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Агрессия со стороны детей и конечно же громкие преступления, 
совершенные подростками, вызывает все большую тревогу в обществе. 
Можно ли уберечь школьников от опрометчивых поступков? Какова цена 
ошибки и могут ли справиться те, кто в юном возрасте преступил закон? 
Ежегодно в России дети совершают до 40000 преступлений, в том числе 
и уголовно наказуемых, многие из них на слуху и вызвали мощный 
резонанс в обществе. Именно поэтому я выбрала эту тему, чтобы понять 
какие основные причины преступлений, и можно ли огородить ребенка от 
серьезных ошибок. Задачи: рассмотреть причины подростковой 
преступности, дать характеристику криминальным группам 
несовершеннолетних, охарактеризовать профилактику подростковой 
преступности. Актуальность данной темы исследования не вызывает 
сомнения, поскольку социальные и национальные конфликты, 
увеличение числа преступности не могли не отразиться на самых 
незащищенных членах общества-детей. Несовершеннолетние 
преступники – это лица от 14 до 18 лет, обладающие социальной, 
психологической жизненной незрелостью, несформированными 
идеалами, которые поставлены самим подростком. Поэтому они могут 
согласиться совершить преступление под воздействием взрослого 
человека.  Основными причинами подростковой преступности является: 
1. Семья-это фундамент, где формируется чувства ответственности, 
милосердия, долга и другие моральные принципы. Ребенок становится 
таким, в какой среде он живет и какое воспитание получает. Семья может 
оказывать как положительное, так и негативное влияние на ребенка.  
Родители являются образцом, на который дети всегда ориентируются. 
Многие родители искренне считают, что ничего плохого в подобном 
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воспитании нет, на самом деле это не так. Последствия плохого 
воспитания плачевны. Поэтому я решила разделить семьи на группы с 
разным подходом воспитания детей. 1. Неблагополучная семья 
(алкоголики, наркоманы, истязатели и др.). На сегодняшний день 
неблагополучная семья, стала частым явлением. В таких семьях 
родители ведут аморальный образ жизни, не уделяя должного внимания 
в воспитании ребёнка. Поэтому очень часто он находится с чужими 
людьми, которые не могут повлиять на его мировоззрение. Итогом такого 
воспитания, точнее его отсутствия становится следующее: ребенок 
вынужден скрывать свои истинные чувства и переживания, так как боится 
неодобрения со стороны взрослых. Также неблагоприятный опыт в 
детстве, оставляет непоправимый отпечаток на будущей судьбе ребенка.  
2. Семьи с гиперопекой. Гиперопека не менее страшна, чем 
неблагополучная обстановка. Такая модель воспитания характеризуется 
повышенным вниманием, контролем от мнимых опасностей. Ребенок не 
может самостоятельно принимать сложные решения, заниматься 
любимым делом. В итоге родители перестают быть авторитетом для 
подростка. 3. Попустительские семьи. Суть их воспитания заключается в 
отсутствии дисциплины и полная свобода действий. Как правило, в такой 
семье родители больше думают о себе и своих интересах.   4. Семьи, в 
которых родители или родственники поощряют совершение 
преступлений и совершают их. Они ощущают свою безнаказанность и 
впоследствии совершают много преступлений. Особое влияние 
оказывает и кризис системы образования. В системе образования в 
последние годы все больше претензий. Каждый родитель в меру своих 
сил и способностей желает для своего ребенка лучшего, дать хорошее 
образование. Сейчас с каждым годом школьная программа усложняется 
и сдать экзамены становится труднее. Баллы для поступления очень 
высокие. В связи с увеличением стоимости обучения, возникают 
проблемы получения образования для семей с низким доходом.  Это 
является достаточно негативным признаком, так как ограничения доступа 
образования оборачиваются для общества серьезными социальными 
издержками – криминализацией части молодежи, взяточничеством, 
протекционизмом и другими негативными явлениями. [3]   Следующее на 
чем  хочу остановить внимание-это характеристика криминальных групп 
несовершеннолетних. В ходе исследования я выделила следующие 
группы: несовершеннолетние, с участием взрослого в группе 
несовершеннолетних, с участием несовершеннолетнего в преступной 
группе взрослых. Рассмотрим более подробно каждую из этих групп: 1. 
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Криминальные группы несовершеннолетних различаются по 
численности, возрастному составу, полу и т.д. По численности бывают: 
малые (2-4 человека), средние (5-8 человек), большие (9 и более 
человек). Состав группы имеет огромное значение, так как он влияет на 
ее сплоченность, криминальную активность. Чем больше участников, тем 
меньше их сплоченность, но криминальная активность высока. В малых 
группах важными факторами становятся: общий интерес и дружеские 
чувства. В такой группе чаще всего все участвуют в преступлении. По 
возрастному составу сложно определить виды групп из-за определенных 
причин: взрослый человек скрывает свою связь с преступностью 
несовершеннолетних, в целях своей же безопасности. Руководит группой 
на расстоянии. Подростки сами не склонны распространять информацию 
о составе группы. Однако и по возрастному составу выделяют некоторые 
группы: одновозрастные (11-14; 15-17). Подростки специализируется на 
таких видах преступлений как: (добыча денег, алкоголя и т.д.). 
Разновозрастные (11- 17). По признаку пола группы делятся: однополые 
- преимущественно мужского пола (составляют 72%), женского реже 
(10%). За последние 15-18 лет уровень преступности девочек вырос 
примерно втрое. Смешанные-в состав входят лица мужского и женского 
пола (составляет 48%). В таких группах, лица женского пола считаются 
провоцирующими факторам. Группы с участием взрослого (взрослых) 
человека. Причины нахождения взрослого в группе несовершеннолетних: 
1. Вернувшись из мест лишения свободы, бывший заключённый 
специально создает группу под себя, где самоутверждается за счет 
слабых. И использует подростков в личных целях. 2. Не сумев 
самоутвердится и показать себя во взрослом коллективе, набирает 
подростков. 3. Для избежания ответсвенности, ссылаясь на возрастные 
особенности ребенка. Участие несовершеннолетнего в преступной группе 
взрослых. Взрослые включают подростка в свою группу для следующих 
целей: 1. Использование возрастных и физических особенностей 
ребенка. 2. Подростку легче пролезть в трудные места (форточка). 3. 
Провоз оружия, боеприпасов, так как подросток меньше привлекает 
внимание. 4. Подростка легко уговорить за меньшую долю. [3]   Как же 
бороться с подростковой преступностью? Какие методы выделяют?  Я 
выделила несколько методотов борьбы с подростковой преступностью: 1. 
Тщательное изучение подростков, склонных совершить преступление. 2. 
Исправление и перевоспитание подростка. 3. Устранять источники 
отрицательного воздействия. 4. Предпринять меры воздействия как на 
саму личность, так и на окружающую среду. Профилактика преступности 
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среди несовершеннолетних проводится конкретными учреждениями и 
органами, составляющими целостную систему. В нее входят, прежде 
всего, комиссии по делам несовершеннолетних. Также роль субъектов 
профилактики преступности несовершеннолетних выполняют 
учреждения и органы попечительства и опеки, подразделения ОВД, 
организации здравоохранения, социальной защиты граждан, службы 
занятости и другие. Рассмотрим функции каждого из них подробнее. 
Комиссия по делам несовершеннолетних - выявляет и устраняет 
причины, приводящие к антиобщественному поведению подростка. 
Определяет причины подростковой преступности, безнадзорности. Ведет 
контроль за содержанием несовершеннолетних в специальных 
учреждениях. Органы социальной защиты ведут работу с подростками, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Проводит проверки и 
координирует деятельность органов и учреждений по работе с детьми. 
Принимает меры по устранению правонарушений несовершеннолетних 
лиц. Спецучреждения: приюты, центры помощи детям, оставшихся без 
попечения родителей. Организуют психолого-медико-педагогическую 
реабилитацию, защищают права и законные интересы 
несовершеннолетних. Органы управления и учреждения образования- 
проводят комплексные обследования (психологи, педагоги, медицинские 
работники). Органы по делам молодежи- активно сотрудничают с 
общественными организациями, представляющими интересы молодежи. 
Органы здравоохранения - проводят различные   мероприятия по 
профилактике и лечению от наркологических расстройств, алкоголизации 
и психических отклонений у подростков. Подразделения ОВД по делам 
несовершеннолетних занимается выявлением лиц, совершивших 
правонарушения, общественно опасные деяния. Проводит 
профилактическое разъяснение. Меры по недопущению нарушений 
подростками законодательных актов, осуществляются в определенной 
последовательности. При этом каждый этап является уникальным и 
представляет собой определенный комплекс: ранняя профилактика, 
непосредственная профилактика, профилактика поведения 
предпреступного характера, предупреждение рецидива. Рассмотрим 
данные этапы подробнее. Ранняя профилактика является самым 
ответственным для предотвращения противоправных действий. Этап 
предоставляет собой предупреждение и устранение нарушений в 
воспитании ребенка. Непосредственная профилактика - 
проводится в том случае, если выше указанные меры никак не повлияли 
на подростка. Данный этап усиливает воздействие. Профилактика 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 10 

поведения предпреступного характера направленна на подростков, 
которые уже находятся на грани преступления. Здесь ведётся 
интесивный контроль над поведением ребенка и его 
времяпровождением. Цель подобных мер предотвратить преступление. 
На сегодняшний день, особо актуальна проблема профилактики 
рецидива. Она осуществляет надзор за ранее судимыми подростками, 
использую следующие модели: карательную, терапевтическую 
восстановительную. Карательная- является самой распространенной. 
Подростков лишают свободы, при этом вопросам реабилитации 
уделяется мало внимания. Терапевтическая-не признает наказание. 
Предполагает вмешательство компетентных органов для исправления 
нарушений, имеющих место в процессе социализации. 
Восстановительная- привлекает внимание к ущербу, нанесённому при 
совершении противоправных действий.  
Подведем итог вышесказанному, под подростковой преступностью 
понимается совокупность преступлений, совершаемых лицами от 14 до 
18 лет. Основной причиной преступлений является семья, потому что это 
важное составляющее общества.  Не правильное воспитание и 
взаимоотношение внутри семьи могут сильно отразиться на жизни и 
мировоззрении ребенка. Несмотря на различные проблемы, которые 
существуют в современном обществе, необходимо при этом выделить 
две основные группы профилактических мер целенаправленной работы: 
первое – регулирование поведения несовершеннолетних, особенно в 
случаях повторного совершения преступления, и второе - применение 
коррекции правосознания. [3] (Статья Хариной А. Е. Роль ранней 
профилактики в предупреждении преступности несовершеннолетних. г. 
Хабаровск.2015) Если все это будет в тесной взаимосвязи друг с другом 
будет обеспечивать эффективную профилактику несовершеннолетних 
правонарушителей. Решение проблемы преступности среди 
несовершеннолетних будет являться: объединения людей в группы, где 
молодежь сможет развиваться и проводить свое свободное время, 
внимательно следить за подростком в период его взросления, 
направлять и давать советы.  
  Список литературы: 

1. Аннотация научной статьи по праву О. А. Рыжовой 
2. Роль ранней профилактики в предупреждении преступности 

несовершеннолетних (статья Хариной А. Е.) 
3. Интернет источники  

http://ext.spb.ru/site/6317  



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 11 

http://yurpsy.com/files/ucheb/prikkrim/045.htm  
https://zakon.temaretik.com/1411576258440989370/profilaktika-
prestupnosti-nesovershennoletnih-ponyatie-harakteristika-prichiny-i-
etapy/  

4. Лекция по теме: криминология преступности несовершеннолетних и 
молодежи Д. Я. Рясов 
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Автор: Алексеева Ирина Геннадьевна 
Должность: учитель биологии и химии 
Образовательное учреждение: ГБОУ СОШ №440 Приморского 
района Санкт-петербурга им. П.В. Виттенбурга 
Населённый пункт: Санкт-Петербург 
Тема: Технологическая карта методической разработки урока по 
теме: "Основы селекции. Работы Н. И. Вавилова". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

Цель урока: сформировать понятие о селекции, как науке о 

методах создания новых форм организмов с заданными свойствами 

(пород, сортов, штаммов), выяснить цель научных изысканий 

сотрудников ВИРа во главе с Н.И. Вавиловым, определить их роль в 

разработке научных основ отечественной и мировой генетики и 

селекции растений 

Задачи урока:  

образовательные: определить роль генетики, эволюционного 

учения, систематики в становлении теоретических основ селекции;   

направления селекционной работы по выведению новых устойчивых 

сортов; ознакомиться со значением экспедиционной деятельности Н.И. 

Вавилова в формировании всемирного генетического банка растений и 

определении центров происхождения культурных растений; выяснить 

значение закона гомологических рядов для теоретической генетики и 

практической селекции; 

 развивающие: формирование навыка работы с текстами 

различной сложности; сопоставления фактов, умения находить 

причинно-следственные связи, делать выводы; самостоятельно 

формулировать гипотезы, грамотно и четко выражать свои мысли по 

средствам устной речи; развивать навыки извлечения полезной 
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информации из различных источников, ее переработке и 

систематизации;  

воспитательные: формирование уважительного отношения к 

истории научных изысканий выдающихся  отечественных ученых в 

области генетики и селекции растений; бесстрашному и бескорыстному 

служению науке академика Н. И Вавилова, примеру его 

интеллигентности, патриотизма, чувства чести, развитых в высшей 

мере; беспримерному подвигу ученых-хранителей Вавиловской 

коллекции семян в блокадном Ленинграде; значимости вклада 

отечественных ученых в развитие мировой науки. 

Планируемые результаты обучения.  

Предметные: обучающиеся различают понятия: селекция, сорт, 

порода, штамм; называют основные центры многообразия и 

происхождения культурных растений на Земле, понимают значение 

закона гомологических рядов наследственной изменчивости в 

селекции растений, выведении растительных форм, устойчивых к 

неблагоприятным факторам среды; называют предмет изучения 

селекции; знакомы с достижениями мировой биологической науки, 

ставшими основой для развития отечественной генетики и селекции во 

главе с Н. И. Вавиловым; знают  научные открытия  Н.И. Вавилова в 

области систематики, физиологии растений, биогеографии, 

эволюционного учения, генетики, понимают их значение для развития  

современной селекции в России и во всем мире; осознают  роль 

селекции в гуманитарной стабильности, как для отдельных государств, 

так и во всем мире. 

 МетапредметныеУУД: 
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Познавательные: обучающиеся умеют работать с различными 

источниками информации (учебник, дополнительный текстовый 

материал, видеоматериалы и аудиозапись, электронные 

образовательные и интернет-ресурсы); демонстрируют умелое 

владение английским  языком при рассмотрении материалов 

международных генетических конгрессов с участием советских 

селекционеров и интернет-ресурсов официальных сайтов ВИРа, СГАУ, 

умеют анализировать, систематизировать полученную информацию, 

могут определять сферы ее применения в практической деятельности 

(изучение биоразнообразия на молекулярно-генетическом уровне);  

Регулятивные: могут определять цель занятия, планировать свою 

деятельность и осуществлять ее выполнение, решая поставленные 

задачи на пути получения запланированного результата, представлять 

результаты работы, делать выводы о ее качестве. 

Коммуникативные: умение работать в режиме диалогового 

общения, представлять в устной форме полученные результаты, 

проявлять интерес и уважение к собеседникам. 

Личностные УУД: развитие познавательных потребностей и 

интереса к биологии  в ходе  изучения фрагментов дневниковых 

записей и экспедиционных материалов Н.И. Вавилова; формирование 

ценностно-смысловых установок по отношению к роли отечественных 

ученых в развитии селекции на национальном, и международном 

уровнях; осознание необходимости рационального 

природопользования и охраны растений в современных условиях 

переоценки значимости биологического разнообразия, повышение 

уровня коммуникативной культуры. 

Тип урока:  Урок открытия нового знания, урок - 

исследование 
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Основные понятия: селекция, сорт, порода, штамм, закон 

гомологических рядов, иммунитет растений, центры происхождения 

культурных растений, биологическое многообразие и его сохранение. 

Межпредметные 
связи 

Литература, история и культура  Санкт-

Петербурга, география, история России XIX-XX 

вв, иностранные языки (английский) 

Ресурсы: текстовые материалы, видеофрагменты, аудиозапись, 

карта мира, карта Санкт-Петербурга,  ЭОР «Последний великий 

путешественник»; персональные компьютеры с выходом в сеть  

интернет, ПСХЭ Д.И. Менделеева (1906г) 

Формы работы 
на уроке 

Индивидуальная и в малых группах (парах) 

Применяемые технологии: проблемного обучения, обучение в 

сотрудничестве, диалоговом общении, ИКТ 

 
Основные этапы урока 

I Актуализация знаний 

Содержание: повторение материала, связанного с открытием 

нового знания. Работа по соотнесению понятия и его определения  

(систематика, биогеография, эволюционное учение, генетика, 

наследственность, изменчивость). 

Деятельность учителя: координирует выполнение задания, 

контролирует  исправление возможных ошибок обучающимися. 

Деятельность обучающихся: выполняют задание в парах с 

последующей взаимопроверкой 

II Формулирование темы урока и постановка учебной задачи 

Содержание: формулирование темы урока на основании вывода 

об отсутствии знаний о науке селекции, о работах Н.И. Вавилова – 
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основоположника отечественной селекции; постановка задач на 

текущий урок  

Деятельность учителя: демонстрирует видеоряд, контролирует 

выполнение задания на выяснение происхождения городского 

топонима улица Вавиловых и сфер научной деятельности братьев 

Вавиловых; задает вопросы на уточнение характера действий по 

отбору (выбору); мотивирует обучающихся на освоение новых 

знаний. 

Деятельность обучающихся: работают с картой города, 

уточняют топонимику по книге К. Горбачевич, Е. Хабло «Почему так 

названы», выясняют связь деятельности академика Н. И. Вавилова с 

развитием отечественной генетики и селекции; формулируют тему 

урока «Основы селекции. Работы Н. И. Вавилова», ставят учебную 

задачу: определить предмет изучения селекции, как науки о 

выведении новых сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов и выяснить значение работ Н.И. Вавилова в 

формировании научных основ селекционной работы в России и во 

всем мире. Фиксируют тему урока в тетради.  

III Открытие новых знаний Содержание: определение роли 

систематики, биогеографии, эволюционного учения, генетики в 

становлении теоретических основ селекции, значения работ Н.И. 

Вавилова на национальном и всемирном уровнях.  

Деятельность учителя: организует работу обучающихся по 

составлению плана действий, направленных на достижение 

поставленной цели сформировать понятие о селекции, как науке о 

методах создания новых форм организмов (пород, сортов, штаммов), 

выяснить цель научных изысканий сотрудников ВИРа во главе с Н.И. 

Вавиловым, определить их роль в разработке научных основ 
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отечественной и всемирной селекции:, координирует работу на 

каждом этапе 

Деятельность обучающихся: составляют план действий по 

открытию нового знания и реализуют его; 

I Наука селекция и предмет ее изучения 
1) сорта растений и породы животных: работа по 

заполнению таблицы «Сорта растений и породы животных» с  

изучением текстового фрагмента из книги «Овощные культуры и 

технология их возделывания и применением собственных 

знаний о породах домашних животных (кошек, собак, лошадей); 

определяют наличие характерных морфологических признаков 

сортов и пород (размер, форма, цвет и т. д.), предполагают 

наличие определенных методов их создания, формулируют 

определения понятий: селекция, сорт, порода, штамм, 

фиксируют ответы в тетрадях;  

2) истоки научных интересов Н.И. Вавилова: выполнение 
компетентностно-ориентированного задания (КОЗ), 

направленного на выяснение роли Н.И. Вавилова в развитии 

систематики К. Линнея, биогеографии А. Декандоля, 

эволюционного учения Ч. Дарвина, законов наследования Г. 

Менделя. КОЗ №1: стимул: « Я видел дальше других потому, 

что стоял на плечах гигантов»- И. Ньютон; задача: на плечи 

каких гигантов науки, подобно Ньютону, опирался Н. И. Вавилов 

продвигаясь по пути развития генетики и селекции? Источник 
информации: книга «Эта короткая жизнь. Николай Вавилов и 

его время» стр.43-44,. Инструмент проверки: модельный 
ответ «Вклад Н. И. Вавилова в развитие работ ученых-

предшественников» на странице тетради ученика; 
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3)  роль Н.И. Вавилова в организации селекционной работы в 
Саратове: выход в сеть интернет на страницу официального 

сайта Саратовского аграрного университета 

http://www.sgau.ru/muzei-universiteta/memorialnyi-kabinet-muzei-n-

i-vavilova с целью определения начального этапа становления 

селекционной науки; 

4) Н. И. Вавилов – выдающийся организатор отечественной 
науки: Ленинград, Москва: работа с фрагментами текста из 

книги « Пять континентов», с целью сбора доказательств 

организаторского таланта ученого и его отличительной 

работоспособности (стр.13);  

II Работы Н. И. Вавилова   
5)  Н.И. Вавилов – основоположник учения об иммунитете 

растений: работа с текстовым материалом из книги «Эта 

короткая жизнь. Николай Вавилов и его время» стр.180 с целью 

определения роли ученого в теории иммунитета растений; 

6) Менделеев в биологии; закон гомологических рядов 
наследственной изменчивости: работа с текстом  учебника с 

целью формулирования закона гомологических рядов и 

возможности применения его на практике; аудирование 

фрагмента записи речи Н. И. Вавилова от 24 мая 1937 года на 

английском языке о законе гомологических рядов 

(необходимость знания языков);  

7) последний великий путешественник современности: 
выявление особенностей экспедиций и их значимости для науки,  

практического применения в решении продовольственных задач 

во всем мире по материалам книги « Пять континентов» с 

последующей взаимопроверкой (Иран стр.24-26; Памир 

стр.30,35; Афганистан стр.41; Алжир стр.96; В глубине 

Абиссинии стр114, 116); выход в сеть интернет на страницу 
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официального сайта Русского географического общества 

https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/nagrady с целью определения 

Н.И. Вавилова в списках награжденных медалью имени 

Пржевальского за географический подвиг (переход через 

Гиндукуш, экспедиция в Афганистан); 

8) минута релаксации; 
9) центры происхождения культурных растений: работа с 

картой текстом учебника с целью определения очагов древнего 

земледелия  на территориях современных государств и центров 

происхождения культурных растений, возделываемых в 

Ленинградской области с последующей взаимопроверкой; 
III Биоразнообразие 

10)  коллекция семян, изучение биоразнообразия на 
молекулярно-генетическом уровне: работа по изучению 

видеофрагмента фильма Е. Лосевой «Николай Вавилов 

Накормивший человечество» 2014г. (1мин.) и материалов 

страницы официального сайта ВИРа им. Н. И. Вавилова 

http://vir.nw.ru/test/vir.nw/files/pdf/blokada3.pdf целью осознания 

высочайшей ценности коллекции семян, собранных в 

экспедициях Н. И. Вавиловыми, героического подвига ученых 

ВИРа, сохранивших коллекцию в блокадном Ленинграде; КОЗ № 
2: стимул: 1980г. Эфиопия. Угроза гуманитарной катастрофы. 

Утеряны ценные сорта злаков; задача: Как возродить 

земледелие в этой стране? Источник информации: 
видеофрагмент фильма «Николай Вавилов Накормивший 

человечество» (1мин.26с); модельный ответ: мелиорация 

земель (1), закупка зерна (0), возродить сорта ценных растений 

с помощью коллекции семян Н.И. Вавилова(3)? Мелиорация и 

поиск новых ценных растений(2). 
IV Первичное закрепление знаний 
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Содержание: работа обучающихся по первичному закреплению 

знаний, связанная с заполнением опорной схемы  

«Н. И. Вавилов – великий путешественник современности и 
его открытия в науке» и устному ответу по одному предложению по 

итоговой схеме Слайд №18; 
Деятельность учителя: координирует работу обучающихся; 

 Деятельность обучающихся: заполнение опорной схемы с 

последующим сравнением с эталоном (страница тетради), ответ по 

схеме. 

V Рефлексия. Содержание: оценка деятельности на уроке, 

выявление личностной активности и способности работать с 

различными источниками информации, определение значимости 

полученной информации и возможности применения ее в 

практической деятельности.  

Деятельность учителя: организует работу обучающихся, 

направленную на подведение итогов урока. 

Деятельность обучающихся: дают оценку деятельности на 

уроке, выявляют личностную активность, оценивают  значимость 

полученной информации и возможности ее применения по 

предложенной схеме (страница тетради); делают вывод о готовности 

к самообразованию по средствам  неоднократной смены видов 

деятельности.  

VI Домашнее задание Содержание: Изучить параграф 3.13; 

дифференцированное задание: 1) КОЗ№3: в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева (1906год) и таблицах параллельных рядов Н.И. 

Вавилова имеются пустые клетки. О чем это говорит?:2) используя 

дополнительные источники информации приведите факты, 

доказывающие стремление Н. И. Вавилова к привлечению 

сотрудников ВИРа к освоению иностранных языков. 
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Деятельность учителя: объявляет содержание  задания, 

комментирует дифференцированную часть; 

Деятельность обучающихся: фиксируют домашнее задание, 

воспринимают необходимость выполнения задания для всех и 

возможность выбора дифференцированного задания. 

 
Краткая библиография 

1) Биология. Введение в биологию и экологию А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник Москва: Дрофа, 2010 

2) Документы, фотографии Санкт- Петербург: Наука 1995 

3) Овощные культуры и технология их возделывания В.Ф. 

Белик,В.Е. Советкина Москва: ВО Агропромиздат 1991 

4) Почему так названы? К.Горбачевич, Е. Хабло Санкт-Петербург:, 

Норинт 2002 

5) Пять континентов Под тропиками Азии Н. И. Вавилов, А.Н. 

Краснов  Москва: Мысль 1987 

6) Системно-деятельностный подход в разработке стандартов 

нового поколения Москва: Педагогика,2009 

7) Эта короткая жизнь Николай Вавилов и его время Семен Резник 

Москва: Захаров 2017 

Интернет-ресурсы 

1) http://vir.nw.ru/test/vir.nw/files/pdf/blokada3.pdf 

2) http://dropdoc.ru/doc/485906/l.s.-ilyushin.-konstruktor-zadach 

3) https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/nagrady 

4) http://www.sgau.ru/muzei-universiteta/memorialnyi-kabinet-muzei-n-i-

vavilova 

Страница тетради ученика 
Тема урока: «Основы селекции. Работы Н. И. Вавилова» 

Сорта растений Породы животных 
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томаты  Невский, Белый 

Налив 

кошки Персидские, Сиамские 

морковь Нантская, Шантенэ собаки Колли, Пудель 

картофель Елизавета, Лорх, 

Верба 

лошади Мустанг, Орловский 

рысак 

 
Селекция – наука о методах создания новых пород животных, сортов 

растений и штаммов микроорганизмов с заданными признаками. 
Сорт, порода, штамм – это популяция организмов, полученных в 

результате селекции, которые характеризуются определенным 

генофондом, наследственно закрепленными признаками, определенным 

уровнем и характером продуктивности. 

Вклад Н. И. Вавилова в развитие работ ученых-предшественников 
Ученый Научный 

биологический 

труд 

Вклад Н. И. Вавилова  

Карл 

Линней 

1753г 

«Виды растений» 

 

 Увеличил число описанных к его 

времени видов культурных растений, 

пересмотрел линнеевское понятие 

биологического вида, 

Альфонс 

Декандоль 

1855г 

«Рациональная 

география 

растений» 

 

Пересмотрел взгляд на центры 

происхождения культурных видов и 

родов, определил большое 

разнообразие форм как ключ к 

разгадке происхождения 

Чарльз 

Дарвин 

1859г 

«Происхождение 

видов путем 

естественного 

отбора» 

Значительно развил эволюционное 

учение, 

создал научные основы 

современной селекции, открыл закон 
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Грегор 

Мендель 

1865г 

Основные законы 

наследственности 

гомологических рядов, наличие 

иммунитета у растений, собрал 

уникальную коллекцию семян  - 

первый банк генов  

 
* Графы таблиц с названиями в заготовках 

Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 

Генетически близкие роды и виды характеризуются сходными 

рядами наследственной изменчивости, что позволяет предвидеть 

нахождение параллельных форм у других родственных видов и родов. 

Центры происхождения культурных растений 
№ Название 

центра 
Страны Растения 

1. Южноазиатский 

Тропический 

Тропическая Индия, 

Индокитай, Южный 

Китай, острова Юго-

Восточной Азии 

Рис, сахарный 

тростник, цитрусовые, 

огурцы, баклажаны 

2. Восточноазиатс

кий 

Центральный и 

Восточный Китай, 

Корея, Япония,  

Тайвань 

Соя, просо, гречиха, 

редька, вишня, слива 

3. Юго-

Западноазиатск

ий 

Малая иСредняя 

Азия, Иран, 

Афганистан, Юго-

западная Индия, 

Кавказ 

Мягкие сорта 

пшеницы, горох, 
бобы, лен, конопля, 
чеснок, морковь, 
груша, абрикос 

Рожь, ячмень, инжир, 

роза 
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4. Средиземномор

ский 

Страны 

Средиземноморья 

Капуста, маслины, 
петрушка, сахарная 

свекла, клевер, овес 

5. Абиссинский Абиссинское нагорье 

Африки 

Бананы, сорго, ячмень 

 твердая пшеница 
6. Центральноаме

риканский 

Мексика, острова 

Карибского моря, 

обширная территория 

Северной Америки 

Кукуруза, тыква, 

хлопчатник, табак 

7. Андийский 

Южноамерикан

ский 

Западное побережье 

Южной Америки 

Картофель, ананас, 

томат, фасоль, хинное 

дерево 

 
Жирным шрифтом выделены названия родов культурных 

растений, выращиваемых в Ленинградской области в открытом и 
закрытом грунте. 
Опорная схема « Н. И. Вавилов - великий путешественник 
современности и его открытия в науке». 
1. Выдающийся организатор отечественной науки* 

                   20 НИИ*     110 опытных станций* 
2.  Последний великий путешественник современности* 

        

3. Учение об иммунитете растений 1919г.* 
 4. Открыл закон гомологических рядов 1920г.* 
 5. Открыл центры происхождения культурных растений 1926г.* 
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6.Создал уникальную, самую богатую коллекцию семян растений 
со всего мира – первый банк генов.* 

            
 250  000 образцов семян, первый в мире банк генов 
Н.И. Вавилов - основоположник отечественной генетики и селекции, 
ученый, признанный во всем мире. 
*Самостоятельно заполняют обучающиеся в свободные строки

 
Рефлексия            
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Автор: Алексеева Ирина Геннадьевна 
Должность: учитель биологии и химии 
Образовательное учреждение: ГБОУ СОШ №440 Приморского 
района им. П.В. Виттенбурга 
Населённый пункт: Санкт-Петербург 
Тема: Интеграция и непрерывная проектная деятельность во 
внеклассной работе со школьниками. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

Во все времена человек стремился к познанию окружающего его 
мира. Поняв суть частностей, он всякий раз пытался сложить их воедино, 
познать те законы, которым подчиняется органическая природа во всех 
ее проявлениях. На современном этапе, имея колоссальный 
практический и теоретический опыт, человечество все еще открывает для 
себя новые грани природных явлений и закономерностей их протекания. 
В связи с этим не теряет актуальности задача формирования в сознании 
обучающихся целостного представления об окружающем мире. 

В истории образования, методиках преподавания наук о Земле 
красной нитью прослеживается обращение к интегрированному подходу 
в обучении, как средству представления единства окружающего нас 
мира. Опыт интегрирования содержания, применения методов и форм 
обучения в сочетании с современными образовательными технологиями 
оказывается бесценным в преподавании учебных дисциплин в 
современной школе. 

Имея положительный опыт в реализации проекта «Природное, 
историческое и научное наследие Санкт-Петербурга», работа над 
которым проводилась по трем основным направлениям: «Природа 
родного края», «История и культура Санкт-Петербурга», «Санкт-
Петербург – научная столица» учителями школы №440 было принято 
решение организовать непрерывную проектную деятельность для 
обучающихся 5-7 классов, в которой один проект, рассчитанный на 
учебный год, является базой для начала следующего. Выполнение таких 
масштабных проектных заданий требует гораздо больших временных и 
пространственных ресурсов, чем это возможно в рамках урока, поэтому 
решение таких интересных и непростых задач наилучшим образом 
удается во внеклассной работе. 
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Так, включившись в работу городского проекта «Сады и парки 
Санкт-Петербурга», обучающиеся, перед которыми была поставлена 
цель создания виртуальной экскурсии и буклета по саду или парку Санкт-
Петербурга, рассматривали выбранный объект – сад Владимирского 
собора. Они изучали вопросы, связанные с историей России и Санкт-
Петербурга, краеведением, фитоценологией, экологией мегаполиса, 
устроением парков и ландшафтным дизайном, дендрологией, изучением 
гидрографических карт города в разные века. 

В ходе работы над заданиями участники проекта выяснили границы 
города, особенности территории Владимирской площади в XVIII веке, 
характер освоения и заселения данной территории городским 
населением, отображение этого в истории топонимики Санкт-Петербурга. 
Обучающиеся изучали историю Владимирской церкви, максимально 
достоверно при помощи  ИКТ технологий и собранного фактического 
материала, восстановили облик сада в 60-70-е года XX века, проследили 
путь изменений по благоустройству церковной территории в 2001-2005 
годах (согласно проекту от 2000 года), благодаря которым был воссоздан 
архитектурно-парковый ансамбль собора. 

Таким образом, мы ориентируем обучающихся на непрерывную 
проектную деятельность, в ходе которой они сами обнаруживают 
межпредметные связи, выявляют необходимость применения знаний 
одной научной области для освоения и лучшего осмысления знаний 
другой научной области, определяют значимость полученной 
информации в обогащении жизненного опыта. Также создаем условия 
для формирования всесторонне развитой личности современного типа, 
обладающей высоким уровнем научной, коммуникативной, социальной 
культуры, способной к приобретению знаний в короткий промежуток 
времени и, в дальнейшем, к самообразованию. 

Литература 
1. Алексашина И.Ю. Интеграция как методология естественно-

научного образования. – СПб: СПб АППО 2012г. 
2. Жеребцова Е.В. Интегративно-проектный подход в расширении 

образовательной среды при изучении биологии. – СПб: СПб 
АППО 2012г. 

3. Иваньшина Е.В. Образовательные технологии как интеграторы 
обучения. – СПб: СПб АППО 2012г. 

4. Поливанова Н.К. Проектная деятельность школьников. Москва: 
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Автор: Алексеева Ирина Геннадьевна 

Должность: учитель биологии и химии 

Образовательное учреждение: ГБОУ СОШ №440 им. П.В. 

Виттенбурга Приморского района 

Населённый пункт: Санкт-Петербург 

Тема: Технологическая карта методической разработки урока 

биологии по теме: "Побег. Почки". 

Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

Цель урока: сформировать понятие о побеге как наземной части 

растения, приспособленной к выживанию в неблагоприятных условиях 

зимнего периода и его способности к возобновлению роста после 

завершения фазы физиологического покоя. 

Задачи урока: 
образовательные: изучить строение побега и его частей (узлы, 

междоузлия, почки, листовые рубцы); определить основные виды 

листорасположения и почек на стебле, рассмотреть особенности 

строения почек как зачаточных побегов; научиться различать 

вегетативные и генеративные почки по их внешнему и внутреннему 

строению, определять характер воздействия на рост побегов с целью 

формирования определённых ландшафтных форм; закрепить навыки 

практической деятельности при выполнении лабораторной работы 

«Строение почек»; ознакомить с возможностями применения 

графических редакторов при освоении темы урока и основ ландшафтного 

дизайна; 
 развивающие: формирование умения сопоставлять факты, 

полученные в результате практической деятельности и изучения 

теоретического материала, находить причинно-следственные связи, 

делать выводы, самостоятельно формулировать гипотезы, грамотно и 

четко выражать свои мысли по средствам устной речи; развивать навыки 

извлечения полезной информации из различных источников, понимать 

возможность применения переработанной информации в жизни;  

воспитательные: повышение уровня коммуникативной культуры; 

формирование уважительного отношения к трудовой деятельности, 

связанной с парковым и садовым строительством, потребности в 

рациональном природопользовании озелененной части городских 
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ландшафтов, необходимости сохранения дворцово-парковых ансамблей 

Санкт-Петербурга и пригородов как достояния России. 

Планируемые результаты обучения.  
Личностные: развитие познавательных потребностей и интереса в 

ходе изучения строения побегов разных древесных растений, 

формирование ценностно-смысловых установок по отношению к 

естественной и искусственной растительности, осознание необходимости 

рационального природопользования и охраны растений, повышение 

уровня коммуникативной культуры; 

Метапредметные: обучение работе с различными источниками 

информации (учебник, дополнительный текстовый материал, изучение 

объектов в ходе практической деятельности, электронные 

образовательные ресурсы, созданные учителем); умеют 

систематизировать полученную информацию, знакомятся с 

использованием графического редактора на уроке биологии, могут 

определять сферы применения полученной информации в практической 

деятельности. 
Предметные: обучающиеся знают строение побега, различают 

вегетативные и генеративные почки, понимают значение почек для 

возобновления роста растений, видят возможность применения 

полученных знаний в конкретной практической деятельности, закрепляют 

практические навыки работы с натуральными объектами при выполнении 

лабораторной работы.  

Личностные УУД: формирование и развитие познавательного 

интереса к овладению биологическими знаниями, умения применять их в 

практической деятельности, понимание необходимости охраны зелёных 

насаждений мегаполиса. 

Регулятивные УУД: умение определять цель работы, планировать 

свою деятельность и осуществлять ее выполнение, решая поставленные 

задачи на пути получения запланированного результата, представлять 

результаты работы, делать выводы о качестве предпринятых действий. 

Коммуникативные УУД: умение работать в паре при выполнении 

практической части (лабораторная работа, применение графического 

редактора), представлять в устной форме полученные результаты, 

проявлять  интерес и уважение к собеседникам. 

Познавательные УУД: работа с текстом различной сложности, 

иллюстративным видеорядом, натуральными объектами и лабораторным 

оборудованием, ознакомление с возможностью применения 
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графического редактора; объяснение полученных результатов, 

формулирование выводов. 

