внедрение курса «Основы организации учебно-исследовательской 
деятельности учащихся». 
5. Разработка и описание содержания экспериментальных занятий. 
Определение предметных ЗУН, общешкольных УН и проектно-
исследовательских УН. 
6. Разработка организационных форм проведения экспериментальных 
занятий и методик проведения экспериментальных уроков для 
формирования проектно исследовательских УН. 
7. Участие в научно-практических конференциях, интеллектуальных и 
творческих конкурсах различного уровня. 
8. Расширение взаимодействия школы с другими учебными 
заведениями и организациями. 
Диагностический 
2020-2021 
 
1. Углублённая диагностика по учащихся, занимающихся проектной и 
исследовательской деятельностью. 
2. Создание комплекса диагностики детей и консультирования 
родителей по выбору направлений развития детей. 
3. Нормативно-правовое оформление положительного опыта. 
4. Анализ методического обеспечения инновационного процесса. 
5. Проведение семинаров, встреч педагогов и специалистов, 
работающих в данном направлении. 
6. Участие в научно-практических конференциях, интеллектуальных и 
творческих конкурсах различного уровня. 
Обобщающий 
2021-2022 
1. Создание сквозной системы проектных заданий для перехода от 
метода проектов к направляемому проектному обучению. 
2. Тиражирование и распространение опыта и результатов 
инновационной деятельности. 
3. Участие в научно-практических конференциях, интеллектуальных и 
творческих конкурсах различного уровня. 
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Список литературы для учителя: 1.Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. 
Учусь создавать проект: Методические пособия для 1-4 классов. – М.: 
Издательство РОСТ, 2016. 2. Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь 
создавать проект: Рабочие тетради для 1- 4 классов.- М.: Издательство 
РОСТ, 2019. Список литературы для обучающихся: 1. Сизова Р.И., 
Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект: Рабочие тетради в 2-х частях 
для 1- 4 классов.- М.: Издательство РОСТ, 2019.  
 
1.http:www.Nachalka.com. 
2. http://pedsovet.org/ 
3. http://www.proshkolu.ru 
4. https://uchi.ru/ 
5. https://interneturok.ru/ 
6. https://infourok.ru/ 
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Автор: Ляпина Елена Алексеевна, Нартя Галина Васильевна 
Должность: воспитатель, воспитатель 
Образовательное учреждение: МБДОУ "Золотая рыбка" 
Населённый пункт: Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ 
Тема: Презентационный доклад "Педагогические условия духовно-
нравственного развития воспитанников дошкольной 
образовательной организации". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Современная государственная политика в 

сфере образования характеризуется положительными изменениями. 
Воспитание личности признано приоритетной сферой, обеспечивающей 
человеческие ресурсы социально-экономического развития страны. 
Установленные российским законодательством общественные 
приоритеты объединяют людей, проживающих на территории Россий-
ской Федерации в единую историкокультурную и социальную общность. 
Важнейшей задачей педагогической деятельности является 
обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина. 

Подтверждение данного тезиса находим в современных норматив-
ных документах: 
— Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», в котором поставлена цель по вос-
питанию гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федера-
ции, исторических и национально-культурных традиций; 
— Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 
года (Постановление от 29 мая 2015 г. № 996-р), где определены задачи 
государственной политики в области воспитания; 
— Федеральный государственный стандарт дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) требует от педагогов 
объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества. 
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Интегративным результатом реализации вышеназванных 
нормативных документов является необходимость изменений в 
программно-методическом обеспечении педагогической деятельности, 
содержании образования, существующих средств и методов 
формирования духовно-нравственной сферы детей и молодежи во всем 
пространстве системы образования России. 

На этапе дошкольного детства у ребенка происходит бурное 
накопление жизненного опыта: нравственного, социального, духовного, 
становление представлений о добре и зле, о нравственных эталонах и 
нравственных нормах поведения и взаимоотношений, формируются 
первоначальные эстетические представления, появляется интерес к 
явлениям общественной жизни. Ребенок 3—7 лет присваивает 
социальные и культурные ценности, нормы деятельности, способы 
взаимодействия. Возникает потребность в индивидуальной само-
реализации. Процесс формирования внутреннего стержня личности дол-
жен проходить в культуросообразном пространстве, наполненном 
знаками и символами родной культуры, развивать у дошкольника 
чувства причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России. 

Процессы глобализации, тенденции развития массовой культуры, 
разрушение национальных традиций оказывают негативное воздействие 
в обретении ребенком субъектной позиции носителя Российской культу-
ры, формирование внутреннего «Я» детской личности на основе 
духовнонравственных ценностей (А.А. Абрамова, И.В. Лысак, Д.Н. 
Шульгина и др.). 

Таким образом, назрела необходимость в обосновании 
педагогических условий духовно-нравственного развития личности 
воспитанников дошкольной образовательной организации, определении 
мер, направленных на развитие у ребенка нравственных чувств, 
формирования выраженной в поведении нравственной позиции, 
духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 
культурному наследию своего народа. Духовно-нравственное развитие 
личности воспитанника дошкольной образовательной организации 
требует от педагога реализации определенных требований к 
образовательной деятельности, способствующих развитию и 
формированию личностной сферы ребенка дошкольного возраста. 

На основании современных педагогических исследований в обла-
сти духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста 
(И.Э. Куликовская, О.М. Потаповская, А.Н. Сидорова и др.) полагаю 
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необходимым реализацию в дошкольной образовательной организации 
комплекса педагогических условий: 
— формирование единого образовательного пространства 
дошкольной образовательной организации и семьи; 
— осознанное культуросообразное наполнение предметно-
пространственной среды развития ребенка; 
— интеграция ценностно-смысловых аспектов содержания всех 
разделов образовательной программы дошкольной образовательной 
организации в соответствии с ФГОС ДО; 
— повышение квалификации воспитателей и специалистов в 
вопросах духовно-нравственного развития и воспитания детей 
дошкольного возраста на основе отечественной социокультурной 
традиции; 
— повышение педагогической компетентности родителей по вопросам 
воспитания ребенка дошкольного возраста; 
— сетевое взаимодействие с социальными институтами воспитания 
подрастающего поколения; 
— одухотворение и аксиологизацию социокультурного пространства 
детского сада. 

Первичным в иерархии условий считаем обогащение духовной 
среды 

развития ребенка ценностями и смыслами родной культуры. 
Духовная среда развития ребенка выступает частью 

социокультурного развивающего пространства дошкольной 
образовательной организации, где одним из показателей выступает 
духовно-эмоциональное личностное взаимодействие между 
участниками образовательного процесса. Р.М. Чумичева в своих 
работах называет такие отношения «гармоничным взаимодействием аур 
педагога и ребенка, образующим духовное поле личностей — взрослой 
и маленькой». Такое взаимодействие объединит всех участников 
образовательной деятельности: родителей ребенка, его бабушек и 
дедушек, братьев и сестер, воспитателей и специалистов детского сада, 
администрацию, представителей других социальных институтов 
воспитания ребенка. 

Исходя из положения о сфере ценностей развивающего 
воспитания, обоснованного И.Э. Куликовской, считаем важным 
обогащение духовной среды дошкольной образовательной организации 
следующими ценностями: 
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— невербальное общение (гуманно-личностный характер 
взаимоотношений всех участников образовательных отношений — 
доброжелательный взгляд, ободряющий жест, открытое, принимающее 
движение); 
— ментальные ценности (грамматически правильная речь, надписи на 
родном языке, народные росписи и орнаменты, музыкальный и поэтиче-
ский фольклор); 
— эстетические ценности (красота одежды, внешнего образа 
человека, красота текста, жеста и т.д.); 
— культурные ценности (народный фольклор, шедевры 
художественного, музыкального, кинематографического и 
мультипликационного искусства и т.п.). 

Считаем важным обогащать среду общения ребенка духовными 
ценностями. К ним мы относим — ориентиры поведения людей в разных 
областях деятельности. Проявление в деятельности таких качеств 
личности, как милосердие, сострадание, прощение, любовь, 
терпеливость и т.д. 

Необходимо, чтобы духовная среда наполнялась приятием и 
любовью друг к другу, несла эмоциональный комфорт и эстетическое 
наслаждение, содержательные коммуникации, имела возможности для 
проявления творчества и обогащалась духовно-нравственными 
качествами каждой личности. 

Нравственное воспитание является важнейшей стороной 
формирования и развития личности ребёнка и предполагает 
становление его отношений: к родителям, коллективу, окружающим, 
самому себе, своим обязанностям, труду, обществу, Родине. 

В процессе нравственного воспитания у детей формируется 
чувства: товарищества, активное отношение к действительности, 
коллективизма, патриотизма, уважение к людям труда. 

Значимым компонентом образовательной среды дошкольной обра-
зовательной организации является предметно-пространственная среда 
развития ребенка. В формировании духовно-нравственной сферы 
личности воспитанников проектирование предметной среды должно 
базироваться на основе принципа культуросообразности и с учетом 
гендерного подхода. Данная среда нацелена на ценности родной 
культуры и ставит своей целью самобытное культурное развитие и 
самоопределение личности, используя для этого соответствующие 
средства. Причем знаки и символы, а также образы героев, которые 
формируют у ребенка представления о духовно-нравственных 
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ценностях, необходимо выбирать из пространства культурно-
воспитательных обычаев и традиций русского народа. Л.И. Борщева 
отмечает, что результаты введения в отечественную педагогику 
зарубежного опыта духовно-нравственного воспитания и образования 
детей выявили его недейственность. 

Инструментом культуросообразной предметной среды А.Б. 
Теплова называет народную игрушку. Подчеркивая, что этот инструмент 
исторически апробирован, проверен веками. Мы согласны с мнением 
исследователя о том, что в деятельности с народной игрушкой ребенок 
погружается в пространство важнейших   ценностей — жизни, материн-
ства, семьи, труда, созидания. Сегодня, когда полки магазинов игрушек 
заполнены товарами, отрицательно влияющими на духовное и психи-
ческое здоровье ребенка, педагоги и родители могут создать 
альтернативное игровое пространство. Обогащая предметную среду 
дошкольной образовательной организации игрушками (созданными 
мастерами народных промыслов, изготовленных руками родных, 
игрушками — результатами творческой деятельности воспитанников) 
педагоги создают пространство ценностей, в котором и происходит 
формирование внутреннего «Я» детской личности. 

В образовательном процессе дошкольной образовательной 
организации духовная и предметная среда развития ребенка являются 
частью культурной среды. Современная культурная среда ДОО 
реализует основное направление развития воспитания в системе 
дошкольного образования — «овладение этнопедагогикой» (по мнению 
С.В. Петериной), где реализуются лучшие национальные традиции. 

На этой основе происходит приобщение детей к культуре предков 
и формируется культура межнациональных отношений. 
Этнопедагогическая среда ДОО способствует формированию личности 
ребенка как носителя своей национальной культуры, способного 
присваивать традиции, культуру и язык в личное достояние. Она создает 
дополнительные возможности для привлечения родителей, 
представителей различных этносов, населяющих город, к совместному 
воспитанию детей и формированию интереса к национальной культуре. 
Ребенок является активным исследователем данной среды. Важным 
фактором развития духовно-нравственной сферы воспитанника 
является включенность ребенка в среду, его эмоционально--
положительное отношение к ней. Педагог организует различные виды 
детской деятельности в культурноисторической среде НОД. 
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Воспитательная деятельность в современной дошкольной 
образовательной организации обеспечивает высоконравственное 
воспитание маленьких граждан России, трансляцию подрастающему 
поколению социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 
принятых в семье и обществе. При этом, совершенствование модели 
целостного педагогического процесса остается основной задачей 
дошкольного образования. Решение этой задачи, на наш взгляд, 
необходимо осуществлять с учетом регионального содержания и 
местных природно-климатических условий. Поэтому большое значение 
имеет ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 
национальным, природно-экологическим своеобразием родного 
региона. 

Региональное содержание предусматривает возможность 
введения содержания, связанного с традициями и бытом народов, 
проживающих в ЯНАО, позволяет организовать непосредственно 
образовательную деятельность, направленную на изучение природных 
особенностей региона и его культуры. 

Региональное содержание реализуется через все 
образовательные области (социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие) в различных видах 
деятельности (игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры, коммуникативной (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательской (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, конструирования из разного материала, 
музыкальной и двигательной формами активности ребенка. 

Педагогическая деятельность осуществляется в форме занятий 
познавательного цикла, праздников, викторин, проектов, литературных 
гостиных, художественных мастерских и т.д. Реализуются следующие 
направления: ознакомление с объектами и явлениями живой и неживой 
природы ЯНАО; формирование представлений о культуре и быте на-
родов, проживающих на территории округа; развитие познавательного 
интереса к природно-климатическим и социокультурным особенностям 
городов ЯНАО; ознакомление с историей, достопримечательностями и 
традициями родного края, символикой ЯНАО.   

Духовно-нравственное развитие дошкольников зависит также от 
уровня взаимодействия детского сада и семьи, от соответствия 
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нравственных установок, норм и традиций воспитания в конкретной 
семье и в содержании педагогической деятельности. При эффективном 
взаимодействии семьями воспитанников формируется единое 
образовательное пространство НОД и семьи. В нем воспроизводятся 
единые ценностные ориентиры и культурные традиции. Совместные 
мероприятия становятся значимым средством восстановления преем-
ственности поколений и привлечения к совместному проживанию собы-
тий представителей трех поколений: детей — родителей — бабушек и 
дедушек. Таким образом, устраняется межличностная разобщенность, 
разобщенность поколений, разобщенность человека и культуры. Кроме 
того, появляется реальная возможность создания в НОД 
жизнеспособных детско-родительских общностей, выстроенных на 
основе социокультурных ценностей и смыслов. Такая организация 
процесса духовно-нравственного воспитания позволяет любящим и 
деятельным взрослым (воспитателям, родителям) создавать 
пространство человеческих отношений, основанных на любви, доверии 
и творчестве, замечать и ценить эти отношения, ощущать не-
преходящую ценность традиций. 

Считаем наиболее эффективной формой взаимодействия 
взрослых и детей — ситуации бытового взаимодействия, когда ребенок 
ощущает себя полноправным участником деятельности, может проявить 
самостоятельность в выборе деятельности, использовать собственный 
опыт. Обращаем внимание на реализацию личностного компонента 
содержания педагогической деятельности в дошкольной 
образовательной организации (по Е.В. Бондаревской), который 
проникает в духовную сферу личности ребенка и, закрепляясь в 
индивидуальном «я», обосновывает чувства, мысли, поступки ребенка. 

Все вышеперечисленные условия должны найти свое обоснование 
в образовательной программе дошкольной образовательной 
организации. Содержание программы представляет собой совокупность 
всех разделов (в соответствие с образовательными областями, 
обозначенными Федеральным государственным стандартом 
дошкольного образования), которые условно объединяются в 
ценностно-смысловом поле. Базовые социокультурные ценности 
Российской цивилизации обозначены в работе О.М. Потаповской: 
— ценности семьи (родной дом, домашнее тепло, любовь, согласие, 
забота); 
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— ценности ближайшего социокультурного окружения (добрый мир, 
родные просторы) и деятельного отношения к миру (добрая забота, труд 
земной и труд души); 
— ценности внутреннего мира человека (доверие, вера, верность, 
послушание, надежда, мудрость); 
— ценностное восприятие традиции как механизма передачи самого 
главного и ценного в культуре, жизни семьи, народа от поколения к 
поколению (традиции слова, традиции дела, традиции образа, традиции 
праздника). 

В деле воспитания важно учитывать своеобразие социально-
исторических, религиозных и нравственных традиций, духовное 
своеобразие народа. В результате реализации статьи 87 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» стало возможным 
приобщение детей дошкольного возраста к религиозной культуре. В 
современных условиях модернизации дошкольной образовательной 
системы в России углубляется противоречие между требуемым и 
реальным уровнем профессиональной компетентности воспитателей, в 
частности в вопросах духовно-нравственного развития детей 
дошкольного возраста. Разрешить данное противоречие возможно, если 
разработать и внедрить в практику деятельности института развития 
образования дополнительную образовательную программу повышения 
квалификации для педагогов дошкольных образовательных 
организаций. 

В рамках своей работы я обосновала комплекс педагогических 
условий духовно-нравственного развития воспитанников дошкольной 
образовательной организации. При создании этих условий происходит 
становление субъектной позиции ребенка как носителя Российской куль-
туры, осуществляются трансляции высоконравственных ценностных 
ориентиров (любовь к Родине; бережное отношение к природе; уважение 
детей друг к другу, к родителям, воспитателю, старшим поколениям и 
т.д.) в содержание детской деятельности. Образуются долгосрочные 
детско-взрослые сообщества с целью реализации социально 
направленной деятельности. Основными характеристиками 
педагогической деятельности в аспекте духовно-нравственного развития 
личности ребенка дошкольного возраста являются: опора на семью, 
организация совместной деятельности детей и взрослых в культурной 
среде дошкольной образовательной организации, интеграция ценностей 
и смыслов Российской культуры в содержание образовательной про-
граммы. Каждое из условий работает на повышение уровня духовно-
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нравственного развития ребенка дошкольного возраста, но только их 
комплекс решает эту задачу в полной мере. 
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Современная структура Федеральной системы образования РФ 

включает: 

– федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования, образовательные 

стандарты, образовательные программы различных видов, уровней и/или 

разной направленности; 

– организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

педагогических работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

– федеральные государственные органы и органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

созданные ими консультативные, совещательные и иные органы; 

– организации, осуществляющие обеспечение образовательной 

деятельности, оценку качества образования; 

– объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 

общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере 

образования. 