Тип урока: урок открытия нового знания 

Основные понятия: побег; осевая и боковая части побега; узел; 

междоузлие; пазуха листа; листовой рубец; удлиненный и укороченный 

побеги; листорасположение (очередное, супротивное, мутовчатое); почка 

(вегетативная и генеративная), верхушечная, пазушная, придаточная; 

почечные чешуи, зачаточный стебель, зачаточные листья, зачаточная 

почка; рост побега, управление ростом побега. 

Межпредметные связи: литература, история и культура Санкт-

Петербурга, ИКТ. 

Ресурсное обеспечение: натуральные объекты: годичные побеги 

деревьев и кустарников; почки каштана конского, сирени; побеги тополя с 

развивающимися почками, растения фасоли со срезанными верхушками 

(опережающее задание); лабораторное оборудование: ручные лупы, 

скальпели, препаровальные иглы, пинцеты; шнуры текстильные в 

сечении 10мм длиной 30см; текстовые отрывки карело-финского эпоса 

«Калевала»; ТСО: мультимедийный проектор, оборудование мобильного 

компьютерного класса с установленной программой GIMP 20/10/18 

(графический редактор); электронные фотографии «Олеандр» и 

«Наземные и подземные органы древесного растения»; электронные 

иллюстрации: «Побеги кустарника без листвы», «Липа», «Кизильник 

блестящий» в формате JPG для работы в графическом редакторе, ЭР 

«Пейзажные и партерные сады пригородов Санкт-Петербурга». 

Формы работы на уроке: индивидуальная, в малых группах (парах). 

Применяемые технологии: проблемного и интерактивного 

обучения, ИКТ, здоровьесбережения. 

Основные этапы урока 
I Организационный 

Содержание:  приветствие, определение готовности к учебному 

занятию, включение обучающихся в деятельность на личностно-

значимом уровне, уточнение необходимости четкой скоординированной 

работы, предусмотренной в учебных кабинетах биологии и информатики 

в соответствии с требованиями ТБ. 

Деятельность учителя: приветствует обучающихся, мотивирует их 

на продуктивную деятельность по открытию нового знания 

Деятельность обучающихся: проверка личной готовности к 

учебному занятию, приветствие учителя. 

II Актуализация знаний 
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Содержание: повторение ранее изученного материала, связанного с 

открытием нового знания. Работа в парах по рассмотрению иллюстрации 

«Наземные и подземные органы древесного растения» 

Деятельность учителя: координирует выполнение задания, 

контролирует дополнение ответов и исправление возможных ошибок 

обучающимися. 

Деятельность обучающихся: выполняют задание, находят 

корневую систему, называют виды корней, ствол, ветви, листья, крону 

дерева. Делают вывод о наличии затруднений в понимании строения и 

значения наземной части растения.   

III Формулирование темы урока и постановка учебной задачи 

Содержание: формулирование темы урока на основании вывода о 

неизученных особенностях строения наземной части растений, 

постановка задач на текущий урок. 

Деятельность учителя: задает вопросы на уточнение неизученных 

особенностей строения побега и мотивирует обучающихся на освоение 

новых знаний. 

Деятельность обучающихся: отвечают на вопросы учителя, 

определяют проблему отсутствия знаний о строении побега, 

формулируют тему урока «Побег. Почки» ставят учебную задачу 

ознакомиться со строением однолетнего одревесневшего побега, изучить 

строение почек у различных растений, определить роль почек в 

возобновлении роста растений после завершения фазы 

физиологического покоя, узнать способы и значение управлением роста 

растений.  

IV Открытие новых знаний  

Содержание: изучение строения однолетних одревесневших 

побегов в ходе практической работы с использованием текста учебника, 

определение их осевой части (стебля) и боковых частей (листьев), мест 

развития листьев (узлов), листорасположения (очередное, супротивное, 

мутовчатое – рассмотрение фотографии олеандра), междоузлий, пазух 

листьев и листовых рубцов, верхушечных и боковых (пазушных) почек, 

придаточных почек на стволах и корнях (по фотоснимкам тополя, 

сделанным на территории школы), изучение строения однолетних 

одревесневших побегов тополя и рябины с определением понятий 

удлиненный и укороченный побег; выполнение лабораторной работы 

«Строение почек» с выявлением особенностей строения (наличие 

почечных чешуй, зачаточного стебля, зачаточных листьев, зачаточных 

почек), формулирование вывода: почка – зачаточный побег 
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(вегетативный или генеративный в зависимости от особенности строения  

- наличия зачаточных листьев или зачаточных бутонов, соцветий); работа 

с натуральными объектами опережающего задания (побеги тополя с 

развивающимися почками, растения фасоли со срезанными 

верхушками), в ходе которой обучающиеся понимают роль почки как 

зачаточного побега в возобновлении роста растений в вегетационный 

период и возможность управления ростом в практическом садоводстве и 

паркостроении.  

Деятельность учителя: организует работу обучающихся по 

составлению плана действий, направленных на преодоление временных 

затруднений и достижение поставленной цели ознакомиться со 

строением побега, почек, их значении  в росте растений, способами и 

значением управления ростом растений, координирует работу на каждом 

этапе: 

1. Изучение строения одревесневших побегов. 
Работа с натуральными объектами (однолетние побеги липы и 

сирени), изучение материала учебника, фотографии «Олеандр» с целью 

определения особенностей строения побега, расположения листьев на 

стебле. 

Деятельность учителя: мотивирует обучающихся на выполнение 

практической работы по рассмотрению однолетних побегов липы и 

сирени, изучению статьи параграфа учебника, демонстрирует 

фотографию «Олеандр», организует взаимопроверку выполненного 

задания. 

Деятельность обучающихся: рассматривают однолетние 

одревесневшие побеги липы и сирени, находят осевую часть (стебель), 

боковые части (листья), обращают внимание на наличие почек; изучают 

текстовый фрагмент параграфа учебника и находят на рассмотренных 

побегах узлы, междоузлия, пазуху листа, определяют очередное (липа) и 

супротивное (сирень) листорасположение, по фотографии «Олеандр»  - 

мутовчатое листорасположение, результат фиксируют в тетради (на 

рисунке побега обозначают основные части, составляют схему 

«Листорасположение». 

Работа с натуральными объектами (побеги тополя и рябины), 

изучение материала учебника с целью определения понятий: 

удлиненные и укороченные побеги. 

Деятельность учителя: мотивирует обучающихся на выполнение 

практической работы по выявлению двух типов побегов у тополя и 
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рябины, работу с текстом учебника с целью определения названия типов 

побегов у древесных растений. 

Деятельность обучающихся: рассматривают побеги тополя и 

рябины, обнаруживают побеги с длинными междоузлиями и побеги, на 

которых междоузлия практически не определяются, замечают 

существенную разницу в длине этих побегов, работают с текстом 

учебника и дают название двум типам побегов (однолетние удлиненные 

и многолетние укороченные), результат фиксируют в тетради в виде 

схемы «Побеги деревьев».  

2. Изучение расположения почек. 
Работа с натуральными объектами (однолетние побеги калины, 

ольхи, сосны), фотографиями тополя с целью определения верхушечных, 

пазушных (боковых) и придаточных почек. 

Деятельность учителя: мотивирует обучающихся на выполнение 

практической работы по определению верхушечных, пазушных (боковых) 

почек, их расположению на побегах ольхи, калины, сосны, работу с 

текстом учебника с целью определения понятия «придаточные почки», 

демонстрирует фотографию тополя с корневой порослью. 
Деятельность обучающихся: рассматривают однолетние побеги 

ольхи, калины, сосны, находят на них верхушечные и пазушные (боковые 

почки), определяют расположение почек на побегах (очередное – ольха, 

супротивное – калина, мутовчатое – сосна), в тексте учебника находят 

понятие «придаточные почки» и делают вывод о природе корневой 

поросли тополя на демонстрируемой учителем фотографии, результат 

фиксируют в тетради (определение придаточных почек и их 

расположение на междоузлиях, листьях, корнях, на рисунке побега 

обозначают верхушечную и пазушные почки). 

3. Интеллектуальный тайм-аут (релаксация). 
4. Изучение внешнего и внутреннего строения почек 
Работа с натуральными объектами (почки каштана, побеги сирени 

обыкновенной и сирени венгерской, калины, ольхи, тополя, рябины) с 

использованием лабораторного оборудования (ручные лупы, скальпели, 

препаровальные иглы, пинцеты) с целью определения формы и 

размеров, окраски, наличия опушения у почек разных растений, 

классификации почек на основании их внутреннего строения 

(вегетативные и генеративные). 

Деятельность учителя: мотивирует обучающихся на выполнение 

лабораторной работы «Строение почек» по плану, предложенному в 

учебнике, выполнение компетентностно-ориентированного задания 
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(КОЗ), раскрывающего практическую значимость знания внешнего и 

внутреннего строения почек и характера их расположения на побегах у 

разных видов растений. 

Деятельность обучающихся: выполняют лабораторную работу 

«Строение почек» по плану учебника с применением лабораторного 

оборудования (ручные лупы, скальпели, препаровальные иглы, пинцеты) 

в соответствии с правилами техники безопасности, полученный результат 

фиксируют в тетради (изображают вегетативную и генеративную почки в 

разрезе, указывают их части: почечные чешуи, конус нарастания, 

зачаточный стебель, зачаточные листья, зачаточные бутоны или 

соцветия), делают вывод: почка- это зачаточный побег, выполняют 

компетентностно-ориентированное задание (КОЗ), раскрывающее 

практическую значимость знания внешнего строения почек и характера 

их расположения на побегах у разных видов растений. 

Содержание КОЗ:  
1) стимул к выполнению задания: отрывок из второй песни карело-

финского эпоса  Элиаса Лённрота Калевала: 

…Принялись расти деревья,                                  ольхи на земле 

сыпучей 

    вверх побеги потянулись,                                   в долах – заросли 

черемух, 

    зацвели макушки елей                                        можжевел – на почве 

твердой 

    разрослись верхушки сосен,                              чуден плод у 

можжевела, 

    вырос березняк в долинах,                                 у черемухи – 

прекрасен…  

2) задачная формулировка: Как распознать деревья и кустарники 

зимой? 

3) источник информации: результаты выполнения лабораторной 

работы 

4) бланк для выполнения задания: составление таблицы 

(Приложение 1) 

5) инструмент для проверки - модельный ответ (Приложение 1) 

5. Рост и развитие побега. 
Работа с натуральными объектами (побеги тополя с 

развивающимися почками, растения фасоли со срезанными 

верхушками), полученными в результате выполнения опережающего 

задания с целью определения начала развития почки как зачаточного 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 36 

побега после опадания почечных чешуй и возможности управления 

ростом за счет удаления верхушечной почки. 

Работа с текстом учебника с целью поиска причин интенсивного 

роста развивающегося из почки побега (деление клеток конуса 

нарастания, превращение новых клеток в клетки покровной, основной, 

механической, проводящей ткани побега). 

Деятельность учителя: мотивирует обучающихся на выполнение 

работы, результат которой может иметь практическое применение в 

жизни, демонстрирует иллюстрации ландшафтных форм партерного 

верхнего и нижнего  парков Петергофа. 

Деятельность обучающихся: анализируют текст учебника и 

выявляют причины интенсивного роста побега из почки (деление клеток 

конуса нарастания, превращение новых клеток в клетки покровной, 

основной, механической, проводящей ткани побега), результат 

фиксируют в тетради; изучают натуральные объекты, демонстрирующие 

развитие побега из почки (побеги тополя с развивающимися молодыми 

побегами) и характер развития побега после удаления верхушечной 

почки (растения фасоли со срезанными верхушками), делают вывод об 

особенностях роста побега при развитии верхушечной почки и после её 

удаления, о возможностях применения этого явления в формировании 

различных форм в ландшафтном дизайне (боскет, кабинет, шпалерная и 

рядовая посадка деревьев, создание заданных геометрических форм 

кустарников), садоводстве (формирование крон плодовых деревьев), о 

трудоёмкости процесса создания и поддержания регулярных парков, их 

значении в завершенности и целостности дворцово-парковых ансамблей 

Санкт-Петербурга и пригородов,  

V Первичное закрепление знаний 
Содержание:  практическая работа в парах с использованием 

текстильного шнура в сечении 10мм длиной 30см на закрепление знаний 

о строении однолетнего одревесневшего побега, практическая работа на 

компьютерах с использованием  графического редактора GIMP 20/10/18 

по созданию ландшафтных форм. 

Деятельность учителя: мотивирует обучающихся к выполнению 

работы по моделированию условного побега из текстильного шнура, 

организует взамопроверку результатов работы, подробно инструктирует 

и сопровождает работу в GIMP 20/10/18 по моделированию в 

графическом редакторе ландшафтных форм на примере липы 

(шаровидная крона), кизильника (заданная геометрическая форма) и 

побегов безлистного кустарника (живая изгородь, боскет, кабинет). 
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Деятельность обучающихся: работают в парах: 1) моделируют из 

текстильного шнура путем вязания 4-5 узлов «условный побег», по 

которому объясняют своему партнёру, что считается осью побега, как 

располагаются его боковые части (листья), что можно считать узлом, 

междоузлием, пазухой листа, каково расположение верхушечной и 

пазушных почек, как могут располагаться почки и листья на стебле, 

увеличивают количество узлов до 13-14, уменьшая «условные 

междоузлия», и получая из «удлиненного» «укороченный» побег; 2) на 

компьютере моделируют формы ландшафтного дизайна (шаровидная 

крона липы, заданная форма кизильника, живая изгородь из безлистных 

побегов кустарника), четко следуя инструкции учителя: производят копии 

имеющихся в GIMP 20/10/18 изображений, осуществляют с работу с ними, 

выбирая на панели инструментов для изображений: ластик, 

размазывание, осветление-затемнение, лечебную кисть; делают вывод о 

возможности проектирования собственного сада (парка) вокруг 

загородного дома, зеленой территории общего пользования (Приложение  
VI Рефлексия 

Содержание: оценка деятельности на уроке, выявление личностной 

активности и способности работать с различными источниками 

информации, готовность в течение урока неоднократно менять виды 

деятельности; определение значимости полученной информации и 

возможности применения ее в практической деятельности. 

Деятельность учителя: организует работу обучающихся, 

направленную на подведение итогов урока, оценочную деятельность 

результативности обучения, личностной активности и общего успеха в 

открытии нового знания о строении побега, почки как зачаточного побега, 

обеспечивающим возобновление роста растений, определение 

возможности применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

Деятельность обучающихся: дают оценку деятельности на уроке, 

выявляют личностную активность, оценивают значимость полученной 

информации; делают вывод о готовности к самообразованию по 

средствам неоднократной смены видов деятельности: работы с 

текстовой информацией; выполнения лабораторной работы; работы с 

ЭОР; использования функциональных возможностей графического 

редактора GIMP на уроке биологии. 

VII Домашнее задание 

Содержание: Изучите параграф учебника;  перечислите известные 

вам растения с очередным и супротивным листорасположением, 
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встречающиеся в садах и парках Санкт-Петербурга; 

дифференцированное задание: 1) в выходной день посетите парк 

Ботанического сада Петра Великого, где сделайте фотографии побегов 

разных древесных растений, позволяющих определить особенности 

внешнего строения почек, характер их расположения на стебле; 2) по 

фотографиям из разных источников или в ходе прогулки в выходной день 

в Санкт-Петербурге или садоводствах определите  деревья и кустарники, 

у которых возможно развитие побегов из придаточных почек. 

Деятельность учителя: объявляет содержание  задания, дает 

некоторые рекомендации по выполнению домашней работы, подробно 

комментирует дифференцированную часть.  

Деятельность обучающихся: фиксируют домашнее задание, 

воспринимают необходимость выполнения задания для всех и 

возможность выбора дифференцированного задания. 

 
Список литературы:  

1. Алексашина И.Ю. Интегративный подход в естественнонаучном 

образовании Академический вестник. Вып.3(8) – СПб: СПб АППО, 

2009г. 

2. Ефремова, Заярная, Максимов: Компетентностно-

ориентированные задания. Конструирование и применение в 

учебном процессе Москва, Национальное образование 2013г. 

3. Иваньшина Е.В. Образовательные технологии как интеграторы 

обучения. – СПб: СПбАППО 2012г. 

4. Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников Москва: 

Просвещение, 2011г. 

 

Приложение 1 «Страница тетради ученика» 
Побег – это стебель с расположенными на нём листьями и почками. 

Узел – место развития листа на стебле 

Междоузлие – участок стебля между двумя ближайшими узлами. 

Пазуха листа – это угол между листом и вышележащим 

междоузлием. 

ЛИСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 
очередное супротивное мутовчатое 

липа калина олеандр 

 
Почка – это зачаточный побег. 

ПОЧКИ (внутреннему строению) 
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Вегетативные Генеративные 

 

    
 
Придаточные почки развиваются вне пазухи листа (на 

междоузлиях, листьях, корнях). 

 
Особенности строения и характер расположения почек  

на зимующих побегах 
Дерево/кустарник Расположение 

почек 

Особенности строения почек 

ольха очередное почки сидят на особых ножках 

тополь очередное клейкие, смолистые, 

заостренные, пахнут 

сирень обыкнов. супротивное почечные чешуи двуцветные 

калина красная супротивное одна почечная чешуя 

 

Приложение 2 «Применение графического редактора GIMP на 
уроке» 
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Автор: Алиева Олеся Вадимовна, Почтовая Ольга Евгеньевна 

Должность: воспитатель высшей квалификационной категории, 

воспитатель высшей квалификационной категории 

Образовательное учреждение: МБДОУ д/с "Здоровый ребёнок" 

Населённый пункт: Таганрог, Ростовская область 

Тема: Познавательно-творческий проект: "Осень золотая в гости к 

нам пришла!" для второй младшей группы. 

Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

Интеграция образовательных областей: «Познание», 

«Художественное творчество», «Социализация», «Труд», 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Музыка». 

Тип проекта: познавательно-творческий. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (17.09.22г. по 

21.10.22г.) 

Вид проекта: групповой. 

Участники проекта: воспитатели, дети 3-4 лет, родители, 

музыкальный руководитель. 

Актуальность темы. 

Участие детей в этом проекте позволит ознакомить их с 

представлением об осени — как времени года, её характерных признаках, 

развить творческие способности, поисковую деятельность, связную речь. 

Учитывая особенности детей раннего возраста, такие как: наглядно-

действенное мышление; минимальный жизненный опыт, а так же то, что 

малыш может понять только то, что находится непосредственно перед 

его глазами и с чем он может действовать сам, мы решили привлечь к 

изучению темы «Осени» родителей, мотивируя их совершать с детьми 

целевые прогулки, изготовлять совместно с детьми поделки из 

природного материала, придумывать загадок,  осуществлять подбор 

художественной литературы на заданную тему. Необходимо не только 

показать детям, какой прекрасный мир их окружает, но и объяснить, 

почему нужно беречь и любить природу. 

Цель проекта: познакомить детей с красотой осенней природы. 

Задачи проекта для детей: 

Образовательные: 
• познакомить детей с понятием «время года – осень», с сезонными 

изменениями в природе, происходящими осенью; 
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• расширять и активизировать словарный запас детей; 

• формировать у детей умение вести наблюдения за объектами 

живой и неживой природы. 

Развивающие: 
• развивать интерес у детей к наблюдениям, умение замечать 

изменения, происходящие в природе; 

• развивать диалогическую форму речи, вовлекать детей в разговор 

во время рассматривания картин; 

• развивать умение рассказывать наизусть небольшие 

стихотворения; 

• формировать эмоциональную отзывчивость к восприятию 

произведений искусства. 

Воспитательные: 
• воспитывать у детей эмоциональное, положительное отношение к 

природе, умение видеть прекрасное в разное время года; 

• воспитывать умение вести диалог (внимательно слушать, отвечать 

на вопросы, не отвлекаться, не перебивать); 

• воспитывать бережное отношение к природе. 

Задачи проекта для родителей: 

1. Советы по формированию экологического воспитания у детей 

2. Изготовление поделок из природного материала 

3. Вовлечь родителей в педагогический процесс, укрепить 

заинтересованность в сотрудничестве с детским садом. 

 Ожидаемые результаты по проекту для детей: 

1. Обогатить и расширить знания детей об осени, её признаках и 

дарах, бережном отношении к природе; 

2. Пополнить словарный запас детей, как активного, так и пассивного 

словаря; 

 3. Развить творческие способности у детей. 

 Ожидаемые результаты по проекту для родителей: 

1. У родителей появится интерес к образовательному процессу, 

развитию творчества, знаний и умений у детей. 

 2. Участие родителей в совместной продуктивной деятельности. 

 3. Понимание родителями в дальнейшем требований ДОУ к семье. 

Итоги проекта: 

1. Выставка детских работ «Падают листья с деревьев». 

2. Выставка детско-родительских осенних поделок. 

3. Консультация для родителей «Осенняя одежда на прогулку». 

4. Осенний музыкальный праздник. 
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Этапы проектной деятельности: 

1 этап – подготовительный 
Подбор дидактических и подвижных игр. 

Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, сюжетно – 

ролевых игр с детьми. 

Предварительная работа с родителями о необходимом участии их в 

проекте, о серьезном отношении к воспитательно-образовательному 

процессу в ДОУ. Оформление папок – передвижек для родителей по теме 

проекта, подборка фотографий, литературы. 

Подбор тем наблюдений. 

2 этап – основной (практический) 
1. Целевые прогулки на участке, а также по территории детского сада. 

2. Прослушивание аудиозаписи П. Чайковского «Времена года» «Осень»,  

песен на данную тему. 

3. Художественное творчество. 

4. Чтение художественных произведений посвященных осени, беседы на 

осеннюю тему. 

5. Подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые игры. 

6. Подготовка к празднику осени. 

3 этап – заключительный 
1. Создание серии детских работ «Падают листья с деревьев». 

2. Выставка поделок, выполненных родителями с детьми дома. 

3.  Осенний праздник. 

Подвижные игры: «Раздувайся пузырь», «Куры в огороде», «У 

медведя во бору», «Огуречик», «Солнышко и дождик». 

Дидактические игры: «Найди такой же листик», «Найди листок, 

какой покажу», «Подбери лист», «Какое время года», «Что лежит в 

мешочке». 

Сюжетно-ролевые игры: «Одень куклу на прогулку», «Магазин» 

(покупаем овощи и фрукты) 

Беседы: «Время года – осень», «Как изменилась одежда людей», 

«Какая сегодня погода», «Наши деревья», «Что мы видели по дороге в 

детский сад». 

Результаты: 

Дети знают и называют: 

• осенние приметы и явления; 

• дети стали более раскрепощены и самостоятельны; 

• в свободной деятельности применяют пение песен, пальчиковых 

упражнений, физических упражнений и подвижных игр; 
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У родителей появился интерес к образовательному процессу, 

развитию творчества, знаний и умений у детей. 
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Автор: Бакотина Елена Дмитриевна 

Должность: воспитатель 

Образовательное учреждение: МАДОУ "Малинский ЦРР Чайка" 

Населённый пункт: Ступино, Ступинский район, Московская 

область 

Тема: Опыты и эксперименты для детей 3-4 лет "Неживая природа. 

Вода." 

Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

Цель: 
- познакомить детей с процессом конденсации. 

Материал: 
- горячая вода. 

Оборудование: 
- ёмкость, охлажденная металлическая крышка. 

Ход опыта 

Воспитатель накрывает ёмкость с горячей водой холодной крышкой. 

Воспитатель. Что получится? (Предположения детей.) 
Дети под руководством воспитателя рассматривают внутреннюю сторону 

крышки, трогают рукой. 

Воспитатель. Откуда взялась вода? (Частицы воды поднялись с 
поверхности, они не смогли испариться из банки и осели на крышке.) 
Воспитатель предлагает повторить опыт, но с теплой крышкой. Дети 

наблюдают, что на теплой крышке воды нет. 

Вывод. Процесс превращения пара в воду происходит при охлаждении 

пара. 

 
ПАР - ЭТО ТОЖЕ ВОДА 

Цель: 
- познакомить детей с одним из состояний воды - паром. 

Материал: 
- кипяток. 

Оборудование: 
- термос (ёмкость с кипятильником). 

Ход опыта 

Воспитатель предлагает детям познакомиться с одним из состояний воды 

- паром. 
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Воспитатель берёт термос с кипятком. Открывает его, чтобы дети 

увидели пар. Для того чтобы доказать, что пар - это тоже вода, 

воспитатель помещает над паром стекло или зеркальце. Дети 

наблюдают, как на этих предметах выступают капельки воды. Если нет 

термоса, воспитатель проделывает опыт с кипятильником и в 

присутствии детей кипятит воду, обращая их внимание на то, как по мере 

закипания воды появляется все больше пара. 

Поместить в групповой комнате плакат с различными состояниями воды. 

Вывод. Пар - это тоже вода. 

 

ЗАМЕРЗАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ 

Цели: 
- познакомить с различными жидкостями, помочь выявить различия в 

процессах замерзания различных жидкостей. 

Материал: 
- одинаковое количество обычной и соленой воды, молоко, сок, 

растительное масло. 

Оборудование: 
- ёмкости, алгоритм деятельности. 

Ход опыта 

Дети рассматривают жидкости, определяют различия и общие свойства 

жидкостей (текучесть, способность принимать форму сосудов). 

Воспитатель приготавливает раствор соленой воды по алгоритму, 

заливает соленый раствор и обычную воду в формочки ставит на 

длительное время в холод. Затем вносит формочки в помещение. Дети 

под руководством воспитателя рассматривают, определяют, какие 

жидкости замерзли, а какие - нет. 

Вывод. Одни жидкости замерзают быстрее, другие - медленнее. 

 
РАЗНОЦВЕТНЫЕ СОСУЛЬКИ 

Цель: 
- помочь детям реализовать представления о свойствах воды 

(прозрачность, растворимость, замерзание при низкой температуре). 

Материал: 
- вода, краски. 

Оборудование: 
- формы для замораживания льда, нитки, алгоритм деятельности. 

Ход опыта 
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Воспитатель вспоминает с детьми три агрегатных состояния воды 

(жидкость, пар, лед). Предлагает украсить ель, растущую на участке, 

разноцветными сосульками. Спрашивает детей, каким образом можно 

изготовить такие игрушки. 

Дети под руководством воспитателя составляют алгоритм действий 

изготовления ледяных игрушек: взять форму, опустить в нее сложенную 

вдвое нить (это будет подвеска-дом сосульки), подкрасить воду 

акварелью, залить приготовленные формочки, вынести в холодное 

место. После замерзания воды сосульку освобождают от формы и 

вешают на ветку ели. 

Воспитатель зарисовывает алгоритм получения разноцветных сосулек. 

Вывод. Вода изменяет цвет. Вода замерзает. 

 
КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ ДЕРЖАТСЯ НА ВОДЕ? 

Цель. 
- Используя игровую ситуацию, обратить внимание детей на то, что одни 

предметы – на воде держатся, другие - тонут. 

Материалы: 
- Набор предметов из различных материалов: щепочка (деревянная 

лодочка), полиэтиленовая планочка (рыбка), железный гвоздик 

(металлическая рыбка), бумажный кораблик (цветочек), резиновый 

шарик, ватный «снежок» и др.; ведерко, широкое блюдо, наполненное 

водой. 

Ход опыта 

Взрослый предлагает малышам встать около емкости с водой. 

Он показывает набор подобранных предметов. 

Малыши рассматривают их. Затем, по предложению дети начинают 

опускать на воду один предмет за другим. Взрослый комментирует 

происходящее. 

В процессе игровых действий опытным путем устанавливается: не все 

предметы держатся на воде; на поверхности воды плавают легкие 

предметы, такие как щепочка, резиновый шарик, ватный «снежок»; 

металлические (железные) предметы более тяжелые - они тонут. 

Воспитатель предлагает детям подуть на воду, чтобы можно было 

дуновением направить плавающие предметы в определенную сторону. 

В конце занятия взрослый предлагает, «испытать» бумажные лодочки: он 

складывает методом оригами 1-2 лодочки, малыши опускают их на воду. 

Далее игра разворачивается ситуативно. т.е. по замыслу играющих. 
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СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ ВОДЫ 

Цели: 
- познакомить со свойствами воды; помочь понять особенности' 

организмов, обитающих в воде, их приспособленность к водной среде 

обитания. 

Материал: 
- вода, молоко, песок, сахарный песок, кусочки льда, комочки снега, 

горячая вода, стекло (зеркальце), акварельные краски. 

Оборудование: 
- стаканчики, палочки (чайные ложки), соломинки для коктейля, термос 

(кипятильник). 

Ход опыта 

Воспитатель предлагает детям получше узнать воду, познакомиться с 

ней поближе. 

Воспитатель ставит перед детьми два стаканчика: один с водой, другой - 

с молоком. В оба стаканчика кладёт палочки (ложечки). 

- В каком из стаканчиков видны палочки (ложечки), а в каком - 

нет? (Ответы детей.) 
- Почему? Дайте объяснение. (Высказывания детей.) 
- Перед вами молоко и вода, в стаканчике с водой вы видите палочку, а в 

стаканчике с молоком - нет. Значит, вода прозрачная, а молоко нет. 

- Подумайте, что было бы, если бы речная вода была непрозрачной? 

Например, в сказках говорится о молочных реках с кисельными берегами. 

Могли бы рыбы и другие животные жить в таких молочных 

реках? (Варианты ответов детей: Рыбы ведь в молоке не живут, они 
привыкли жить в воде. Рыбы в молочной реке ничего бы не видели, ведь 
молоко не прозрачное, и они могли бы врезаться в мосты. Рыбы 
сталкивались бы головами друг с другом и с кораблями. В такой реке и 
щука ничего не увидит и умрет с голоду.) 
Воспитатель предлагает детям попробовать через соломинку воду. 
- Есть ли у нее вкус? (Вода очень вкусная.) 
- Когда человек очень хочет пить, то с удовольствием пьет воду и, чтобы 

выразить свое удовольствие, говорит: «Какая вкусная вода», хотя на 

самом деле ее вкуса не чувствует. А вот морская вода на вкус соленая, 

потому что в ней много разных солей. Ее человек не может пить. 

Воспитатель дает детям попробовать молоко (сок), а затем воду. Дети 

отмечают разницу во вкусе. Воспитатель объясняет выражение «вода 

очень" вкусная». Воспитатель предлагает детям понюхать воду. 

- Чем она пахнет (или совсем не пахнет)? (Ответы детей.) 
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- Вода не имеет запаха. Вода из водопроводного крана может иметь 

запах, так как ее очищают специальными веществами, чтобы она была 

безопасной для нашего здоровья. 

Воспитатель кладёт кубики льда на тарелочку. 
- Обратите внимание на то, как постепенно уменьшаются кубики льда. 

Что с ними происходит? (Ответы детей.) Возьмите один большой кубик 

льда и несколько маленьких. Следите, какой из них растает быстрее: 

большой или маленький. 

- Какой кубик тает быстрее? (Ответы детей.) 
- Отличающиеся по величине куски льда растают за разные промежутки 

времени. Значит, лед - это тоже вода. 

Поместить в группе плакат, отражающий признаки и свойства воды. 

Вывод. Вода прозрачная, безвкусная, не имеет запаха, может иметь 

разные состояния (лёд). 

Воспитатель. Что показал опыт с молоком и водой? (Вода прозрачная. 
Молоко непрозрачное. 
В воде живут рыбы. В молоке рыбы жить не могут.) 
- Какова вода на вкус? (Вода безвкусная.) 
- Имеет ли вода запах? (Нет.) 
- Что произойдёт, если кусочки льда положить на тарелочку? (Они 
растают и превратятся в воду.) 
 
КАКОГО ЦВЕТА ВОДИЧКА? 

Цель. 
Использовать игровую ситуацию для ознакомления малыша с такими 

свойствами воды, как возможность ее окрашивания (принимает цвет 

краски, например при рисовании кистью). 

Материал. 
Гуашь и специальные стаканчики, наполненные на 1/3 прозрачной водой; 

белая бумага, трафарет воздушного шара в виде пакета с прорезью для 

цветных вкладышей / I8x15см/. 

Ход опыта 

Взрослый обращает внимание ребенка на то, что у него имеется 

несколько красок, например, красная, зеленая, синяя, желтая. 

Воспитатель на своем листе белой бумаги «пробует» каждую краску, 

называет цвет, старается вызвать у ребенка живой интерес, смывает 

кисть в стаканчике с водой. Ее лист становится разноцветным. 

Ребенок запоминает названия каждой краски. 

Листочек взрослого откладывается. 
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Во второй части занятия ребенок действует самостоятельно под 

руководством взрослого. 

Воспитатель дает малышу четыре краски и четыре стаканчика с 

прозрачной водой тряпочку для промакивания кисти. Вначале малышу 

предлагается поработать, например, с красной краской. Ребенок наносит 

красную краску на белый лист, мама показывает прием размывания 

краски. Ребенок закрашивает весь листочек. 

Воспитатель обращает его внимание на то, что вода в стаканчике стала 

красной, особенно после того, как вымыли кисть. Красный листочек 

откладывается на просушку. Баночка с крашеной водой ставится рядом. 

«Видишь, от краски вода становится цветной. Значит вода «умеет» 

окрашиваться»,- говорит воспитатель и предлагает попробовать и другие 

цвета. Аналогично проходит ознакомление с другими красками. После 

того как все листочки просохнут, воспитатель собирает их в стопку, вниз 

кладет свои разноцветный листок. Всю стопку вкладывает в пакет, на 

котором вырезано изображение воздушного шарика (трафарет) с темной 

ниточкой. 

Взрослый вытаскивает листочки по очереди, и «шарики» меняют свои 

цвет: «Какого цвета шарик?», «А этот какой?» и т.д. 

Мы гуляли по Неглинной, 

Заходили на бульвар, 

Нам купили синий-синий 

Презеленый, красный шар. 

«Какой же шарик?» 

- «Разноцветный!», - говорит воспитатель, показывает последнюю 

картинку в трафарете, где появляется расписной воздушный шарик. 

 
ЦВЕТНЫЕ ЛЬДИНКИ 

Цель. 
- В процессе экспериментирования показать ребенку, как вода при 

охлаждении превращается в лед (замерзшую воду). 

Материал. 
- Полиэтиленовые формочки для игр с песком (5-7 шт.); 

коробка из-под шоколадных конфет; 

кувшинчик с прозрачной водой; цветная вода в стаканчиках. 

Ход опыта 

Воспитатель беседует с малышами о зиме, спрашивает о ее признаках 

(снег, лед, холодно). Подчеркивает, что на морозе вода превращается в 

лед: «Мы сделаем с вами льдинки». Расставляет формочки на столе. 
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На глазах у детей наливает в одни формочки прозрачную воду, в другие 

- цветную. 

«Когда пойдем гулять, мы вынесем их на мороз и посмотрим, что у нас 

получится». 

Примечание. С целью охлаждения воды в условиях дома можно 

использовать балкон, выставив Формочки на подоконник с другой 

стороны окна. Дети могут видеть их через стекло. 

Во второй части занятия используется коробка из-под конфет для 

изготовления «бус». 

В формовочную упаковку в присутствии детей заливается цветная вода 

(желательно чередовать контрастные цвета, например, синий, желтый, 

зеленый, красный, фиолетовый и пр.). 

Затем в залитые формочки следует положить толстую нитку, которая на 

морозе должна вмерзнуть в льдинки. 

На прогулке взрослый предлагает малышу посмотреть, что произошло с 

водой. 

Когда придет время гулять, взрослый в присутствии ребенка вынимает, 

цветные «нитки бус», и на улице украшает ими елочку, дорожки или 

снеговика. 
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Пояснительная записка 
Тематическое направление: духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание 
Тема воспитательного мероприятия:  

«Мы славим тебя, Белогорье!» 

Целевая аудитория воспитательного мероприятия: классный час 

разработан для учащихся 5-х классов с привлечением кадетов-

наставников из старших классов 
Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы 
классного руководителя: одним из главных условий духовно-

нравственного и патриотического воспитания является воспитание 

настоящего гражданина, который  любит, гордится своей Родиной, верен 

своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. Данное 

мероприятие уместно провести накануне празднования Дня защитников 

Отечества, праздника тех, кто жизнь свою посвятил  Родной земле, 

родной стране. Февраль – месяц  героических событий в истории нашей 

страны и города.  

Цель воспитательного мероприятия: 
Воспитание высоконравственного, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации через знакомство с жизнью и деятельностью 

замечательных людей Белгородчины. 
Задачи воспитательного мероприятия: 

• формировать гражданское самосознание, ответственность за 

судьбу своей малой Родины; 
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• расширить знания об истории родного края, создать условия для 

осознания своей причастности к его судьбе; 
• способствовать пропаганде  духовно-нравственного образа жизни, 

продолжить работу по формированию образа выпускника; 

• способствовать  формированию  у учащихся  культуры общения, 

культуры речи; 

• способствовать развитию познавательных интересов учащихся, 

формировать умение выделять главное в излагаемом материале, 

делать выводы. 

Планируемые результаты воспитательного мероприятия: в ходе 

мероприятия юные кадеты должны усвоить понятия, что такое настоящий 

гражданин своего Отечества, какими качествами должен обладать 

патриот своей страны. Мероприятие поможет ребятам осознать 

значимость воспитания у себя таких качеств, как любовь к своей малой 

Родине, бережное отношение к ее истории, желание сделать для нее что-

нибудь значимое. 
Форма проведения воспитательного мероприятия и обоснование ее 
выбора: открытый классный час. На классном часе присутствуют кадеты 

5-х классов, команда – победитель XV Всероссийского кадетского сбора 

в г. Москва из 6в класса,  победители и призеры олимпиад, кадетских 

сборов и слетов, соревнований разного уровня, кадеты-наставники. 

Выступление кадетов-наставников, которые сделали большой вклад в 

формирование имиджа кадетской школы, поможет юным кадетам  в 

формировании образа выпускника Кадетской школы.   
Ресурсы, необходимые для проведения мероприятия: 

• празднично оформленный актовый зал; 

• компьютер;  

• видеопроектор;  

• проекционный экран;  

• смартфоны с системой Android и программой QR cканер 

•  приложение (презентация Microsoft Power Point) 

Рекомендации по использованию методической разработки в 
практике работы классных руководителей: в ходе мероприятия 

используются современные IT-разработки, что очень привлекает детей 

21-века, а правильное их использование дает возможность учащимся 

самостоятельно пополнять свои знания,  в данном случае, знания о 

памятных датах февраля, о выдающихся людях, которые прославили 

Белгородчину.  Мероприятие  будет интересно воспитателям, классным 
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руководителям кадетских классов и групп общеобразовательных 

учреждений Белгородской области.  