Образование подразделяется на общее, профессиональное, 

дополнительное и профессиональное обучение, обеспечивающее 

возможность реализации права на образование в течение всей жизни 

(непрерывное образование)[1]. 

В ФЗ «Закон об образовании в РФ» от 26.12.2012 в статье 75 

говорится о том, что дополнительное образование детей и взрослых 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей 

и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.  
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Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны 

учитывать их возрастные и индивидуальные особенности[2]. 

Координирует работу всей системы Министерство просвещения в 

РФ в лице Департамент государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха. 

Основными полномочиями Департамента являются выработка и 

реализация государственной политики и нормативно–правовое 

регулирование в сфере дополнительного образования детей, 

молодежной политики, воспитания детей и молодежи; проведение 

совместно с другими структурными подразделениями Министерства, 

Рособрнадзором и Росмолодежью, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в 

сфере образования, мониторинга правоприменения в области 

дополнительного образования детей, воспитания и молодежной политики 

и др.  

Министерство просвещения РФ является учредителем 

Федеральных государственных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей по основным 

направлениям деятельности. Государственная политика в сфере 

дополнительного образования детей реализуется на местах посредством 

органов управления образованием субъектов РФ и муниципальных 

органов управления. 

Региональная система образования представляет собой 

совокупность образовательных институтов и механизмов реализации 

взаимодействия между этими институтами. В нее входят муниципальные 

образовательные системы, органы управления образованием, 

образовательные учреждения разных типов: дошкольные, 

общеобразовательные, профессионального, дополнительного 

образования и др. 

Структура органов государственного и муниципального управления 

сферой дополнительного образования детей представлена на рисунке 1. 

Сегодня система ДОД выступает ресурсом регионального развития, 

целью которого является создание в административно– 

территориальном субъекте целостного образовательного пространства, 

обеспечивающего комплексное решение образовательных и социально– 

педагогических задач с учетом индивидуальных особенностей детей 

через интеграцию основного и дополнительного образования[5, с.7]. 
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Муниципальные образовательные 

учреждения дополнительного 

образования детей 

 

Рисунок 1 – Структура региональной системы дополнительного 

образования детей [5, с.9] 

 

Охват дополнительным образованием за последние четыре года 

заметно вырос и сегодня превышает значение целевого показателя в 70–

75%, установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». Наиболее заметный рост произошел в 

2017 г. В последние годы его темпы замедлились.  

Для достижения целевого показателя федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» поддержания 

текущей динамики недостаточно (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Доля детей в возрасте 5–17 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами (в процентах 

от общей численности детей данного возраста) [5, с.8] 

 

Однако основные мероприятия проекта, включая субсидии 

субъектам Российской Федерации на создание новых мест, стартовали в 

2021 г., они могут вызвать существенное ускорение темпов роста. Дети в 

сельской местности меньше вовлечены в программы дополнительного 

образования (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Число реализуемых услуг дополнительного образования 

детей в расчете на одного ребенка в возрасте 5–17 лет по типам 

населенных пунктов [4, с.185] 

Это обусловлено как ограниченными по сравнению с городами 

возможностями предложения услуг (заметно меньше организаций 

дополнительного образования, практически нет частного сектора), так и 

их меньшей востребованностью населением. В последние годы растет 

доля детей, получающих услуги дополнительного образования на 

платной основе (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Доля обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

программам (в процентах от общей численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам) [4, с.184] 

 

Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ предоставляются организациями различных типов (рис. 5) и 

форм собственности. Общее число таких организаций в последние годы 

растет, в 2021 г. оно достигло 58296 (по данным Росстата). 
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Рисунок 5 – Структура сети организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, и их услуг по типам 

организаций в 2021 году [4, с.183] 

 

Ведущую роль в предоставлении услуг играют 

общеобразовательные организации, особенно в сельской местности 

(здесь они занимают две трети от числа провайдеров). Их доля 

увеличивается.  

Наличие лицензии и программ дополнительного образования 

становится обязательным условием для целого ряда территорий, 

общеобразовательные организации которых включаются в реализацию 

образовательной деятельности по дополнительному образованию детей. 

Следует отметить, что именно в дополнительном образовании 

заложены эффективные инструменты всестороннего развития детей. К 

2021 году охват детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования составил 76 %. Увеличению 

охвата детей дополнительным образованием во многом способствовало 

обновление его содержания. 

Сегодня в 20 регионах внедрена целевая модель развития 

современных систем дополнительного образования, на её реализацию из 

федерального бюджета в 2017 – 2018 годах выделено 360, 9 миллиона 

рублей. К 2022 году целевая модель развития современных систем 

дополнительного образования будет внедрена во всех регионах России. 

В настоящее время происходит переосмысление роли педагога 
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Минтруда России (от 5 мая 2018 г. № 298н) утверждён профстандарт, 

устанавливающий, что педагогом дополнительного образования детей и 

взрослых может стать не только педагог по образованию, но и 

специалист–практик, образование которого соответствует направлению 

программы, по которой он преподает. Кроме того, приказом 

Минпросвещения России от  9 ноября 2018 г. № 196 предусмотрено, что 

при реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

привлекаться студенты, получающие педагогическое образование. 

Согласно стандарту, целью деятельности указанных специалистов 

является организация деятельности обучающихся по усвоению знаний, 

формированию умений и компетенций; создание педагогических условий 

для формирования и развития творческих способностей, удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного 

времени, профессиональной ориентации; обеспечение достижения 

обучающимися результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ. 

В функции педагогов дополнительного образования детей и 

взрослых входит: 

– преподавание по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

– организационно–методическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

– организационно–педагогическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Россия входит в двадцатку стран с развитой системой образования 

детей. Современная система дополнительного образования сохранила 

дома творчества, центры детского туризма, детские школы искусств, 

спортивные школы. 

К концу 2021 года в стране насчитывалось 902 203 новых места 

дополнительного образования детей, при этом во всех субъектах 

Российской Федерации ведётся персонифицированный учёт в этой 

сфере. Созданы 135 детских технопарков «Кванториум» 

Минпросвещения России в 80 субъектах Российской Федерации, 85 

мобильных технопарков «Кванториум» для детей, которые живут в 

сельской местности и малых городах, 71 центр цифрового образования 

«IT–куб», а также 30 «Домов научной коллаборации» (ключевых центров 

дополнительного образования детей на базе вузов). Также по всей стране 

работают 44 региональных центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, 23 700 тыс. школьных 

спортивных клубов. В 3,3 тыс. образовательных организациях обновлена 

материально–техническая база для занятий физической культурой и 

спортом[45].   

Для формирования эффективной системы выявления, поддержки и 

развития детских способностей и талантов к 2024 году будет 
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организована работа региональных центров по трём направлениям 

(наука, спорт, искусство) во всех субъектах страны. Важная задача таких 

центров – мотивировать талантливых ребят к активному участию в 

развитии своего региона. Региональные центры станут координаторами 

взаимодействия с образовательными организациями, в которых 

обучаются одарённые дети, чтобы помочь каждому ребёнку выстроить 

индивидуальную образовательную траекторию и оказать ему тьюторскую 

поддержку. 

Минпросвещения России обеспечивает утверждение целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования, в 

рамках которой в субъектах Российской Федерации внедряются система 

персонифицированного финансирования и учёта детей в 

дополнительном образовании и общедоступный навигатор по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

На сегодняшний день в России насчитывается 83 632 организации, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы, 2 485 
798 дополнительных общеобразовательных программ для детей. По ним 

обучаются 18 240 897 ребят (81,8% от общего количества детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, которые занимаются в организациях 

дополнительного образования). По данным за 2020 год, численность 

работников учреждений дополнительного образования, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, составила 687 515 человек [6]. 
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В современном обществе приоритетным становится 

интеллектуальное развитие ребенка. Исследования последних лет 
свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве своём 
испытывают дефицит движения. Одной из причин этого является их 
длительное пребывание в сидячем положении: у телевизоров, 
компьютеров, за столами, особенно это касается детей 
старшего дошкольного возраста, когда идёт интенсивная подготовка к 
школе. Подобная гиподинамия приводит к увеличению статической 
нагрузки на определённые группы мышц, снижению 
сил работоспособности мускулатуры, нарушению функций 
организма. Поэтому необходимо вести поиск новых подходов для 
привлечения детей к занятиям физкультурой и спортом, развивая 
интерес к движению, как жизненной потребности быть ловким, сильным, 
смелым. 

Известен научно -обоснованный вывод,, что ни имитация,, ни 
образы не дают такого положительного результата при выполнении 
двигательных заданий, как оборудование и пособия.. 

Благодаря положительной динамике в процессе физкультурно – 
оздоровительной работы по средствам использования нестандартного 
оборудования решаются следующие задачи: 
1. Укрепление здоровья детей. 
2. Обогащение знаний детей о мире предметов. 
3. Расширение  представлений о разнообразных видах физкультурных 
упражнений с нестандартным оборудованием, их оздоровительном 
значении. 
4. Применение нестандартного оборудования в самостоятельной 
деятельности для повышения двигательной активности. 
5. Воспитание интереса к занятиям физической культурой. 
 Сегодня я расскажу какое нестандартное оборудование я использую в 
своей работе. 
1. Координационная лестница - тренажёр, позволяющий развивать 
скоростные навыки при выполнении движений на коротких дистанциях, 
для развития маневренности, силы, выносливости, координации 
движений. Скоростная лестница - инвентарь легкий в хранении и 
транспортировке. Удобство и оперативность в подготовке к занятиям и 
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сборка в конце, с этими задачами могут справиться даже дошкольники. 
Ее можно использовать на занятиях в зале и на уличной площадке. 
Применение ее в детском саду имеет большие возможности: от 
изучения различных видов движений до использования в играх и 
эстафетах, как основного или вспомогательного инвентаря. 
Задачи: 
- Приобретать и совершенствовать навыки в ходьбе, беге в разном 
темпе, прыжках, с разной частотой работы ног в ограниченном 
пространстве.   
- Совершать движение с изменением направления. 
Оздоровительный эффект от занятий на координационной 
лестнице: 
1. Тренируется сердечно-сосудистая система, вырабатывается 
выносливость. 
2. Выполнение упражнений на координационной лестнице тренирует, как 
мышцы большие и быстрые, так и близко лежащие к костному аппарату, 
образующие опорно-двигательный каркас.  

3. Занятия на лестнице помогают ребенку быть быстрее,  подвижнее и 
ловчее, тем, что заставляют неврологическую систему посылать 
дополнительную информацию в его мускулы с огромной скоростью, 
включая в работу все больше и больше моторных клеток.  
Тренировка на координационной лестнице помогает дошкольникам 
развивать скоростные, скоростно-силовые и координационные 
способности. Использование лестницы комплексное: можно проводить и 
разминку и заниматься основной деятельностью. 
2. Особенности нейроскакалки: 
1. Нейроскакалка – это настоящий кардиотренажер, благодаря 
которому мышцы быстро разогреваются, укрепляется сердце, тренирует 
мозжечок, межполушарное взаимодействие,  а также развивается 
координация, ловкость, концентрация, выносливость и внимание. 
2.Для движения на этой скакалке нужна разнонаправленная работа ног. 
Одна нога совершает вращательные движения, а другая должна 
совершать прыжки 
3. Если включить ритмичную музыку и скакать в ритм, то будет 
развиваться правое полушарие. А если на каждый круг скакалки считать 
1-2, 3-4, или произносить какие-либо автоматизированные ряды 
(времена года, месяца, дни недели), то развиваться будет левое 
полушарие 
4. Улучшается работа вестибулярной системы и гармонизируется 
работа мозга. Мозг насыщается кислородом: поднимается 
энергетический тонус, увеличивается скорость переключения 
мыслительных процессов. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 110 

7. Профилактика гиподинамии. 
8. Развивает крупную моторику.       
9.Оттачивает ловкость, ритм и точность движений. 
10. Психические и физические свойства будут развиваться в процессе 
игры, незаметно для ребенка. 
11. Нейроскакалка развивает способность удерживать в голове и 
выполнять несколько действий одновременно, согласовывая их в общем 
ритме. 
Работа с нейроскакалкой даёт положительные результаты, виден 
большой прогресс в развитии двигательных качеств детей, координации 
в движении, концентрации внимания ребенка на занятиях, а также 
нейроскакалка внесла положительный эмоциональный настрой у детей 
на занятиях физической культурой. 
3. Игровой парашют - игры с парашютом всегда коллективные, поэтому 
у детей вырабатываются элементарные умения согласовывать свои 
действия с движениями других играющих, находить свое место в 
зависимости от цвета сектора парашюта, не мешая другим, по сигналу 
выполнять различные задания педагога, ориентироваться в пространстве 

Парашют дает возможность застенчивым, неуверенным детям 
постепенно включаться в игру. Способствует развитию координации, 
внимания, развивает воображение. При организации игр с парашютом 
используется круговое расположение, что позволяет задавать 
равнозначность позиций всех участников («Нет первых и нет последних») 
Движения производятся то в одну, то в другую сторону, что формирует у 
ребёнка симметрию движений. Сюжеты игр и упражнений с парашютом 
разнообразны. Парашют можно поднимать, опускать, раскачивать, 
пускать большие и маленькие волны, по нему можно ходить, под ним 
можно спрятаться. Парашют даёт ребёнку богатый спектр новых 
ощущений: это и яркий зрительный образ, и сильный ветер, и звон 
натянутого парашюта, и ощущение мягкой ткани, обнимающей ребёнка, 
сидящего под парашютом. Даже очень стеснительные дети, которые с 
трудом приобщаются к общим играм, любят играть с парашютом. Для 
тихих и застенчивых детей парашют даёт массу возможностей для 
постепенного присоединения к компании детей. Каждый ребёнок может 
выбрать свою скорость и свою степень активности.  
Игры с парашютом не соревновательные, они учат согласованности, 
умению чувствовать других игроков, развивают внимание, воображение, 
координацию, укрепляют различные группы мышц. Одна из самых 
важных особенностей игр с парашютом состоит в том, что для участия в 
них не требуется каких-то особых навыков и координации движений. 

Таким образом, используя нестандартное оборудование, с 
заинтересованностью, выдумкой, фантазией подходя к определению 
тематики и отбору физкультурных занятий, уделяя особое внимание 
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ощущениям детьми радости от активного участия в различных 
спортивных мероприятиях, значительно увеличилась двигательная 
активность детей, возрос интерес детей к занятиям физкультурой, 
улучшилась техника выполнения движений.  

 
  

 

Координационная лестница 
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Нейроскакалка
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Игровой парашют
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Цель:  
развитие коммуникативных способностей детей 

Задачи: 
- расширять представления детей о различных способах 

коммуникации с окружающими; 

- дать дополнительные сведения о важности и значимости жестов, 

движений, органов чувств, эмоций в процессе общения; 

- сформировать позитивное отношение к сверстникам; 

- учить детей понимать собеседника по выражению лица, 

положению тела, жестам 

 

Предварительная работа:  
Изучение группы: наблюдение за общением детей, выявление 

особенностей общения, коммуникабельности; выяснить место каждого 

ребенка в группе. 

 

Оборудование:  
мольберт; карточки с изображениями эмоций, наклейки, сундучки, 

фигурки людей и животных, игра «Друг-утюг». 
 
Ход работы: 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 117 

Беседа " Что такое общение?" 

 

Психолог: 

Здравствуйте ребята, располагайтесь поудобнее. 

Сейчас мы посмотрим мультфильм под названием «Бараны». 

Описание: На широком мосту встречаются два барана: черный и 

белый. Никто из них не хочет уступать друг другу место, они спорят.  

Ребята скажите, что делали бараны?  

Дети отвечают: они ругаются, ссорятся, не уступают друг  другу 

место. 

Правильно, они общались, но неправильно, они грубили друг другу, 

злились, кричали, а могли бы общаться правильно, если были бы  добры 

и уважали бы друг друга, то перешли бы каждый на нужную сторону реки 

и не утонули. 

Сегодня мы поговорим с вами о том, как мы общаемся. 

Люди общаются, чтобы передавать знания, опыт друг другу.  

Скажите, с помощью чего мы общаемся с другими людьми? 

Дети отвечают: с помощью слов, речи. 

А представьте себе, что люди вдруг разучились говорить. Как бы они 

тогда общались между собой и передавали информацию? 

Дети отвечают: с помощью движений, рисунков. 