Ход мероприятия 
1. Вводная часть 

Учитель: Здравствуйте кадеты! Этот классный час хочу начать словами 

нашего современного краеведа Александра Семятинова: «Как ищут 

деревья в лесу своими корнями плодородную почву, сплоченную из 

пластов давно упавших листьев, так и народ живет теми духовными 

устоями, которые создались от доблести, геройства, стремлений и 

надежд предшествующих поколений». Неслучайно мы собрались в 

преддверии празднования - Дня защитника Отечества, праздника тех, кто 

жизнь свою посвятил  Родной земле, родной стране. Февраль – месяц  

героических событий в истории нашей страны и города. Какие памятные 
даты февраля  вы знаете? 

(Кадеты называют памятные даты февраля: 9 февраля 1943 года 
состоялось первое освобождение Белгорода от немецко-фашистских 
захватчиков. 2 февраля отмечается День воинской славы России — 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве) 
Учитель: Вы назвали не все даты. О других памятных датах февраля вы 

можете узнать с помощью современных технологий - особого штрих-кода- 
QR-кода. Что это такое и зачем это нам нужно? 

Ученик-наставник: В современном мире матричный штрих-код, 

содержащий закодированную информацию набирает все большую 

популярность. Такой штрих-код получил название QR-код по английски 

quick response, и создан он японской компанией «Denso-Wave»  в 1994 г. 

Если поднести к такому штрих-коду специальный сканер, то можно 

получить определенную информацию, которая будет выведена на экране 

вашего мобильного устройства. Например, так кодируются адреса в 

интернете, название электронной почты, контактные данные и 

геошифровки, SMS и различные тексты, а также номера телефонов. Вы 

видели эти штрих коды в музеях рядом с экспонатами, в картинных 

галереях, в библиотеках, на выставках. С помощью них вы можете узнать 

более подробную информацию об объекте. (слайд «Аллея героев») 
С помощью наглядного примера кадеты из рабочих групп 
продемонстрируют способ чтения QR-кода на смартфоне с системой 
Android с использованием программы «QR Scanner».  
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Учитель: Итак, группы получают штрих - код, в котором зашифрован 

вопрос, при правильном ответе группа получает кодовое слово, которое 

поможет вам назвать тему классного часа.  

(Далее кадет из каждой группы выходит, демонстрирует работу 
мобильного устройства и программы QR cканер, зачитывает вопрос, 
отвечает и получает кодовое слово) 

Вопросы для штрих-кода: 

1. Назовите дату создания Красной армии.  (23 февраля 1918 г) 
кодовое слово - МЫ 

2. 17 февраля – о какой памятной дате идет речь? (17 февраля - День 
кадета, утверждена эта дата на III съезде кадетов в 
Екатеринбурге в сентябре 2011г) кодовое слово – Славим 

3. Назовите дату вывода советских войск из Афганистана. (15 февраля 
1989) кодовое слово – тебя 

4. 8 февраля - день мужества и патриотизма, утвержденный 

Ассамблеей ООН.  (День памяти юного героя-антифашиста) 
кодовое слово – Белогорье 

Учитель: Итак, тема нашего классного часа «Мы славим тебя, 
Белогорье!»  

Слайд с темой «Мы славим тебя, Белогорье! 

2. Основная часть. 

 6 января 2022 года Белгородской области исполнилось 68 лет.  Мы 

гордимся историей своего края, великим сражением под Прохоровкой, 

своими земляками, которые прославили нашу Белгородчину не только в 

Росиии, но и за ее пределами. Давайте назовем их имена.  

(Фронтальный опрос: Н.Ф.Ватутин, В.Г.Шухов, М.С.Щепкин, С. 
Хоркина, Ф.Емельяненко,  Г.Я.Шипулин, В.Я.Горин…) 

Учитель: Сегодня мы вспомним белгородцев - героев России, их 

жизнь–яркий пример  мужества,  бесстрашия,  самоотверженного 

служения своему народу. На горных заставах, в воздухе и на земле, в 

Герате и Кандагаре, Кундузе и Джелалабаде выполняли свой воинский 

долг наши земляки. Это они попадали в засады и заживо горели в танках. 
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Это они глотали пыль афганских дорог под перекрестным огнем 

пулеметов. Это они, рискуя собственной жизнью, вытаскивали с поля боя 

раненых, и в пылу неистовой злости отчаянно мстили за погибших друзей. 

Штрих-коды подскажут вам их имена. 
(по штрих коду кадеты читают и называют имена, кадеты-
наставники помогают. Кадеты из рабочих групп рассказывают о 
биографии, подвиге этого героя  (презентация, слайды с портретами) 
Учитель: Подвиги героев России должны напоминать их потомкам, что 

только тот, кто сражался за честь и славу своего Отечества, за жизнь и 

человеческое достоинство своих родных, достоин подражания и вечной 

памяти нынешних и будущих поколений. Мы, современные кадеты, – 

наследники тех, кто прославил себя на льду Чудского озера, Куликовом 

поле, под Полтавой и Бородино и победах Великой Отечественной войны. 

Слово нашим кадетам-наставникам. 

Учитель: Чему кадетство может научить? 

Кадет: Быть патриотом… 

Учитель: А что же это значит? 

Кадет: А это значит Родину любить, 

Кадет: А это значит честно, бескорыстно 

Отечеству любимому служить. 

Кадет:  Как на земле себе друзей найти 

Кадет: И как без страха шествовать по жизни… 

Кадет: Как людям сказку каждый день дарить, 

Кадет: Как стать добрей, сильнее и мудрее 

Кадет: Чему кадетство может научить? 

Кадет: Всему, что в этом мире смысл имеет. 

Кадет: И если это в сердце утвердиться 

Тех, кто за партой нынешней сидит. 

Кадет: Кадет и этим можешь ты гордиться- 

Твой день земной не зря тобой прожит. 

(Внимание на экран. Демонстрируется видеоролик о кадетском 
движении в школе) 

Учитель: Сегодня в этом зале присутствует команда, которая 

представляла Белгородчину в г. Грозный, Республика Чечня. Кадеты, вам 

слово! 

(Визитная карточка команды. После визитной карточки 11 класс 
передают парусник командирам 5-х классов (на сцене). Напутственные 
слова: 
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Сегодня  кадеты   -  неотъемлемая часть жизни города, активные 

участники акций, торжественных мероприятий, парадов и конкурсов. 

Совсем скоро и вы впервые примите участие в спартакиаде кадетских 

классов. Чтобы вам всегда сопутствовала удача, мы хотим подарить вам 

этот «Парусник».  

В г. Новороссийске наши старшие товарищи завоевали 1 место, 

участвуя в слете кадетских классов. На память о слете команда получила 

этот «Парусник». Он стал счастливым талисманом. 

 С тех пор в школе сложилась традиция – старшие кадеты-

выпускники передают его младшим, и команде нашей школы неизменно 

сопутствует удача. Сегодня мы хотим этот талисман, этот парусник 

передать вам, нашим младшим товарищам – пятиклассникам, нашей 

надежде и опоре в будущем. Пусть этот талисман принесет вам новые 

победы, незабываемые впечатления.  Мы уверены, что у вас все 

получится и через несколько лет, сохраняя эту традицию, вы с гордостью 

передадите его младшему поколению. 

3. Заключительная часть 
Учитель:  

- Что нового узнали, чему научились и что поняли сегодня? 

- Какие выводы вы сделали для себя, какими вы видите себя в будущем? 

 
Давайте помнить о прошлом и жить в настоящем так, чтобы 

этим гордились в будущем! 
Приложение к воспитательному мероприятию 
Назовите имя Героя России 
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Назовите памятную дату февраля 
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Автор: Верменик Ольга Геннадьевна 
Должность: учитель начальных классов 
Образовательное учреждение: МОУ "СОШ п. Новопушкинское" 
Населённый пункт: Новопушкинское, Энгельсский район, 
Саратовская область 
Тема: Конспект урока по основам православной культуры и светской 
этики "Семейные праздники и традиции" (4 класс). 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

Цели урока:  

1. Формирование  нравственной  культуры  детей. Знакомство с наиболее 
распространенными традициями русского народа.   
2. Развитие интереса к истории своей семьи, семейным традициям. 
Формирование положительного отношения, уважения к семьям 
одноклассников. Сплочение классного коллектива, коллектива учащихся 
и родителей, сплочение семей. 
3. Воспитание чувств любви и гордости за свою семью, уважения к 
родителям, к традициям семьи.  Развитие  коммуникативных умений, 
доброты и взаимопонимания в семьях учащихся.  
Оформление:  

на доске – плакат «Семейные праздники и традиции». 
«Дерево жизни» (на ветках дерева прикреплены листочки, на которых 
фотографии каждой семьи).  
Пословицы и поговорки о семье (в конвертах для групповой работы)  
Пословицы и поговорки о семье (плакаты).  
«Как хорошо, что есть семья, которая от бед любых всегда хранит меня».  
Вся семья вместе, так и душа на месте.  
 На что клад, коли в семье лад.  
 Дружная семья гору свернет.  
 Коллажи учащихся и родителей на тему «Семейные праздники и 
традиции». Сочинения учащихся. Старинные семейные вещи. 
Фонограмма песен «Родительский дом», «Под крышей дома твоего», 
«Загляните в семейный альбом», «Я, ты, он, она…» 
Предварительная подготовка к празднику: 

Классный час – анкетирование учащихся. Родительское собрание на тему 
«Уроки семейной любви». 
Анкетирование родителей. 
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Сочинение учащихся по темам: « Моя семья, и семейные традиции». 
Поиск старинных вещей, документов, хранящихся в семьях. 
Оформление фотовыставки «Загляни в семейный альбом». 
Работа учащихся с толковым словарём. 
Ход урока. 

Организационная часть. 

Звучит запись песни «Родительский дом». 
Стихотворение: 

Есть дом, в котором я живу, 
И для меня он лучший самый, 
В нем и во сне и наяву 
Я слышу добрый голос мамы. 
А вечерами папа мне, 
Когда смолкают птицы в гнездах, 
 Рассказывает о луне, 
Ракетах, спутниках и звездах. 
Порой бывает иногда, 
Могу поссориться я с ним, 
Но чаще все ж делиться рада 
Всеми секретами своими. 
Здесь в мире мы за годом год  
Живем, друг другу помогая, 
И вместе с нами здесь живет 
История родного края. 
Вступительная часть. 

1 ведущий.  У каждого человека есть своя семья, свой дом. И где бы 
мы ни были, мы всегда помним о нем, он притягивает нас своим теплом. 
2 ведущий.  Дом - это не только крыша над головой, это твоя семья, 
самые     близкие тебе люди: родители, сестры, братья, дедушки, 
бабушки... 
Учитель. Семья является для человека самым важным в жизни. Какое 
счастье, что у вас у всех есть семья, есть родительский дом - начало 

всех начал. 

Работа в парах.  

Составление пословиц из слов. 
Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

В семье любовь да совет, так и нужды нет. 

Зачем и клад, коли в семье лад 

Вся семья вместе, так и душа на месте 
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В родной семье и каша гуще. 

Один за всех и все за одного. 

Семья – убежище души. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

- Готовясь к уроку, мы с вами узнали много интересного и нового. Думаю, 
что вам сегодня есть чем поделиться друг с другом, о чём рассказать 
нашим гостям.    
Если вам плохо, если трудно, если вас обидели, кто вас приласкает, 
приголубит, поймёт и утешит?  
Конечно, ваши мамы, бабушки, папы, родные и близкие вам люди – 
семья, как вы писали в своих сочинениях – те, кто дорог вам больше всего 
на свете.  
И я согласна с вашими ответами, что семья является для человека 

самым важным в жизни, и какое счастье, что у вас всех есть, как вы 

пишите в своих сочинениях, замечательные семьи, есть 

родительский дом- начало всех начал, в жизни каждого «надежный 

причал». 

Нам хорошо в доме, уютно, спокойно, так же как в стихотворении «Моя 
семья».     
Моя семья. 

Хорошо спокойно в доме: 
Вместе вся моя семья. 
О веселом, добром гноме 
Слышу снова сказку я. 
Ее мама мне читает, 
Может быть, сто первый раз 
Сердце бьется, сердце тает: 
«Что случится там сейчас?» 
Шелестит мой дед газетой. 
Папа смотрит свой футбол. 
Не пойму: иль здесь, иль где-то, 
Слышно радостное: «Гол!» 
В кресле, спицами играя, 
Чудо бабушка творит. 
Во дворе собака лает, 
Кот у ног моих лежит. 
Я сижу, шалить не смею: 
Так тепло, уютно мне. 
Зайчик солнечный несмело 
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Притаился на стене. 
Т. Щигрова. 
Я не ошибусь, если скажу, что каждая семья индивидуальна по-своему.  
 - А скажите, чем же отличается одна семья от другой. 

Класс: Привычками, укладом, обычаями, атмосферой, традициями. 
Ведущий: Да, верно, традициями, тем, что передается из поколения в 
поколение.  
Человек рождается, получает имя. Оно даётся или по святцам – 
церковным книгам в честь какого-нибудь святого, чей праздник 
отмечается в том месяце, в котором родился ребенок, или родители дают 
имя такое, какое им нравится, или модное в данный период, либо же 
называют в честь родственников. 
Физминутка. 

Встаньте те, у кого имя: Максим, Ксения, Никита, Валерия, Александра. 
У кого фамилия: Исаев, Карелина, Еловских, Тугушева, Кусаева. 
У кого отчество: Руслановна, Булатович, Александрович, Павловна. 
А теперь сядьте те, кому имя дали в честь какого-нибудь святого,  
назвали в честь родственника, 
модное имя в данный период 
или имя, которое понравилось в семье. 
- Молодцы! Вот мы и немного отдохнули. 
    Ребята, а что дом делает домом, не похожим на другие дома, что 

вас окружает в квартире? (предметы, вещи). 
   Человек живет, пользуется какими-либо вещами, которые ему дороги, 
связаны с какими-либо событиями в его жизни. И вот уже человека нет, а 
вещь остается. Мы продолжаем её хранить. 
 Почему же мы храним эти вещи?  
Они интересны нам с исторической точки зрения, как предметы старины, 
культуры, быта. Но они дороги нам и как память о наших родных и 
близких. История вещи – история человека, история семьи, истории 
народа, история Отечества.  
Эта замечательная традиция есть во многих семьях. 
Конкурс «Самая древняя вещь» 

- Достаю предмет, кто узнал свою вещь, должен кратко о ней рассказать, 
кому она принадлежала, для чего служила. 
Кроме старинных вещей у нас в доме хранятся семейные альбомы. 

Собирать и хранить семейные фотографии – это еще  одна традиция. В 
каждой семье есть фотографии, которые надолго оставляют память о 
дорогих людях, о событиях в семейной жизни.  
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Традиция эта очень важная. Недаром во время войны или других 
ситуациях, когда люди были вынуждены покидать свои дома, они брали с 
собой фотографии дорогих людей.  
Иногда на нас нападает ностальгия и нам хочется открыть семейные 
альбомы и вспомнить о каких-то важных событиях или традициях для 
этого мы открываем семейные альбомы и фотографии возвращают 
нас в прошлое. 
«Чтобы вспомнить какими мы были, загляните в семейный 
альбом» - поется в одной из песен.  
Песня «Семейный альбом» 

Давайте полистаем ваши странички из семейных альбомов. 
(Дети рассказывают по творческим работам о своей семье, об отдыхе, 
о семейных праздниках).  
Семейные праздники. 

К семейным традициям относится традиция отмечать семейные 
праздники. 
Жизнь почти каждой семьи начинается со свадьбы. Это один из самых 
главных семейных праздников. 
- Расскажите, как этот день отмечает ваша семья? 
 В семье появляются дети это тоже радостное событие для всей семьи.  
Дни рождения всех членов семьи отмечают ежегодно. 

 - Об этом вы писали в своих сочинениях. Прочитайте. 
(Черняев, Гоголева, Абдуллина) 
     Из анкет, которые вы заполняли вместе с родителями, я узнала, что у 
многих семей  – любимый праздник Новый год. 
 Прочитайте об этом.  (Губич, Карелина, Тугушева) 
- Из стихотворения «Семья» мы узнаем о традициях проведения 
свободного времени в семьях. Абдрахманов  Дамир расскажет об этом. 
Семья. 

Семья – это счастье, любовь и удача, 
Семья –это летом поездки на дачу. 
Семья – это праздник, семейные даты,  
Подарки, покупки, приятные траты. 
Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 
Мечты о хорошем, волнение и трепет. 
Семья – это труд, друг о друге забота,  
Семья – это много домашней работы. 
Семья – это важно! 
Семья – это сложно! 
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Но счастливо жить одному невозможно! 
Всегда будьте вместе, любовь берегите, 
Обиды и ссоры подальше гоните, 
Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 
Какая хорошая Ваша семья! 
Традиция проведения свободного времени в семье. 

       Есть и другие интересные традиции: как проводить свободное время, 
отпуск, как заботится о престарелых родственниках.  
Бывает так, что семья совершает из года в год какие-нибудь поездки: на 
море, в цирк, театр, к родственникам, которые живут далеко и др.  
    Может кто-то расскажет о своих путешествиях. 
Группа детей получили задание найти пословицы и поговорки о 

семье, доме. Сейчас они представят их вашему вниманию. 
Есть одно правило жизни: чтобы поняли тебя, должен и ты 
понять другого. А поэтому старайтесь жить так, чтобы в семье 
было все хорошо. Помогайте родителям по дому, выполняйте 
задания учителей, и вы увидите, что ваши родители будут чаще 
улыбаться.  Как часто мы слышим слова: "Мой дом – моя крепость".  
Несомненно, у человека должен быть дом. И не просто крыша над 
головой, а место, где его ждут, понимают, принимают таким, какой он 
есть. Место, где человеку тепло и уютно, где его очень любят. Об этом 
расскажет Кусаева Виолетта. 
Любят тебя без особых причин: 

За то, что ты внук, 

За то, что ты сын, 

За то, что малыш, 

За то, что растёшь, 

За то, что маму и папу похож… 

И эта любовь до конца твоих дней 

Останется тайной опорой твоей. 

-  Ребята, это основные традиционные праздники характерные для 

всех семей.  

     Кроме них в каждой семье существуют и свои традиции. Например, в 
некоторых семьях есть богатый выбор игр, вызывающий общее веселье. 
Особенно эти игры уместны на новогодних праздниках, днях рождениях.  
В кругу семьи всегда найдется заводила, который с успехом проведет 
игры, разыграет призы, вручит подарки.  
Сейчас мы в некоторые из таких игр поиграем. 
Игры  «Рыбы, птицы, звери», «Чепуха», и др. 
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Итог урока.  
    Мы много говорили о разных семейных традициях. Для чего же они 
нужны? 
-Дети: Чтобы было интересно, весело, чтобы семья была крепкой, 
дружной. 
     Да, очень важно следовать семейным традициям, чтить их, хранить, 
передавать из поколения в поколение, главное они нужны, чтобы 
укреплять семью, чтобы у вас был родной дом. 
Наш класс - тоже семья. И все, что происходит в классе, это касается и 
относится к каждому из вас. И если что-то у нас не получается, не 
складывается, то страдает весь класс. Если мы где-то проявляем себя с 
хорошей стороны, получаем грамоты, завоевываем места, то выигрывает 
весь класс. И мне хочется, что бы вы переживали и болели за свой класс 
как за одну большую семью.  
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Языковая картина мира есть специфический взгляд на мир: в нем 
отражена география и соответствующий тип хозяйства, этническое 
окружение и история народа, религия как философское осмысление 
мира, культурная парадигма как ракурс мировидения и стиль как эстетика 
существующей идеологии. Перечисленные факторы формирования 
языковой картины мира находят свое отражение в номинативных 
«красках» и «оттенках», прежде всего – в базовой метафорике. Базовая 
метафора [Lakoff 1993] – это отражение в языковой форме экономических 
эпох развития человечества [Шестак 2003] и основных фреймов бытия. 
Базовыми метафорами, отражающими экономические эпохи, являются 
метафоры Зверь, Растение, Вещь, Социум. 
 Базовая метафора основывается на базовой лексике. 

Под базовой лексикой понимаются именования типичных 
стереотипных существ, предметов, явлений, референциально 
обусловленные географическими, историческими, религиозными и 
культурологическими факторами, отражающие максимальное количество 
дифференциальных признаков объекта, в частотном отношении 
являющиеся своеобразной доминантой видового ряда, в 
культурологическом отношении в силу этого наиболее осмысленные 
символически и в языковом отношении наиболее глубоко «прописанные» 
в картине мира. Экспрессивно – символический потенциал базовой 
лексики, ее вхождение в паремиологический фонд неоднократно 
отмечали исследователи (Лакофф, Джонсон 1980; Лапшина 1996; 
Рахилина 2000). Именно ментальная «продуманность» и вытекающая 
отсюда семантическая многогранность базовой лексики определяет 
широту их сочетаемости и возможности метафоризации: завести 

скотину – это и коров, и овец, и кроликов, но пасти уже можно только 
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коров и овец, но не кроликов. Именно базовый, а не родовой или видовой 
уровень категоризации является в языке наиболее значимым: для 
человека важнее разница между представителями базовых категорий, 
чем между представителями видовых или даже родовых имен.  Отсюда и 
большая разработанность в языке базовых категорий – семантическая 
деривация, символьное осмысление, формирование концептуальных 
областей. 
 В ходе исследования были выявлены следующие области, 
подверженные метафорической концептуализации: Окружающий мир, 
Жизнь, Человек, его Чувства и Эмоции, Мыслительная деятельность 
и Межличностные отношения. Как показал анализ материала, образы, 
благодаря которым получают развитие данные области, формируют 
базовые метафоры, объединенные на основе сходства концептуальной 
области-источника. 

Рассматривая соотношение базовой метафоры и образа, 
необходимо отметить, что базовая метафора — это модель, а образ — 
это одно из воплощений этой модели. Так, когнитивная модель Человек-
Природа находит конкретное воплощение в образах Дона, Донского края, 

Степи, Земли. 
  Вслед за Павлович Н.В., мы считаем, что моделирование 
концептуальной системы автора с помощью образов, используемых им в 
метафорах должно основываться в первую очередь на анализе 
концептуальных областей, используемых для метафорического 
переосмысления в качестве источников. Области, подвергающиеся 
метафорическому переосмыслению, являются универсальными и не 
зависят от времени создания художественного текста, его жанра или 
особенностей индивидуального стиля автора. Среди этих областей можно 
выделить следующие: окружающий мир, жизнь, человек, эмоции и чувства, 
смерть, пространство, время, любовь, Бог. Набор метафор, характерный 
для того или иного автора будет отражать индивидуальную картину мира, 
наполненную индивидуальными образами. 

Анализ метафор, собранных из текстов произведений Михаила 
Александровича Шолохова показал, что ведущую роль в 
концептуализации окружающего мира, жизни, человека и других базовых 
концептуальных областей играют метафоры, имеющие в качестве 
области — источника следующие концепты – Дон, Степь, Земля, Конь, 
Казак, Растения. Данные концепты определяют основные схемы, или 
модели метафорических переносов. Доминантные образы могут быть 
представлены в  виде базовых метафор: Жизнь — Дон, Жизнь — Степь, 
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Человек - Природа, Человек - Машина, Чувства и Эмоции – Природа, 
Чувства и Эмоции – Растения. Об особой значимости этих базовых 
метафор свидетельствует большое количество параллельных базовых 
метафор, в которых происходит их детализация. Так базовая метафора 
Человек - Природа реализуется в метафорах Человек - Птица, Человек - 
Животное, Эмоции и Чувства человека - Природные стихии.  

Содержание значительной части метафор, образованных но иным 
моделям, организовано взаимодействием таких концептов как Человек, 

Тело человека, Любовь, Смерть, Брак, Война, Время, Эмоции, Страх, 

Судьба, Свобода. 
1.Жизнь – Дон. 

Выметываясь из русла, разбивается жизнь на множество рукавов. 

Трудно предопределить, по какому устремит она свой вероломный и 

лукавый ход. Там, где нынче мельчает жизнь, как речка на перекате, 

мельчает настолько, что видно поганенькую ее россыпь; завтра идет 

она полноводная, богатая (Тихий Дон, 1; 332) 
«А над хутором шли дни, сплетаясь с ночами, текли недели, ползли 

месяцы, дул ветер, на погоду гудела гора, и, застекленный осенней 

прозрачно-зеленой лазурью, равнодушно шел к морю Дон» (Тихий Дон,I, 
118). 

В эти годы шла жизнь на сбыв – как полая вода в Дону (Тихий Дон, 2, 
56); 
2. Жизнь – Степь. 
В произведениях М.А. Шолохова «степь» предстает как мир казака, где 
воссоздается круг человеческой жизни, исторических событий, смена 
человеческих поколений, а также круговорот всех природных явлений.  
 Ранней весною, когда сойдет снег и подсохнет полегшая за зиму 

трава, в степи начинаются весенние палы. <…> Как выжженная палами 

степь, черна стала жизнь Григория (Тихий Дон, 4, 46). 
3.Человек – Природа. 

Действие в произведениях М.А. Шолохова неизменно вдвинуто в ту 
или иную природную рамку: в людском мире свое течение жизни, то 
привычное, устоявшееся, своя круговерть радости, горя, страстей, 
ужасов, преступлений, возмездий; в природном – свой ход, смена 
сезонных и суточных состояний, растения, животные, краски, звуки и  
запахи. 
 Метафора Человек — Животное получает воплощение в образах 
Зверя, Животного. 

Рисуя образ того или иного персонажа, автор сравнивает его с 
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каким-либо животным или птицей, передавая тем самым характерные 
черты героя. Например, Григорий Мелехов очень часто сравнивается с 
волком: 
 Так же, как и отец, сутулился Григорий, даже в улыбке было 

общее, звероватое (Тихий Дон  I: 27); 
 Как зафлаженный волк, пытался он выбраться из круга связанных 

с колхозом мыслей (Поднятая целина,90). 
 4.Человек – Растение. 

Образы растений помогают человеку осмыслить сложные и 
необратимые процессы развития. 

Интересно, что фитоморфный тип метафоры не встречается в 
рассказе «Судьба человека». Возможно, это можно объяснить тем, что 
растение, сад – архетип ‘рая’, поэтому в повествовании об аде войны 
писатель целенаправленно этот тип метафор не использовал.  

Материал же романа «Тихий Дон» показывает, что флористический 
тип метафоры используется, в основном, для описания внешности 
героев: 

…вытер зеленую цветень усов [Тихий Дон III: 85]; 
Реже встречаются фитоморфные метафоры для описанием качеств, 

состояний и действий человека: 
Опять он отвратительно подмигивал и весь кривился, как 

древесная кора, ожигаемая огнем… [Тихий Дон II: 326]; 
     5. Природа – Человек 

Можно выделить следующие антропоморфные метафоры природы в 
текстах Шолохова, построенные на сопоставлении: 
● с внешностью человека: 
● с действиями и состояниями человека: 

      Ветер, раскачивая, трепал выжженную парусину, пятна на 

тротуарах шевелились, рвались из-под шаркающих ног людей [Тихий 
Дон II: 370]; 

В конце марта подули теплые ветры, и уже через двое суток 

начисто оголились пески левобережья Дона… [Тихий Дон  I: 164]; 
На основе собранного иллюстративного материала можно сделать 

вывод о том, что базовые метафоры - метафоры индивидуальные, 
творческие представляют собой уникальное видение общего предмета. 
Такой взгляд – необыденно-типичная, всем известная картина мира, а 
взгляд индивидуально более глубокий и тонкий, в результате 
привлечения широких ассоциативных полей  и, главное, преломленный 
сквозь призму концепта произведения – идеи, темы, подчиненных 
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образных средств, эстетически, т.е. в сопоставлении с идеалом и 
эталоном, изложенный. 
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На современном этапе сфера образования проходит период 

больших изменений. Важные ориентиры современной педагогики и 

образовательной политики, цели современного образования могут быть 

реализованы в новых образовательных стандартах.  

Современные образовательные стандарты могут быть 

представлены в формировании базовых компетентностей современного 

человека: 

• информационной; 

• коммуникативной; 

• самоорганизации; 

• самообразования. 

Для формирования данных компетенций необходимо применять 

инновационные образовательные технологии. Инновационная 

педагогическая деятельность является одним из значимых 

составляющих учебного процесса и повсеместно реализуется в 

образовательных учреждениях Министерства обороны Российской 

Федерации. Под инновациями мы рассматриваем владение знаниями 

последних научных исследований в области образования, существенные 

изменения в методах и технологиях преподавания, формах контроля 

качества и т.д. Разработка, апробация и внедрение в практическую 

деятельность передовых информационных технологий являются 

современными направлениями педагогики. Цель инновационной 

деятельности – качественное изменение личности суворовца.  

Данный вид деятельности подразумевает: 

• стимулирование к самостоятельной продуктивной учебной 

деятельности; 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 72 

• развитие умения самостоятельно ориентироваться в 

изучаемой информации; 

• развитие суворовцев за счет максимального раскрытия его 

способностей. 

Многие общеобразовательные предметы имеют свою специфику, т.к. 

согласно требованиям, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в качестве 

основной цели обучения выступает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся. Уроки в нетрадиционных формах проводятся, как 

правило, после изучения какой-либо темы или нескольких тем, и 

выполняют функцию обучающего контроля. Суворовцы учатся 

посредством открытия новых знаний, собирая информацию и 

обрабатывая ее, решая проблемы презентации нового знания и ясно 

формулируя то, что открыли для себя. На таких уроках достигаются 

различные методические, педагогические, психологические задачи, а 

именно: 

• проводить контроль знаний, навыков, умений, учащихся по 

определенной теме; 

обеспечить плодотворную рабочую атмосферу урока; 

• обеспечить максимальное участие всех учащихся в процессе 

подготовки и проведения урока. 

Для реализации поставленных задач урок можно проводить в 

форме учебно-познавательной экскурсии. Виртуальная учебно-

познавательная экскурсия представляет собой программно-

информационный продукт в виде видео-, аудио - и графических 

материалов, предназначенный для интегрированного представления 

информации. Применение виртуальных экскурсий на уроках помогает 

решить следующие задачи:  

1. Способствовать овладению учащимися универсальными 

учебными действиями;  

2. Осуществлять личностно-ориентированный и личностно-

деятельный подход;  

3. Визуализировать объекты;  

4. Создавать благоприятные условия для развитие 

коммуникативной компетенции обучающихся;  

5. Повышать мотивацию к изучению определенного предмета, и тем 

самым эффективность урока;  

6. Активизировать познавательную и творческую деятельность 

обучающихся;  
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7. Делать урок красочным и наглядным;  

8. Развивать навыки работы с современными информационными 

ресурсами; 

9. Развивать самостоятельность и ответственность учащихся. 

В структуре урока с использованием интерактивной экскурсии 

можно выделить несколько этапов. Вот один из вариантов подготовки и 

проведения интерактивной экскурсии.  

1. Предварительный этап включает установку на понимание, 

самостоятельный сбор информации, анализ полученной информации, 

подготовка монологического сообщения;  

2. Демонстрация интерактивной экскурсии;  

3. Контроль понимания содержания с помощью вопросов и заданий. 

В результате введения в учебный процесс интерактивных экскурсий 

у учащихся формируются навыки самостоятельной постановки учебных 

целей и задач, а также развития стремлений к познанию; происходит 

развитие способностей самостоятельного составления планов 

достижения поставленных целей и задач, ориентируясь на максимально 

продуктивные методы и способы их разрешения, а так же развитие 

навыков организации коллективного сотрудничества и творчества, 

обучение как самостоятельной работе, так и работе в команде. 

 

Список литературы: 
1. Даутова О.Б., Иваньшина Е.В., Ивашедкина О.А. и др. 

Современные педагогические технологии основной школы в условиях 

ФГОС: метод. пособие. – Санкт-Петербург: КАРО, 2015. – 176 с. 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. 

- 4-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2011. - 79 с. - (Стандарты второго 

поколения). 

4. Гозалова М.Р. Проектная деятельность как один из методов 

развития коммуникативной компетенции // Сервис в России и за рубежом. 

- Т. 8. - 2014.- № 2.- С. 89-97. 

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 74 

Автор: Железко Наталья Александровна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: ГБДОУ "Детский сад №114" 
Населённый пункт: Севастополь 
Тема: Конспект занятия "Деревья и кустарники на участке детского 
сада". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

 
З а д а ч и: способствовать формированию представлений детей о 

деревьях и кустарниках, сезонных изменениях; развитию у детей умения 
обобщать по существенным признакам, используя схему-модель; 
воспитанию интереса к растениям, желания узнавать, как они себя 
чувствуют, и помогать соответствующим образом; прививать бережное и 
чуткое отношение к растительному миру природы. 
Ход занятия 

1. С о з д а н и е  и   р е ш е н и е   п р о б л е м н о й  с и т у а ц и и. 
В гости к ребятам приходит Кролик, грустный, и просит помощи у детей. 

Рассказывает, что ему пришло письмо от Пятачка, который пригласил его 
в гости и прислал план, как к нему добраться. Но он не может 
разобраться, потому что на плане нарисованы одни кирпичи какие-то и 
короны. (Показывает план.) 

Дети рассматривают план и рассказывают: то, что похоже на кирпич, – 
это схема дерева, а «корона» – это схема куста. 

Кролик спрашивает: «Как вы их различаете деревья и кусты?» 
Дети показывают картинки и рассказывают об отличительных 

особенностях: деревья – высокие, у них один ствол, покрытый корой; 
кусты – низкие, имеют несколько стволов. 

2. И г р а «Выбери правильно». 
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К схеме дерева раскладываются картинки с изображением деревьев, 
а к схеме куста – картинки с изображением кустов. Кролик, желая помочь 
детям, ошибается. Дети самостоятельно подбирают нужные картинки и 
доказывают правильность своего выбора Кролику. 

3. Б е с е д а «Какие растения есть на участке детского сада». 
В о п р о с ы: 
– Какие кусты и деревья есть на участке нашего детского сада? 
Дети рассказывают и показывают картинки. 
– Вы, наверное, ломаете себе ветки в букеты? (Нет.)А почему? 
– Как вы ухаживаете за растениями на участке? 
Кролик. Что это у вас в группе за цветы такие красивые, разного 

цвета? (Осенние листья в уголке природы.) 
Дети отвечают, что это листья, рассказывают, с каких они 

деревьев и кустов. 
К р о л и к   ч и т а е т стихотворение о листьях: 

Листики кружатся, 
Падают в лужицы, 
Ветки гнутся и шуршат, 
Тихо шепчут: «Листопад!». 
Листопад, листопад, 
Засыпает старый сад! 
Листья, словно бабочки, 
Кружатся, порхают, 
И крыльцо, и лавочку 
Листья засыпают. 
Листопад, листопад 
Засыпает старый сад! 

5. И г р а - и м и т а ц и я «Мы – листики осенние». 
Кролик предлагает детям поиграть в игру-имитацию «Мы – осенние 

листочки». Дети берут в руки листочки и имитируют листопад в тихую и 
ветреную погоду. 

С л о в а   к   и г р е: 
Мы – листочки, листочки, 
Мы – осенние листочки. 
Мы на веточках сидим,    (Дети стоят с листочками в кругу.) 
Ветер дунул – полетели.  (Дети разбегаются.) 
Мы летали, мы летали,    (Дети бегают, помахивая листочками, 
                                            приседают.) 
А потом летать устали!    (Дети приседают на корточки, помахивая 
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                                           листиками над головой.) 
Престал дуть ветерок – 
Мы присели все в кружок. 
Ветер снова вдруг подул (Дети снова разбегаются, помахивая 
                                            листиками.) 
И листочки быстро сдул. 
Все листочки полетели     (Дети подбрасывают листочки вверх и 
И на землю тихо сели.      следят, куда они упадут.) 
6. И г р а «С какого дерева листок». 
Дети делятся на две группы – одни деревья, другие листья. По сигналу 

дети-листья бегут к своим деревьям. 
П р е д в а р и т е л ь н а я   р а б о т а. 
– Наблюдение за осенними кустами и деревьями на участке детского 

сада. 
– Игры «С какого дерева детки?», «Собирайтесь вокруг березы 

(рябины, вязы и др.)» и т. п. 
– Сбор листьев для гербария. 
– Придумывание схематического изображения для деревьев и кустов. 
– Труд на участке детского сада. 

– Работа в дневнике наблюдения по теме «Береза». 
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Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного 

движения отнесено к приоритетным задачам. Проблема детского 

травматизма становится все острее. Основной фактор дорожно-

транспортных происшествий – человеческий. Каждый девятый ребенок 

становится жертвой. Чаще всего это связано с невыполнением правил 

дорожного движения: малышу трудно понять, что такое транспортный 

поток, что такое тормозной путь, как быстро среагирует водитель на 

ситуацию. У дошкольников еще отсутствует защитная реакция на 

дорожную обстановку. Оказавшись на улице, ребенок попадает в зону 

опасности, поэтому следует учить его находить быстрое решение, выхода 

из сложной ситуации. В нашем детском саду, начиная с дошкольного 

возраста, мы начинаем обучать детей правилам дорожного движения. 

Прививать им навыки безопасного поведения в дорожной ситуации и 

положительное отношение к решению данной задачи. Большое влияние 

на формирование поведения ребенка на улице играет поведение 

взрослых на дороге. Важно ребенка не пугать улицей, движением 

транспорта, а наоборот, развивать в нем ответственность, уверенность, 

внимание, собранность. Ребенок должен осознать понятие «близко», 

«далеко», «слева – справа», «сзади», «по ходу движения». Ведь часто 

отсутствие этих качеств, становится причиной дорожных происшествий.  

Моя задача, как педагога, дать базовые знания по правилам 

дорожного движения. Важность дошкольного приобретения навыков 

аргументируется тем, чтобы именно при переходе из детского сада в 

школу, ребенок мог ориентироваться в пространственном окружении, 

умел наблюдать и оценивать дорожные ситуации, владел навыками 

безопасного поведения в различных ситуациях. Самый лучший пример 

для ребенка – это мы взрослые. Если мамы и папы будут нарушать 

правила дорожного движения, то и дети тоже будут их нарушать. 