Правильно, общение может быть словами, жестами, и мимикой. Мы 

разговариваем с помощью слов, выражаем своё мнение с помощью 

жестов и мимики. Главным образом мы общаемся с помощью языка, то 

есть в словесной форме, ведь общаясь между собой, люди используют 

речь как одно из важнейших средств общения. В речевом обращении 

важно умение говорить красиво, убедительно, ярко. Интонация, 

эмоциональная выразительность, которая способна придавать разный 

смысл одной и той же фразе. 
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 Мимика – движение мышц лица, - глаза, взгляд, лицо человека 

способны сказать больше, чем произнесенные слова.  

Ребята  приведите примеры из жизни, где вы используете только 

слова, а где применяете только жесты?  

Дети отвечают: только словесно: телефонные разговоры, письма; 

только жесты: друг подошел,  похлопал по плечу, бабушка пришла за 

мальчиком в садик и поцеловала в щеку. 

Сейчас мы попробуем пообщаться жестами, мимикой. 

 

 

 

I. Упражнение «Понимаете ли вы язык мимики?» 

У меня на руках картинки, с разными выражениями лица, 

посмотрите на них внимательно, какую эмоцию вы видите? Попытайтесь 

их расшифровать и показать на себе.  

Дети отвечают: 

1. зол, рассержен - ребёнок может сдвинуть брови, нахмуриться, 

выставить вперёд нижнюю губу или оскалить зубы, стиснуть 

кулаки;  

2. веселый, радостный - лицо ребёнка расцветает улыбкой, 

около глаз собираются морщинки, он хлопает в ладоши или 

поднимает вверх руки; 

3. испуган, страшно - ребёнок может расширить глаза, открыть 

рот, сжать руки в кулаки, напрячь тело, съёжиться, присесть;  

4. грустный, печальный - ребёнок может приподнять и сдвинуть 

брови, опустить уголки губ, ссутулить плечи) 

  

Посмотрите  ребята, на столе у нас 4 сундучка с разной эмоцией, 

давайте вспомним, какую эмоцию мы отгадали первую, какая она была? 

Дети отвечают: злость. 
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Хорошо ребята, дайте откроем сундучок с данной картинкой. 

И там у нас спрятаны  изображения частей тела … 

 

II. Игра "Как говорят части тела" 

Посмотрите на меня, сейчас мы нахмурим брови – мы грустные, а 

теперь улыбнемся – мы радостные, давайте подмигнем друг- другу и 

поиграем в игру «Как говорят части тела». 

Посмотрите на меня, что говорят мои руки и плечи?  

Дети отвечают: «Я не знаю» 

Что говорит палец? 

Дети отвечают: «Иди сюда» 

Что говорят ноги  и руки капризного ребенка? 

Дети отвечают: «Я хочу», «Дай мне» 

Что говорит моя голова? 

Дети отвечают: «Да», «Нет» 

Что говорит моя рука? 

Дети отвечают: «До свидания!» 

Какую эмоцию мы отгадали второй?  

Дети отвечают: эта эмоция была: радость, веселье. 

Подойдем к сундучку с рисунком «радость».  

Открываем сундучок, что нам радость подарила?  

Дети отвечают: картинки животных и людей. 

Каждый из вас достанет по два изображения из сундучка. Один 

рисунок - человек, второй- животное. 

Следующее задание будет более сложным, послушайте меня 

внимательно… 

 

III. Игра "Имитация" 

Ребята, а вызнаете, что при помощи походки можно тоже передать 

информацию?  
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 - покажи, (имя ребенка) как ходит старичок – похрамывает, 

сутулится; 

 - маленький ребенок – неуверенно, заваливаясь; 

 - счастливый человек - шагает широко и высоко держит голову, 

 - начальник -ходит плавно, у него упругий, ровный шаг, все 

движения уверенные и четкие. 

 А как передвигаются различные животные?  

 - черепаха – медленно, еле-еле, 

 - пингвин – переваливается из стороны в сторону; 

- лягушка –приседают и прыгают; 

- лошадка –стучат об пол ногой. 

Лоб, брови, рот, глаза, нос, подбородок – эти части лица выражают 

основные человеческие эмоции: страдание, гнев, радость, удивление, 

страх, счастье, интерес, печаль и т.п. Легче всего распознаются 

положительные эмоции, такие как: радость, любовь, удивление, труднее 

воспринимаются человеком отрицательные эмоции – печаль, гнев. 

Вы молодцы ребята! Следующее задание самое сложное… 

 

Перейдем к третьему сундучку, третью эмоцию отгадал (имя 

ребенка)- грусть 

Откроем третий сундучок, и мы с вами видим игру «Друг-утюг»… 

 

IV. Игра: «Друг-утюг» 
Мы с вами потренируемся развить умение мимику и жесты.  

Ребята, каждый из вас вытягивает по 2 карточки и одевает на 

ободок. 

Один ребенок показывает то, что видит на ободке у товарища 

(например, шапка – ребенок показывает как замерзла голова, уши; 

машина – ребенок крутит воображаемый  руль). 
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Теперь перейдем к четвертому сундучку, что же мы видим? 

Дети отвечают: наклейки с частями лица (брови, рот, глаза) 

 

V. Игра: "Портрет"  

 

Мы с вами так хорошо поговорили о том, как мы общаемся друг с 

другом,  понимаем, что общаться можно с помощью слов, а также с 

помощью жестов, мимики, а теперь давайте подойдем к мольбертам.  

Посмотрите, у каждого из вас изображен портрет, но без эмоций. Вы 

сейчас изобразите эмоцию с помощью наклеек частей лица, которые вы 

нашли в четвертом сундучке.  

Дети создают портрет. 

А теперь ответим на вопрос: Каково эмоциональное состояние 

нашего героя?  

Дети отвечают: у меня человечек удивлен; у меня радуется и т.п. 

Молодцы ребята!  

Подойдите ко мне и присядьте рядом. 

 

VI. А сейчас мы вместе с вами прочитаем стихотворение и 

при этом выделим его разной интонацией каждое предложение. 

Повторяем его 

1. сначала спокойно 

теперь 

2. медленно,  

затем 

3. затем 

 зададим вопрос ? 

и наконец – 

4. радостно воскликнем! 
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Мы умные! 

Мы дружные! 

 
Заключение:  
Ребята расскажите, что вам больше всего  понравилось на занятии? 

Что вызывало трудности 

Чему вы научились? 

Дети отвечают: Мы научились и поняли, как важны и значимы жесты, 

движения и эмоции в процессе общения. Научились работать в команде, 

понимать друг-друга по выражению лица, положению тела, жестам. 

Все люди разные, и общаться они привыкли по-разному, поэтому 

чтобы понимать человека, необходимо слушать его внимательно, не 

перебивать, следить за его мимикой и жестами, стараться понять его 

мысли и чувства. 

Я желаю, чтобы вы всегда были добрыми и улыбчивыми.  

До новых встреч! 

Литература: 

- Кощиенко И.В. Взаимодействие педагогов и родителей 

как социальная и психолого-педагогическая проблема // 

Знание. Понимание. Умение. - Выпуск № 1. – 2011. - С. 209-

212 
- Чистякова М.Н. Психогимнастика. М., 1995. 
- Щипицына Л.М., Защиринская О.В. и др. «АЗБУКА 

ОБЩЕНИЯ» Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками.- «Детство – 

ПРЕСС» СПб, 2010 
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Раздаточный материал:  
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Автор: Попов Дмитрий Владимирович 
Должность: учитель музыки 
Образовательное учреждение: ГБОУ Лицей №144 
Населённый пункт: Санкт-Петербург 
Тема: Открытый урок "Балет". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

Статья отнесена к разделу: Преподавание музыки  

Образовательная область: искусство. 

Учебная дисциплина: теория и практика вокального пения 

Тема: Балет. 

Цель: расширение музыкального кругозора детей. 

Задачи:  

• Познакомить воспитанников с музыкальными произведениями 
балета. 

• Научить воспитанников слушать и понимать музыку балета, 
получая при этом высокое  

• эстетическое наслаждение. 
• Сформировать навыки осмысления и анализа музыкального 

материала. 
• Способствовать воспитанию волевых черт характера, трудолюбие, 

терпение. 

Тип учебного занятия: комбинированный. 

Форма проведения занятия: эвристическая беседа. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный и эвристический, 
элементы продуктивного, словесный метод обучения (объяснение, 
беседа), наглядный метод. 

Методическое обеспечение занятия: иллюстрации балета, портрет 
композитора П. И. Чайковского, карточки с заданиями, понятийные 
карточки, рисунки воспитанников, наглядный материал. 