Взрослые должны быть примером для своих детей. Дома родители могут 

своими словами рассказать о правилах дорожного движения. Идя по 
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улице из детского сада, говорить с малышом о транспортных средствах, 

объяснять их особенности. На процесс восприятия ребенком 

информации о правилах дорожного движения будет влиять указание на 

водителей или на пешеходов, которые нарушили эти правила. Во время 

прогулки с ребенком можно использовать вариант ненавязчивых 

рассказов, используя дорожные ситуации. Главной задачей родителей и 

педагогов, является – доступно разъяснить правила, а при выборе форм 

обучения донести до детей смысл – опасность несоблюдения правил.  

Очень эффективным методом является чтение детям стихов, 

детских книжек, посвященных безопасности движения, загадок. Правила 

дорожного движения для дошкольников важны и для групповых походов 

в сопровождении воспитателей. При пеших передвижениях дети обычно 

строятся парами, идут по тротуару. Переходим дорогу только по 

пешеходному переходу. Воспитатель стоит на середине дороги, держит 

красный флажок, пока все дети не перейдут на другую сторону. Так мы 

осуществляем поход в библиотеку со своими воспитанниками. При 

обучении детей я использую различные методические материалы. Это 

детская художественная и методическая литература, плакаты, картины, 

конспекты занятий, показ мультфильмов по правилам дорожного 

движения, дидактические игры, подвижные игры, физминутки, стихи, 

загадки.  

Используя в своей работе игровые, сюжетные и интегрированные 

формы образовательной деятельности, мы помогаем воспитанникам 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающих элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения на улице и в транспорте. Только в тесном 

сотрудничестве детского сада, семьи и дорожно-патрульной службы, 

полученные дошкольниками знания и усвоенные правила, станут нормой 

поведения, а их соблюдение – потребностью человека.  

Важно помнить, пример родителей – один из основных факторов 

успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения на дороге. 
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Введение 

На современном этапе развития общества перед школой стоит 
задача всестороннего развития личности ученика. При этом обучение 
должно обеспечивать духовное и интеллектуальное развития учащихся. 
Современная школа, где осуществляются современные подходы к 
обучению, ставит своей целью не только обучение детей с разными 
способностями, но и развитие создание на уроках творческой обстановки, 
направленной на личностно ориентированную модель обучения, 
утверждающую ценность личности ребенка.  

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 
второго поколения, направленный на реализацию качественно новой, 
личностно-ориентируемой развивающей модели массовой школы, 
призван обеспечить выполнение основных задач, среди которых 
развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 
учебе, формированию желания и умения учиться. 

При этом сущностью образовательного процесса, т.е. процесса 
обучения, воспитания и развития, становится целенаправленное 
превращение социального опыта в опыт личностный, приобщение 
обучаемых ко всему богатству человеческой культуры. 

Среди большого числа новаций, применяемых в системе 
образования, особое внимание уделяется таким технологиям, где 
учитель выступает не источником учебной информации, а является 
организатором и координатором творческого учебного процесса, 
направляет деятельность учеников в нужное русло, при этом учитывая 
индивидуальные способности каждого ученика. Среди подобных 
технологий наиболее известна технология личностно-ориентированного 
обучения. Данная технология стоит на одном из первых мест по 
значимости и связанными с нею ожиданиями по повышению качества 
образования. 
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Социальная значимость развития учащихся обусловили выбор 
проблемы данного реферата, которая заключается в определении 
способов использования технологий личностно-ориентированного 
обучения в условиях общеобразовательной школы. 

Следует отметить актуальность данной тематики, поскольку 
личностно-ориентированное обучение используется в педагогической 
практике довольно часто. И любому педагогу необходимо знать основы 
личностно ориентированного развивающего обучения.  
Личностно ориентированное обучение исходит из признания 
уникальности субъектного опыта самого ученика, как важного источника 
индивидуальной жизнедеятельности, проявляемой, в частности, в 
познании.  

1. Принципы построения личностно ориентированной системы 

обучения 

Принципы построения данной системы нацелены на всестороннее 
развитие личности. Личностно ориентированная педагогика, строя 
процесс обучения и воспитания, исходила в основном из признания 
ведущей роли (детерминации) внешних воздействий, (роли педагога, кол-
лектива, группы), а не саморазвития отдельной личности. 

В настоящее время иной подход к пониманию и организации 
личностно ориентированного обучения. В основе его лежит признание 
индивидуальности, самобытности, самооценка каждого человека, его 
развития не как «коллективного субъекта» прежде всего как индивида, 
наделенного своим неповторимым субъектным опытом. 

Обучение не столько задает вектор развития, сколько создает для 
этого все необходимые условия. Тем самым существенно меняется 
функция обучения. Его задача не планировать общую, единую и 
обязательную для всех линию психического развития, а помогать 
каждому ученику с учетом имеющегося у него опыта познания 
совершенствовать свои индивидуальные способности, развиваться как 
личность. В этом случае исходные моменты обучения - не реализация его 
конечных целей (планируемых результатов), а раскрытие 
индивидуальных познавательных возможностей каждого ученика и 
определение педагогических условий, необходимых для их 
удовлетворения. Развитие способностей ученика - основная задача 
личностно ориентированной педагогики, и «вектор» развития строится не 
от обучения к учению, а, наоборот, от ученика к определению 
педагогических воздействий, способствующих его развитию. На это 
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должен быть нацелен весь образовательный процесс. 
Проектирование личностно ориентированной системы обучения 

предполагает: 
- признание ученика основным субъектом процесса обучения; 
- определение цели проектирования - развитие индивидуальных 

способностей ученика;  
- определение средств, обеспечивающих реализацию 

поставленной цели посредством выявления и структурирования 
субъектного опыта ученика, его направленного развития в 
процессе обучения. 

Реализация личностно ориентированного обучения требует такого 
содержания образования, куда включаются не только научные знания, но 
и метазнания, т. е. приемы и методы познания. Важным является 
разработка специальных форм взаимодействия участников 
образовательного процесса (учеников, учителей, родителей).  

Необходимы также особые процедуры отслеживания характера и 
направленности развития ученика; создание благоприятных условий для 
формирования его индивидуальности; изменение сложившихся в нашей 
культуре представлений о норме психического развития ребенка (т. е. 
определение динамики развития ребенка в сравнении с самим собой, а 
не с другим). 

 2. Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей 
системы школьного образования личность ребенка, обеспечение 
комфортных в школьном учреждении, бесконфликтных и безопасных 
условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

В рамках личностно-ориентированных технологий 
самостоятельными направлениями выделяются: 

• гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей 
гуманистической сущностью психолого-терапевтической 
направленностью на оказание помощи ребенку с ослабленным 
здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного 
учреждения; 

• технология сотрудничества реализует принцип демократизации 
школьного образования, равенство в отношениях педагога с 
ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - 
ребенок».  
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Специфика технологического подхода состоит в том, чтобы 
воспитательно-образовательный процесс должен гарантировать 
достижение поставленных целей. 

В соответствии с этим в технологическом подходе к обучению 
выделяются: 

• постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и 
обучение с ориентацией на достижение результата; 

• подготовка методических пособий (демонстрационный и 
раздаточный) в соответствии с учебными целями и задачами; 

• оценка актуального развития дошкольника, коррекция 
отклонений, направленная на достижение целей; 

• заключительная оценка результата - уровень развития 
дошкольника. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют 
авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в 
традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, 
создают условия для творчества личности.  

Любая современная педагогическая технология представляет собой 
синтез достижений педагогической науки и практики, сочетание 
традиционных элементов прошлого опыта и того, что рождено 
общественным прогрессом, гуманизацией и демократизацией общества. 
Её источниками и составными элементами являются:  

- социальные преобразования и новое педагогическое мышление;  
- наука — педагогическая, психологическая, общественные, а также 

технические науки;  
- передовой педагогический опыт;  
- достижения технического прогресса;  
- опыт прошлого, отечественный и зарубежный;  
- народная педагогика (этнопедагогика).  

Функции личностно-ориентированного образования: 
Ø гуманитарная, суть которой состоит в признании самоценности 

человека и обеспечении его физического и нравственного здоровья, 
осознание смысла жизни и активной позиции в ней, личностной 
свободы и возможности максимальной реализации собственного 
потенциала. Средствами (механизмами) реализации данной 
функции являются понимание, общение и сотрудничество; 
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Ø культуросозидательная (культурообразующая), которая 
направлена на сохранение, передачу, воспроизводство и развитие 
культуры средствами образования. Механизмами реализации 
данной функции является культурная идентификация как 
установление духовной взаимосвязи между человеком и его 
народом, принятие его ценностей в качестве своих и построение 
собственной жизни с их учетом; 

Ø социализации, которая предполагает обеспечение усвоения и 
воспроизводства индивидом социального опыта, необходимого и 
достаточного для вхождение человека в жизнь общества. 
Механизмом реализации данной функции являются рефлексия, 
сохранение индивидуальности, творчество как личностная позиция 
в любой деятельности и средство самоопределения. 

Технологизация личностно ориентированного образовательного 
процесса предполагает специальное конструирование учебного 
материала, дидактического материала, методических рекомендаций к его 
использованию, типов учебного диалога, форм контроля за личностным 
развитием ученика в ходе овладения знаниями. Только при наличии 
дидактического обеспечения, реализующего принцип субъектности 
образования, можно говорить о построении личностно-ориентированного 
процесса.  

Основные требования к разработке дидактического обеспечения 
личностно ориентированного образовательного процесса: 

- учебный материал должен обеспечивать выявление содержания 
субъектного опыта ученика, включая опыт его предшествующего 
обучения; 

- изложение знаний в учебнике (учителем) должно быть 
направлено не только на расширение их объема, 
структурирование, интегрирование, обобщение предметного 
содержания, но и на постоянное преобразование наличного 
субъектного опыта каждого ученика; 

- в ходе обучения необходимо постоянное согласование 
субъектного опыта учеников с научным содержанием 
задаваемых знаний; 

- активное стимулирование ученика к самоценной 
образовательной деятельности, содержание и формы которой 
должны обеспечивать ученику возможность самообразования, 
саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями; 
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- конструирование и организация учебного материала, 
предоставляющие ученику возможность выбирать его 
содержание, вид и форму при выполнении заданий, решении 
задач; 

- выявление и оценка способов учебной работы, которыми 
пользуется ученик самостоятельно, устойчиво, продуктивно. 
Возможность выбора способа должна быть заложена в самом 
задании. Необходимо средствами учебника (учителя) 
стимулировать учащихся к выбору и использованию наиболее 
значимых для них способов проработки учебного материала; 

- при введении метазнаний, т.е. знаний о приемах выполнения 
учебных действий, необходимо выделять общелогические и 
специфические предметные способы учебной работы с учетом их 
функций в личностном развитии; 

- необходимо обеспечивать контроль и оценку не только 
результата, но главным образом процесса учения, т. е. тех 
трансформаций, которые выполняет ученик, усваивая учебный 
материал; 

- образовательный процесс должен обеспечивать построение, 
реализацию, рефлексию, оценку учения, как субъектной 
деятельности.  

При разработке дидактического материала (системы учебных 
заданий) важно учитывать не только объективную сложность 
предметного содержания заданий, но и различные способы их 
выполнения.  

Все используемые в дидактике приемы (и складывающиеся на их 
основе способы) можно разделить на три группы:  

- приемы первого типа непосредственно входят в содержание 
усваиваемых знаний. Обеспечивающие фактическое их усвоение, они 
описываются в виде правил, предписаний наряду с изложением 
предметного содержания знаний. На их основе складываются 
специфические предметные способы проработки учебного материала;  

- приемы второго типа не вытекают непосредственно из содержания 
знаний по предмету. Это приемы умственной деятельности, 
направленные на организацию восприятия учебного материала, 
наблюдения, запоминания, создания образов. Они составляют основное 
содержание учения, как индивидуальной деятельности, поскольку в них 
отражаются особенности проявления личностных характеристик, 
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обеспечивающих познание. На их базе формируются индивидуальные 
способы проработки учебного материала, которые, закрепляясь, 
превращаются в познавательные способности. Постоянная активизация 
этих способов в ходе учения — основной путь развития познавательных 
способностей, условие их проявления.  

Ученик нередко сам является носителем этих способов; он может 
находить и использовать их самостоятельно, по собственной инициативе.  

Связь между обучением и учением становится взаимообратимой: не 
только обучение влияет на учение, но и учение (раскрытие его как 
субъектной деятельности) может способствовать повышению 
эффективности обучения, наполняя его знанием о построении процесса 
учения через анализ индивидуальных способов учебной работы. . 
Конструирование и реализация личностно ориентированного 
образовательного процесса невозможны без учета психологических 
закономерностей.  

3. Функция урока в системе личностно ориентированного обучения 

Урок - это динамичная и вариативная форма организации процесса 
целенаправленного взаимодействия (деятельностей и общения) 
определённого состава учителей (преподавателей) и учащихся, 
включающая содержание, формы, методы и средства обучения и 
систематически применяемая (в одинаковые отрезки времени) для 
решения задач образования, развития и воспитания в процессе обучения.  

Урок был и остается основным элементом образовательного 
процесса, но в системе личностно-ориентированного обучения 
существенно меняется его функция, форма организации. В этом случае 
урок подчиняется не сообщению и проверке знаний, хотя и такие уроки 
тоже нужны, а выявлению опыта учеников по отношению к излагаемому 
учителем содержанию.  

Личностно-ориентированный подход на уроке означает: 
• во-первых, создание благоприятной среды для личностного 

роста учащихся и учителей; 
• во-вторых, методологическую ориентацию в педагогической 

деятельности, позволяющую посредством опоры на систему 
взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 
обеспечивать и поддерживать процессы самопознания и 
самореализации личности ребёнка, развития его 
неповторимой индивидуальности.  
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Учитель, реализуя в педагогической деятельности рефлексивно-
адаптационную и деятельностно-творческую функции образования, 
совершенно по-иному организует процесс обучения и воспитания детей 
по сравнению с традиционной системой. 

Первая функция состоит в том, чтобы «учить детей учиться», 
развивать в их личности механизмы самосознания, саморегуляции и в 
широком смысле слова означает способность преодолеть собственную 
ограниченность не только в учебном процессе, но и в любой 
человеческой деятельности. 

Вторая функция предполагает развитие в ребенке «умения думать 
и действовать творчески», формирование в личности ребенка 
творческого начала через творчески-продуктивную деятельность с 
учетом мотивационно-аксиологических сторон личности. Ребенок имеет 
право на поиск, ошибку и маленькие творческие открытия. В этом 
процессе поиска истины происходит переход от отчужденного знания, 
через личные открытия к личному знанию.  

Личностно ориентированный урок в отличие от традиционного в 
первую очередь изменяет тип взаимодействия «учитель-ученик». От 
командного стиля педагог переходит к сотрудничеству, ориентируясь на 
анализ не столько результатов, сколько процессуальной деятельности 
ученика. Изменяются позиции ученика - от прилежного исполнения к 
активному творчеству, иным становится его мышление: рефлексивным, 
то есть нацеленным на результат. Меняется и характер складывающихся 
на уроке отношений. Главное же в том, что учитель должен не только 
давать знания, но и создавать оптимальные условия для развития 
личности учащихся. 

В таблице представлены основные различия между традиционным 
и личностно-ориентированным уроком. 

Традиционный урок Личностно-ориентированный урок  

1. Целеполагание. Урок 
преследует цель - вооружить 
учащихся твердыми 
знаниями, умениями и 
навыками. Формирование 
личности является 
следствием этого процесса и 
понимается как развитие 
психических процессов: 

1. Целеполагание. Цель - развитие 
учащегося, создание таких условий, 
чтобы на каждом уроке формировалась 
учебная деятельность, превращающая 
его в субъекта, заинтересованного в 
учении, собственной деятельности. 
Учащиеся работают весь урок. На уроке 
- постоянный диалог: учитель-ученик. 
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Традиционный урок Личностно-ориентированный урок  

внимания, мышления, 
памяти. Дети работают во 
время опроса, потом 
«отдыхают», дома зубрят 
либо ничего не делают. 
 
2. Деятельность учителя: 
показывает, объясняет, 
раскрывает, диктует, 
требует, доказывает, 
упражняет, проверяет, 
оценивает. Центральная 
фигура - учитель. Развитие 
ребенка - абстрактное, 
попутное! 
 
 
 
 
3. Деятельность ученика: 
ученик объект обучения, на 
которого направлено 
воздействие учителя. 
Работает один учитель - дети 
нередко занимаются 
посторонними делами. 
Знания, умения и навыки они 
получают за счет 
психических возможностей 
(памяти, внимания), а чаще 
нажима учителя, зубрежки, 
скандала в семье. Такие 
знания быстро 
улетучиваются. 
 
4. Отношения «учитель-
ученик» субъектно-

 
 
 
2. Деятельность учителя: организатор 
учебной деятельности, в которой 
ученик, опираясь на совместные 
наработки, ведет самостоятельный 
поиск. Учитель объясняет, показывает, 
напоминает, намекает, подводит к 
проблеме, иногда сознательно 
ошибается, советует, совещается, 
предотвращает. Центральная фигура - 
ученик! Учитель же специально создает 
ситуацию успеха, сопереживает, 
поощряет, вселяет уверенность, 
систематизирует, заинтересовывает, 
формирует мотивы учения: побуждает, 
воодушевляет и закрепляет авторитет 
ученика. 
3. Деятельность ученика: ученик 
является субъектом деятельности 
учителя. Деятельность идет не от 
учителя, а от самого ребенка. 
Используются методы проблемно-
поискового и проектного обучения, 
развивающего характера. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Отношения «учитель - ученик» 
субъектно-субъектные. Работая со 
всем классом, учитель фактически 
организует работу каждого, создавая 
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Традиционный урок Личностно-ориентированный урок  

объектные. Учитель требует, 
заставляет, грозит 
контрольными и экзаменами. 
Ученик приспосабливается, 
лавирует, иногда учит. 
Ученик - лицо 
второстепенное. 

условия для развития личностных 
возможностей учащегося, включая 
формирование его рефлексивного 
мышления и собственного мнения. 

 

 
При подготовке и проведении личностно-ориентированного урока 

учитель должен выделить основополагающие направления своей 
деятельности, выдвигая на первый план ученика, затем деятельность, 
определяя собственную позицию. Вот как это представлено в таблице. 

Направления 

деятельности учителя 
Пути и средства реализации 

 

1. Обращение к субъектному 
опыту школьника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Применение на уроке 

разнообразного 
дидактического 
материала 

 
 
 

 а) Выявление этого опыта путем 
постановки вопросов: как он это 
делал? Почему? На что опирался? 
б) Организация через взаимопроверку 
и выслушивание обмена 
содержанием субъектного опыта 
между учениками. 
в) Подвести всех к правильному 
решению через поддержку наиболее 
правильных версий учеников по 
обсуждаемой проблеме. 
г) Выстраивание на их основе нового 
материала: путем высказываний, 
суждений, понятий. 
д) Обобщение и систематизация 
субъектного опыта учеников на уроке 
на основе контакта. 

 

 а) Использование учителем 
различных источников информации. 
б) Побуждение учащихся к 
выполнению проблемных учебных 
заданий. 
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Направления 

деятельности учителя 
Пути и средства реализации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Характер педагогического 
общения на уроке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Активизация способов 

учебной работы 
 
 
 
 
 
 
 

в) Предложение на выбор заданий 
различного типа, вида и формы. 
г) Стимулирование учащихся к выбору 
такого материала, который бы 
соответствовал их личным 
предпочтениям. 
д) Применение карточек с описанием 
основных учебных действий и 
последовательности их выполнения, 
т.е. технологических карт, на основе 
дифференцированного подхода к 
каждому и постоянного контроля. 
 
 
 а) Уважительное и внимательное 
выслушивание отвечающего 
независимо от уровня его 
успеваемости. 
б) Обращение к ученикам по имени. 
в) Беседа с детьми не свысока, а 
«глаза в глаза», поддержка беседы 
улыбкой. 
г) Поощрение в ребенке 
независимости, уверенности в себе 
при ответе. 

 

 а) Стимулирование учеников к 
применению различных способов 
учебной работы. 
б) Анализ всех предполагаемых 
способов, не навязывая своего 
мнения учащимся. 
в) Анализ действий каждого ученика. 
г) Выявление значимых способов, 
избираемых учащимися. 
д) Обсуждение наиболее 
рациональных способов - не хорошо 
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Направления 

деятельности учителя 
Пути и средства реализации 

 

 
 
 
 
 
 

 
5. Педагогическая гибкость 

учителя в работе с 
учащимися уроке 

или плохо, а что в данном способе 
положительно. 
е) Оценивание и результата, и 
процесса. 
  а) Организация атмосферы 
«включенности» каждого ученика в 
работу класса. 
б) Предоставление детям 
возможности проявить 
избирательности к видам работы, 
характеру учебного материала, темпу 
выполнения учебных заданий. 
в) Создание условий, позволяющих 
каждому ученику быть активным, 
самостоятельным. 
г) Проявление отзывчивости к 
эмоциям ученика. 
д) Оказание помощи детям, не 
успевающим за темпом работы 
класса. 

 

 

Заключение 

Можно сделать вывод, что личностно ориентированное обучение 
играет важную роль в системе образования   являясь еще и 
здоровьесберегающей технологией. 

 Современное образование должно быть направленно на развитие 
личности человека, раскрытие его возможностей, талантов, становление 
самосознания, самореализации. Личностно ориентированное обучение 
предполагает, что в центре обучения находится сам обучающийся — его 
мотивы, цели, его неповторимый психологический склад, т. е. ученик как 
личность.  

Развитие ученика как личности (его социализация) идет не только 
путем овладения им нормативной деятельностью, но и через постоянное 
обогащение, преобразование субъектного опыта, как важного источника 
собственного развития. 

Основным результатом учения должно быть формирование 
познавательных способностей на основе овладения соответствующими 
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знаниями и умениями. 
Так как в процессе такого обучения происходит активное участие в 

самоценной образовательной деятельности, содержание и формы 
которой должны обеспечивать ученику возможность самообразования, 
саморазвития в ходе овладения знаниями. 

Таким образом, личностно ориентированное обучение позволит: 
- повысить мотивированность учащихся к обучению;  
- повысить их познавательную активность;  
- построить учебный процесс с учетом личностной компоненты, т.е. 

учесть личностные особенности каждого учащегося, а также 
ориентироваться на развитие их познавательных способностей и 
активизацию творческой, познавательной деятельности;  

- создать условия для самостоятельного управления ходом 
обучения;  

- дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс;  
- создать условия для систематического контроля (рефлексии) 

усвоения знаний учащимися;  
- вносить своевременные корректирующие воздействия 

преподавателя по ходу учебного процесса;  
- отследить динамику развития учащихся;  
- учесть уровень обученности и обучаемости практически каждого 

учащегося.  
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Тема: Как уложить ребёнка спать днём, если он не хочет? 

Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Режим дня каждого ребенка индивидуален. Но есть одно 

обстоятельство, которое объединяет всех детей, – это потребность в 

дневном сне. Новорожденные обычно спят очень много, по 18-20 часов в 

сутки, а к 2 месяцам – уже 15-17 часов. В 3 месяца перерывы на 

бодрствование становятся все длиннее. С 5 до 9 месяцев малыши спят 

уже меньше, в это время обычно появляется два дневных сна по 1-2 часа 

каждый – как правило, после утреннего кормления и после обеденного. 

Начиная с полутора лет, дети спят уже один раз в сутки, примерно в 12-

13 часов. Укладывать ли ребенка спать днем? Да, безусловно. Детская 

психика еще не способна спокойно выдерживать долгие периоды 

бодрствования. Нормальный режим сна и активности – это основа 

комфорта всей семьи как в 3-4 месяца, так и в 3-4 года ребенка. Обычно 

ребенок чувствует усталость, легко поддается на уговоры уснуть, спит 

крепко и спокойно. Однако так бывает   не всегда.  

Рассмотрим способы, которые помогут сделать засыпание 
крохи более быстрым и комфортным: 
1. Режим 

2. Ритуалы перед сном. Повторяющиеся изо дня в день одни и те же 

действия перед сном успокаивают ребенка и позволяют ему чувствовать 

себя в безопасности. 

3. Температурный режим в комнате. Проветрите комнату ребенка 

перед сном. В прохладном помещении он скорее уснет. 

4. Плотные шторы. Проникающий через окна свет часто может не давать 

заснуть ребёнку. 

5. Плюшевый мишка или любая другая игрушка для сна 

6. Массаж перед сном. Можно делать массаж со специальным 

успокаивающим маслом. Хотя некоторых детей массаж может наоборот 

перевозбудить, так что ориентируйтесь на своего собственного ребенка. 

7. Колыбельные. Аудиозаписи с колыбельными или просто спокойной 

музыкой, которая Вам нравится. 
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8.  Книга, рассказ или сказка (аудиозапись) 
9. Расчесывание волос. Можно долго расчесывать или перебирать 

волосы ребенка перед сном, чтобы там не запутывались хорошие сны. 

10. Кнопочка сна. Эта кнопочка находится на лбу между глаз и, если на 

нее нажимать или гладить, то у ребенка будут сами закрываться глаза. 

11. Польза сна. Сознательным детям можно рассказать о пользе сна, что 

происходит в нашем организме, пока мы спим. а наутро померить 

насколько ребенок вырос за ночь. На моего сына этот метод очень 

хорошо действует. 

12. Приз для самого тихого. Кто тише будет лежать с закрытыми 

глазами, тот может выбрать для себя какой-то приз: небольшой подарок, 

какую-то вкусняшку или чуть позже лечь спать на следующий день. Здесь 

главное не злоупотреблять этим методом и использовать не часто, иначе 

перестанет действовать. 

13. Сенсорная бутылка 

Часто дети просят оставлять им свет при засыпании, который на самом 

деле их сильно отвлекает от сна. Альтернативой может быть вот такая 

бутылочка со светящимися звездами. Предложите ребенку посчитать, 

сколько там звездочек. Вам понадобится сама бутылка, гель для укладки 

волос, светящаяся краска и светящиеся декоративные звезды. 

14. Наполнить или переполнить "сосуд любви" ребенка. 
Очень часто бывает, что дети испытывают дефицит внимания, любви и 

ласки. Иногда обычная беседа о том, как у ребенка прошел день или, что 

его волнует, может иметь чудодейственный эффект. Не забываем об 

объятиях и поцелуях. 
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Аннотация: В статье раскрывается проблема развития речи детей 

дошкольного возраста. В качестве одного из эффективных способов ее решения 
является сюжетно-ролевая игра. 

Ключевые слова: развитие речи, сюжетно-ролевая игра, дошкольники. 
 
Развитие речи является одной из самых важных задач современного 

дошкольного образования. Исследования показывают, что современные дети 
говорят неправильно, у них скудный словарный запас. При этом педагоги и 
психологи утверждают, что речь – это важный инструмент мышления, сознания, 
интеллекта. Речевое развитие ребёнка непосредственно влияет на формирование 
интеллекта ребёнка его характера, эмоций, да и вообще личности в целом.  

В качестве одной из актуальнейших проблем современного дошкольного 
образования можно назвать развитие речевой компетентности детей. 
Обосновано это физиологическими особенностями, присущими детям до 7 лет, 
именно в это время интенсивно развиваются все органы и системы детского 
организма, в том числе происходит и развитие речи. Активно овладевая речью, 
дошкольник удовлетворяет потребности в общении со сверстниками и 
взрослыми. То, насколько правильная у человека речь, зависит полноценное 
развитие его личности. Основные принципы речи начинают формироваться еще 
в дошкольном возрасте, совершенствуется же речь в период от 5 до 7 лет, тогда, 
когда происходит подготовка к обучению в школе. 

  Проблема развития всегда занимала умы многих педагогов и психологов, 
все они сходятся во мнении, что из всех доступных способов для ее 
совершенствования является игра. Рассмотрим место сюжетно-ролевой игры в 
развитии речи ребенка-дошкольника. 

Очень важно, что сюжетно-ролевая игра имеет большое значение и для 
речевого развития ребенка. Дошкольники, находясь в игровой среде, общаются 
друг с другом, совместно решают поставленные речевые задачи. Поэтому 
использование сюжетно-ролевых игр в педагогическом процессе значительно 
упрощает решение задач по речевому развитию ребенка. 

Основа сюжетно – ролевой игры как основного вида деятельности 
заключается в том, что дети реализуют в ней различные стороны жизни, 
особенности взаимоотношений взрослых, уточняют свои знания об окружающей 
действительности. Разыгрывая те или иные сюжеты, дети по-своему отражают 
события окружающего мира, создают необходимые для этого условия. 
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Нахождение в игровой среде создает благоприятные условия для общения детей 
друг с другом. 

Немецкий ученый К.Гросс отметил, что игра и животных и детей имеет 
такую функцию: игра характерна именно для тех, у кого поведение не сводится 
лишь к автоматической реализации и требуется вариативное приспособление к 
условиям существования. Особенностью игры являются быстро меняющиеся 
ситуации, в которых оказывается объект, и столь же быстрое приспособление 
объекта к новой ситуации 

В структуру игры детей входят: 
* роли, взятые на себя играющими; 
* игровые действия, как средство реализации этих ролей; 
* игровое употребление предметов – замещение реальных предметов 

игровыми, условными; 
* реальные отношения между играющими. 
 Роль это основной фактор, объединяющий всех, кто вовлечён в процесс 

игры. Сюжетом игры называется копируемая в игре часть реальности; 
наполнением является то, что копируется детьми как основной момент 
деятельности и отношений между взрослыми в их трудовой и общественной 
жизни. В игре происходит формирование произвольного поведения ребенка, его 
социализация, решение поставленных речевых заданий. 

Рассматривая феномен сюжетно-ролевой игры с точки зрения педагогики, 
можно с уверенностью назвать ее одной из эффективных форм организации 
воспитательно-образовательного процесса с целью формирования и развития 
грамотной речи. Обучение речи необходимо начинать с мотивации, благодаря 
чему учебный материал легче усвоиться, а дети активнее включаться в игру.   

Менджерицкая Д.В. считает, что «... между речью и игрой существует 
двусторонняя связь. С одной стороны, речь развивается и активизируется в игре, 
а с другой — сама игра развивается под влиянием развития речи …». Так, 
речевая активность детей развивается с каждым последующим возрастным 
периодом. Изменения происходят не только в сюжетной ее стороне, но и 
временной: с каждым годом продолжительность игры увеличивается. Так, 
воспитанники старших групп затрачивают на игру несколько часов, в некоторых 
случаях игра может продлиться несколько дней. Все это говорит о том, что дети 
данной возрастной категории способны самостоятельно обогатить игру новым 
содержанием, изменить ее направленность, благодаря имеющимся знаниям, 
уровню развития процессов мышления, воображения. 

Сюжетно-ролевая игра становится стимулом к установлению между 
детьми ролевых и реальных отношений, подталкивающих их к общению, 
отражению в игровой деятельности предметной или трудовой деятельности 
взрослых, их отношений в зависимости от ситуации, среди которых 
сотрудничество, взаимопомощь, забота и другие. Развивая события в игре, дети 
учитывают желания и действия друг друга, тренируются отстаивать 
собственную точку зрения, строят и реализуют общие планы. Разумеется, в играх 
случаются и разногласия, поэтому каждая игра предполагает участие со стороны 
взрослого, заключающегося в грамотном руководстве. 
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Роль воспитателя заключается не только в регулировании направления 
хода игры и коррекции ролевых взаимодействий между детьми, но и в 
содействии углублению ее содержания, которое проявляется в развитии 
способности детей к воплощению замысла. Речь идет о бережном руководстве: 
педагогу ни в коем случае не нужно «диктовать» свои правила, важно лишь 
напоминать об изначально построенных планах игры, направляя сюжетную 
линию в нужное русло. 

Дети старшего дошкольного возраста уже умеют договариваться об игре 
заблаговременно, а ее замысел обсуждать коллективно, что не может не 
отразиться на развитии их речевых умений. Старшие дошкольники постоянно 
усложняют свои игры, придумывают для них новые сюжеты и эпизоды. Такая 
игра в полной мере предоставляет детям возможность для удовлетворения своих 
потребностей при помощи слова, помогает сформулировать собственные мысли 
и чувства, приводит к осознанию переживаний партнеров по игре, формирует 
способность к согласованию действий при взаимодействии с ними. 

Подводя итоги, можно отметить, что правильная речь человека – залог его 
гармоничного развития. Основы для это зарождаются еще в детстве, а 
воспитатель – человек, на которого возлагается серьезная миссия по созданию 
благоприятных условий для этого, одним из которых является грамотное 
руководство организацией сюжетно-ролевых игр. 
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Проблема формирования личности ребёнка дошкольного возраста 

традиционно занимает одно из ведущих мест в психолого-педагогической 

науке и практике. Поиск решения проблем активизации внутренних 

ресурсов человека, создания условий для творческого расцвета 

сущностных сил ребёнка, полноценного и гармоничного развития его 

личности поднимается в разные исторические эпохи и восходит главным 

лейтмотивом становления педагогической науки от Я. А. Коменского и И. 

Г. Песталоцци к К. Д. Ушинскому, Л. С. Выготскому и к современным 

исследованиям.  

На новом этапе развития российского общества третьего 

тысячелетия этот вопрос звучит с особой социальной злободневностью. 

Необходимость системных экономических преобразований, выхода на 

высокие гуманитарные стандарты существования требует 

реформирования современной отечественной школы и дошкольного 

образования на основе широкого обращения к лучшим образцам мировой 

инновационной педагогической практики.  

В поиске реальных альтернатив построения воспитательно-

образовательной практики педагогика всё чаще обращается к 

уникальному опыту педагогической системы Марии Монтессори (1870 – 

1952).  

Многие учёные, педагоги и школы интуитивно или сознательно стали 

внедрять в свою работу систему М. Монтессори, и это не случайно. 

В педагогической системе М. Монтессори нашли отражение поиски 

путей активизации средств, помогающих человеку в саморазвитии, 

самопостроении и самореализации, что является актуальной проблемой 

сегодня. Характеризуя свой «метод», М. Монтессори назвала его 

«методом свободного саморазвития ребёнка в специально 

подготовленной развивающей среде». 
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Идея свободного образования, ключевым вопросом которой 

является смещение акцента с авторитарной позиции педагога в деле 

обучения ребёнка, на предоставление ему самому возможностей для 

самообразования. В сокровищнице мировой педагогике занимает особое 

место. По прогнозам экспертов в третьем тысячелетии такие сады и 

школы будут занимать доминирующие позиции в мировом 

педагогическом контексте. 

И мы хотели бы поделиться 13 – летним опытом освоения метода М. 

Монтессори в детском саду «Золотая рыбка». Система Монтессори 

универсальна:  

- В ней отсутствует классно – урочная система и система оценок. 

- В Монтессори – группах предоставляется возможность заниматься 

и развиваться детям разного возраста (от 1,5 до 3-х лет, и от 3-х до 7 лет) 

и соответственно разных уровней развития. 

- Имеется специальный развивающий материал, который позволяет 

ребёнку самостоятельно заниматься и самостоятельно находить и 

исправлять ошибки. 

- Ребёнок сам выбирает, чем заниматься, с кем заниматься, как долго 

заниматься. 

- Дети побуждаются обучать, сотрудничать и помогать друг другу. 

- Среда и метод побуждают к развитию внутренней самодисциплины. 

- Главное внимание уделяется формированию мыслительных 

структур и социальному развитию. 

- Учитель не занимает жёсткой позиции в классе, ребёнок активный 

участник собственного обучения. 

- Все объяснения, индивидуальные и групповые, приспосабливаются 

к особенностям каждого ребёнка. 

- Ребенок формирует собственные понятия с помощью 

самообучающих материалов. 

- Обучение имеет внутреннюю мотивацию в самостоятельной 

деятельности ребёнка и ощущении успеха. 

- Ребёнок может работать там, где ему удобно, двигаться и общаться 

(не мешая другим), групповая работа ведётся по желанию. 

Психологи и педагоги не однократно подчёркивали достоинства 

разновозрастной группы в плане социального развития личности. 

Наш опыт работы также показывает, что наличие детей в группе 

разного возраста позволяет успешно решать многие задачи. 

Так в разновозрастной группе легче происходит адаптация вновь 

поступивших детей, они быстрее усваивают нормы поведения, так как 
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вливаются в устоявшийся коллектив дошкольников выступающих 

носителями этих норм. Также дети приучаются жить одной семьёй. 

Младшие тянутся за старшими, учатся слушать их, подражают им в 

работе, стараются брать материал посложнее и правильно работать им. 

Старшие учатся уступать малышам, пробуют себя в роли учителя, дают 

презентации, стараются помочь малышам разобраться с материалом, 

опекают их в группе.  

Каждый ребёнок получает тот объём знаний, который доступен ему 

на данном этапе развития в рамках обязательного минимума 

содержания образования и программы максимум – программы 

задаваемой Монтессори – учителем данной группы. 

Все мы хорошо понимаем, что ребёнок учиться через деятельность 

и опыт, появляющийся в результате этой деятельности. Поэтому ему 

необходима среда и целый ряд всевозможных способов взаимодействия 

с ней с учётом культурных традиций страны. 

Зайдём в наши классы – Монтессори, на полках полная модель мира 

– тот самый дидактический материал – Монтессори. Класс разбит на 

зоны, в каждой из которых находится материал определённой группы с 

ними ребёнок и приобретает знания о мире и свойствах предметов этого 

мира. 

Зона практической жизни – имеет особенное значение, здесь 

расположены материалы, с помощью которых ребёнок учится ухаживать 

за собой и своим окружением. Используя рамки с застёжками (пуговицы, 

кнопки, молнии, пряжки, булавки, шнурки, банты, крючки) наши дети 

учатся, самостоятельно одеваться, пересыпать рис, переливать воду, 

стирать, мыть посуду, полировать серебро, чистить ботинки, готовит 

салаты и печь. 

Зона сенсорного развития предоставляет ребёнку возможность 

использовать свои чувства при изучении окружающего мира. Здесь 

ребёнок может научиться различать высоту, длину, цвет, вес, шум, запах. 

Форму различных предметов, познакомиться со свойствами тканей. Дети 

развивают и совершенствуют свою сенсорную чувствительность.  

Думаю, не открою секрета, что математика считается сложным 

малопонятным предметом в школе. Ребёнок сталкивается с 

абстрактностью этой науки. Монтессори материал позволяет не только 

понять суть математических действий, но и увидеть их, подержать в 

руках, пощупать, взвесить. 

Ребёнок идёт от конкретного к абстрактному. Это облегчает изучение 

математики и делает её увлекательной. Поэтому наши дети в 4 года 
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оперируют 4-х значными числами, умеют складывать, вычитать, делить 

и умножать числа в пределах тысячи, обучение проходит непринуждённо 

и естественно. 