Оборудование: музыкальный центр, пианино, кассеты.  

Музыкальное оформление: 
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1. П.И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков», «Полька», «Вальс». 
2. М. Коваль опера «Волк и семеро козлят» («Семеро козлят» 
заключительный хор) 
3. П. И. Чайковский балет «Щелкунчик» (фрагменты) «Увертюра», 
«Марш», «Сражение», «Вальс». 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

I. Организационный момент 

- Здравствуйте, ребята, я очень рад видеть вас. 

II. Повторение и закрепление пройденного материала 

Учитель: Мы с вами уже много раз слушали музыку, которую сочинил 
великий русский композитор П.И. Чайковский.  
(Показ портрета композитора)  
Учитель: Послушайте, пожалуйста, внимательно, может быть, вы 
узнаете знакомые отрывки из его музыки и вспомните, как она 
называется.  
(звучит «Марш деревянных солдатиков», «Полька», «Вальс») 
Ученики: ответы воспитанников 
Учитель: Это произведения, которые композитор написал специально 
для того, чтобы их слушали дети. Но есть у Петра Ильича и музыка, 
которую он сочинил специально для взрослых зрителей и слушателей – 
это его оперы и симфонии. А есть у него и такие произведения, которые 
любят буквально все – взрослые, и дети. К таким вещам относятся его 
балеты, созданные на сюжеты волшебных сказок. 
П.И. Чайковский создал балеты, которые до сих пор постоянно идут на 
сценах самых известных театров мира.  
Учитель: А что такое театр?  
Ученики: ответы детей 
Учитель: Театр – это мир сказок, удивительных приключений и 
превращений, мир добрых и злых волшебников.  
Учитель: В каждом крупном городе России есть театр оперы и балета. В 
Москве это известный во всём мире Большой театр.  
Учитель: Лучшие музыканты, дирижёры, певцы, танцоры, режиссёры, 
художники участвуют в постановке опер и балетов.  
Учитель: На прошлых занятиях мы знакомились с фрагментами из опер. 
Кто помнит их название?  
Ученики: Н. А.Римский-Корсаков «Снегурочка», М. Коваль «Волк и 
семеро козлят». 
Учитель: А скажите, что такое опера? 
Ученики: отвечают.  
Учитель: Опера – это музыкальный спектакль. В нём все действующие 
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лица поют в сопровождении оркестра.  
В опере есть музыка, либретто (слова), хореография, декорации, 
костюмы. В опере композитора М. Коваля «Волк и семеро козлят» поют 
козлята, Волк, мама Коза.  
Учитель: Давайте вспомним, кто в опере исполняет эту тему  
(Учитель исполняет фрагмент из оперы «Семеро козлят») 
Ученики: отвечают. 
Учитель: Каждому козлёнку композитор дал своё имя. Имена у них не 
просто смешные, по имени можно угадать, какой характер у того или 
иного козлёнка. Например, подумайте и скажите, что любил делать 
козлёнок по имени Бодайка?  
Ученики: рассказывают, что любит делать козлёнок Бодайка.  
Учитель: Конечно, бодаться. А Дразнилка?  
Ученики: рассказывают, что любит делать козлёнок Дразнилка.  
Учитель: Остальных козлят звали так – Всезнайка, Топтушка, Болтушка, 
Мазилка. Самого маленького зовут Малыш. 

III. Проверка домашнего задания 

Учитель: Дома вы должны были нарисовать одного из понравившихся 
вам козлёночков и описать его характер.  
Дети прикрепляют к доске свои рисунки, и дают характеристику 
козлятам. 
Учитель: Вот какие они весёлые, эти козлята. И музыка первого 
отрывка, где мы с ними познакомились, тоже весёлая. Это их общая 
песенка, которой мы можем подпевать.  
Там есть такие слова:  

Семеро, семеро, семеро козлят,  
Весело, весело, весело шумят…  
Весело Всезнайке, 
Весело Бодайке,  
Весело Топтушке, 
Весело Болтушке,  
Весело Мазилке, 
Весело Дразнилке.  
Ну, давайте, братцы,  
Прыгать и бодаться.  

Педагог: Давайте послушаем этот хор ещё раз, тихонечко подпевая 
героям оперы.  

IV. Объяснение нового материала 

Педагог: Вы хорошо запомнили, что такое опера. Но сегодня мы 
познакомимся ещё с одним видом музыкального искусства – балетом. 
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Балет – это музыкальный спектакль. В нём все герои танцуют. 
(Иллюстрации)  
Педагог: Итак, главные части балета – музыка и хореография (танец). 
Так же, как и в опере, в балете есть декорации, костюмы. Но т.к. в 
балете главным будет танец, то костюмы будут отличаться от оперных 
костюмов. А как вы думаете, почему?  
Воспитанники: Чтобы не мешать движениям героев.  
Педагог: Посмотрите на иллюстрации (показ). Это балерины. У 
танцоров и балерин специальные костюмы, юбки, которые называются 
«балетными пачками» и специальная обувь «пуанты». Составной 
частью балета является пантомима. Что это такое? Воспитанники: 
отвечают. 
Педагог: Актёры мимикой и жестами выражают чувства, переживания 
героев, передают смысл происходящих событий. 
Педагог: А вы хотите себя попробовать в роли балетных актеров? 
Воспитанники: отвечают. 
Педагог: Сейчас прозвучит мелодия В. Шаинского «Улыбка». 
Попробуйте придумать по эту мелодию пантомиму, танцевальную 
композицию:  

• Я получил двойку; 
• Мне жмут ботинки; 
• Я разбил любимую мамину вазу; 
• Я потерял ключи от квартиры; 
• Мне купили футбольный мяч (красивую куклу) 