Зоны языковая, географическая, естественнонаучная – обеспеченны 

материалом основной целью которого является умственное развитие 

ребёнка. Ребёнок овладевает разными видами речевой деятельности 

(слушать, говорить, читать, писать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать).  Ему не хочется ждать, когда ему в школе расскажут 

про звезду и позволят сделать опыт по физике, ему интересно это уже 

сейчас в пять лет. Для этого в группе имеется большая лаборатория, где 

дети экспериментируют, проводят свои первые опыты. 

Ограничивая развивающую среду для своих детей мы заботимся не 

только о том, чтобы разместить в рабочей комнате дидактический 

материал, но и создаем в группе такую обстановку где дети чувствуют 

себя единой семьёй и счастливы, а для этого мы даём возможность 

попасть в такую обстановку, где всё приспособлено к строению и 

размерам его тела. Тогда в ребёнке развивается активность 

поражающая нас тем, что в ней, видны не просто упражнения, 

выполненные с удовольствием, а настоящее проявление духовной 

жизни. 

Мы считаем что, личность и уровень развития ребёнка 

обнаруживается только в подготовленной среде, благоприятной 

атмосфере, где ребёнку предоставляется: 

        1. Свобода выбора деятельности, а ребёнок действует 

руководствуясь внутренней мотивацией. Эта мотивация заставляет 

ребёнка брать предметы, которые соответствуют его потребностям и 

удовлетворяет их. Внутренняя мотивация – это ключ к обучению и 

спокойному усвоению. 

        2. Свобода движений, через которую он осваивает своё 

окружение. Естественные и спонтанные движения в среде, формируют 

душу и разум. 

        3. Свобода повторений – ребёнку необходимо время и 

возможность для повторения различных действий, чтобы продолжить 

своё развитие. Спонтанное и частное повторение – это феномен, 

который проявляет себя только в том случае, если для этого есть все 

условия, ребёнок точно находит материал, который соответствует его 

внутренним потребностям. Тогда ребёнок повторяет деятельность до 

полного насыщения. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 103 

       4. Свобода выражения чувств, непосредственные движения и 

размышления располагают социальным контактам, а построение речи 

напрямую зависит от этого. У ребёнка есть потребность выражать свои 

чувства, чтобы развивать речь. Ему хочется общаться со взрослыми, 

который может посочувствовать ему, поговорить и поработать с ним. 

       5. Свобода социальных контактов. Дети любят самостоятельно 

решать свои проблемы, помогать другим от чего быстро взрослеют. 

Умеют кооперироваться с другими детьми, уважают труд другого 

ребёнка. 

У них обостряется чувство справедливости.  Дети становятся 

независимыми личностями, надёжными и ответственными за свои 

поступки. 

Кроме свободной работы с Монтессори материалом, мы даём 

индивидуальные уроки, главное качество которых, сжатость, простота, 

объективность.  

Уроки в нашем детском саду индивидуальны, и одна из главных черт 

– краткость. Мы не забываем вести счёт своим словам. Чем 

старательнее мы убираем не нужные слова, тем полнее  урок. Мы 

взвешиваем и учитываем каждое слово. 

Вторая характерная особенность урока это простота. В нём не 

должно быть ничего, кроме безусловной истины. 

Третье качество его объективность, урок ведётся таким образом, 

чтобы личность учителя, воспитателя при этом совершенно исчезла. На 

виду остаётся только объект, на который мы хотим обратить внимание 

ребёнка. 

Перед уроком мы настраиваем детей специальными упражнениями 

под музыку на сосредоточенную деятельность. Музыка раскрепощает 

детей и у них появляется желание рассказывать, выражать свои чувства 

и интерес к предмету. Мы не даём ребёнку точные определения, только 

наводящие вопросы, поправки, сравнения, которые побуждают его 

самому найти точное определение. И в каждом предмете развиваем ум 

ребёнка, учим его мыслить самостоятельно, проявляя настоящую 

активность. 

 Один из самых сложных и ответственных моментов в Монтессори 

педагогики это сам педагог и с этой ролью может справиться отнюдь не 

каждый. Это большой труд, которому должна предшествовать 

основательная подготовка. Многие из нас обучались на курсах по 

системе М. Монтессори в Московской академии повышения 

квалификации учителей у Е. А. Хилтунен. Несколько раз  в нашем 
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детском саду проводила курсы повышения квалификации Смирнова 

Надежда Николаевна (председатель Ассоциации Монтессори – 

педагогов Урала и Сибири), где помимо лекций и презентаций мы 

получили возможность наблюдать работу, анализировать, пройти 

тренинг у опытнейшего преподавателя – практика. 

Мы увидели собственными глазами стиль, манеру поведения 

учителя на работе, научились всем тонкостям специфики. Педагог – 

Монтессори это терпеливый, внимательный, вдумчивый, осторожный, 

доброжелательный учитель – который создаёт проблемные ситуации, 

чтобы дети сами могли почувствовать себя маленькими учёными, умели 

ставить проблему  и решать её с помощью опытов и рассуждений. На 

воспитателе лежит большая ответственность, и поэтому мы постоянно 

находимся в поиске новых подходов, чтобы раскрыть тайну ребёнка и 

обеспечить условия его полноценного развития в Монтессори среде, 

которую постоянно совершенствуем. Мы поддерживаем связь со своими 

выпускниками, которые обучаются во многих школах города. 

Монтессори – дети необыкновенно адаптивны. Они умеют работать 

индивидуально и в группе. Поскольку их с раннего детства побуждали 

самостоятельно принимать решения, они вырастают способными 

решать возникающие проблемы, умеющими делать выбор и 

организовывать своё время. 

Они свободно обсуждают свою работу с другими. По данным 

диагностики около 90% выпускников детского сада имеют высокий 

уровень общительности со взрослыми и сверстниками, что облегчает им 

вхождение в новые группы, классы. Лучшим залогом у них является 

развитое чувство собственного достоинства. Наш метод помогает детям 

сформировать благоприятный «образ Я» и уверенность в себе. Это 

позволяет встречать трудности и перемены с оптимизмом. 93% детей 

обладают такими качествами как самостоятельность, творческий 

рациональный подход к решению любых проблем. 86% выпускников 

обладают организаторскими способностями  высокой и средней степени. 

Психологическое обследование детей  на готовность к обучению в 

школе свидетельствует о 100% функциональной готовности. Высокое 

интеллектуальное и эстетическое развитие дают им возможность 

учиться легко и получать знания с радостью.  

Опыт показывает, что наша воспитательная система,  оказавшаяся 

в некоторых отношениях превосходной, ещё не может считаться 

законченной. Поэтому мы находимся в творческом поиске, осознаём 
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возможность её переосмысления, внесения изменений, разнообразий, 

неожиданных для детей.    
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Образовательное учреждение: ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации" 
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Тема: Статья на тему "Причины и основные этапы "Холодной войны". 

Раздел образования: Профессиональная образовательная 

организация 

 

        Холодная война- это военное событие, во второй половине 20 века, 

которое состоит из двух политических блоков. Первый политический блок 

составляет СССР, второй политический блок -  США. По сути своей, это 

событие нельзя назвать войной, так как на самом деле не было прямого 

военного столкновения между СССР и США. Скорее всего это 

соперничество, так как между державами произошла гонка вооружений 

разного вида, в том числе ядерного. Многие считали их гонку началом 

Третьей мировой войны, к счастью до этого не дошло. Так же в 

противостоянии присутствовала борьба за коммунизм и капитализм. 

       Из-за чего же произошел конфликт СССР и США? После того как 

прекратилась Вторая мировая война, отношения между СССР и США 

стали резко ухудшаться.  Именно поэтому произошло название войны –

«холодная». В 1946 году Джордж Кеннан отразил свои мысли в «длинной 

телеграмме» и отправил ее в Вашингтон.    Таким   образом, США 

сообщило о невозможности сотрудничества с СССР. Самым известным 

началом холодной войны началось из-за речи бывшего премьер-

министра Черчелля. Произошло это событие 5 марта 1946 года. В своей 

речи Черчилль обвинил СССР в оккупации стран   Восточной   Европы, 

лишив их демократической свободы.  Так же   прозвучала мысль о 

стремлении нашего правительства к неограниченной территориальной 

экспансии. В ответ на это СССР с недоверием отнеслось к западным 

странам. В 1945 году США начало разработку «Тоталити», целью которой 

являлось нанести ядерный удар по городам нашей страны. 

Конфликт между странами СССР и США делят на пять этапов: 

-начало холодной войны (1947-1953); 
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-оттепель (1953-1962);  

-разрядка (1962-1979); 

-усиление противостояния (1979-1987); 

-Завершение (1987-1991). 

       Весной 1947 года президент США в своем выступлении представил 

проект «Доктрина Трумэна».  Главный инструмент этой программы была 

поддержка государств в финансовом плане. После Второй Мировой 

войны Европа была в худшем состоянии. В 1947 году Маршал решил 

разработать план восстановления европейских стран. Маршал 

организовал конференцию, на которую была приглашена СССР, но узнав 

о условиях плана Маршала Советский союз со своими союзниками 

покинули заседание. Маршал организовал конференцию, на которую 

была приглашена СССР, но узнав о условиях плана Маршала Советский 

союз со своими союзниками покинули заседание. В итоге,  Западные 

страны получили около 13 миллиардов долларов США ( если перевести 

в современные деньги, то это около 150 миллиардов). 

      В 1948-1949 году Первый Берлинский кризис. Черчилль принял 

решение о разделении Германии.  Все эти действия ухудшали отношения 

СССР и Западом. Пиком противостояния стала Корейская война. 

Следующий этап «Оттепель». После смерти Сталина отношения 

конфликтующий стран вроде начали «теплеть». Несмотря на это, гонка 

вооружений продолжилась. Страны все больше стали наращивать свою 

военную мощь.     В 1957 году Советский Союз опустил первую атомную 

подводную лодку. Восстание в 1956 года в Венгрии стало сильным 

ударом по СССР. Еще хуже отношения ухудшились из-за шпионского 

скандала в 1960 году со стороны Америки. 

    1961 год - дата Второго Берлинского кризиса.  Эмиграция на Запад с 

ГДР достигла большого количества людей. Тогда и построили 

Берлинскую стену, которая стала символом холодной войны. 1962 год- 

произошел Карибский кризис, это тоже было гранью Третьей Мировой 

войны. К тому же этот этап периода называется «космическая гонка». 

      Карибский кризис доказал, что мир может быть очень даже хрупким. В 

1963 году был подписан договор о запрете атомного оружия   между 

СССР, США и Великобританией. Одним из важных событий «Разряда» 

стало написание соглашения, а главным символом «Союз-Аполлон» 1974 

года. «Усиление противостояния является четвертым этапом. Советские 

войска вошли в Афганистан для поддержки нового афганского 

правительства, но США это восприняло как нарушение и осудили 
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действия Советского Союза. В 1983 году президент США назвал СССР 

«Империей зла». Мир не первый раз был на грани Третьей Мировой 

войны. В 1985 году Горбачев наладил отношения с США и НАТО. Через 

время «гонка вооружений» стала менее опасной. И наконец завершение 

этого события, последний этап холодной войны. Берлинские стены были 

разрушены и Германия вновь воссоединилась. Крушение 

социалистического блока и СССР стало главным итогом Холодной войны, 

которая была несколько раз на гране Третьей мировой войны. 

Завершением этого события, стало разрушение Берлинские стены. 

Германия вновь воссоединилась. В 1992 году в правление Б.Н. Ельцина 

была подписана Декларация о прекращении холодной войны Крушение 

социалистического блока и СССР стало главным итогом Холодной войны, 

когда обе державы были несколько раз на грани Третьей мировой войны. 

Таким образом, «холодная война» в 1990-е годы превратила 

многополярный мир в однополярный. Социалистическая модель ведения 

хозяйства проиграла капиталистической. США, утратив противовес, стали 

проводить еще более агрессивную политику, навязывая всему миру 

«мировую демократию», что привело к большому количеству конфликтов 

на всем постсоветском пространстве, событиям на территории Украины. 
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1. Ильинский И.М. Холодная война: новый этап 
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н/Д: «Феникс», 2022г 
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I. Задачи: 

ü Закрепить ранее полученные знания о труде врача, знакомить 

с трудом аптекаря, обогащать словарь, развивать речь детей; 

ü Формировать у детей умение играть по собственному 

замыслу, стимулировать творческую активность детей в игре; 

обучить новым игровым действия; 

ü Формировать дружеские взаимоотношения в игре, чувство 

гуманизма, активности, ответственности, дружелюбия; 

ü Способствовать становлению эмоционального контакта с 

каждым ребенком, вызвать интерес к совместной 

деятельности сл взрослым и сверстниками; 

ü Поддерживать интерес к участию в игре и девочек, и 

мальчиков, выполняя определенные роли: (девочки - мамы, 

аптекари; мальчики- водители, таксисты)  

II.Подготовка к игре 

Подготовка детей к игре 

Дата Изготовление 

атрибутов 

Обогащение 

впечатлений 

Обучение 

игровым 

действиям 

октябрь Изготовление 

рецептов, 

медицинских 

карт, талонов, 

сбор коробочек 

из-под лекарств 

Экскурсия в 

медицинский кабинет с 

целью наблюдения за 

работой медицинской 

сестры в детском саду; 

наблюдение 

Разыгрывание 

игры-ситуации 

«Зайка 

заболел» 

(воспитатель-

врач 
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родителей с детьми за 

работой аптекаря;  

Чтение: А, Крылов 

«Заболел Петух 

ангиной», К.Чуковский 

«Айболит», 

«Бармалей», 

В.Сутеев «Про 

бегемота, который 

боялся прививок».  

Беседа, 

рассматривание 

картин  

Прослушивание песни 

«Кукла заболела» 

(муз. А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной). 

разыгрывает 

диалог с зайкой-

пациентом); 

научить 

пользоваться 

инструментами, 

упаковывать 

лекарства,  

 

Перспективный план подготовки к игре «Больница» 

Сюжеты Роли Атрибуты Игровые 

действия 

Речевые 

обороты 

Больниц

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доктор Белый халат, 

игрушечные 

градусники, 

фонендоскоп, 

медицинская 

карта, 

телефон 

Выслушивает 

жалобы 

больного, 

прослушивае

т легкие, 

смотрит 

горло, уши, 

измеряет 

температуру, 

выписывает 

рецепт, 

желает 

больному 

здоровья 

«Здравствуйте

, больной», 

«Что у вас 

болит?», 

«Давайте, я 

вас 

послушаю», 

Дышите - не 

дышите». 

 

Больной Талон, 

медицинская 

карта 

В 

регистратуре 

получает 

«Спасибо, 

доктор», «До 

свидания»,  
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Аптека 

медицинскую 

карту, по 

приглашению 

врача входит 

в кабинет,  

врачу, 

рассказывает

, что его 

беспокоит, в 

аптеке 

покупает 

нужные 

лекарства. 

Регистрато

р 

Белый халат, 

талон, 

медицинская 

карта, 

телефон 

Заполняет 

карту 

больного, 

даёт 

талончик. 

«Ваше 

фамилия, 

имя?» 

 

Продавец в 

аптечном 

киоске 

Белый халат, 

баночки или 

коробочки из-

под лекарств, 

оклеенные 

цветной 

бумагой 

Отпускает 

лекарства по 

рецепту 

врача, даёт 

справку о 

дозе приёма 

того или 

иного 

лекарства 

«Ваш рецепт, 

пожалуйста», 

«Возьмите  

лекарство» 

Сопутствующие сюжеты 

Шофер Таксист Руль, рация, 

деньги, 

коробка 

переключени

я передач  

Переключает 

скорость, 

подъезжает к 

остановке  

«Куда надо 

ехать?», 

«Возьмите 

сдачи» 

 

III.   Ход игры  

Воспитатель предлагает нескольким незанятым игрой детям 

поиграть в игру «Больница». Воспитатель сообщает детям, что в 

больнице открылся аптечный киоск. Поэтому игру можно обогатить новой 

ролью – продавцом аптечного киоска. Воспитатель достает атрибут, 
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рассматривает его с детьми, оговаривает действия с ним (баночки или 

коробочки из-под лекарств, оклеенные цветной бумагой). 

Дети самостоятельно распределяют обязанности, кто кем будет 

«работать» в больнице. Воспитатель вверяет себя в детские руки  и берет 

на себя роль «больного».  

Воспитатель жалуется «доктору» по телефону, что с утра сильно 

кашляет, и просит помочь ему. «Больной»  вызывает такси.  

Таксист: Сидит за рулем: «Куда надо ехать?»  

Больной: В больницу.  Садится в «машину» и едет в «больницу».  
Таксист: Все, приехали. Больной дает деньги, выходит из машины и 
идет в «больницу».  
Больной: Здравствуйте. Скажите, доктор принимает?  

Регистратор: Здравствуйте. Да, принимает. Ваше фамилия, имя? Где 

живете? Заполняет «карту» и выдает «талон». Больной занимает 
очередь. 
Больной: Доктор, разрешите войти?  Здравствуйте.  

Доктор: Здравствуйте, больной.  Садитесь. Что у вас болит? 

Больной: У меня кашель. 

Доктор:  Давайте я вас послушаю. Дышите глубже, не дышите. А теперь 

нужно померить температуру (подает градусник). Вам нужно пить 

лекарство. Лекарство можете купить в аптеке. У нас открыли аптечный 

киоск. Сейчас я выпишу вам рецепт.  Купите  микстуру (выписывает 
рецепт и подает). 
Больной: Я буду пить лекарство. Спасибо, доктор. До свидания. 

Больной берет рецепт и выходит из кабинета. У регистратора 
спрашивает, где находиться аптека. Регистратор провожает 
больного в аптеку. 
Больной: Здравствуйте. Доктор прописал мне микстуру. Показывает 
рецепт. 
Продавец аптечного киоска: Здравствуйте (читает рецепт). Доктор 

вам прописал микстуру. Вот она, пейте по одной ложке и вы поправитесь 

(дает флакон и говорит сколько стоит; выдает чек). 
Больной: Спасибо. До свидания (берет флакончик, чек и вызывает 
такси). 

IV. Окончание игры 
Процедура  «лечения» может повториться 2-3 раза. В процессе игры 

воспитатель стимулирует последовательную смену ребенком игровых 

ролей. «Полечившись» у доктора, воспитатель меняет свою роль. 

Воспитатель дает детям образцы общения и действий. Если выясняется, 
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что опыт ребенка достаточно беден, то воспитатель должен подсказать 

ребенку. 

Игру развертывали таким образом, что дети сразу «открывали» и 

усваивали новый, более сложный способ ее построения. Был хорошо 

понятен смысл действий партнера. В ходе игры дети научились новым 

игровым действиям.  

Не следует резко обрывать игру, лучше предложить смысловое 

обоснование для ее окончания: «У доктора перерыв на обед. Пойдемте-

ка посмотрим, что ребята делают».  

V. Оценка игры  

Воспитатель осуществляет лишь самые необходимые действия с 

предметами, основное внимание его должно быть направлено на 

взаимодействие, ролевой диалог. Во время игры формировались такие 

качества как взаимопомощь, внимание друг другу.  
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Автор: Нартя Галина Васильевна 

Должность: воспитатель 

Образовательное учреждение: МБДОУ "Золотая рыбка" 

Населённый пункт: Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ 

Тема: Игры и упражнения для маленьких интеллектуалов. 

Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

 Найди лишнее слово 
В каждом предложении есть лишнее слово. Найди и зачеркни его.  

1. На белом снегу видны следы. 

2. Витя ударился локтем руки. 

3. Мама купила в магазине сладкий торт. 

4. Катя добавила в суп соленую соль. 

5. С горы быстро катилось круглое колесо. 

6. Витя внимательно ушами слушал музыку. 

7. В январе была очень холодная зимняя погода. 

8. Сегодня целый день лил мокрый дождь. 

 

Найди слова 
В табличке спрятались продукты,  которые нужны повару для того, чтобы 

сварить борщ. Найди их. 

а о к н о м я с о р 

в а к а р т о ш к а 

в о д а ц л д щ а р 

щ л а в с и т у ш з 

с о л ь у ц л у к т 

ч л м о р к о в ь щ 

н ы у н г т б л ш м 

т д у б м ж ь у с ы 

б л в к а п у с т а 

 

Логические задачки 
 

Три рыбки плавали в разных аквариумах. Красная рыбка плавала не в 

круглом и не в прямоугольном аквариуме. Золотая рыбка — не в 

квадратном и не в круглом. В каком аквариуме плавала синяя рыбка?    
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Мышонок, цыпленок и котенок ехали на поезде. Мышонок ехал не в 

первом и не в третьем вагоне. Котенок ехал не во втором и не в третьем 

вагоне. Кто, в каком вагоне ехал? 

 
Заяц слабее лисы. Заяц сильнее медведя. Кто самый слабый?   

 
Белка бежит быстрее, чем тигр, но медленнее чем поросенок. Кто бежит 

быстрее всех?  
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Математическая цепочка 
 

Заполни пустые (отмеченные вопросительным знаком) ячейки схемы. В 

квадраты необходимо вписать числа, в круги – задания на сложение или 

вычитание определенных чисел.  

 

 

 

 

? +
3 

2 

? ? 

? - 
6 

- 
2 
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Вращающийся кубик 
 

Представь себе, что кубик все время поворачивается влево. Как должен 

выглядеть третий кубик? Нарисуй. 

 

 
Объемная фигура 

 
Посмотри внимательно на фигуру слева, представь, что ты смотришь на 

нее сверху. Найди ее изображение среди предложенных вариантов. 

 

 
Объединение фигуры 

Найди среди незакрашенных фигур ту, в которую точно поместятся все 

закрашенные фигурки, но так, чтобы они не заходили друг на друга, и на 

незакрашенной фигуре не осталось пустого пространства. 
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Наложение фигур 

Мысленно наложи фигуры друг на друга и нарисуй результат цветными 

карандашами. 

 
 

Фруктово-ягодные задачи 
Подумай, чему равен виноград? Для этого определи, чему равно яблоко 

и слива. 

 
 

Подумай, чему равна малина? Для этого определи чему равен арбуз и 

ананас. 

2 5

4 8
2 5
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Подбери фигуру 
Нарисуй недостающую фигуру в пустой ячейке. 

АРИФМЕТИКА   ДЕРЕВО  
РИСОВАНИЕ  ЦВЕТОК  
ЧТЕНИЕ  РЫБА  
СКАЗКА  ОСИНА  

 
ЛЕТО   ВЕДРО  
СРЕДА  ЧАШКА  
МАРТ  КАСТРЮЛЯ  
МЕСЯЦ  ЧАЙ  

 
САМОЛЕТ   ОВЦА  
АВТОМОБИЛЬ  КОРОВА  
КОРАБЛЬ  ЛОШАДЬ  
РУЛЬ  ЯГНЕНОК  

 
 
КОВЕР   РУЖЬЕ  
ПРОСТЫНЯ  УДОЧКА  
СКАТЕРТЬ  ВЕДРО  
КРОВАТЬ  РЫБАК  

 
 

2 5

4 10
3 1



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 146 

Нарисуй точки 
 

Правильно нарисуй точки:           - внутри              и             , но вне 

      ;      - внутри          и         , но вне            ;      - внутри              , но 

вне              и         ;      - внутри             ,           и          ;         - внутри  

      , но вне               ,           и             ;       - вне            ,         ,           и  

         ;      - в          , но между               и             . 

 
 

 
 

Картина 
 

Раскрась части, выделенные точками, теми цветами, которые тебе 

нравятся, а остальные – голубым. 
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Составь рассказ 
Расставь предложения в правильной последовательности. С помощью 

цифр укажи  их порядковые номера. Придумай название к тексту. 

 

 

 

Найди трех близнецов. 
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Арифметика 
Сколько предметов нужно дорисовать в каждой рамке, чтобы решение 

было правильным?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 

  

 

 

 

 

 

 

= 

 

 

 

Какие знаки и цифры нужно поставить в таблице? 

3  4  9 >  
8  7  = 10 
5 =  6 <  

 

Найди закономерность 
Найди закономерность в расположении предметов в таблице. Дорисуй в 

пустых клеточках нужные предметы. 
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Дом для Гнома 
Жил на свете Гном. У него не было дома. Помоги Гному построить дом из 

блоков. Пользуйся закодированной схемой. 

 

 

Собери слова 
Собери слова из двух слогов. Подбери к ним картинки. 

 

 

 

 

 

                                

ЗА 

ШАП 

КНИ 

НЯ 

СА 

КА 

ГА 

ЯЦ ДЫ 

ЛИ 
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Собери слова из двух слогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составь слова 
Составь из букв слова и подбери к ним картинки. 

КОШ 

КРО 

ЗА 

ВЕДЬ 

ДА 

БОР 

ПА 

КА ВО 

ЗИ 

МЕД 
ВАТЬ 

МО МА ЛИ 
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  К      Л 
К             
У 
        А 
 

  Р      О 
Е             
Д 
        В 
 

  Ы      А 
             Р 
        Б 
 

  К      А 
И             
Р 
        Ш 
 

        Л 
Н             
О 
        С 
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Найди пару 
 

Соедини линией картинки, в названии которых одинаковое количество 

слогов. 

 

 

 

 

Составь число 
 

Как можно составить числа 5, 3, 6, 8, 9? Допиши нужное число в каждый 

кружочек. 
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Запомни картинки 
 

Посмотри внимательно на картинки и запомни их. Затем посмотри на 

следующую страничку. 

6 

4 

3 5 

1 

3 

8 

2 

9
0 

5 
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Что изменилось? 
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Домики 
 

Посмотри внимательно и запомни, кто в каком домике живет. Закрой 

верхнюю часть  странички, и на следующей картинке напиши номера 

домов. 

 

6
2

9

4 7



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 156 
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Автор: Скотникова Елизавета Владимировна 
Должность: учитель-дефектолог 
Образовательное учреждение: МБДОУ детский сад №26 "Сказка" 
Населённый пункт: Кстово, Кстовский район, Нижегородская 
область 
Тема: Роль игры в формировании пространственных представлений 
у дошкольников. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Дошкольный возраст – период интенсивного развития 

пространственных представлений. Пространственные представления, 
хотя и возникают очень рано, являются более сложным процессом, чем 
умение различать качества предмета. В формировании 
пространственных представлений и способов ориентации в пространстве 
участвуют различные анализаторы (кинестетический, осязательный, 
зрительный, слуховой). 

Значение своевременного развития у детей пространственных 
представлений и умения ориентироваться в предметно-
пространственном окружении рассматриваются в психолого-
педагогической литературе в двух аспектах. 

• Общеразвивающий аспект связан с особой ролью 
пространственных восприятий, представлений и умения ориентироваться 
в пространстве в развитии познавательной деятельности ребёнка, в 
совершенствовании его сенсорных, интеллектуальных, творческих 
способностей. Формирование у ребёнка пространственных 
представлений повышает результативность и качество его деятельности 
(продуктивно-творческой, познавательной, трудовой). 

• Математический аспект связан с развитием у детей 
способности владения различными способами пространственной 
ориентации («по схеме тела», «по схеме предметов», по направлениям 
пространства «от себя» и с изменением точки отсчёта), что служит 
основой успешного усвоения соответствующих математических разделов 
в школе. 

• Как показывает анализ публикаций и практики работы с 
детьми, наиболее благоприятные условия создаются в специально 
организованных играх-занятиях, в дидактических играх и в упражнениях. 
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Роль игры в жизни ребенка неоценима, ее включение в 
педагогический процесс является одним из путей организации личного 
взаимодействия взрослого с ребенком. Для формирования 
пространственной ориентировки у дошкольников, педагог должен 
выстраивать свою методическую работу с учётом возрастных и 
психологических особенностей детей на каждом возрастном этапе. Кроме 
этого, процесс обучения должен способствовать самостоятельному 
выявлению детьми основных свойств и отношений, развитию 
познавательных способностей детей. Наиболее рационально для этого 
использовать игры и игровые упражнения. 

Усложнение в играх подчинено дидактическому принципу «от 
простого - к сложному». Так, например, в словесных играх этот принцип 
выражается в переходе от более простых к более сложным 
пространственным характеристикам (от «на, в, под, за», к «между, возле, 
вдоль, напротив» и др.). При определении местонахождения того или 
иного предмета, от ориентировки «от себя», к ориентировке «от 
предмета», в ускорении темпа игры. В настольно-печатных играх по 
ориентировке в пространстве - более точное определение 
пространственного местонахождения. 

В результате можно выделить следующие этапы работы, 
соответствующие усложнению пространственных ориентировок в 
содержании дидактических игр и упражнений: 

I этап. Формирование пространственных представлений с точки 
отсчета «от себя»: слева, справа, вверху, внизу, впереди, сзади. 
         II этап. Формирование пространственных представлений с точки 
отсчета «от предмета», «от другого человека» 

III этап. Формирование умений детей определять словом положение 
того или иного предмета по отношению к другому. 

IV этап. Формирование умений ориентироваться в трехмерном 
пространстве в движении. 

V этап. Формирование умений ориентироваться на плоскости 
(ориентировка на листе бумаги, т.е. в двухмерном пространстве). 

Эти игры и упражнения должны способствовать расширению, 
уточнению и систематизации полученных знаний, что позволит детям 
овладеть пространственной ориентировкой не только на игровом 
материале, но и в реальной окружающей обстановке. 
 

1. Игры на формирование пространственных представлений: 

слева, справа, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко. 
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• игра «Что справа». Дети сидят вдоль края ковра. По всем 
сторонам ковра расположено по 5-6 игрушек. 

Вариант 1. Воспитатель просит детей вспомнить, где у них правая 
рука. Затем одному из детей предлагается встать в центр на ковре и 
назвать – какие игрушки расположены справа от него. При этом каждый 
следующий ребёнок повёрнут в другом направлении по сравнению с 
предыдущим. 

Вариант 2. Воспитатель или кто-нибудь из детей называет игрушки, 
расположенные в одном ряду и просят ребёнка, находящегося в центре 
ковра назвать – с какой они стороны. 

Вариант 3. Воспитатель просит одного из детей встать так, чтобы 
игрушки, сидящие по одной из сторон ковра (называет их), были справа 
от него. 

• игра «На плоту». Дети стоят на ковре на одинаковом 
расстоянии друг от друга. Каждый стоит на воображаемом плоту. 
Воспитатель задаёт индивидуально вопросы детям, при этом постоянно 
просит их изменить направление. Например, Петя, кто стоит у тебя слева; 
Маша, кто стоит сзади тебя; Серёжа, кто стоит перед тобой; все 
повернулись налево; Таня, кто стоит слева от тебя, и т.д. 

3) игра «Колокольчик». Все дети сидят на ковре, один из них – 
водящий, он закрывает глаза. Ведущий (воспитатель) отходит в какую-
нибудь сторону и звонит в колокольчик. Тот, кто водит, должен назвать, – 
откуда слышен звон. Если называет верно, то становится ведущим. 

• игра «Скажи наоборот». Эту игру можно проводить как со 
всеми детьми, так и с 1-2. Воспитатель называет пространственные 
ориентиры, а ребёнок, получивший знак (мяч, стрелка, фишка и т.п.), 
называет ориентир, противоположный по значению. Например: лево – 
право, верх – низ, и т.д. 

• игра «Магазин». В этой игре могут принимать участие двое 
детей или две подгруппы детей. Они сидят друг напротив друга, 
отгородившись ширмой. У каждого одинаковый набор картинок (продукты, 
игрушки, канцтовары, одежда) и карточка, имитирующая полку магазина. 
Один ребёнок выкладывает картинки на своей карточке и называет место 
расположения каждой из них. Другой ребёнок старается воспроизвести 
всё в точности по инструкции. Затем, убрав ширму, дети могут сравнить 
оба «магазина». 
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2. Игры на формирование умений детей занимать 

определенное пространственное положение по заданному условию 

(от себя, от предмета). 

• игра «Отгадай – где…». Воспитатель предлагает детям встать 
в кружок на ковре и посмотреть, какие предметы или кто из детей 
находится слева, справа, сзади, впереди них. За каждый правильный 
ответ ребёнок получает фишку. В конце игры подсчитывается количество 
полученных очков-фишек у каждого ребёнка. 

• Игра «Корабли». Все дети садятся вдоль одной из сторон 
ковра, на котором лежат табуретки (в виде перевёрнутых контейнеров) на 
одинаковом расстоянии друг от друга: 3-4 ряда по 3 шт. в каждом ряду. 
Это «острова» в море, а каждый из детей будет по очереди «кораблём». 
На каждом острове кто-то живёт (игрушка или карточка с изображением 
животного спрятана под табуреткой). Ребёнок выбирает к кому он 
отправится, а воспитатель даёт ориентиры, указав место отправной 
точки. Добравшись до нужного «острова» ребёнок поднимает табуретку, 
чтобы убедиться в правильности выполнения задания.  

Вариант 1: воспитатель даёт поэтапные направления движения. 
Например, пройди вперёд два острова, поверни налево, пройди ещё один 
остров, поверни направо, пройди ещё один остров – ищи. 

Вариант 2: воспитатель даёт ориентир расположения «острова» 
относительно других. Например, этот «остров» синего цвета, находится 
слева, а перед ним – белый «остров». 

Вариант 3: воспитатель даёт ребёнку схему расположения 
«островов» и даёт указания по схеме, после чего ребёнок пытается найти 
нужный «остров» на ковре. Например, на схеме (3х3) нужный «остров» 
справа наверху, и т.п. 

• игра «Где я сяду». Эту игру рационально проводить перед 
занятием, чтобы рассадить детей на определённые места. Все дети 
собираются на ковре. На столах лежат перевёрнутые карточки (это может 
быть личный бэдж ребёнка, парная картинка и т.п.). Воспитатель даёт 
каждому инструкцию, по которой ребёнок должен отыскать своё место, а 
карточка даст возможность самому проверить правильность выбора. 
Например, Марина, подойди к столу, который находится перед дверью, 
слева от окна. Сядь за этим столом справа. Миша, подойди к столу, 
который стоит между столом воспитателя и шкафом, лицом к окну, сядь 
слева, и т.д. 

• игра «Давай меняться». Дети стоят на ковре на одинаковом 
расстоянии друг от друга. Воспитатель даёт инструкции по передвижению 
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в пространстве кому-то одному из детей для нахождения определённого 
места в пространстве по заданным ориентирам. Например, Саша, встань 
так, чтобы справа от тебя была стена, а перед тобой была Полина. Если 
Саша отыскал место верно, то ребёнок, стоящий на этом месте, встаёт на 
Сашино место. 
 

3. Игры на формирование умений детей определять словом 

положение того или иного предмета по отношению к другому. 

 
• игра «Что изменилось?». Перед детьми на столе в 2 (3) ряда 

расположены игрушки, по 3 (4) в каждом ряду. Ведущий предлагает всем 
детям посмотреть и запомнить расположение игрушек. Затем дети 
закрывают глаза.  

Вариант 1: ведущий убирает какую-нибудь игрушку и просит назвать 
её и то место, где она находилась. Например, исчез дракоша, который 
был внизу между щенком и попугаем. 

Вариант 2: ведущий меняет местами две игрушки и просит назвать 
то место, где они были первоначально. Например, поросёнок сидел внизу 
слева, а мышка – наверху между щенком и телёнком. 

В роли ведущего может быть как воспитатель, так и ребёнок. 
• игра «Новоселье». В этой игре дети используют настенные 

полки для игрушек в виде домиков и небольшие игрушки (животные). 
Каждый из детей по очереди должен «заселить» дом по заданной 
инструкции. Например, внизу квартиры получили: мышка, козлёнок и 
обезьянка, причём козлёнок – слева, а обезьянка – между мышкой и 
козлёнком, и т.д. 

Эту игру целесообразно проводить с небольшой подгруппой детей 
(2-3человека). В роли ведущего вначале выступает воспитатель, в 
дальнейшем необходимо привлекать детей, - это будет способствовать 
закреплению и расширению их активного словарного запаса. 
 

4. Игры на формирование умений ориентироваться в 

движении. 

 
• игра «Куда пойдёшь и что найдёшь». Перед игрой все дети 

рассаживаются полукругом перед полками с игрушками. Один из детей 
поворачивается лицом ко всем детям, но при этом не видит, куда 
воспитатель спрятал игрушку. Затем ведущий даёт инструкции этому 
ребёнку. Например, сделай 2 шага вперёд, 3 шага влево, ещё 1 шаг 
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вперёд, ищи на нижней полке. В роли ведущего вначале выступает 
воспитатель, затем – это может быть ребёнок, правильно выполнивший 
инструкцию. 

• игра «Найди магнит». Перед детьми на магнитной доске 
разнообразные магниты. Каждый из них загадывает, – какой магнит он 
будет искать с закрытыми (завязанными) глазами. Дети по очереди 
выходят к доске, чтобы найти «свой» магнит, при этом остальные дети 
дают подсказки, где искать. Например, выше, выше, ещё выше, левее, 
чуть-чуть вниз. 

• игра «Синхронное плавание». Дети стоят на ковре на 
одинаковом расстоянии друг от друга. Воспитатель даёт инструкции по 
передвижению в пространстве одновременно всем детям, иногда 
изменяя их направление относительно друг друга. Например, все 
сделали шаг вперёд, шаг вправо, два шага влево, повернулись вправо, 
сделали шаг назад и т.д. 

• игра «Новая походка». Эту игру можно проводить с 1-2 детьми 
на прогулке. Мы договариваемся, что мы сейчас походим не как все люди, 
а по особенному. Например, два шага вперёд, один шаг вправо, или шаг 
назад, два шага вперёд. При усложнении игры ребёнок должен не только 
контролировать свою «походку», но и повернуть корпус так, чтобы прийти 
к определённой цели. 
 

5. Игры на формирование умений ориентироваться на 

плоскости (ориентировка на листе бумаги, т.е. в двумерном 

пространстве). 

 
• игра «Назови соседей». Для этого используется лист бумаги, 

на котором хаотично расположены изображения различных предметов. 
Вариант 1: воспитатель просит найти изображение какого-то 

предмета и определить: 
- что изображено справа от него, 
- что нарисовано под ним, 
- что находится вверху справа от заданного предмета, и т.п. 

Вариант 2: воспитатель просит назвать или показать предмет(ы), 
который(е) находятся: 
- в правом верхнем углу, 
- вдоль нижней стороны листа, 
- в центре листа, и т.п. 
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• игра «Лабиринт Гарри Поттера». Воспитатель раздаёт 
каждому ребёнку лист, на котором нарисован лабиринт и стрелочной 
указано начало пути. Затем детям предлагается помочь найти дорогу к 
кубку, для этого необходимо выполнить инструкции, а затем проверить 
правильность их выполнения. Вначале лист с лабиринтом надо 
расположить так, чтобы вход в него был слева (справа, вверху, внизу), 
затем идти по нему (вести линию) до поворота, поворачивать в нужную 
сторону по инструкции. Например, вход в лабиринт внизу, идём вверх, 
влево, вверх, вправо, вниз. Дойдя до конца, дети могут себя проверить: 
воспитатель этот же маршрут нарисовал маркером на пленке, наложив её 
на свой лист, ребёнок видит – весь ли путь он проделал верно.  

• игра «Геометрический диктант». Перед детьми лежит лист 
бумаги и набор геометрических фигур. Воспитатель даёт инструкции, а 
дети должны выполнять в быстром темпе. Например, красный квадрат 
положить в левый верхний угол, жёлтый круг – в центр листа, и т.д. после 
выполнения задания дети могут проверить правильность выполнения: 

вариант 1: у воспитателя заготовлен заранее лист с нарисованными 
геометрическими фигурами соответственно диктанту; 

вариант 2: кто-то из детей (под контролем воспитателя) выполняет 
работу на магнитной доске, которую затем можно повернуть ко всем 
детям.  

• игра «Я еду на машине». Перед каждым ребёнком лист бумаги 
(А3) и маленькая машинка. 

Вариант 1. Дети, слушая инструкции воспитателя, передвигают 
машинку в нужном направлении. Например, в правом нижнем углу листа 
– гараж, оттуда мы поедем по нижней стороне листа в школу. Она 
находится в левом нижнем углу, а после школы мы поедем в зоопарк, 
который находится в правом верхнем углу, и т.д. 

Вариант 2. Воспитатель начинает игру, дети по очереди 
придумывают и проговаривают следующий ориентир. 

• игра «Калейдоскоп». Для игры детям предлагается 
нарисовать орнамент или наклеить готовые формы (геометрические 
фигуры, вырезанные картинки) и рассказать о своей работе. Для этого 
воспитателю рационально будет дать тему работы. Например: 
«Закладка», «Коврик», «Лоскутное одеяло», «Пасхальное яичко», «Рамка 
для картины» и другие. 

• игра «Укрась ёлку». Вариант 1. У каждого ребёнка на листе 
нарисована ёлка, но все шарики на ней белые. Дети раскрашивают 
шарики по инструкции воспитателя. 
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Вариант 2. У детей заготовка ёлочки из бумаги и вырезанные из 
бумаги геометрические фигуры разных цветов. Дети по очереди 
называют ориентиры, - куда наклеить какую фигуру. 
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Автор: Чепчугова Екатерина Юрьевна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МАДОУ "Детский сад №30" 
Населённый пункт: Екатеринбург, Свердловская область 
Тема: Деловая игра для педагогов "Общение воспитателя с 
родителями". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

Цель: Повысить уровень профессионального мастерства педагогов ДОУ 
в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников, анализ самим 
педагогом своих профессиональных затруднений в общении с 
родителями и определении тематики консультативной помощи; изучение 
особенностей понимания и приятия педагогами взаимодействия с 
родителями как диалога равноправных партнеров.  

План:  
1. Выступление педагога «Организация совместной работы педагога 

с родителями воспитанников»  
2. Деловая игра.  
3. Подведение итогов. 
4. Ход занятия  

Современный детский сад помогает благополучной семье и в чем-
то заменяет ребенку семью проблематичную. Он обучает и консультирует 
родителей, передает традиции и воспитывает человека будущего. С этой 
точки зрения дошкольное образование имеет для общества гораздо 
большее значение, чем просто место, где учат и развивают детей.  

Работа с семьей – это кропотливый труд. Нужно учитывать 
современный подход в работе с семьей. Главная тенденция – обучать 
родителей самостоятельному решению жизненных задач. И это требует 
от педагогов определенных усилий. И воспитатель, и родитель – 
взрослые люди, которые имеют свои психологические особенности, 
возрастные и индивидуальные черты, свой жизненный опыт и 
собственное видение проблем. И сегодня на нашем занятии мы обсудим 
профессиональную компетентность педагога в сфере общения с 
родителями.  

На мгновение включим фантазию и представим себе....  Утром мамы 
и папы приводят детей в детский сад, вежливо говорят: «Здравствуйте!» 
– и уходят. Целый день дети проводят в детском саду: играют, гуляют, 
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занимаются... А вечером приходят родители и, сказав: «До свидания!», 
уводят ребятишек домой. Педагоги и родители не общаются, не 
обсуждают успехи детей и испытываемые ими затруднения, не выясняют, 
чем живет ребенок, что его интересует, радует, огорчает. А если вдруг 
возникают вопросы, то родители могут сказать, что было анкетирование 
и мы там обо всем рассказали. А педагоги ответят им так: «Ведь есть же 
информационные стенды. Прочитайте, там все сказано!» Согласитесь, 
картина получилась безрадостная ... И хочется сказать, что такое просто 
не возможно.  

У педагогов и родителей есть единые задачи: сделать все, чтобы 
дети росли счастливыми, активными, здоровыми, жизнелюбивыми, 
общительными, чтобы они стали гармонически развитыми личностями.  
Современные дошкольные учреждения много делают для того, чтобы 
общение с родителями было насыщенным и интересным. С одной 
стороны, педагоги сохраняют все лучшее и проверенное временем, а с 
другой — ищут и стремятся внедрять новые, эффективные формы 
взаимодействия с семьями воспитанников, основная задача которых — 
достижение реального сотрудничества между детским садом и семьей.  

Практика показывает, что эффективной является любая совместная 
деятельность родителей и педагогов. Например, коллективное 
обсуждение проблемы позволяет родителям почувствовать, что другие 
мамы и папы тоже столкнулись с похожими проблемами и сумели найти 
из них выход. А это рождает ощущение: любые трудности разрешимы.  

Нетрадиционные формы взаимодействия с семьей важны и для 
улучшения отношения между родителями и детьми. Родители учатся 
любить ребенка таким, какой он есть, безоговорочно. Они могут увидеть 
ребенка в обстановке, отличной от семейной, наблюдать за его общением 
со сверстниками, педагогами.  

К сожалению грустная картина, которая была нарисована вначале, 
характерна для некоторых садов, в которых общение педагогов с 
родителями строится на взаимных претензиях. Да, трудностей на самом 
деле в организации общения много: это и непонимание родителями 
важности режима детского сада, и постоянное его нарушение, отсутствие 
единства требований в семье и детском саду.   

Сложно складывается общение с молодыми родителями, а так же с 
родителями из неблагополучных семей или имеющими проблемы 
личного характера. Они зачастую относятся к педагогам снисходительно 
и пренебрежительно, с ними трудно установить контакт, наладить 
сотрудничество, стать партнерами в общем деле воспитания ребенка. Но 
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многие из них хотели бы общаться с педагогами «на равных», как с 
коллегами, прийти к доверительному, «душевному» общению.  

Из чего же складывается успех общения?  
Это и желание пойти на контакт, наладить отношения, помочь друг 

другу, увидеть в другом равного себе партнера, услышать его, признать 
право другого на иную позицию и понять эту позицию. Общение будет 
успешным, если оно содержательно, основано на общих и значимых для 
обеих сторон темах, если каждая из них в процессе общения обогащает 
свой информационный багаж.  

Принципы взаимодействия с родителями:  
1. Доброжелательный стиль общения педагогов и родителей. 

Не уместен категоричность, требовательный  тон.  
2. Индивидуальный подход нужен не только в общении с 

детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель должен чувствовать 
ситуацию, настрой мам и пап, должен уметь успокоить родителей, 
посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку.  

3. Сотрудничество, а не наставничество. Современные 
родители — люди грамотные и компетентные, поэтому позиция 
наставлений, пропаганды пользы не принесет.  

Уважаемые педагоги, помните:  
◦ Не выносите суждений, т. к. это порождает протест со стороны 

родителей  
◦ Не поучайте (нельзя навязывать свою точку зрения, «учить жизни» 

«На вашем месте я бы...) - это ущемляет самолюбие собеседника  
◦ Не ставьте диагноз. Категорические высказывания «Ваш ребенок 

не умеет вести себя...», «Вам нужно обратиться к специалисту...» 
настраивает родителей против Вас.  

◦ Не выпытывайте. Нельзя задавать родителям вопросы, не 
касающиеся педагогического процесса  

◦ Не разглашайте тайну  
◦ Не провоцируйте конфликты, умейте вовремя остановиться  
◦ Покажите родителям, что вы любите их детей такими, каковы они 

есть  
◦ Жизнеутверждающий настрой, опора на положительные качества 

детей  
◦ Сохраняйте выдержку и самообладание   
Кому принадлежит ведущая роль в организации общения? Конечно 

воспитателю. Чтобы выстроить его важно обладать коммуникативными 
умениями, ориентироваться в проблемах воспитания и нуждах семьи, 
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быть в курсе последних достижений науки. Педагог должен дать 
родителям почувствовать свою компетентность и заинтересованность в 
успешном развитии ребенка, показать родителям, что он видит в них 
партнеров, единомышленников. Все это приводит нас к понятию 
«профессиональная компетентность педагога в сфере общения с 
родителями воспитанников».  

Какого же педагога можно назвать компетентным в сфере общения 
с родителями? В содержание профессиональной компетентности входят  
личностные качества и знания , умения и навыки.  

Нарисуем портрет педагога с высоким уровнем профессиональной 
компетентности в сфере общения с родителями воспитанников.  

Педагог, компетентный в сфере общения с родителями, 
понимает, зачем нужно общение и каким оно должно быть, знает, что 
необходимо, чтобы общение было интересным и содержательным, и, 
главное, активно действует.  

Многие педагоги испытывают затруднения в общении с родителями 
воспитанников. Кто-то считает, что во всем виноваты родители, которым 
нет дела до детей и их развития, которые не хотят, чтобы их ребенок 
вырос хорошим. Согласится с этим сложно. Родителям не всегда хватает 
времени для общения, есть и категории трудных родителей, но важно 
другое. Нужно педагогам увидеть причины трудностей — не только в 
родителях, но и в себе.  

Педагогу в работе с семьей и в психолого-педагогическом 
просвещении родителей важно выстроить систему, в которой обе 
стороны взаимодействия (детский сад и семья) становятся 
равноправными, равноценными и автономными партнерами в 
обеспечении всестороннего развития ребенка. Это достаточно сложно, 
поскольку воспитатель в ситуации взаимодействия должен выступать в 
двух ролях: как «официальное лицо» - представитель образовательного 
учреждения и как доверительный собеседник, с которым поделиться, не 
опасаясь осуждения.  

2. Деловая игра  
Для проведения игры нам нужно разбиться на две команды. Наша 

деловая игра будет состоять из разминки, решения педагогических 
ситуаций, упражнений на развитие коммуникативности педагога. За 
каждую часть игры командам будут выставляться баллы.   

1 часть. Разминка. Вопросы раздаются всем участникам, ответы 
принимаются по очереди. 1. Кому принадлежит ведущая роль в 
воспитании ребенка-дошкольника? (семье)  
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2. Назовите законодательные документы, в которых обозначена 
приоритетная роль семьи в воспитании ребенка (Конституция РФ, 
Закон «Об образовании», Конвенция о правах ребенка, Семейный 
кодекс)  

3. В чем заключается роль других социальных институтов в 
воспитании детей? (помочь, поддержать, направить, дополнить 
воспитательную деятельность семьи)  

4. В чем заключается компетентность педагога в общении с 
родителями? (совершенствует свои знания, стремится к 
активному взаимодействию, , внимателен, выдержан, тактичен 
в общении, владеет знаниями о семье, учитывает социальные 
запросы родителей, умеет планировать работу с родителями, 
обладает коммуникативными навыками)  

5. В каких областях знаний должен быть компетентен педагог для 
полноценного общения с родителями? (медицина, педиатрия,  
физиология, психология, педагогика, риторика, и т.д.)  

6. Назовите условия, при которых может снизится компетентность 
педагога? (ограничения со стороны организма(снижение 
работоспособности, в силу возрастных причин, заболеваний), 
недостаточная мотивация для деятельности, 
недостаточность информированности)  

7. Назовите условия для преодоления утрачивания компетентности? 
(помощь коллег, наставников, создание мотивации для 
деятельности, чтение литературы, журналов, обращение за 
помощью к психологу, курсы повышения квалификации, участие в 
проблемных семинарах)  

8. Назовите методы изучения семьи? (анкетирование, 
тестирование, беседа, патронаж, наблюдение за игровой 
деятельностью малыша,  
«Родительское сочинение», диагностические рисуночные 
методы, и т.д.)  

9. Назовите формы работы с семьей? (родительские собрания, 
анкетирование, письменные и устные консультации, беседы, дни 
открытых дверей, родительская почта, оформление стендов, 
приглашение на занятие, проведение общих досугов с 
приглашением родителей)  
2 часть. Решение педагогических ситуаций. Игра-инсценировка 

«Как поступить?»  
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� Задание для команд. Каждая команда придумывает конфликтную 
ситуацию «воспитатель — родитель», объявляет её команде 
соперников. Каждая из команд должна проиграть данную ситуацию 
и найти выход из создавшейся ситуации. (мама предъявляет 
претензию, воспитатель находит выход)  

– Вопросы к педагогам после проигрывания ситуации:  
1. Какую роль было легче реализовать, роль «предъявителя 

претензий» или роль «ответчика»?  
2. Что должен делать воспитатель, если он не в состоянии убедить 

родителя?  
3. Какие чаще всего претензии предъявляют родители?  

3 часть. Упражнения на развитие коммуникативности педагога.  
Упражнение 1 «Кто эта маска?»  
Цель: Развивать умение производить впечатление в соответствии с 
выбранным образом.  
Предлагаю командам разыграть образы родителей. «Рубаха — парень», 
«вечно недовольный», «сомневающийся», «интересующийся». Каждая 
команда выбирает по два образа, называть в слух не надо, пусть команда 
соперников угадает тот образ, который вы изобразите. Зрители при 
затруднении могут задавать вопросы.  
Вопросы к упражнению:  
1. Что было проще создать образ или угадать его?  
2. Появились ли у вас какие-то ассоциации, воспоминания в связи с 

тем или иным образом?  
3. Способны ли вы с первого взгляда определить внутреннюю роль 

партнера по общению?  
Упражнение 2 «Искусство общения» Задание: Подготовить короткий 
комментарий к тезисам.  
Инструкция: Перед каждым участником игры лежит тезис. Необходимо 
прочитать его и подготовить короткий комментарий к нему. Могут 
высказываться и другие участники игры.   Тезисы.  
1. Доверительное общение между воспитателем и родителями 

воспитанников не может быть навязано, оно должно возникнуть как 
естественное желание другой стороны.  

2. Преобладание оценочного стиля общения становится серьезным 
источником конфликтов между воспитателем и родителями.  

3. Когда задето чувство собственного достоинства одного из 
собеседников, непременно страдает само общение.  

4. Родители должны услышать то, что сказал им воспитатель.  
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5. Нельзя сразу приступать к предмету разговора, если он неприятен 
родителям.  

6. В процессе общения воспитателю необходимо принимать те 
принципы воспитания, стили взаимоотношений в семье, которые 
предлагают родители.  

7. Педагог должен проявлять себя более сдержанно в выражении 
положительного мнения о родителях как партнерах по общению, 
чем родители о педагогах.  

8. Если вы видите лицо собеседника без улыбки, улыбнитесь ему 
сами.  

По завершении делается общий вывод.  
Упражнение 3 «Желаю Вам...»  
Цель: Развивать умение доброжелательно общаться с родителями.  
Задача — сделать комплимент сидящему рядом педагогу, выступающему 
в роли одного из родителей вашей группы. Лучший комплимент — 
похвала успехов их ребенка.  
Вопросы после упражнения:  
1. Что вы чувствовали, высказывая пожелания?  
2. Удалось ли вам высказать комплимент, обращаясь именно к 

родителю, а не к коллеге по работе?  
3. Какие трудности у вас возникли при выполнении задания?  
3 часть. Банк идей.  

Предлагаю всем участникам игры пополнить банк идей, ответив на 
вопрос:  
Как сделать общение с родителями наиболее продуктивным и 
приятным?  

4 часть. Подведение итогов игры.  
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Автор: Черкасова Людмила Александровна 

Должность: учитель 

Образовательное учреждение: МБОУ "Марьевская ООШ" 

Населённый пункт: Марьевка, Красногвардейский район, 

Белгородская область 

Тема: Использование современных технологий в учебно-

воспитательном процессе: ресурсы современного урока как 

эффективная основа повышения качества образования. 

Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

«Профессия учителя не терпит шаблона, отставания от требований 

времени. Человек, посвятивший ей жизнь, должен обладать всеми теми 

качествами, которые он хочет взрастить в своих воспитанниках. Новый 

человек может быть воспитан только новым человеком. Учитель в нашем 

обществе – это человек из будущего, пришедший к детям для того, чтобы 

воодушевить их мечтой о будущем. Учитель сам должен быть личностью, 

ибо личность может быть воспитана только личностью; он сам должен 

быть высокогуманным, ибо гуманность можно привить ребенку только 

добротой души; он обязательно должен быть широко образованным и 

творческим человеком, ибо страсть к познанию может зажечь только тот, 

кто сам горит ею; учитель должен быть патриотом и интернационалистом, 

ибо любовь к Родине может пробудить только любящий свое Отечество» 

- эти постулаты известного педагога Ш. Амонашвили стали своеобразным 

девизом моей работы. Современный педагог просто обязан владеть 

современными образовательными технологиями и использовать их в 

процессе обучения, чтобы обеспечить одно из главнейших прав 

обучающихся – право на качественное образование. Главной и 

первостепенной задачей является необходимость повышения качества 

образования, а это возможно через совершенствование форм и методов 

обучения, отбора содержания образования, внедрение образовательных 

технологий, ориентированных не столько на передачу готовых знаний, 

сколько на формирование комплекса положительных личностных качеств 

обучаемых. 

Среди многообразия современных образовательных технологий в 

своей работе активно и эффективно применяю информационно-

коммуникативные, личностно-ориентированные, игровые, 

проектные технологии, элементы проблемного обучения. 
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Информационно-коммуникационные технологии являются 

эффективным средством коррекционного воздействия, помощником в 

освоении нового, развитии мотивации, один из способов социализации, 

что особенно актуально в условиях школы-интерната. 

Применение ИКТ помогает улучшать качество обучения 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями, повышать мотивацию 

к получению и усвоению новых знаний. С помощью презентаций 

возможно получение большего объёма информации и заданий за 

короткий период, всегда можно вернуться к предыдущему слайду. Кроме 

этого легко акцентировать внимание обучающихся на значимых 

моментах излагаемой информации. Использование ИКТ позволяет 

разнообразить формы работы, деятельность учащихся, повысить 

творческий потенциал личности. Построение схем, таблиц в презентации 

позволяет экономить время, более эстетично оформить материал. ИКТ 

оживляют учебный процесс за счёт новизны, реалистичности и 

динамичности изображения, использования анимированных 

изображений, внесения элементов игры. При использовании ИКТ, знания 

приобретаются по разным каналам восприятия (зрительным, 

аудитивным), а значит, лучше усваиваются и запоминаются на более 

долгий срок. Уроки становятся интереснее, эмоциональнее, они 

позволяют учащимся в процессе восприятия задействовать зрение, слух, 

воображение, что позволяет глубже погрузиться в изучаемый материал.  

С помощью ИКТ дети узнают новые способы сбора информации и 

учатся пользоваться ими, расширяется их кругозор, повышается 

мотивация учения. 

В моей практике уже сформировались основные направления 

применения ИКТ: 

- подготовка дидактического материала для учебно–воспитательного 

процесса (печатные материалы, обучающие аудио и видео материалы, 

собственные презентации к урокам и уроки с применением интерактивной 

доски); 

- «портфолио» учителя и ученика даёт прекрасную возможность 

проследить индивидуальную динамику каждого в отдельности и 

классного коллектива в частности, позволяет судить о формировании 

универсальных учебных действий, метапредметных и коммуникативных 

достижениях; 

- участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах учителя и учеников; 

- электронная почта; 

- составление отчётов, графиков, диаграмм; 
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- поиск и использование информации из Интернета для подготовки 

уроков, проектно-исследовательских работ, практических работ; 

- тренажёры по предметам, тестирования; 

- развивающие игры по предметам. 

В своей работе использую компьютерные развивающие игры, 

которые тренируют у учащихся память, логику, координацию движений, 

формируют умение планировать свою деятельность, находить 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи.  

Считаю, что по сравнению с традиционными средствами обучения, 

компьютер обладает рядом преимуществ: 

- предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес к деятельности с ним; 

- компьютер несет в себе образный тип информации, понятный 

школьникам, которые еще не очень хорошо умеют читать и писать; 

движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка; 

- это средство поддержки задач обучения. Решение проблемных задач с 

помощью компьютера, поощрение ребенка при их правильном решении 

является стимулом познавательной активности детей; 

- компьютер предоставляет возможность индивидуализации обучения. 

Ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых 

обучающих задач. В процессе своей деятельности за компьютером 

ребенок приобретает уверенность в себе, в том, что он многое может; 

- компьютер позволяет моделировать такие жизненные ситуации, 

которые нельзя увидеть в повседневной жизни; 

- компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребенка за ошибки. 

С целью повышения личной профессиональной культуры и 

педагогического мастерства систематически участвую в работе сетевых 

профессиональных сообществ и методических объединений (nsportal.ru, 

pedsovet.su, pedsovet.org, numi.ru, завуч-info, учительский 

портал.ru,открытый класс, PRO.школу.RU, продлёнка.ru, большая 

перемена.ru, учи.ру., урок.ru, nsc.1september.ru, kinder.ru/default.htm,  и др. 

), где изучаю опыт коллег, внедряю в свою практику их опыт работы, 

использую методические разработки занятий, авторские 

мультимедийные презентации, участвую в дистанционных 

профессиональных конкурсах. Свой опыт работы размещаю на 

образовательных сайтах сети Интернет, имею методические публикации. 

При выполнения каждого нового проекта (под моим руководством), 

мы решаем несколько интересных, полезных и связанных с реальной 

жизнью задач. Проекты выполняем коллективно. От ребенка требуется 
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умение координировать свои усилия с усилиями других. Включение 

школьников в проектную деятельность учит их размышлять, 

прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную самооценку и, 

главное, происходит интенсивное развитие детей, а деятельность в свою 

очередь формирует мышление, умения, способности, межличностные 

отношения. 

Современные образовательные и коррекционно-развивающие 

технологии позволяют мне организовывать образовательный процесс на 

современном уровне, делать обучение разнообразным, творческим, 

познавательным; повышают качество знаний, мотивацию и 

познавательный интерес у учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

Широкое применение инновационных технологий создают условия 

для повышения качества обучения, познавательной активности и учебной 

мотивации школьников. 

          Образовательный портал «Якласс» как эффективная практика по 

формированию мобильной среды обучения. 

          С началом 21 века дистанционное образование набирает 

популярность в нашей стране и во всем мире. Основным преимуществом 

такого вида образования является то, что это очень гибкая и удобная 

форма обучения.         Оно позволяет обеспечить:  

повышение качества образования за счет применения современных 

средств обучения и технологий; 

мгновенный доступ к объемным электронным библиотекам и базам 

знаний. 

      Полноценный курс дистанционного образования не только 

предоставляет программу лекций, но и организует процесс обучения 

таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. Только 

обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно 

добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа 

дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение и 

погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее 

самообразование. 

Дистанционный курс образования не должен вселять в учеников чувство 

разобщенности, замкнутости, одиночества и изоляции, напротив, самая 

лучшая программа та, которая найдет методы и приемы для создания 

атмосферы присутствия, сотрудничества.  

         К современным формам дистанционного образования относятся чат 

– занятие, веб – занятие, телеконференция и др. 
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       Чат – занятие – учебные мероприятия, которые проводятся 

синхронно, т.е. все участники  учебного процесса одновременно имеют 

доступ к чату, и педагоги и учащиеся. 

      Веб – занятие – уроки, лабораторные работы, семинары, 

конференции, деловые практикумы и другие формы дистанционных 

учебных занятий с помощью сети Интернет. Возможно как синхронное, 

так и асинхронное взаимодействие учащихся и педагогов. Такие занятия, 

где  необходима совместная, одновременная связь педагогов и 

обучающихся в режиме реального времени – это и есть синхронное 

взаимодействие. Но в то же время, ученик может отработать материал в 

свободное для  него время, а общение с преподавателем осуществляется 

через электронную почту. Такое взаимодействие считается асинхронным. 

     Телеконференция – проводится с использованием рассылок по 

электронной почте. Данный вид дистанционного обучения очень 

популярен в Европе. 

      «Якласс» – образовательный  интернет - ресурс для педагогов, 

учащихся и их родителей. Сайт начал свою работу в марте 2013 года и на 

сегодняшний день является площадкой для 27000 школ не только России, 

но и ближнего и дальнего зарубежья. На его платформе можно 

осуществлять дистанционное обучение. 

        Для учителя – это возможность проводить тестирование знаний 

учащихся по предмету.  На портале существует огромнейшая база 

заданий по многим предметам, преподаваемым в школе. Учитель создает 

домашние, проверочные  и даже контрольные работы в виде тестов из 

имеющихся заданий портала. У него есть возможность задать работу 

индивидуально учащемуся или для всего класса. Также, преподаватель 

самостоятельно корректирует параметры работы: указывает время 

проведения, количество попыток выполнения работы (что дает 

возможность ученику выполнить работу на «хорошо» и «отлично»). 

Одновременно с тестовыми заданиями, учитель также может предложить 

и теоретическую часть.  Для этого в каждом разделе существует блок 

теоретического материала,  предназначенный для  освоения данной 

темы и успешного выполнения практических заданий. Кроме того, учитель 

имеет возможность не проверять самостоятельно выполненную 

учащимися работу, а получить отчет о ее выполнении и выставить 

ученику отметку в соответствии с предложенными критериями 

оценивания. На портале есть возможность учителю самому создавать 

собственные задания и публиковать их ученикам. Создание собственных 

заданий – это увлекательное, творческое мероприятие, безусловно, 
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требующее определенного количества затраченного времени, но, 

увлеченный, творческий учитель не считается со временем. 

       Использовать возможности образовательного портала можно и во 

время урока. Для этого существует режим «Презентация». Урок можно 

провести с использованием интерактивной доски увлекательно и с 

огромной пользой. «ЯКласс» позволяет преподавателю 

автоматизировать процесс подготовки и проверки заданий, внедрить 

индивидуальные траектории обучения, реализовать эффективный 

мониторинг успеваемости и мгновенно создавать отчёты. 

      Что дает такая форма работы ученику? Почему ребятам нравится 

обучаться  на портале «Якласс»? Прежде всего – это возможность для 

обучающегося  выполнять  задания дома, не посещая учебного 

заведения. Кроме того, ученик, который находится на лечении и не может 

посещать образовательное учреждение, имеет возможность изучать 

пропущенные темы с помощью учителя, т.е. не прерывая процесса 

образования. Задания создаются в форме теста и ученик, выполняя 

задание, заносит полученный ответ в определенное пустое «окошко», 

следуя инструкции, предложенной к заданию. Это может сделать любой 

ученик, особенно тот, который не любит писать. В современном мире 

существует множество разнообразных устройств, имеющих подключение 

к сети Интернет, поэтому учащийся имеет возможность выполнить работу 

не только со стационарного компьютера,   но и с планшета, с телефона и 

т.д., т.е. находясь не только в помещении, дома. Выполнив задание, 

ученик имеет возможность сразу увидеть свой результат, и, если это 

необходимо, выполнить работу над ошибками, введя новый ответ. Таким 

образом, выполняя то или иное задание повторно, учащийся 

систематизирует знания, осознавая свои ошибки. А это в свою очередь 

исключает списывание, т.к. уникальная особенность заданий сайта 

«ЯКласс» заключается в том, что каждое задание или тест имеет 

множество вариантов с разными условиями (50 и более вариантов 

каждого задания). Ответы на такие задания невозможно списать ни в 

Интернете, ни у соседа по парте, ни с ГДЗ.  

       Для учащихся на портале «Якласс» существует соревновательный 

элемент. Он положительно сказывается на успеваемости учеников. Дети 

сами начинают просить задания и набирать баллы на сайте. Результаты 

выполнения заданий можно отслеживать в разделе «Топы». Здесь 

соревнуются ученики между собой в классе, отражается рейтинг всего 

класса в рамках образовательного учреждения, а также существует 
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рейтинг школ в регионе, стране. Кроме того, можно разнообразить свою 

деятельность, выполняя увлекательные задания в разделе «Переменка». 

     Как родителю контролировать успеваемость школьника? Портал 

разработал легкий и быстрый способ, который помогает родителям 

отслеживать успешность своего ребенка, что положительным образом 

влияет и на работу учителя. Система «Якласс» самостоятельно 

проанализирует работу ученика на сайте и отобразит результаты в виде 

графического рисунка. Это позволяет родителям осуществлять контроль 

за выполнением учеником  домашних заданий, отслеживать рейтинг 

успешности их ребенка в классе. 

        «ЯКласс» развивает навыки работы с информационными 

технологиями как у учителя, так и у школьника и позволяет им общаться 

на одном языке. 

          В настоящее время глобальная компьютеризация охватила все 

сферы деятельности человека. В октябре 2016 года Правительством РФ 

был утвержден приоритетный проект в области образования 

«Современная цифровая образовательная среда в РФ» в рамках 

реализации государственной программы «Развитие образования». 

Национальный проект  – это инициатива, направленная на достижение 

двух главных задач. Первая – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности  российского образования и вхождение РФ в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ. 

         Данный проект нацелен на повышение доступности, актуальности и 

качества образования за счет использования современных технологий 

онлайн-обучения, а также потенциала компьютерных программ, 

образовательных онлайн-платформ. 

         Новые технологии обладают рядом преимуществ перед 

традиционными методами обучения, являясь средствами прямого 

аудиовизуального интерактивного взаимодействия. И применение 

позволяет тренировать различные виды речевой деятельности, 

создавать коммуникативные ситуации, автоматизировать речевые 

навыки и обеспечивать реализацию индивидуального подхода и 

самостоятельной работы обучающегося, а также способствует 

повышению познавательной активности, мотивации и качества знаний 

обучаемых. 

        Цифровое поколение, поколение людей, с рождения использующих 

цифровые технологии в быту, характеризуются определёнными 
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преимуществами и недостатками   в развитии и социализации. 

Следствием цифровизации является клиповое сознание и мышление, 

погружённость в собственный мир, быстрая утомляемость, 

подверженность постороннему влиянию. Кроме того, исследователи 

отмечают такие характеристики поколения Z, как экономичность, 

практичность, способность одновременно решать несколько задач. 

Бесспорно, для  обучения современных людей необходимо использовать 

современные образовательные технологии. 

       Проведя анализ интернет ресурсов, рекомендованных для обучения 

учеников, я также использую образовательную онлайн-платформу 

Учи.ру.  Это система адаптивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС, и значительно усиливающее классическое 

школьное образование. Учи.ру способствует решению задач 

Федеральной целевой программы развития образования по повышению 

эффективности образования и цифровой грамотности учеников. Данная 

платформа была создана в 2011 году. За это время организаторами 

платформы проработаны материалы, как для  учителя, с целью 

самообразования, так и для учеников, с целью поддержки учебного 

процесса. Учи.ру содействует решению задач Национального проекта 

«Образование» и входящих в него Федеральных проектов. Способствует 

применению модели цифровой образовательной среды, развивает 

цифровые компетенции педагогов и административных команд школ. 

      Образовательная платформа Учи.ру работает по уникальной 

особенной модели. 

      Учи.ру – это онлайн-платформа, где ученики имеют возможность 

получать знания через интерактивную форму обучения, изучают 

основные предметы начальной школы: математику, русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир и английский язык. 

Использование ресурсов данной платформы мне, как современному 

учителю начальных классов, позволяет сделать процесс обучения 

интересным и познавательным. Дифференцированная форма работы, 

прохождение предметных всероссийских и международных олимпиад, 

материалы проверочных работ – вот неполный перечень заданий, 

которые мы успешно освоили на платформе Учи.ру. Данные виды работ 

помогают ученикам в игровой форме усвоить учебный материал, что в 

разы повышает качество обучения. Задания на онлайн-платформе 

используются на разных этапах усвоения материала: для 

- объяснения новой темы урока; 

- закрепление изученного; 
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- отработка изученного материала; 

- повторение пройденного; 

- выполнения домашнего задания; 

- проверки знаний по предмету. 

     Занятия на платформе Учи.ру позитивно влияют на развитие 

предметных знаний и межпредметных навыков учащихся, а также 

способствуют росту интереса к школьным дисциплинам. 

     Платформа удобна ещё и тем, что я как учитель получаю статистику 

по каждому обучающемуся. Можно узнать, сколько заданий выполнили 

ученики, сколько времени затратили на выполнение, какие задания 

вызвали затруднения. Один раз в месяц по итогам выполнения всех 

карточек (в марафонах, олимпиада проверочных и домашних работ) 

составляется таблица, по результатам которой создаётся проверочная 

работа. Я на уроке отрабатываю трудные темы, затем рассылаю задания 

обучающимся, школьники их выполняют, родители контролируют работу. 

    Образовательная онлайн-платформа Учи.ру предоставляет ряд 

бесплатных решений, которые позволяют обеспечить полноценное 

удалённое обучение в школах России во время эпидемии коронавируса. 

      В моём личном кабинете на Учи.ру бесплатно доступен сервис 

«Виртуальный класс» для проведения индивидуального и группового 

онлайн-уроков с видео. Мы вместе с  учениками видим и слышим друг 

друга, я  могу демонстрировать ученикам документы, презентации, 

электронные учебники и использовать виртуальный маркер и 

виртуальную указку. «Виртуальный класс» можно использовать как для 

нескольких учеников, так и для всего класса. 

           Образовательная платформа Учи.ру постоянно совершенствуется. 

Для учителей предлагаются вебинары и курсы повышения квалификации. 

Для учеников добавились такие услуги, как «Развивающие игры», Квесты, 

«Литературный кружок». 

     Новому поколению, детям цифрового века, хочется, чтобы школа 

говорила с ним на одном языке и одним из способов общения выступают 

цифровые технологии. Чтобы обучение было интересным наиболее 

эффективным из множества доступных цифровых ресурсов нужно отдать 

предпочтение наиболее эффективному. В уверенностью можно отдать 

предпочтение Учи.ру (UCHi.RU) – крупнейшая отечественная 

образовательная онлайн-платформа, где 3,6 миллионов учеников из всех 

регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме по 

индивидуальной траектории, учатся программированию и 

целеполаганию, развивают «гибкие компетенции», готовятся к ВПР. 
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     Безусловно, набор прикладных программ и интернет ресурсов, 

которые использует учитель в своей профессиональной деятельности, 

выбирает сам педагог исходя из приоритетных задач и личных 

предпочтений. Важно понимание того, что компьютер на уроке – это 

помощник учителя, связующее звено между учителем и учеником. 

     «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА LEARNING APPS В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ». 

          Образование — одна из самых мобильных, динамичных и 

креативных сфер жизнедеятельности, поскольку имеет дело каждый раз 

с новым поколением. 

     Требования ФГОС к метапредметным результатам требуют изменения 

технологии организации обучения. Особую дидактическую значимость 

приобретают средства и сервисы ИКТ (ЦОР, облачные технологии, 

социальные сервисы Web 2.0). Популярной технологией, реализуемой в 

рамках ФГОС, является использование информационно-

коммуникационных технологий. Примером такой технологии служит 

ресурс  LearningApps.org , являющийся приложением сервиса Web 2.0. 

Сервис имеет удобный, интуитивно понятный пользовательский 

интерфейс, предлагает регистрацию (кнопки «Вход» — «Создать новый 

аккаунт») и представлен на 20 языках мира, в том числе на русском.   

           Сайт содержит галерею общедоступных интерактивных заданий, 

созданных пользователями ресурса. Все представленные в сервисе 

упражнения распределены по учебным предметам, что значительно 

облегчает поиск нужного задания. Веб-сервис Learning Apps оснащен 

фильтром уровня обучения, представленным в виде ступеней: для 

начинающих, для начальной школы, для средней школы, для 

профессионального образования и повышения квалификации. Learning 

Apps позволяет учитывать уровни подготовки учащихся, что является 

основой для реализации принципов индивидуализации и 

дифференцированного подхода в обучении. При этом соблюдается 

принцип доступности и учитывается индивидуальный темп работы 

каждого ученика. 

 

Инструменты LearningApps позволяют создавать интерактивные задания 

разных видов: викторина, сортировка, группировка, классификация, ввод 

текста, кроссворд, лента времени и мн. др. Все упражнения сервиса 

LearningApps.org разделены на 6 категорий: 

Различные тесты и викторины. 

Упражнения на установление соответствия. 
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«Шкала времени» и упражнение на восстановления порядка. 

Упражнения на заполнение недостающих слов, фрагментов текста, 

кроссворды. 

Онлайн-игры, в которых может участвовать одновременно несколько 

учеников вашего класса. 

          Ресурс предоставляет возможность для сотрудничества педагог-

ученик, ученик-ученик. 

      Особенностью сервиса является то, что все задания, созданные 

пользователями, собраны в галерее и являются общедоступными. 

Использовать готовые задания имеет возможность каждый, даже не 

зарегистрированный, пользователь. Создавать же и сохранять 

собственные материалы, возможно только пройдя несложную 

регистрацию. Кроме того, создавая собственные материалы, 

пользователь может сохранить их как личное приложение, так и для 

общего пользования. 

    Использование данного сервиса в сети Интернет на уроке позволяет 

сделать процесс обучения интерактивным, более мобильным, строго 

дифференцированным, индивидуальным. 