Пофантазируйте и изобразите движениями и мимикой. Я вам даю на это 
задание 1 минуту. 
Учитель: Все мы любим сказки. Особенно, если события, о которых они 
рассказывают, происходят в новогоднюю ночь. Одну из таких новогодних 
сказок сочинил немецкий писатель Гофман. Это произведение 
называется «Щелкунчик», и в нем говорится о том, как однажды 
праздновали встречу нового года в одной немецкой семье. 
Учитель: читает.  
Звучит «Увертюра» из балета, на фоне её учитель рассказывает. 
«24 декабря детям советника медицины Штальбаума весь день не 
разрешалось входить в проходную комнату. Совсем стемнело. Вдруг 
светлый луч скользнул по стене. И в то же мгновение прозвучал тонкий 
серебряный колокольчик: динь, динь, динь! Двери распахнулись, и ёлка 
засияла с таким блеском, что дети с громким криком «Ах, ах!» замерли 
на пороге». Итак, в доме одной немецкой девочки, которую в книге зовут 
Мари, прошёл праздник встречи Нового года, а после этого ей 
приснился волшебный сон об удивительных приключениях. 
Учитель: По сюжету этой сказки русский композитор П. И. Чайковский 
написал прекрасный балет. (Показывает портрет композитора) 
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И сегодняшний наш разговор о музыке будет посвящён этому балету. 
Наверное, Пётр Ильич с большим удовольствием писал музыку для 
балета «Щелкунчик». Ведь там произошла такая интересная история – 
новогодний праздник, сражение, встреча с прекрасным принцем. Но 
между сказкой писателя Гофмана и балетом П. И. Чайковского есть 
разница. Поскольку балет сочинял русский композитор, то он дал своей 
героине русское имя. Её зовут Маша. И, как часто бывает в народных 
сказках, реальная жизнь балета переплетается с вымыслом и 
фантастикой. Вот, например, даже все герои, которые участвуют в этом 
балете, делятся на реальных и вымышленных. Маша, её брат, их 
родители, гости, приглашённые на праздник, старый фокусник – всё это 
реальные персонажи балета. Но вот кончается праздник, девочка крепко 
засыпает, и во сне она видит удивительную сказку. И все герои в этой 
сказке, конечно же, вымышленные, волшебные, таких в реальной жизни 
не увидишь. Но, пожалуй, рассказывать надо постепенно. 
Итак, у детей весёлый новогодний праздник. Они приходят в гости к 
Маше и её брату. И в самом начале балета звучит детский марш. 
Сейчас мы послушаем его. 
Представьте себе богато наряженную новогоднюю ёлку. Снежные 
хлопья летят за окнами, но в комнате, где собрались дети, тепло и 
уютно. Они радостно маршируют и танцуют вокруг наряженной ёлки. 
Вслушайтесь внимательно, и вы сумеете определить, когда вокруг ёлки 
маршируют мальчики, а когда танцуют девочки. Музыка мальчиков 
действительно написана в ритме настоящего, хотя и детского, марша. А 
музыка девочек – более изящная, стремительная.  
Учитель: Как я уже сказал, в балете действующие лица танцуют. 
Давайте мы попробуем создать свой балет. Во время мужественной 
«мальчиковой» части вы будете шагать, во время лёгкой «девичьей» 
музыки можно легко кружиться, приподнявшись на цыпочки. 
(Слушание: «Детский марш») 
Учитель: Какой красивый этот новогодний марш. Он полон счастья и 
веселья. Кажется, что вслед за ним обязательно должны произойти 
какие-то чудеса. И чудеса там действительно происходят. Потому что в 
зале появляется новый гость – фокусник. Фокусник дарит детям 
игрушки. И среди них – забавная кукла, которая умеет раскалывать 
орехи. Это – Щелкунчик. 
(Педагог читает) 
«Внимательно вглядываясь в славного человечка, который полюбился 
ей с первого взгляда, Мари заметила, каким добродушием светилось его 
лицо. «Ах! – воскликнула, наконец, Мари.  
– Ах, милый папочка, для кого этот хорошенький человечек, что стоит 
под самой ёлкой?» -«Он, милая деточка, -ответил отец, -будет усердно 
трудиться для вас всех: его дело – аккуратно разгрызать твёрдые 
орехи». С этими словами отец бережно взял его со стола, приподнял 
деревянный плащ, и тогда человечек широко-широко разинул рот и 
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оскалил два ряда очень белых острых зубов. Мари сунула ему в рот 
орех, и – щёлк! – человечек разгрыз его, скорлупа упала, и у Мари на 
ладони очутилось вкусное ядрышко». Но детям так полюбился 
потешный человечек, что они заставляли его снова и снова разгрызать 
орехи, пока не сломали. Тогда девочка уложила его в кукольную 
кроватку. А когда закончился вечер, все дети разошлись, и она сама 
заснула.  
Вот дальше появляются остальные герои этой сказки – сказочные. 
Давайте посмотрим, что там произошло дальше. 
Маше кажется, что ёлка начинает расти, а куклы и игрушки оживают. 
Кажется, что вот именно сейчас и должно произойти какое-то важное 
событие.  
Теперь в комнате начинаются трагические события – война. Девочке 
Маше кажется, что изо всех щелей комнаты вдруг выползают мыши. 
Самое настоящее мышиное войско, которое возглавляет мышиный 
король. Но храбрый Щелкунчик созывает оловянных солдатиков и 
вместе с ними набрасывается на мышиное войско. Вот как об этом 
написано в книге.  
(Учитель читает)  
«Барабанщик, мой верный подданный, бей общее наступление! – громко 
скомандовал Щелкунчик». Мыши отступили. Но в поединок со 
Щелкунчиком вступил сам мышиный король. Их сражение длилось 
долго. Давайте сейчас послушаем следующий отрывок из него, который 
называется «Сражение». Вслушайтесь внимательно, и вы угадаете 
музыку, которая рисует наступление войск мышиного короля, их 
столкновение с войсками оловянных солдатиков, а также само сражение 
мышиного короля с Щелкунчиком. 
(Слушание: «Сражение») 
Но девочка Маша из сказки помогла Щелкунчику самым простым 
образом: сняла с ноги туфельку и бросила в этого противного мышиного 
короля.  
На глазах изумлённой Маши Щелкунчик превращается в прекрасного 
принца. Он подходит к Маше и опускается перед ней на одно колено.  
(Педагог зачитывает по книге отрывок на фоне музыки) 
«О, прекрасная дама! Вы одна вдохнули в меня рыцарскую отвагу. 
Коварный мышиный король повержен и купается в собственной крови. 
Соблаговолите милостиво принять трофеи из рук преданного вам до 
гробовой доски рыцаря. – Он протянул Мари нанизанные на верёвочку 
золотые короны. – Это всё, что осталось от поверженного мышиного 
короля – золотые короны, которые украшали его головы» 
(музыка делается громче) 
(Слушание: «Вальс») 
Учитель: какой танец вы слышите? 
Ученики: отвечают 
Вальс – один из заключительных номеров балета. Он передаёт 
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торжество, которое было устроено во дворце, и чувство счастья, которое 
охватило основных героев сказки – Машу и принца Щелкунчика. 
Таким образом, удивительная музыка композитора П.И. Чайковского к 
балету «Щелкунчик» помогла нам сегодня побывать в сказке, которая 
произошла в новогоднюю ночь. 

V. Итог урока 

– Понравилась вам эта сказка? Что особенно запомнилось? 
– Музыку какого композитора мы с вами сегодня слушали?  
– Как называется этот балет?  
– Кто запомнил, что такое балет?  
– Посмотрите, на каком рисунке изображён фрагмент из оперы, на каком 
–из балета?  
– Молодцы, вы очень хорошо сегодня работали. 
– На этом наш урок закончен. Спасибо всем, до свидания. 
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Автор: Филиппова Валентина Александровна 
Должность: учитель русского языка и литературы 
Образовательное учреждение: МБОУ Оловяннинская СОШ №1 
Населённый пункт: Оловянная, Оловяннинский район, 
Забайкальский край 
Тема: Современный урок русского языка с учётом требований 
ФГОС в 6 классе по теме "Что такое причастие?". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Тема урока: Что такое причастие? 
6 класс 
Дата проведения: 
Тип урока: открытие нового знания (первый урок в теме) 
Оборудование: учебник «Русский язык. 6 класс». Авторы: М.М. 
Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. М.: Дрофа, 2013 г.; 
карточки с заданием. 
Цели урока: способствовать созданию условий для ознакомления с 
термином и понятием «причастие», формирования умения узнавать 
причастие по его признакам. 
Планируемые результаты: 
Предметные: знают признаки причастия, выделяют его в тексте. 
Метапредметные: 
Личностные – выражают положительное отношение к процессу 
познания; оценивают собственную учебную деятельность; применяют 
правила делового сотрудничества. 
Познавательные – воспроизводят по памяти информацию, 
необходимую для решения учебной задачи; осознанно и произвольно 
строят речевое высказывание в устной форме; структурируют знания; 
приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 
владеют основами смыслового чтения художественных текстов; строят 
рассуждения. 
Регулятивные – принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 
своё действие в соответствии с поставленной задачей; адекватно 
воспринимают оценку учителя; корректируют деятельность после его 
завершения на основе оценки и характера ошибок; анализируют 
собственную работу; оценивают уровень владения учебным действием. 
Коммуникативные – умеют формулировать собственное мнение и 
позицию. 
  
 

  

Деятельность учителя 
Деятельно

сть 
УУД 
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обучающи
хся 

I. Организационный момент (мотивация к учебной 
деятельности) (3 минуты) 

Цель этапа: включение учащихся в деятельность на личностно-
значимом уровне 

  

• Добрый день, ребята! На столах у вас по три 
смайлика, выберите тот, который соответствует 
вашему настроению. 

• Как много улыбок засветилось. Спасибо! 

• А это моё настроение… Я готова продуктивно 
сотрудничать с вами. Удачи! 

Включение в деловой ритм. 

Выбирают 
смайлик и 
демонстри
руют своё 
настроение
. 

 

 

Записываю
т в тетради 
число, 
классная 
работа 

Самоопределе
ние, 
смыслообразо
вание(О) 

Целеполагани
е (П) 

Планирование 
учебного 
сотрудничеств
а (К) 

II. Актуализация знаний 

Цель этапа: повторение изученного материала, необходимого 
для «открытия нового знания», и выявление затруднений в 
индивидуальной деятельности каждого учащегося 

  

Объяснительный диктант с грамматическим 
заданием. (10 мин.) 

На доске предложение:  «Когда на утренней заре из 
него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, 
кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них 
смотрел с каким-то уважением, как на существа, 
облечённые тою же таинственностью, которою 
был окутан весь замок».   

В.Г. Короленко «Дети подземелья» 

• Начнём урок с выполнения очень трудного 
задания. Кто хочет пойти к доске? 

• Прослушайте предложение и постарайтесь 
определить автора и название произведения, из 
которого оно взято. 

• Постановка каких знаков препинания вызвала у 
вас затруднение? (Перед КАК, перед 
причастиями (часть речи не называют). 

• Есть ли в нашей записи орфографические 
ошибки? 

  

  

  

 

 

 

Учащиеся  
слушают 
предложен
ие, 
определяю
т автора и 
название 
произведе
ния 

Составляю
т схему 
сложного 

Анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков; 
подведение 
под понятие; 
целеполагание
 (П) 

 

Выполнение 
пробного 
учебного 
действия; 
фиксирование 
индивидуальн
ого 
затруднения; 
саморегуляция 
в ситуации 
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• Докажите, что это предложение сложное. 
Составьте схему предложения. 