    Я использую данный сервис в сочетании с конструктором Core чаще 

всего на этапе актуализации знаний, применяя методы групповой и 

фронтальной работы, на этапе введения нового материала в виде 

наглядного пособия и как закрепление пройденного материала. Чаще 

всего это различные викторины, задания на группировку, классификацию 

и кроссворды. Прежде чем создать собственное приложение я ищу уже 

готовые, так как среди множества опубликованных пользователями 

приложений можно найти очень качественные, подходящие мне по 

замыслу и исполнению пособия. Использование готовых заданий 

экономит мое время. Но и создание приложений не требует значительных 

временных затрат и специальных знаний, т.к. сервис предлагает большой 

выбор готовых шаблонов, заполнить которые, можно не только текстовой 

информацией, но и графической, звуковой, видеоинформацией. Можно 

выбрать понравившееся упражнение и воспользовавшись функцией 

«Создать подобное приложение» открыть его и ввести свои данные 

(вопросы, ответы, изображения и т.д.).Вы можете использовать задания, 

составленные вашими коллегами, скопировав ссылку внизу задания 

(«привязать» означает выводить задание в уменьшенной рамке поверх 

страницы вашего личного сайта). Можно также скачать любое задание в 

виде архива файлов и загрузить их на личный сайт. 

Зарегистрировавшись, вы получаете возможность: 
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-создавать и публиковать свои приложения на LearningАpps; 

 

-формировать классы, прикреплять учеников для групповой работы, 

формировании статистики; 

-сохранение QR-кода - ссылки на задание. 

     Созданные на данной платформе упражнения можно опубликовать на 

своих сайтах (блогах), делиться ссылками с коллегами и обучающимися. 

   Разработанные вами приложения сохраняются в общей базе, позволяя 

другим ими пользоваться, соответственно и вы можете использовать 

готовые упражнения. Платформа располагает более 30 различными 

интерактивными видами упражнений, 5 из них в форме игры для 2 – 4 

участников. 

      Конструктор интерактивных заданий Learning Apps предназначен для 

поддержки процесса обучения с помощью интерактивных модулей 

(упражнений). Основная идея интерактивных заданий, которые могут 

быть созданы благодаря данному сервису, заключается в том, что 

обучающиеся могут проверить и закрепить свои знания в игровой форме, 

что способствует формированию их познавательного интереса к 

определенной учебной дисциплине. Благодаря возможности создания 

интересных заданий по разным предметам, детям нравится работать с 

ними, благодаря чему возрастает интерес к предмету и появляется 

мотивация к обучению. На уроке русского языка нами использовались 

готовые задания при изучении алфавита, гласных и согласных звуков. На 

уроке окружающего мира создала упражнение «Простой порядок» и 

использовала свой материал по теме «Как в наш дом приходит вода и 

куда она уходит?», викторина «Кто такие насекомые?». По математике 

создала и использовала упражнения по решению задач, состава чисел в 

пределах первого десятка. 

      Больше всего детям нравится задания, созданные с помощью 

шаблонов «Скачки», «Найди пару», «Кроссворд», «Пазл». Интересный и, 

на мой взгляд, очень полезный шаблон «Аудио/видео контент», 

позволяющий прорабатывать материал в процессе просмотра видео или 

прослушивания аудио. С его помощью можно работать над смысловым 

чтением, развитием воображения и фантазии при помощи опережающих 

вопросов. 

     Во внеурочной деятельности удобно использовать данный сервис для 

создания викторин, конкурсов. Например, «Мультипликационная 

угадайка . При создании и использовании заданий с видео и аудио надо 
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учитывать качество интернет соединения, т.к. материал может 

воспроизводиться с некоторой задержкой. 

      Использование данного сервиса помогает детям изучить и закрепить 

материал по предметам, разнообразить урок и обеспечить смену видов 

деятельности на уроке. Ученики ждут и любят задания, созданные на 

LearningApps. 

      LearningApps удобный и интересный конструктор для создания 

интерактивных заданий, позволяющий проявить своё творчество, как 

учителю, так и ученику, создавать задания с учётом особенностей 

учащихся и целей урока, создавать индивидуальные и групповые задания 

     К недостаткам данного Интернет-ресурса можно отнести: работать 

можно только в режиме онлайн; отсутствует статистика с результатами 

упражнений, фактически задания выполняются для самоконтроля.  

    Конструктор интерактивных заданий Learning Apps позволяет 

осуществлять следующий принцип обучения: “использую готовое”, 

“делаю, используя готовое” (преобразую, совершенствую, видоизменяю), 

“создаю принципиально новое”. Ценно то, что реализовывать данный 

подход можно на разных ступенях образования. 

      Радикальные изменения, происходящие в жизни нашего общества, в 

том числе в сфере образования, требуют всестороннего осмысления. 

Усилении криминогенности общества, рост преступности (в том числе 

детской), насилия, открытая пропаганда распущенности нравов влияет на  

сложную ситуацию в подростковой и молодежной сфере. Ослабление 

внимания государства и общества к целенаправленному формированию 

общественного сознания, к вопросам воспитания, к школе в целом 

привело к изменению психологии учащихся. 

     Использование онлайн-сервиса Google Формы для создания 

обобщающего урока в формате, пригодном для очной и дистанционной 

форм обучения 

    Весна 2020 года показала, что не исключены ситуации, когда обучение 

возможно лишь в дистанционной форме (карантин в школе, карантин, 

объявленный на государственном или городском уровне). К сожалению, 

повторение подобной ситуации в будущем не исключено. В этом плане 

становится крайне актуальной разработка формата урока, пригодного 

для проведения как в форме традиционного занятия (в кабинете) при 

очной форме обучения, так и при дистанционной форме обучения. Такой 

формат позволит использовать готовую разработку (или технологическую 

карту) и инструментарий урока при любом варианте проведения занятия, 

что избавит учителя от необходимости переделывать урок в условиях 
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недостатка времени. В идеале, конечно, хорошо было бы иметь такие 

разработки ко всем видам уроков по всем темам, что, однако, на практике 

невозможно, т.к. не все темы и виды уроков позволяют использовать 

единую разработку при любой форме проведения занятий. Видом урока, 

наиболее простым для реализации в виде «универсальной по формату 

проведения урока технологической карты», является урок-обобщение, 

завершающий изучение темы или раздела дисциплины. 

                Оптимальным средством реализации такого урока 

представляется онлайн-сервис Google Формы. Суть этого 

«универсального по формату» урока заключается в том, что он 

проводится по единой схеме (технологической карте) практически 

идентично как при очном классном обучении, так и при дистанционном. 

Подобная схема отлично реализуется средствами Google Форм. 

   Если еще несколько лет назад учителя преимущественно использовали 

Сеть с целью поиска информационных материалов для обеспечения 

учебного процесса, то теперь ясно обозначена еще одна устойчивая 

тенденция развития образовательного Интернета: разработка учителями 

собственных ресурсов, создание электронных учебных объектов, обмен 

ими и предоставление их обучащимся для обучения. Безусловно, этому 

способствовала растущая в педагогических кругах популярность 

современных веб-сервисов для создания, редактирования и хранения 

файлов. 

     Рассмотрим, как Google может стать площадкой для создания 

образовательного пространства с выходом на совместную деятельность 

обучаемых. Суть технологии Google заключается в возможности 

привлечения обучающихся для участия в образовательном процессе не 

только в качестве потребителей образовательного контента, но и как его 

активных создателей, она способствуют тому, чтобы в центре 

педагогического процесса оказывался обучающийся.   Корпорация Google 

разрабатывает и предоставляет множество приложений и сервисов, 

доступ к которым возможен в окне любого браузера при наличии 

подключения к Интернету. Наиболее используемыми в образовательном 

сообществе, являются следующие сервисы Google: Google Calendar – 

онлайновый календарь, Google Docs – онлайновый офис, Gmail – 

бесплатная электронная почта, Google Maps – набор карт, Google Sites – 

бесплатный хостинг, использующий вики-технологию, Google Translate – 

переводчик, YouTube – видеохостинг. Эти Google-приложения 

предоставляют учащимся и преподавателям учебных заведений 

инструменты, необходимые для эффективного общения и совместной 
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работы. Службы Google для образования, по мнению разработчиков, 

«содержат бесплатный и свободный от рекламы набор инструментов, 

который позволит преподавателям и учащимся более успешно и 

эффективно взаимодействовать, обучать и обучаться».   Основные 

преимущества использования сервисов Google в образовании с точки 

зрения пользователя: ·        минимальные требования к аппаратному 

обеспечению (обязательное условием – наличие доступа в Интернет); ·        

google-технологии не требуют затрат на приобретение и обслуживание 

специального программного обеспечения (доступ к приложениям можно 

получить через окно веб- браузера); ·        Google поддерживают все 

операционные системы и клиентские программы, используемые 

учащимися и учебными заведениями; все инструменты Google 

бесплатны.   

              Сделаем небольшой обзор Google-инструментов, которые 

учитель может использовать для построения своего образовательного 

пространства.      Еще одно немаловажное достоинство - возможность 

совместной работы нескольких пользователей – преподаватель, как 

владелец сайта, организует доступ учащихся к сайту в качестве 

соавторов. Все авторизованные участники могут редактировать 

страницы, оставлять комментарии, а также добавлять файлы в виде 

приложений к страницам.  

      Для организации дистантного обучения всех перечисленных 

возможностей хватает для: структурирования учебного материала,       

организации навигации по сайту, размещения ссылок на ресурсы 

(приложения), обеспечения совместного доступа, отслеживания 

информации о действиях учащегося на сайте.       Для конструирования 

электронной среды с помощью удобных инструментов можно создать 

учебные модули и организовать интерактивное взаимодействие всех 

участников обучения. Остается придумать, как лучше структурировать 

образовательный контент и, главное, как обеспечить его подачу в 

условиях полного или частичного дистанта - и для взаимодействия в 

режиме реального времени, и в "оффлайне".   Форма Google 

      Форма Google – отличный помощник  учителя. С помощью формы 

можно проводить различные опросы, викторины, создавать анкеты, 

тесты. При создании формы автоматически создается таблица Google, в 

которой накапливаются результаты заполнения формы. Таблица 

предоставляет удобные возможности хранения и обработки собранных 

данных. 
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    Таблицы – одна из основных и наиболее распространённых форм 

представления информации, в том числе и в случае, когда информация 

обрабатывается при помощи персонального компьютера. Таблицы 

Google позволяют легко создавать, совместно использовать и изменять 

таблицы в Интернете.  

    С помощью таблиц Google можно выполнять: 

Импорт, преобразование данных и экспорт.             

Форматирование и изменение формул для вычисления результатов. При 

этом используются команды, изменяющие содержимое клеток (очистить, 

редактировать, копировать) и команды, изменяющие структуру таблицы 

(удалить, вставить, переместить). Создание диаграмм. Диаграммы 

являются эффективным средством наглядного представления числовых 

значений и соотношений между ними. Встраивание таблицы или ее 

отдельных частей в свой блог, веб-сайт. Создание таблиц для 

отслеживания продвижения в проекте (выполненные, невыполненные 

задания). Совместное наполнение учащимися таблиц по заданной теме, 

например создание SWOT-анализа объекта, процесса, явления.    

     Еще одна важная и крайне полезная для учителя возможность Google 

Форм заключается в том, что результаты тестирования обучающихся 

заносятся в таблицу Excel, что исключает необходимость ручной 

проверки ответов и дает возможность легко получить статистику 

результатов выполнения тестовой работы (занесение результатов теста 

в таблицу и автооценивание легко включаются при создании теста). 

Учитель имеет возможность создать тест из любого количества вопросов, 

причем предусмотрена возможность задавать вопросы в разных формах 

(с выбором одного правильного ответа, с выбором нескольких 

правильных ответов, с расстановкой объектов по порядку, на 

опознавание объекта по фотоизображению, на идентификацию объекта 

по карте или  схеме и т.п.), что дает достаточно много возможностей 

формулировать интересные и разнообразные вопросы, а также 

самостоятельно назначить количество баллов за решение каждого из 

вопросов. Наконец, сервис Google Формы позволяет задать опцию 

перемешивания вопросов, т.е. каждый из проходящих тест получает 

вопросы в произвольном порядке. Более того, варианты ответов в 

вопросах с выбором правильных вариантов также перемешиваются в 

произвольном порядке, что исключает возможность списывания друг у 

друга как при классной работе, так и при дистанционной, особенно в 

условиях ограниченности времени выполнения работы (оно 

лимитируется длительностью урока при очной форме или задаваемым 
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учителем временем доступности теста в сети интернет при 

дистанционной форме). 

      Определенным недостатком сервиса является то, что учитель 

заранее не знает электронные адреса почты проходящих тест 

обучаемых. Эта проблема легко решается введением в тест вопроса 

«введите свои фамилию и имя». В результате в итоговой таблице наряду 

с адресом почты учеников учитель увидит и их фамилии. 

        Предполагается индивидуальная форма работы обучающихся как 

при классной работе, так и при обучении в дистанционной форме. 

а) При работе в классе обучающимся разрешается использовать 

мобильные устройства с доступом в сеть интернет, что весьма их 

стимулирует, т.к. они получают редкую возможность реализовать 

возможности своего любимого устройства, но (в виде исключения) в 

полезных (т.е. образовательных) целях. Смартфоны используются как 

для получения и визуализации вопросов (индивидуальный вариант для 

каждого обучающегося), так и для поиска необходимой информации в 

сети интернет при необходимости. Для обучающихся, не имеющих 

мобильных устройств, вопросы теста демонстрируются учителем на 

интерактивной доске. Кроме того, обучающиеся могут пользоваться 

учебником и другими методическими пособиями (хотя, при желании, 

учитель при классной форме обучения может запретить их 

использование). При классной форме обучения тестовая работа 

рассчитывается на 40 минут. 

б) При дистанционной форме обучающиеся заранее получают  ссылку на 

тест и указание на период времени, в течение которого тест будет открыт 

для прохождения. При дистанционной форме работы та же тестовая 

работа может быть рассчитана на любое время, но, с учетом 

специфических особенностей дистанционного формата целесообразно 

увеличить время прохождения теста до одного часа. 

        По окончании установленного срока выполнения тестовой работы 

доступ к ней закрывается, дистанционная платформа автоматически 

собирает сведения о фамилии и имени участвовавших в выполнении 

работы обучающихся, их почтовых ящиках, результатах ответов каждого 

из обучающихся на каждый из вопросов. Кроме того, платформа Google 

Формы предоставляет в наглядной и удобной форме основную 

статистику по ответам (средний балл и медиану, минимальный и 

максимальный балл, распределение результатов по полученным баллам, 

выделяет вопросы, вызвавшие среди обучающихся наибольшие 

сложности). Все это дает учителю ценнейшую информацию, 
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позволяющую оперативно оценить сформированность определенных 

умений и знаний обучающихся. 

          Получаемая статистика позволяет учителю выявить собственные 

недоработки, пробелы в знаниях и умениях конкретных обучающихся и 

целого класса, что дает возможность откорректировать выявленные 

пробелы и сделать обучение более продуктивным и интерактивным, 

поскольку именно интерактивность обучения в настоящее время должна 

рассматриваться как один из наиболее действенных инструментов 

обучения. Поскольку на следующий урок домашнего задания не 

предусматривается (т.к. урок является обобщающим, завершающим 

изучение того или иного раздела), начало урока посвящается разбору и 

анализу вызвавших наибольшие затруднения вопросов, что 

предполагает коллективную форму работы и дает обучающимся 

возможность (при классной форме обучения) продемонстрировать не 

только свои знания, но и сформированность коммуникативных УУД, при 

этом такой разбор можно рассматривать как окончательный этап 

обобщения материала пройденного раздела. При дистанционной форме 

обучения аналогичный разбор организуется с помощью дистанционных 

средств работы 

     Кроссворды – не являются обязательным элементом в образовании, 

но, однако, их часто применяют в своей практике учителя. 

    В Интернете можно найти разные сервисы и программы для создания 

кроссвордов. Одним из таких онлайн-сервисов является  Фабрика 

кроссвордов. Достоинства данного сервиса: бесплатный, не требуется 

регистрация, можно распечатать готовый кроссворд. Готовый кроссворд 

можно сохранить отправить ученикам в виде ссылки для разгадывания. 

          Название сервиса: Фабрика кроссвордов Описание: оnline сервис 

по созданию кроссвордов на любую тематику Язык: русский Ссылка: 

http://puzzlecup.com/ Сервис имеет удобный русскоязычный интерфейс, 

прост в создании продукта. Кроссворды  создаются различного объема. 

Данный сервис позволяет создавать кроссворды двумя способами: 

«вручную» и при помощи автоматической генерации. Разгадывание 

кроссворда может осуществляться предоставлением ссылки к готовому 

продукту или  традиционным способом после распечатывания на 

принтере. Создатель кроссворда может посмотреть количество людей, 

ответивших на вопросы кроссворда в on-line режиме. Предоставляется 

возможность вносить изменения в созданный ресурс. Возможность 

организации групповой работы в сервисе Есть возможность внесения 

дополнений в готовый ресурс после предоставления ссылки. 
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Возможности сервиса для образовательной деятельности На этом 

сервисе можно: создать собственный кроссворды по пройденной теме, 

тем самым обобщая и структурируя материал; воспользоваться 

кроссвордами сервиса; просмотреть количество людей, ответивших на 

вопросы кроссворда. Где можно делиться материалами с сервиса 

Ссылками на готовые кроссворды можно делиться в социальных сетях, 

блогах, вики, пересылать по электронной почте. Нельзя сохранять 

созданные материалы для демонстрации офф-лайн.    

       Заходим на сервис http://puzzlecup.com/, регистрируемся  — кнопка 

«Войти/создать» Создав свой аккаунт, вы сможете:     — иметь доступ к 

своим кроссвордам с любого компьютера;     — выставлять свои 

кроссворды для разгадывания всем посетителям;     — участвовать в 

конкурсе на лучший кроссворд. 

      Создать новый кроссворд вы можете двумя способами:  

1. Самостоятельно (вручную)  

2. Сгенерировать автоматически          

    Чтобы самостоятельно создать кроссворд нужно: последовательно 

выделять мышкой расположение слова и количество букв в нем. Затем в 

появившееся поле ввести свое слово или выбрать слово из 

представленных ниже. Подтвердить кнопкой «Готово».          

Далее в открывшемся окне нужно сформулировать определение для 

введенного слова. Пункты 1-2 выполнять до полного составления 

кроссворда.          

     Чтобы автоматически сгенерировать кроссворд:  

1. Нажимаем на кнопку «Сгенерировать»  

2. В белом квадрате записываем все слова (не более 100), которые вы 

планируете включить в кроссворд. Записываем их либо через запятую, 

либо – пробел, либо – Enter. Подтверждаем свои действия нажатием на 

кнопку «Готово»          

3. После этого на экране вы увидите сгенерированный кроссворд.  

4. Далее вам нужно дать определения каждому слову. Для этого вам 

нужно выделить нужное слово простым наведением мыши и в 

появившемся поле вписать определение. После этого слово окрасится в 

черный цвет.              

5. Пункт 4 повторять до тех пор, пока определения будут даны всем 

словам кроссворда.  

6. Для окончательного сохранения кроссворда необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить кроссворд».  

7. Далее предлагается сохранить кроссворд в cookies вашего браузера.  
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8. Ниже появляются две ссылки: ссылка для дальнейшего 

редактирования и ссылка для разгадывания, которую вы можете 

предоставить кому желаете. 

 

Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций. Меняются цели 

и содержание образования, появляются новые средства и технологии 

обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается вечной и 

главной формой обучения. На нем держалась традиционная и стоит 

современная школа. 

Какие бы новации не вводились, только на уроке, как сотни и тысячи лет 

назад, встречаются участники образовательного процесса: учитель и 

ученик. Между ними - океан знаний и рифы противоречий. И это - 

нормально. Любой океан противоречит, препятствует, но 

преодолевающих его он одаривает постоянно меняющимися пейзажами, 

неохватностью горизонта, скрытной жизнью своих глубин, долгожданным 

и неожиданно вырастающим берегом. 

    Что бы ни твердили о компьютеризации и дистанционном образовании, 

учитель всегда будет капитаном в этом плавании и главным штурманом, 

проводником через все рифы. Как бы ни старались уравнивать учителя с 

учениками, он как был, так и остается главным действующим лицом на 

любом уроке. Потому, что он - всегда старше, за ним - знания, опыт 

понимания и применения этих знаний. Но все это - не облегчает, а 

осложняет его жизнь. Перед Учителем - живые, вечно меняющиеся, 

непредсказуемые ученики, от которых не всегда знаешь, чего ожидать. 

    Любой урок - имеет огромный потенциал для решения новых задач. Но 

решаются эти задачи зачастую теми средствами, которые не могут 

привести к ожидаемому положительному результату. 

Как для учеников, так и для Учителя, урок интересен тогда, когда он 

современен в самом широком понимании этого слова. Современный - это 

и совершенно новый и не теряющий связи с прошлым, одним словом - 

актуальный. А еще - действенный,  имеющий непосредственное 

отношение к интересам сегодня живущего человека, насущный, 

существующий, проявляющийся в действительности.  

    Помимо этого, если урок - современный, то он обязательно 

закладывает основу для будущего. 

Наука, мир, общество изменяются, приобретают новые качества, 

реформы происходят во всех сферах жизни нашего общества, в том 

числе и в образовании. В результате понятие современного урока 

получает новую трактовку, новый смысл, новую окраску. Понятие 
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«современный урок» находится в постоянной динамике, и именно сейчас, 

когда мы вступили на стадию введения в образовательный процесс 

новых ФГОСов.  

     В современных условиях происходит осознание ценности и 

практической значимости образования. В результате этого значительно 

возрастают требования к качеству образовательной подготовки 

школьников. Учитель в таких условиях стоит перед необходимостью 

совершенствования всех сторон процесса обучения. 

      Современный этап общественного развития характеризуется рядом     

особенностей, предъявляющих новые требования к школьному 

образованию. Изменяются приоритеты и акценты в образовании, оно 

становится направленным на развитие личности, на формирование у 

обучающихся таких качеств и умений, которые в дальнейшем должны 

позволить ему самостоятельно изучать что-либо, осваивать новые виды 

деятельности и, как следствие, быть успешным в жизни. 

      Действительно, последние 10–15 лет стали для школьного 

образования периодом интенсивного поиска новых концептуальных идей 

и путей развития. Речь идет о формировании принципиально новой 

системы образования, предполагающей постоянное обновление в 

соответствии с требованиями общества. Ключевой характеристикой 

такого образования становится не только передача знаний и технологий, 

но и формирование творческих компетентностей, готовности к 

переобучению. 

    К сожалению, в настоящее время большинство учителей по-прежнему 

предпочитают традиционный урок. Это объясняется разными причинами: 

привычкой и боязнью нового, непониманием огромного количества 

инноваций, внедряющихся в современную школу и часто не дающих 

никаких положительных результатов, кроме дополнительной нагрузки 

 Информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры образования, инструментального 

сопровождения образования, в целом обеспечивающий 

результативность современного процесса обучения и воспитания, 

эффективность деятельности учителя и ученика средствами 

информационно-коммуникационного сопровождения. 

 Грамотное использование этих средств развивает образовательные 

ресурсы современного урока и оптимизирует учебный процесс. 

многом зависит от личностных качеств педагогов, профессионализма, 

способностей и компетенций. 
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Несмотря на многообразие существующих исследований в данной 

области, в системе образования до сих пор существует проблема 

существования низкого уровня психологической компетентности 

педагогов, которые в своей педагогической деятельности не учитывают 

психологическое состояние учащихся, их своеобразное поведение, 

мотивы учения и межличностных отношений в коллективе, что порождает 

негативные явления.  

          Поэтому необходимость повышения уровня профессионализма 

работников образования и развитие их психологической компетентности 

является достаточно актуальной проблемой. Эта проблема может быть 

успешно решена, если выявить психолого-педагогические условия, 

способствующие повышению уровня психологической компетентности 

педагога. 

Современный урок должен формировать у учащихся основные 

компетентности 21-го века  

Не в количестве знаний заключается образование, а в полном понимании 

и применении всего того, что ты знаешь, чему учишься. 

Закончить свое выступление хочу такими  словами  

Учить детей сегодня трудно, 

И раньше было нелегко. 

Читать, считать, писать учили: 

«Даёт корова молоко». 

Век XXI – век открытий, 

Век инноваций, новизны, 

Но от учителя зависит, 

Какими дети быть должны. 
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Введение 

Язык- это наследие получаемое от предков и оставляемое потомкам, 

наследие, к которому нужно относиться со страхом и уважением, как к 

чему-то священному, неоценимому и недоступному для оскорбления. (Ф. 

Ницше) 

Долгое время изучая иностранные языки, читая литературные 

произведения и совершенствуя свой родной язык, я пришла к достаточно 

тривиальным, но так и до сих пор  неизученным вопросам. Почему Земля 

называется словом «земля»? А, к примеру, Дерево словом «дерево»?  

Почему слова звучат именно так, а не иначе? Как  зарождался язык и 

было ли начало? К тому же, если учесть, что многие слова из самых 

разных языков содержат общие корни, можно ли предположить, что 

некогда существовал единый праязык? 

Актуальность данной темы не вызывает сомнений. Знать происхождение 

слов необходимо для их понимания и правильного употребления. Так же 

это помогает при изучении иностранных языков, зная этимологию слова, 

гораздо легче определить однокоренные слова, проще составить 

предложение. А имея представление о происхождении языка, можно 

приоткрыть завесу тайны истории человечества, ведь язык, несмотря на 

временные изменения, остался  ключом к постижению мироздания.  

Интерес к изучению данных вопросов определил цель работы: 
исследование гипотез о возникновении и развитии языков. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:   

1) Изучить точки зрения  разных исследователей этой  проблемы; 

2) Рассмотреть связи и сходства между разными языками; 

3) Выявить начальное значение слов и их происхождение; 
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4) Объект исследования – языки, в частности :русский, английский, 

арабский, санскрит.Методы исследования: поисковый, описательный, 

методы анализа и обобщения. 

Основная часть 
1.1 Миф о Вавилонском столпотворении 

«На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, 

они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг 

другу: наделаем кирпичей и обожжём 

огнём. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо 

извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, 

и сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. И 

сошёл Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны 

человеческие. И сказал Бог: вот, 

один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать…, сойдём же 

и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И 

рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город 

и башню. Посему дано ему имя: Вавилон» 

Отрывок из 11 главы  «Бытия» повествует нам о том, что никакое 

коллективное созидание у людей невозможно без единого языка. 

Естественно, Библия не единственный источник информации на тему о 

происхождении языка. Даже несмотря на то, что внимание большинства 

ученых-лингвистов сконцентрировано на исследовании определенных 

стадий существующего языка, имеется достаточное количество гипотез о 

его происхождении. 

1.2 ЗВУКОСИМВОЛИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА 

Звукосимволическая гипотеза о происхождении языка сформировалась в 

споре, который возник в Греции в V в. до н.э. между «натуралистами» и 

«конвенционалистами». Учителем первых был Гераклит, а учителем 

других – Демокрит. Натуралисты считали, что слова создавались в 

соответствии с природой (натурой) обозначаемых ими вещей, а 

конвенционалисты настаивали на том, что слова – результат соглашения 

(конвенции) между их творцами – первыми людьми.  

Звукосимволическая гипотеза о происхождении языка зародилась в 

недрах учения натуралистов. 

Спор между натуралистами и конвенционалистами выведен в диалоге 

Платона «Кратил».  

Устами Сократа Платон сначала говорит, что правы и натуралисты и 

конвенционалисты, однако затем он уличает их в односторонности и в 

конечном счёте примыкает к натуралистам. Да, считал Платон, в языке 
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имеются как имена, созданные по природе, так и имена, созданные по 

соглашению. 

Новые имена следует создавать, по мнению Платона, в соответствии с 

природой (сущностью) обозначаемых вещей. Как же это делать? Это 

зависит от того, какое имя мы собираемся создавать – первичное (т. е. 

непроизводное в современной терминологии) или вторичное (т. е. 

производное). В первом случае задача автора нового слова состоит в 

том, чтобы отражать сущность обозначаемой вещи с помощью звуков, а 

во втором – с помощью значимых частей слова. 

Так, всё круглое, мягкое, гладкое, скользящее и т. п. следует обозначать 

с помощью звука [л], а твёрдое, резкое, острое и т. п. – с помощью звука 

[р]. Платон в своём «Кратиле» заложил основы звукосимволической 

гипотезы о происхождении языка. Она составляет сердцевину 

натуралистического подхода к вопросу о соотношении первых слов и 

обозначаемых ими вещей. По этой гипотезе выходит, что отдельные 

звуки обладают некоторым значением. Это позволяет для создания 

новых слов подбирать такие звуки, которые соответствуют природе 

обозначаемых ими вещей. 

Между тем ещё в V в. до н.э мощный удар по звукосимволической 

гипотезе о происхождении первых слов нанёс Демокрит. 

Сам язык, по мнению Демокрита, содержит аргументы против 

обсуждаемой гипотезы. Так, в языке имеются омонимы. Если бы первые 

слова создавались по природе обозначаемых ими вещей, то их в нём не 

должно было бы быть, поскольку нельзя было бы подбирать одни и те же 

звуки для создания слов, обозначающих разные вещи. Не должно было 

бы быть в языке и синонимов, поскольку нельзя было бы подбирать 

разные звуки для обозначения вещей, имеющих одну и ту же природу. 

У авторов звукосимволической гипотезы был спасительный аргумент. Он    

состоял в следующем: в языке имеется много неправильных имён – таких, 

где звуки для обозначаемой вещи либо были подобраны по ошибке 

создателем («законодателем») слова, либо искажены теми, кто их 

употреблял в дальнейшем.  

В основе лингвистического натурализма лежит идея соответствия между 

вещами и словами. Последние в идеале должны «подражать» вещам не 

только своим звуковым составом, но и словообразовательным. В 

реальных же языках дело до такого «подражания» сплошь и рядом не 

доходит. Отсутствие соответствия между вещами и словами в конечном 

счёте дискредитировало позицию натуралистов. 
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В свою очередь конвенционалистам нанёс мощный удар в XVIII в. Жан-

Жак Руссо. Каким образом, спрашивал он, первобытные люди могли 

договориться о звучании тех или иных слов, если этих слов у них ещё не 

было? В «Рассуждении о происхождении и основаниях неравенства 

между людьми» он писал: «Необходимо было прежде обладать речью, 

чтобы потом ввести её в употребление». 

1.3 МЕЖДОМЕТНАЯ ГИПОТЕЗА 

Сторонниками этой гипотезы были Иоганн Гердер (1744−1803),  Гейман 

Штайнталь (1823−1899), Александр Афанасьевич Потебня (1835−1891) и 

др. 

Сущность этой гипотезы состоит в предположении, что первые слова 

возникли из «междометий», но под последними имелись в виду не 

современные междометия, а те непроизвольные возгласы, которые 

издавали наши животные предки при выражении чувств. 

Такого рода междометия А. А. Потебня считал подлинными 

междометиями и противопоставлял их словам «Ах, ох» и т. п. Последние 

являются произвольными – в том смысле, что они употребляются 

говорящими сознательно. Современные междометия – лишь прообраз 

тех «междометий», которые представляли собою рефлексивные 

возгласы наших животных предков. Подобными междометиями 

пользуются животные и дети, когда они ещё не владеют взрослым 

языком. 

В непроизвольных «междометиях» вслед за И. Гердером А. А. Потебня 

видел материал для будущих человеческих слов. Он писал: «Язык 

животных и человека в раннюю пору детства состоит из рефлексий 

чувства в звуках. Вообще нельзя себе представить другого источника 

звукового материала языка. Человеческий произвол застает звук уже 

готовым: слова должны были образоваться из междометий». 

«Роль чувства, – указывал А. А. Потебня, – не ограничивается передачею 

движения голосовым органам и созданием звука. Без вторичного его 

участия не было бы возможно самообразование слова из созданного уже 

звука». 

В чувственной природе первобытного языка был убеждён знаменитый 

французский философ Жан Жак Руссо. Он писал: «Я нисколько не 

сомневаюсь, что первый язык, существуй он поныне, сохранил бы 

независимо от словаря и синтаксиса свои черты, отличающие его от всех 

других. Не только все обороты этого языка были бы образными, 

чувственными, фигуральными, но даже его внутреннее устройство 
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отвечало бы первоначальной цели доносить до чувств и разума 

жаждущий отклика голос страсти». 

Участие чувства в переходе междометий в слова А. А. Потебня 

усматривал в том, что междометия, первоначально служащие для 

непроизвольного выражения чувств, вызываемых определёнными 

предметами, стали уже сознательно употребляться в дальнейшем и для 

выражения представлений о самих этих предметах. Именно с этого 

момента они переставали быть междометиями и становились первыми 

словами. 

«Междометие, –писал А. А. Потебня, –под влиянием обращенной на него 

мысли изменяется в слово». Отсюда следует, что в качестве предпосылки 

для перехода животных возгласов в человеческие слова А. А. Потебня 

усматривал успешную психическую эволюцию наших предков, благодаря 

которой они сумели подняться до осознания знаковой природы 

собственных возгласов. Первобытное «междометие» в таком случае 

перестаёт быть непроизвольным животным выкриком и превращается в 

человеческое слово. 

А. А. Потебня предполагал, что процесс перехода междометия в слово в 

мышлении нашего предка осуществлялся приблизительно так же, как в 

сознании ребенка. Он писал: «Итак, образование слова есть весьма 

сложный процесс. Прежде всего – простое отражение чувства в звуке, 

такое, например, как в ребёнке, который под влиянием боли невольно 

издает звук «вава». Затем – сознание звука... Наконец – сознание 

содержания мысли в звуке, которое не может обойтись без понимания 

звука другими». Междометия, перешедшие в слова, составили основу, 

опираясь на которую люди смогли создавать новые слова на материале 

старых. Но такого рода слова были уже не первичными, а вторичными, 

произведёнными от других слов, а не от животных междометий. 

Междометная гипотеза о происхождении языка привлекает внимание ис- 

следователей до сих пор. Вот каким образом В. А. Рак вписывает себя в 

ряд её современных приверженцев: «С тех времён (когда первобытные 

люди увидели останки женщины, которую загрыз медведь-людоед, и из 

их уст вырвались непроизвольные звуки «бррь, бррь...») всё страшное и 

тёмное, что противопоставляла природа человеку, называлось словом 

“бррь”. Это слово-страх изначально не обозначало ничего, кроме страха. 

Прошли тысячи лет, но мы и сейчас говорим точно так же – “брр, 

страшно”, а самые большие кости нашего скелета называются словом 

“брр-ця” – “берцовые, медвежьи”. Как знать, может быть, это “бррь” было 

вообще самое первое осознанное слово на нашей планете. Его никто не 
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придумывал: люди, изведавшие настоящий ужас или холод, знают, что 

это слово произносится непроизвольно». 

Достоинство междометной гипотезы о происхождении языка заключается 

в том, что она вписывает проблему происхождения языка в психогенез. 

Очевидный эволюционизм составляет сильнейшую сторону данной 

гипотезы. 

1.4 ТРУДОВАЯ ГИПОТЕЗА 

Истоки этой гипотезы восходят ещё к Демокриту, но наибольший вклад в 

её разработку внес лорд Монбоддо (1714–1799).Между тем ещё в 

Средние века обнаруживается предтеча гипотезы у «отцов церкви» – 

Григория Нисского (IV в.), Аврелия Августина (IV−V вв.). 

Григорий Нисский принимал как натуралистический, так и 

конвенциалистский принципы в словообразовании, однако делал упор на 

последнем из них.  

В своей теории он поставил язык в один ряд с другими продуктами 

культуры, считая, что язык, подобно любому другому продукту культуры, 

создается человеком благодаря его творческому отношению к 

действительности. 

Особенно неожиданным в размышлениях отца Григория о 

происхождении языка звучит вполне материалистическое утверждение о 

том, что в качестве предпосылки возникновения языка следует 

рассматривать развитие человеческой руки. Он писал: «Содействие рук 

помогает потребности слова, и если кто-то услугу рук назовёт 

особенностью словесного существа – человека, если сочтёт это главным 

в его телесной организации, тот нисколько не ошибётся... Рука 

освободила рот для слова». 

Орудия труда и язык Монбоддо соединил в одну связку. Их прогресс 

зависел от их взаимного влияния друг на друга, однако на приоритетное 

положение в ней он поставил орудия труда. 

Прогресс в изготовлении орудий труда повлиял на происхождение и 

развитие языка в двух отношениях: с одной стороны, он заставлял людей 

объединяться во всё более и более многочисленные союзы, трудовая 

деятельность которых в значительной мере зависела от выполнения её 

участниками тех задач, которые связаны с использованием языка, а с 

другой  стороны, этот прогресс способствовал развитию у первобытных 

людей абстрактного мышления, что не могло не влиять на развитие 

языка: он эволюционировал от употребления слов в конкретном значении 

к их употреблению во всё более и более абстрактном значении. 

Монбоддо здесь использовал идею Д. Локка о том, что первые слова 
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обозначали только индивидуальные предметы, а стало быть, были 

именами собственными, но со временем они стали превращаться в имена 

нарицательные, поскольку стали обозначать всё более и более 

обширные совокупности похожих предметов. 

формировавшиеся люди пришли к тому, что у них появилась потребность 

что-то сказать друг другу. Потребность создала себе свой орган: 

неразвитая гортань обезьяны медленно, но неуклонно 

преобразовывалась путём модуляции для всё более развитой 

модуляции, а органы рта постепенно научались произносить один 

членораздельный звук за другим»  

Для доказательства правильности своей точки зрения на проблему 

глоттогенеза Ф. Энгельс прибегал к сравнению животных языков с 

человеческими. «Что это объяснение возникновения языка из процесса 

труда и вместе с трудом является единственно правильным, – писал он, 

– доказывает сравнение с животными. То немногое, что эти последние, 

даже наиболее развитые из них, имеют сообщить друг другу, может быть 

сообщено и без помощи членораздельной речи. В естественном 

состоянии ни одно животное не испытывает неудобства от неумения 

говорить или понимать человеческую речь. Совсем иначе обстоит дело, 

когда животное приручено человеком. Собака и лошадь развили в себе, 

благодаря общению с людьми, такое чуткое ухо по отношению к 

членораздельной речи, что, в пределах свойственного им круга 

представлений, они легко научаются понимать всякий язык». 

Ф. Энгельс предсказал появление попугая Алекса. Он писал: «Птицы 

являются единственными животными, которые могут научиться говорить, 

и птица с наиболее отвратительным голосом, попугай, говорит всего 

лучше. И пусть не возражают, что попугай не понимает того, что говорит. 