• Определите части речи в предложении 
(следующий ученик).  

• В каких словах вы затруднились определить 
часть речи? (Все причастия учащиеся называют 
прилагательными, хотя есть такие, которые 
правильно называют часть речи, не 
представляя себе, что это за часть речи). 

• Надеюсь, вы уже догадались, какая же тема 
нашего сегодняшнего урока? Запишем её: Что 
такое причастие? 

• Какова главная цель урока?  Какова задача 
урока? (Узнать, что такое причастие и как 
находить его в предложениях и текстах) 

• Что значит охарактеризовать слово как часть 
речи? (Дать характеристику слову с трёх сторон: 
его грамматическое значение, морфологические 
признаки, синтаксическая роль) 

На доске оформляется запись: 
 

Причастие 
1. Грамматическое значение ? 
2. Морфологические признаки ? 
3. Синтаксическая роль ? 

предложен
ия. 

Определя
ют части  
речи. 

Задают 
вопросы к 
незнакомы
м словам, 
пытаясь 
определит
ь часть 
речи. 

Формулиру
ют тему 
урока.   

Формулиру
ют цель 
(Узнать, 
что такое 
причастие 
и как 
находить 
его в 
предложен
иях и 
текстах). 

Дают 
ответы на 
поставленн
ые 
вопросы. 

Записываю 
составленн
ую схему 

затруднения(Р
) 

Выражение 
своих мыслей; 
аргументация 
своего мнения; 
учёт разных 
мнений (К) 

III. Проблемное объяснение нового знания (12 мин.) 

Цель этапа: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 
закрепления учащимися, что такое причастие. 

  

• С чего же начать «открытие нового знания»?  

• Сегодня я предлагаю вам сказочную историю 
появления причастия. Мне трудно сказать, 
можно ей доверять или нет. Попробуем 
разобраться в этом вместе. Перед каждым из 
вас лежит листочек с текстом. Ваша задача – 
прочитать его, решить, какие из сведений о 

 

 

 

 

 

Поиск и 
выделение 
информации; 
синтез как 
составление 
целого из 
частей; 
подведение 
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причастии из этого текста стоит взять на 
заметку, принять к сведению, а какие требуют 
внимания, нужно запомнить. 

(Текст на карточке) 

• Обсудите, пожалуйста, в своих группах 
прочитанный текст и подготовьте сообщение о 
том, какую информацию из него необходимо 
принять к сведению, а какую надо запомнить.  

 

• Давайте поделимся впечатлениями от текста. 
Отвечают №2. 

 

Вывод: пока мы не ответили на все вопросы, но 
совершенно точно надо запомнить суффиксы 
причастий. 

• Как лучше запомнить суффиксы причастий? 

Работа в парах. 

• Вам даётся 5 минут на то, чтобы заучить 
суффиксы причастий. Отвечать будут №3. 

• Используя только этот текст, мы нашли все 
ответы на поставленные вопросы? (Нет) 

• Что же будем делать? (Обратимся к учебнику).  

• Самостоятельная работа с учебником  - стр. 151 
– 155. 

 

 

 

 

• Вернёмся к вопросу, который мы поставили в 
начале урока. Что такое причастие? Сделайте 
вывод. 

 

 

Дети в 
группе по 4 
человека 
работают с 
карточкой. 

Обсуждают 
прочитанн
ый текст. 
Отвечают 
на 
вопросы. 
Делают 
самостояте
льно 
выводы.  

Учащиеся 
высказыва
ю свою 
точку 
зрения. 

 

 

Учащиеся 
отвечают 
на 
поставленн
ый вопрос. 

Дети учат 
суффиксы 
причастий 

 

 

 

Ребята 
находят по 
учебнику 
грамматич
еское 
значение 
причастия, 
морфологи
ческие 
признаки 
причастия, 
определяю

под понятие; 
выдвижение 
гипотез и их 
обоснование; 
самостоятельн
ое создание 
способа 
решения 
проблемы 
поискового 
характера(П) 

Аргументация 
своего мнения 
и позиции в 
коммуникации; 
учёт разных 
мнений (К) 
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т 
синтаксиче
скую роль 
причастия. 

Ребята 
формулиру
ют вывод 

IV. Первичное закрепление 

Цель этапа: проговаривание и закрепление нового знания; 
выявить пробелы первичного осмысления изученного материала, 
неверные представления учащихся; провести коррекцию 

  

 Работа в паре. Отвечают №1 (3 мин.) 

• Выполнение упражнения 391 (проговаривают 
основные признаки прилагательного и глагола, 
характерные для причастия). 

Самостоятельная работа с самопроверкой по 
эталону. (6 мин.) 

Выразительно прочитайте отрывки из 
стихотворений А. Фета и Ф. Тютчева. Выпишите 
причастия и заполните таблицу: 

 
Прич.  +   
   х 
сущ 

От 
какого 
глагола 
образо
вано 

Признаки 
глагола 

Признаки 
прилагатель

ного 
вид вре

мя 
воз 
вра
т 
нос
ть 

чис
ло 

р
о
д 

па 
де
ж 

защищаю
щиеся 
воины 

защищ
аться 

нес
ов. 

нас
т. 

воз
вр. 

мн. - им.
п. 

        
 
Солнце садится, и ветер утихнул летучий, 
Нет и следа тех огнями пронизанных туч; 
Вот на окраине дрогнул живой и нежгучий, 
Всю эту степь озаривший и гаснувший луч. (А. Фет) 
 
Небесный свод, горящий славой звёздной, 
Таинственно глядит из глубины, - 
И мы плывём, пылающею бездной 
Со всех сторон окружены. (Ф. Тютчев) 

• Проведите самопроверку. Оцените работу. 

 

 

Выполняют 
задание в 
парах 

  

  

 Заполняют 
таблицу 

  

  

 

 

 

 

 

Проверяют 
и 
оценивают 

  

 

Краткий 
ответ 

Оценивают 
свою 
работу 

Анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков и 
синтез как 
составления 
целого из 
частей; 
подведение 
под понятие; 
выдвижение 
гипотез и их 
обоснование (
П) 

Выражение 
своих мыслей 
с полнотой и 
точностью; 
формулирован
ие и 
аргументация 
своего 
мнения(К) 

Оценивание 
усваиваемого 
содержания (Л
) 

Контроль, 
коррекция, 
оценка (Р) 
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Рефлексия: 

Самопроверка с экрана 

- Кто выполнил работу без ошибок? 

- Какие знания помогли вам справиться с заданием? - 
Поставьте себе оценку. 

V. Итог урока (рефлексия деятельности) (3мин.)  

Цель этапа: осознание учащимися своей учебной деятельности, 
самооценка результатов деятельности своей и всего класса 

  

- Исследование какой темы вели на уроке? 

- Какие понятия разобрали? 

- Удалось решить поставленную задачу? 

- Каким способом? 

- Какие получили результаты? 

- Что нужно сделать ещё? 

- Где можно применить новые знания? 

- Оцените свою работу на уроке. Работу класса 

- Выберите смайлик своего настроения. Изменилось 
ли оно? Почему? 

 

 

 

Домашнее задание (3 мин.): 

1) рассмотрите таблицу. Как можно её озаглавить? 
2) продолжите составление таблицы. 
3) составьте рассказ о причастии, используя материал 
таблицы и учебника (П. 34) 
О каких признаках причасти как самостоятельной 
части речи, не указанных в таблице необходимо 
сказать? 
4) узнайте причастие «в лицо» и выпишите их из 
приведённых ниже примеров. 
      1. Единственная железная дверь, ведущая в 
башню, была расположена высоко над землёй. 2. тело 
рыцаря защищала кольчуга, сплетённая из железных 
колец (иногда в 2-3 слоя) и доходившая до колен. 3. 
Специальные глашатаи-герольды объявляли имена 
рыцарей, вступающих в бой. 4. Доходы, получаемые 
от крестьян, и военную добычу чаще всего тратили на 
подарки, пиры, охоту.  

 (Е.В. Агибалова) 

Дают 
ответы на 
вопросы 

  

  

  

  

Анализиру
ют работу 
на уроке 
через 
самооценк
у 

Записываю
т 
домашнее 
задание 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия; 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности (
П) 

Самооценка; 
адекватное 
понимания 
причин успеха 
или неуспеха в 
УД; 
следование в 
поведении 
моральным 
нормам и 
этическим 
требованиям (
Л) 

Выражение 
своих мыслей 
полно и точно; 
формулирован
ие и 
аргументация 
своего мнения, 
учёт разных 
мнений (К) 

 