Конечно, он будет целыми часами без умолку повторять весь свой запас 

слов из одной лишь любви к процессу говорения и к общению с людьми. 

Но в пределах своего круга представлений он может научиться также и 

понимать то, что он говорит. Научите попугая бранным словам так, чтобы 

он получил представление об их значении (одно из главных развлечений 

возвращающихся из жарких стран матросов), попробуйте его затем 

дразнить, и вы скоро откроете, что он умеет так же правильно применять 

свои бранные слова, как берлинская торговка зеленью. Точно так же 

обстоит дело и при выклянчивания лакомств». 

Сделаем вывод. Если достоинство междометной гипотезы о 

происхождении 
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языка состоит в том, что она вписала проблему глоттогенеза в 

психогенез, то трудовая гипотеза не только на ещё более высоком 

научном уровне сделала то же самое, но и приблизилась к её 

культурологической интерпретации, поскольку стала связывать 

появление первых слов с трудовой деятельностью наших предков, 

благодаря которой они и пошли по пути культурогенеза. 

1.5 НАТАВИСТСКАЯ ГИПОТЕЗА Н. ХОМСКОГО 

С точки зрения Н. Хомского, язык, обязан своим происхождением вовсе 

не потребности что-либо сказать, а потребности о чём-либо размышлять. 

Язык потому главным образом и возник, чтобы обеспечивать процесс 

познания. Когнитивную функцию языка он возвысил над 

коммуникативной. Первая – главная, а другая – побочная. 

Н. Хомский писал: «Язык не считается системой коммуникации в 

собственном смысле слова. Это система для выражения мыслей, т. е. 

нечто совсем другое. Её, конечно, можно использовать для 

коммуникации. Но коммуникация ни в каком подходящем смысле этого 

термина не является главной функцией языка». Следовательно 

возможности вербального мышления неизмеримо выше аналогичных 

возможностей невербального мышления. Вербальному мышлению 

человек в первую очередь и обязан своему стремительному отрыву от 

своих животных собратьев в своей когнитивной эволюции. Она была бы 

невозможна, если бы наш предок не сумел создать инструмент для своего 

мышления – язык. 

1.6 ГИПОТЕЗА О СУЩЕСТВОВАНИИ ПРАЯЗЫКА 

Современный  русский лингвист А.Н. Драгункин, создавший множество 

методик по изучению языков, предполагает, что язык как и сам человек 

был искусственно создан, одной из причин является то, что ученые до сих 

пор не могут объяснить многие аспекты касающиеся языка: сама 

сконструированность  грамматики, его исключительная 

систематизированность и детализированность. Так же он демонстрирует, 

что именно русский язык является единым праязыком. В качестве 

сторонников данной гипотезы выступают ученые: 

Александр Семенович Шишков (1754-1841) - литературовед, филолог, 

Государственный секретарь и министр народного просвящения. 

Платон Акимович Лукашевич (1809-1887); русский этнограф и лингвист. 

Жарникова Светлана Васильевна (1945-2015)-советский и российский 

этнограф и искусствовед, кандидат исторических наук, член РГО. 

Кеслер Ярослав Аркадьевич (род. 1946)- российский химик, автор работ 

в области истории и лингвистики. 
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Олег Николаевич Трубачев (1930-2002) -Доктор филологических наук, 

академик РАН (1992).  

Гусева Наталья Романовна (1914-2010)-советская и российская 

писательница, драматург, индолог, историк и этнограф; известный 

специалист по культуре Индии и индийским религиям. 

Вашкевич Николай Николаевич (род.1941) – российский арабист, педагог, 

кандидат филологических наук.  

«Слова являются только частью языка, поэтому говорить о 

происхождении слов в отрыве от происхождения языка нельзя»: 

Драгункин А.Н. Так было ли начало и в том числе начало языка? 

Драгункин утверждает, что начала не было, все существует и 

существовало вечно. Но в рамках этой «вечности» данные процессы 

могли инициироваться. Главный вопрос, кем?  

Кажется, в наше время уже наивно полагать, что человек самое развитое 

существо во всей вселенной. Попробуйте представить, что вы попали в 

пространство, в котором люди связаны друг с другом при помощи 

информационного поля, напоминающего наш Интернет. Только связь эта 

происходит напрямую – через наши мысли и слова, которые собираются 

в общем облачном хранилище информации. Но они там не просто 

накапливаются, а в итоге управляют всей жизнью на Земле.  

Как рассуждает сам Драгункин: «Мироздание – это огромное 

информационное поле, люди его составная часть, оно везде и повсюду, у 

него нет центра – равноудаленности от всех границ, если нет центра, 

значит при рождении информация не может появиться в одной точке, она 

рождается везде, то есть одновременно во всем информационном поле. 

При этом не стоит забывать, что материя и энергия эквивалентны. Как 

сказал Вернандский: «Разум не является видом энергии, но производит 

действия как будто  ей отвечающий». После  появления информации ее 

необходимо сформулировать и сохранить, но нет необходимости 

передавать, так как она появляется везде и одновременно .Исходя из 

этого можно сказать ,что язык не является инструментом для передачи 

информации. Здесь главное не путать язык с речью». Сам  Александр 

Николаевич выступает против теории эволюции, то есть, по его мнению 

человек был «создан» по определенному языку. Проводником, 

подключенным к информационному полю является мозг, а сам организм 

выполняет функцию жизнеобеспечения. Если человек «подключен» к 

информационному полю, он его составная, то речь ему, как таковая не 

нужна, человек может спокойно общаться с помощью теленоэмии от лат.: 

«теле»- даль, «ноэм»- дума. Тогда выходит, что информация одинакова 
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у абсолютно каждого существа? Но общаясь с информационным полем 

человек не имеет самостоятельности, не может  развиваться, не в 

состоянии выполнять определенные задачи, при том, что двигателем 

прогресса является конкуренция – соревнование - сравнение. Ведь 

человек был явно создан с определенной целью. Для этого контакт между 

информационным полем и мозгом закрыли, как и доступ к умам друг 

друга. Чтобы люди создавали миллиард различных ситуаций, тем самым 

обогащая информационно поле. 

После отключения от информационного поля, человеку, чтобы 

существовать в социуме необходимо общаться - передавать и получать 

детальную информацию. Для этого нужна физическая возможность, 

инструмент для передачи информации- ротовая полость- речь. У рта 

одной из основных функций  является– произношение звуков. 

Варианты сложения звуков, что производятся губами, зубами, языком, 

горлом, в общей сложности  9  таких комбинаций создают базы слов из 

согласных и прибавляя гласные мы получаем корни слов. Есть только 

один язык в мире, где все эти сочетания дают корни слов – это Русский 

язык. 

Именно в русском языке происхождение слов, цифр и букв связано между 

собой, о чем рассказывает в своей книге Александр Драгункин. 

Исходя из законов филологии: самое главное в слове – костяк согласных, 

согласные всегда чётко группируются по месту звукообразования – 

например, Л, Р, Н образуются разными движениями языка, но в одной и 

той же части нёба. Вот основные цепочки согласных:  

в-м-б-п-ф,  

л-р-с-т-д-н,  

х-ц-к-г-з-ж 

в-р-х, с-ц-ч (джь).  

Когда слово заимствуется, возможна замена букв в соответствии с этими 

цепочками. При переходе из одного языка в другой слово может 

укорачиваться, причем, чаще всего пропадает первый слог. То есть, 

слова в исходном языке обычно длиннее. Например, английское «girl» -

девушка, Драгункин выводит из древнерусского Горлица. Так называли 

девушек на Руси. 

 «Lady» от имени славянской Богини Лада 

 ГЛоБус – от КоЛоБок (Г и К чередуются) 

Come - ко мне 

Sock- носок 

Snow- с ног стряхивать  
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Dream- дремать 

Skate- скатиться  

Sleep- веки слипаются 

Chamomile- ромашка (кому мила)  

Stare- таращиться 

Small- мал 

Stress- тряска 

 А вот более сложный пример, английское «revolt» (бунт, переворот). 

«Re» – это приставка, «vol» – корень, а вот откуда взялось загадочное 

«Т», не ответит ни один западный филолог. А между тем, все просто. 

«Re» означает повторение. В русском языке сохранилась приставка с 

таким же значением, только она длиннее – ПЕРЕ (переделать, 

перелицевать, переписать и так далее) .Переписываем слово по-русски: 

ПЕРЕВОРОТ ( «Р» заменяется на «Л», у нас так часто делают маленькие 

дети). 

Изначально все согласные были дыхательными, так их было физически 

легче произносить: в Русском языке осталась основа -ДОМ, в Английском 

языке- home [тхоум]; дыра [тхыра]-hole (л/р плавные согласные)  – все это 

расщепление звуков, которое очень хорошо видно при сравнении 

Русского языка с другими языками. 

Кандидат исторических наук Светлана Жарникова рассказывает 

удивительные факты схожести русского языка и санскрита на конкретных 

примерах, указывая на то, что схожесть эта известна академической 

науке еще с 19 века и об этом упоминали некоторые ученые лингвисты. 

Но как же так? Ведь санскрит – это святой язык, кодификация языка 

жречества А на Вологодскую и Архангельскую землю индусы не 

приходили  и свой язык туда не приносили. Тогда почему чтобы объяснить 

происхождение названий русских рек лингвисты обращаются  не к финно-

угорским языкам, а именно к санскриту?  

Суда - на санскрит переводится как «Щедрая» 

Двина - переводится как «Двойная» 

Сходству русского языка и санскрита удивился известный индийский 

санскритолог Дурга Прасад Шастри, посетивший в 1960-х годах СССР, как 

рассказывает Наталья Романовна Гусева. Насколько близки русские 

северные диалекты с санскритом? Светлана Жарникова приводит 

многочисленные примеры сходства русского и санскрита, в том числе 

сходство топонимов и гидронимов Русского Севера со словами 

санскрита. О загадочной горе Гандамадана и озере Гандамадана, 

названия которых напрямую переводятся как: «Место где находится 
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Шива».  Заключение, сделанное Светланой Жарниковой: только русский 

язык изначален по отношению к санскриту. 

А исследование выдающегося физиолога Натальи Бехтеревой 

доказывает, что русский и арабский это системные языки мозга человека. 

Это уже на уровне физиологии. В упрощенном смысле системным можно 

назвать язык, на котором запрограммирован человеческий мозг. 

Более того, лингвист и радиофизик Николай Вашкевич утверждает, что 

любые необъяснимые слова, имена, выражения любого языка обретают 

свой смысл, если их записать арабскими буквами, а затем заглянуть в 

толковый словарь арабского языка. В свою очередь, все, что не имеет 

смысла на арабском, легко объясняется, если взять за основу русский 

язык. В качестве примера берутся  русские пословицы и поговорки. 

Использование второго системного языка, то есть, арабского, более 

полно раскрывает их смыслы, а иногда объясняет необъяснимое. У нас 

есть довольно странные выражения, в которых задействованы собаки. 

«Вот где собака зарыта», «Повесить на него всех собак», «Я на этом деле 

собаку съел» - согласитесь, все это звучит довольно странно. Но если мы 

воспользуемся методом Вашкевича, все становится на свои места. Итак, 

если русское зарыть – это арабское: «мотив», слово собака тут означает 

нечто, предшествующее явлению. Значит, наше: «Вот где собака зарыта» 

можно перевести на арабский – « Вот какая причина предшествовала 

данному явлению». И тогда, если читать по такому же принципу, 

получается что «Собаку съел» – это его дела обгоняют его слова. «Собак 

вешать» – это арабское «виша йат» - клевета, оговор.  

Обобщая гипотезу о существовании праязыка нельзя не процитировать 

слова лингвиста А.Н. Драгункина : «Изучая иностранные языки, вернулся 

к родному Русскому». Само существование системного языка мозга 

объясняет множество случаев сходства совершенно разных культур, 

народы которых, не имеют к друг другу никакого отношения, как поясняет 

официальная история. 

 

Вывод 

Подводя итоги  данной работы, есть повод заявить, что человечество 

явно преувеличивает свою значимость. Ведь способности организма 

человека, а тем более мозга до сих пор остаются не до конца изученными. 

Как, не зная полностью информацию о себе, люди рьяно лезут  

доказывать или опровергать очередные космические гипотезы о 

мироздании. Необходимо копнуть в глубь уже знакомого, но так и не до 

конца известного, чтобы понять суть.  
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К примеру, сильно удивляет полное незнание и отсутствие информации 

о славянской культуре и традиции. А ведь стоит начать изучение с самого 

простого - языка, хоть и к этим самым «простым и обыденным» вещам 

нельзя дать точного определения. Понимать разницу между языком и 

речью и все в этом роде. 

Именно эта проблема сподвигла меня к написанию данной работы. Но к 

сожалению это привело к одному итогу. Как сказал Сократ: «Чем больше 

знаю - больше сомневаюсь». 
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Тема: Декламация как способ развития умственно отсталого 

ребёнка. 

Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

Долгий опыт работы с детьми, чей диагноз однозначен и неутешителен, 

дает мне основание утверждать, что некоторым из них декламация 

показана. Разумеется, для выявления детей, подверженных любви к 

декламации, усилий прикладывается немало. Их единицы, но найдя 

такого ребенка, педагог обретает радость и ощущение полноты жизни. 

Школу, где учатся умственно отсталые дети, стремятся забыть, 

перевернуть страницу, получить любой документ, прячущий справку об 

окончании «дебильной» школы. Для них этот медицинский диагноз – 

камень на шее. И только ушедшие чтецы не забывают тебя, те минуты, 

часы, годы общения, радость познания, гордость от того, что смог встать 

вровень с теми, кто не нуждается в таком титаническом труде. Я публикую 

опыт работы с такими детьми.  

Относитесь к этому как хотите, но мне кажется, мы нашли один из 

способов заработать. Коррекционная школа что может? На поклон пойти, 

спонсоров отыскать. Но, как оказалось, если участвовать в конкурсах, то 

можно кое-что материальное приобрести. Первый проект принес нам 

видеокамеру. Счастье-то какое, радости-то! Второй - миллион и звание 

региональной инновационной площадки. Замечательно же!  

Но за это надо три года показывать достижения.  Публично. Три-четыре 

семинара в год.  У нас второй год пошел, по свежим следам пишу, после 

проведения Публичного отчета перед директорами школ города. Про 

уроки писать не буду, я - про концерт. Концертную программу в школе 

подготовить без прочтения стихотворений вряд ли кому удавалось. А 

прежде, чем я скажу о важности правильной и красивой декламации (да 

не буду я этого делать!), надо честно признаться вот в чем. 

Коррекционные школы - это вам не город миллионник, это заштатный 

городок с небольшим населением. Вот и читают в обязательном порядке 

стихи, потому что артистам переодеваться нужно: спел песню, 
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переоделся, сплясал, переоделся, детей-то мало… И каждый раз 

мучительные поиски: что читать-то? 

Где авторы, чье творчество прольется благодатным дождем?! До 

ненависти к стихам читаешь, читаешь, пока не набредешь на парочку 

таких строк, после которых захочется узнать, кто автор, да почитать еще 

и еще... "Повезло" в этот раз двоим: Артуру Гиваргизову и Татьяне 

Кормилициной. 

 

I 

Про принцессу стихотворение Кормилицина написала, вкусное такое, 

ироничное. Барышня моя, чтица, отличается прочтением 

душещипательных стихов, а тут с первой же строки - "Товарищ принц, да 

вы с коня-то слазьте..." Ух ты!  Учим, Машка старательно копирует меня, 

мне смешно слышать из ее уст мои же интонации, но получается вполне 

приятно. До той поры, пока я не услышала странное словечко "мурской". 

Бог ты мой! Девица в восьмом классе, через год выпускной, ну, прямо по 

драгунскому: "А он сыски"... Сегодня выучили, назавтра опять 

"мурской".   "Маш, -говорю, - Давай, пой это слово, глядишь, 

проскочим".  Вроде как уладили, "мужской" устаканился, читает хорошо, 

ударяет, где надо. Концерт. Выходит моя Машка, объявленная 

конферансье, вся нарядная такая, и произносит: "Однажды..." Тааак, а 

это-то откуда взялось?  Маша смотрит виновато на меня и пытается 

приставить третью строфу к куда-то провалившимся первым 

двум.Подсказываю: "Товарищ принц, да вы с коня-то слазьте". Маша 

спохватывается, прочитывает все стихотворение, не забывает правильно 

произнести "мужской", кланяется, и выходит. Ладно, проехали. Зал 

вполне доволен. Второй чтец, под два метра ростом, читает веселые 

стихи "непедагогичного" Гиваргизова. На генеральной репетиции первое 

четверостишие произвело на директора ошеломляющий эффект. 

Рассмеявшись, она увлекла и Влада, и нас, так что продолжить 

репетицию смогли далеко не сразу. Текст следующий: "И все-таки моя 

кошка мне кого-то напоминает, особенно когда лает, и клювом стучит в 

окошко". Я вот просто от ответа каждый раз ухожу, когда меня 

спрашивают: - Это как? У него - кто? Кошка? Собака? Птица?  Не знаю! 

Просто смешно, вот и все. Влад вытянулся во все свои нехилые 

сантиметры, выразительно посмотрел в потолок, прочел стихотворение 

"И все-таки", после чего поклонился и ушел. Я обомлела, но заорать: 

Стой! А где еще пять стихов? - я ж себе позволить не могла, поэтому 

предельно вежливо попросила "разводящих": Верните, Влада, 
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пожалуйста.  Пацан мой вернулся, невозмутимо прочитал оставшиеся 

стишки, не забыв притопнуть на словах, "вот обязательно, как в школу, 

так небольшое приключенье", поклонился, и вышел. Больше стихов не 

было.  После концерта ко мне подошла директор какой-то школы, 

восхищенная нашим репертуаром и выразительностью 

прочтения.  Каюсь, я не назвала авторов, потому как вопрос мне задали 

неправильно, вроде как кто нашел такие замечательные стихи? Потому и 

исправляюсь здесь.  Перелопачивая интернет, наткнулась я на одно 

стихотворение Гиваргизова, прочла о нем, сделала выборку стихов. Они 

чем-то похожи на стихи Олега Григорьева.  Унесли у меня сто лет назад 

книгу григорьевских стихов "Витамин роста", жалко до сих пор, хотя все 

есть в интернете. Меня ведет на поводке собака бультерьер.  Она ведет 

меня к реке. А я вот, например,  Пошел бы в лес, а не к реке.  Но поводок 

- не руль...  А интересно: почему ее назвали "буль"? Татьяна 

Кормилицина. Сильно, наверное, она удивилась бы, узнав, что ее стихи 

читают в коррекционной школе. За ней закрепилось прозвище 

"Вишневский в юбке". Накопать "приличные" стихи для декламации у 

Татьяны непросто, но они есть, а поднять настроение девицам и дамам, 

работающим в школе, не составит труда, а остальным вольным 

гражданам можно искренне пожелать: Удачного вам знакомства. 

 

II 

     На концерт к 8 марта задумала я пригласить мою Машку с ее 

"Принцессой", уж три года минуло, как она школу окончила, скоро 

училище позади будет. Интересуюсь: Маш, ты стих-то помнишь? Может, 

придешь? 

 - Приду, отвечает, помню. А еще, говорит, я и сама стихи писать стала. 

    Так, думаю ,как выкручиваться-то, чтоб девушку ненароком не 

разочаровать черствостью своей. Ничего не придумала, промолчала. 

     Маша пришла, читает уверенно, хорошо. И что вы думаете? 

Спотыкается на слове мужской! Хорошо еще, что как-то неуверенно 

споткнулась, практически незаметно для других. 

    Как только я озвучила мысль пригласить Машку, моя коллега повела 

себя как персонаж рассказа про елку, где Лелища с братцем 

понадкусывали яблочки на елке: - Тогда, говорит, я Ивана своего позову. 

     Ваня-то, однако, постарше будет, десять лет назад школу окончил, 

работает. Пел он нежным высоким голосом, а теперь, как выяснилось, 

баритон у него. Пришел и Ваня. Ходит, закатывая глаза, твердит: Я вас 

подведу. 
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       Пока Маша рассказывала, я на парня поглядывала: побледнел, 

поскучнел. Выходит петь. Глаза вообще прикрыл, ну, думаю, где ж тут 

магистральная прямая-то?!На третьем куплете, после того, как зал 

дружно, с подачи коллеги подпевать начал, Ваня глаза открыл, потом 

спел вторую песню, да еще сумел поздравить всех с праздником. Еще 

обещал прийти, но уж это вряд ли. Тут за своих переживаешь, а 

выпускники - это уж сверх программы.    Свои-то, к гадалке не ходи, учудят 

по любому. Солистка пришла - брюки, кроссовки, а сценический костюм 

как прикажете надевать? Голыми ногами сверкать будем? Подсуетились, 

облачили. 

    Вчера костюм для одной девочки из ансамбля еще не готов был, 

сегодня - вот он. Отлично! Только солистка заболела.  Ага, облачим 

другую, ну и что, что она на две головы ниже и малость посолиднее в 

области живота...    Надела - юбка до пола, кофта до колен. Присела от 

эффекта. 

  Так, кофту заправим,  юбку под грудь подтянем. О, а так и ничего вроде. 

Поясок бы...Пришла учительница по швейному делу, я с мольбой: - 

Караул, спасай. Сшила на скорую руку, управились.   А тут мои мальчики 

пришли, солдат играют.   Все как один в кроссовках. Не, ну на троих-то у 

меня кирзачи есть, а эти-то двое как?!  Трое, мыслилось мне, в галифе и 

в сапогах, двое в брюках побудут, все равно в два ряда стоят.   Главное, 

в настоящей военной форме двое, что пониже, хорошо смотрятся, они 

впереди и встанут, им же специально гимнастерки сшили!   Покопались в 

закромах, нашли ботинки черные. Уф, пронесло.  Ага, а у второго брюки 

и не брюки вовсе, а спортивные штаны.  - Ты ж,- говорю, совесть-то где 

потерял? Ну, нашлись и брюки.   Для пущей зрелищности решила я 

пацанам знамя выдать.   Не, у меня и военный арсенал имеется: турецкая 

сабля, двуручный меч, автоматы из фанеры и ружье со шпингалетом. Но 

пацаны-то взрослые, поэтому - только знамя дам, подверну вовнутрь 

"будь готов", пришью, чтоб чисто красным знаменем было, весомо 

получится. 

   Пока учили стих, никак не могла понять: как это выходит у них - свои 

слова говорят громко, а общие, впятером когда, мямлят.    - Ну-ка, -

говорю, -рявкните мне, мужики вы или кто!  И один из моих любимчиков в 

пору учения затеял овладеть грузинским акцентом. Ходил, развлекал 

всех на перемене. И тут, как его очередь, он мне, как Иосиф 

Виссарионович, произносит: Двадцать восем панфиловцев, складывает 

пальцы в щепоточку, и выдыхает: Горстка. Еле отучила 

поганца.  Стихотворение у нас заканчивалось песней. Это мы такое 
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театральное действо придумали. Девочка спрашивает: - Что такое война? 

Строчка такая первая. Пацаны читают стихотворение, потом девочка поет 

песню "А что я знаю про войну", и заканчивают припевом все 

вместе.   Текст я переделала, убрав нелепости вроде абсурдного "лилась 

людская кровь рекой и утопала в море слез", добавив строчки про 

бессмертный полк.  На репетициях один из пацанов, стоявший с 

замечательной военной выправкой, отчаянно перевирал мелодию, еле 

упросили не форсировать голос, ибо ж врешь немилосердно.   Ну, короче, 

вышла моя бригада. Смотрю - все, которые в галифе, дружно в один ряд 

впереди выстроились, малость налезая один на другого, всю мне красоту 

попортив. 

 Ну и как их сортировать на концерте? Делаю вид, что так и задумано, 

пусть уж читают.   Сказать, сказать про результат? Нам кто-то "Браво" 

крикнул... 

 

III 

 Они не знают о моем существовании, эти авторы. Эти чудные поэтессы, 

чьи стихи хороши, и вовсе не предназначались для растерзания.   Да-да. 

Вспомнилось агнибартовское: " А я нечаянно, мячом...Уж как мне 

нагорело". Думаю, не будет мне нагоняя, к чему?   Анири, чье 

стихотворение о безвинно убиенном ангеле лежало пару лет в ожидании 

момента в папке, наконец "повезло". Мой юный тринадцатилетний чтец, 

чья мамка, осчастливленная душевным прочтением виршей в День 

матери, свинтила в поисках бабьей доли, оставив пацана на произвол 

судьбы, вполне дозрел. Без малого год он живет в Центре помощи детям, 

потому что его возвращение домой все тормозится и тормозится. Он еще 

откровенен, не озлоблен, он честно учит со мной стихи, запоминая мои 

объяснения и интонации. "А люди ангела убили. Смотрели, весело 

смеясь... 

А накануне грядущего праздника он пришел ко мне  не один, с 

одноклассницей, дабы мы повторили с ними простенькие рифмовочки 

для радиогазеты.  Новенькая, прибившаяся к классу в этом году, читала 

на удивление чисто и хорошо. Смуглая, кареглазая, взрослая. На два года 

старше. Девушка-узбечка. Пошла искать "узбецкие стихи"...Помотавшись 

туда-сюда по сайтам, нашла я классную узбечку. Звать ее Вика. Вика 

Осадченко. Согласна, мало похожи на узбекские имя  ее и фамилия, но - 

Ташкент... А я пропала, утонула в ее стихах. Выбрала подходящее, как 

раз для молоденькой девушки. Как вдруг споткнулась... "Сердобольные 

божьи ангелы только зря напрягают зрение:  человеческий род 
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сегодняшний не на много милей вчерашнего. Весь процесс неизменно 

сводится к большей легкости убиения..." Одна тема! "А люди ангела 

убили..." 

 Все, про монетки и звоночки из понравившегося стиха забыла, стала 

думать о другом: как? Как объединить? Ночь - коту под хвост... И вдруг: -

А! Знаю! Начинает она, читает Вику, потом - он, читает Анири. Потом - 

вместе. 

 А как общаться? Видео же писать надо, онлайн же все... А что, если он 

держит на руках пряжу, красную, а она сматывает ее в клубок, а потом - 

раз, и рвет! Или -раз! И режет! Или - раз и утро. Не выспалась. Утром 

оказалось, что "моя" узбечка родилась у нас, местная она, поэтому 

говорит чистенько, и на кой ляд я себе голову морочила поисками 

национальных поэтических корней... Так, подумала я, как все-таки кадр 

построить?  

Два стула, не пряжа, а лента, ленту разрезать, пришить "липучку", 

дернуть на фразе порезче. Угу. А там по тексту: "Отчего же такие радуги?" 

Нуу, ленты разноцветные? Пойдет. А в конце перезвоном: - 

Беспричинное, беспричинное, беспричинное, беспричинное 

МИЛОСЕРДИЕ. И - руки друг-другу, ладони обнять.  

Учим. Он изводит меня "вподноги" (под ноги),"как крылья" (как перья). Она 

никак не может "разорвать", то поспешит, то отстанет, то не рвется, а 

лента без конца путается, а времени нет...  В чем? В чем одеты будут? 

Есть у нас дежурное невестино платье. Примеряем - годится. «А можно, - 

спрашивает барышня,- я свое принесу? А прическу какую?» 

 Наутро все забыто, ни платьев обещанных, ни кос заплетенных. Хорошо 

хоть, что был для обоих вариант, нарядились. Все. Готовы. 

Записываемся. 

На чтецов напал "признак дурачины". Не могу унять. Не, ну, сколько 

можно, а? Выгоню щас обоих! Пишем. "В подноги". А! Дубль 5. 

ЧистенькоВы ж мои умники! Вечером - к Вике, к Вике. Ах, какая славная, 

как все умненько, складно, ничего лишнего. Жизнь, насыщенная, полная, 

многолюдная.  

Горе. Умер от короны близкий ей хороший человек. Скорбят о нем в 

Ташкенте. Пропала из сетей. Грустно, горько...  

Однако, попробую не только куда следует отправить, а на другой еще 

конкурс, пусть порадуются дети.  Выясняется: нельзя. Возраст: либо 11-

14, либо 15 - 18. Что ж делать-то? Ищу для Нее у Вики. Нахожу. Пишу 

девочке: давай выучим? Он прочтет "Ангелов", ты - другое? Она и 

прочесть-то сообщение не успела, как я поняла - я перепутала дни! Не до 
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18, а до 11-го. Пишу: Не учи, потом выучим. Потом. Не последний же 

конкурс. 

 Вике написала, видео послала. Она одобрила. 

 

IV 

 Недавно оказалась в моих руках книга Бориса Шергина, того самого, по 

сказке которого  сняли мультик "Волшебное кольцо". Да. Продиралась я 

поначалу сквозь его тексты, как сквозь чащу дремучую, словно читать 

разучилась. Но оторваться невозможно, хоть и медленно читаешь, 

интерес не угасает.       "Воля ни у вас, ни у нас не отнята". Мама дорогая, 

славный вы мой! Вот ответ на все вопросы! Как емко-то!   И так он мне на 

душу пал, что решилась я готовить чтицу... А с чем прикажете? Смысла-

то в немудреных строчках - море, а маленьких стихотворений - шиш. 

Прозу наши дети "не тянут". Был у меня за всю пору один только паренек, 

Вовка. Упертый - жуть. Лагерь летний, вести детей в музей собрались, все 

построились, головные уборы напялили. Все? Щас, стоит одна голова два 

уха, глядит исподлобья: Не буду.  И так, и этак, последний аргумент: В 

школе ведь останешься!  - Ну и пусть.   Кё фер, педагогиня, фер-то кё? 

Лопну прям сейчас от злости.     Привела в свой кабинет, и все два часа 

разговаривали. 

До конца девятого класса нашей трепетной дружбы хватило, первый 

помощник во всем.  Так вот, только он и мог заучить прозу.   Ну, к Шергину 

потом вернусь.  Очередной конкурс посвящался Есенину. Прочитав бегло 

положение, решила троих готовить. И в последний момент: в конкурсе 

участвует один ученик от возрастной категории. Ну, один, так один, то, что 

с еще двумя выучили - в резерв.    Что учим? Выбрала "В избе".    Ага, 

пойду проверю, правильно ли выбрала.  Читаю коллеге.    Реакция: Ты с 

ума сошла? На первой фразе все ржать начнут, а дальше ни слова не 

поймут.  

Вот-вот-вот, его, значит, и учить будем. Плавали, знаем. Щас оттопчутся 

на паре любимых, в ушах застрявших. Это, на первый взгляд, 

"негодящее", самый цимус.   "Пахнет рыхлыми драченами"...   Чтиц две, 

одна замялась, вторая сразу подхватилась. Полоса у нее такая: Все хочу 

и буду!  

Я к Есенину равнодушна. Мне в пору ученичества Владимир 

Владимирович в душу проник своей тончайшей выделки лирикой.  Так что 

из Есенина я помнила только :"Ты сама ведь знаешь, знаешь хорошо, не 

тебя я вижу, не к тебе пришел". Открываю я стихотворение и начинаю 

Ольге каждое почти слово объяснять, не имея при этом четкого 
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понимания, ну, как в пересказе "близко к тексту"... - Понимаешь, Оля...   А 

Оля сходу: Я первое место займу, да?  -  Оль, не наглей,  конкурс 

городской. Но мы будем стараться.  - Так вот. Понимаешь, Оля, вас будет 

в зале много, а жюри нужно кого-то из чтецов выбирать, и выберут тех, 

кто запомнится. Поэтому ты первой строчкой должна мечту свою 

передать. Да не предать, а передать, чтоб поверили, сами есть захотели. 

Ты что из еды больше любишь?  Я уж не помню, что она ответила, но 

мечтательно мы фразу произнесли.  Драченами я на первый раз 

назначила быть "булочки такие".  "На пороге в дежке -квас". Тут все ясно, 

это вроде  бидончика.  "Над печурками точеными". О! Тут я на коне: в 

Белграде в музее я с удовольствием   рассматривала печь, и внимание 

мое привлекла кружечка, уютно устроившаяся в аккуратной нише, 

размером с кирпич. Вот в России не судьба была зацепиться за печурки, 

а тут, в Сербии, так на душу легло!  Ольга поняла. Дальше - тараканы по 

тексту, и объяснять нечего. "Вьется сажа над заслонкою".  Тут я энергично 

вращаю на первом слове рукой, чтоб она запомнила подсказку, сажа 

проблем не вызвала, а заслонку я нарисовала, уж что-что, а сей предмет 

я хорошо знала. На следующей фразе - столбняк. "В печке нитки 

попелиц".  

 Анекдот про Чапая,"умом понимаю - литр, объяснить не могу".   Идем 

ощупью. 

- Оль, ты костер видела? Утвердительный кивок. Когда большая толстая 

ветка горит, то есть место, где она прямо светится от жара, а рядом уже 

немножко остыла, серая стала, как пепел. Так попелицы - это такие 

полосочки из почти сгоревшего полена, вот-вот осыпятся. Кивает.  "А на 

лавке, за солонкою, шелуха сырых яиц".  Слушай, Оля: А на лавке - и 

замолчала, за солонкою -опять молчишь, место потому что указываем, 

где лежит скорлупа.  Ясно? Ну-да. Внезапно пазл сложился: скорлупа 

сырая потому, что яйца только недавно для драчены разбили, еще не 

выбросили скорлупу-то, поэтому драчена так запахом манит!  

"Мать с ухватами не сладится". Соединяю обе руки, из ладоней сооружаю 

"ухват". Вроде поняла.  Дальше про кота, заковыка только в том, чтоб 

растянуть его на всю длину, потому как кот "крадется". Прошел 

кот.  Теперь куры над оглоблями. Оглядываю комнату: древко, на котором 

знамя, посох дедморозовский, объясняю как эти штуки к телегам 

крепились и к лошади. - Ты, Оля, главное пойми, куры вверх взлетали и 

шумели. Угу. 

Дальше вот хуже. Про обедню и запевающих петухов. Конечно, мне бы 

хотелось, чтоб петухи-то запели, но это Ольге явно не по силам, пытается 
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"голос вверх", да не очень-то выходит… И завершался познавательный 

квест "кудлатыми щенками", заползающими в хомуты. - Оль, он ведь тут 

смешное увидел: щенки маленькие, косолапенькие, а хомуты большие, 

и  лошади большие. Хомут лошади на шею надевали. Понимаешь? 

Вместо лошади - щенки. Хохочет.  

На следующую репетицию я пришла вооруженная: все рисунки по тексту 

нашла, все рассмотрели. 

Конкурс очный. Вот беда-то, струсит, не расскажет, как передо мной 

говорит! 

В последний момент звонок: Запишите хоть на телефон, заочно будем 

проводить. 

Ха! У нас камера! 

Оля облачается в сарафан, аккуратно выправляет из под косынки прядки, 

складывает на белой вязаной скатерти руки, читает, кареглазая!   Неделю 

я от нее бегала, пока итоги подводили.   Третье место! В городском, среди 

нормы! А-а-а! Выложила ее видео на своей странице. А у нее поклонники 

появились, что ты, вчера четыре строчки сердечек ей под ноги! 

Максиму нашла изумительное «Письмо деду» 

Большущее! Ну, прикрываю глаза, не убудет от Есенина, если я малость 

сокращу? Читаю, объяснять немного там, там не в словах, в эмоциях, в 

настроении, в переходах дело, такое оно все - на разрыв... Это ж Максим, 

штучный товар. В слезливость не сползти, душевность не 

смазать."Голубчик, дедушка" -выпевает и без моих понуканий.  "А ты всю 

ночь не спишь и дрыгаешь ногою", вот тут, чтоб сразу охоту хихикнуть 

отбить, на жалость упор, вместе сочувствуем деду.   А уж как мне 

выдавалась строчка "А если я помру? Ты слышишь, дедушка? Помру я!". 

Ну умник, ну хорош.   Лучшее из прочитанных вышло, душа 

обмирает. Читает на камеру. Прошу, чтоб смотрел на меня, потому что я 

вроде сурдопереводчика, хотя детям про это не говорю. Просто вешки 

ставить приходится, для памяти: "Я" -на себя, "ты" в противоположную 

сторону, молча губами артикулируешь, руками разводишь...  Забыл! И вот 

полная неожиданность: заменил потерянное слово! Не могут они так, не 

дано. 

Как он смог? Дороже дорогого подарочек-то. 

 Второй дубль. Дважды припоминал. Тормозил, продолжал. Закончил, 

огорченно притопнул сам на себя, в камеру. Даже стирать не хочу: 

эмоции! Живые, правильные.   Ну и "Авдотья Рязанка", Шергин. Конкурс, 

куда письмо деду и Авдотья - о России. Пойдет сказ.  Но он огромный. 

Наглости мне не занимать, раскромсала и сшила.    Покуда учила с 
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Нилуфар, результат был. Неделю я болела. На камеру "рязанка" моя не 

рассказывала, читала. Заметно, но отправлю - так выходит, что 

препятствует все время что-то, а обещаю-то я, будь что будет. Может,на 

будущее перезапишем, когда наладится все. Камера девицу любит, дело 

за малым  - "и по кругу, по кругу, по кругу".    А про волю...  Есенинский 

конкурс - "Отговорила роща золотая". Участвуют дети с 1 по 11 класс. 

Стоит такой пухляш и четко декламирует: "Не жаль мне лет, 

растраченных напрасно". Или: два года подряд конкурс к юбилею 

Тютчева. Думаю: напутала я что-то, в столбик вычитаю - нет,г од назад 

юбилей был. Почто? Вопрошаю. Да какая разница, зиму-то, волшебницу 

никто не отменял. И последнее: ученики с 3 по 11 класс читают Высоцкого, 

Визбора, Матвееву, видео в полный рост, читать наизусть. Спасибо 

Новелле Матвеевой с ее кораблями! 

 

V 

 Пополнение. Новые чтецы. Одного из них взяла сама, двоих "сосватали". 

Первый хорош. Хотя... Знаю пару педагогов, говорящих с таким пафосом, 

что немедленно хочется спрятаться, говорят напористо, вариантов нет - 

так, и только так. А стихи - они ж стихи... Не, одна прозой говорит. 

Патриотической. Отвращение у меня прям сразу к горлу. Ну, так вот. 

 Как только мальчик упорхнул от любительницы стихов, решила 

проверить, сойдемся ли. Там еще мама, а для мам, как правило, дитя-то 

без изъянов. 

На линейке первого сентября прочитал мальчик энергично, настойчиво, 

там это можно, какая лирика при таком-то раскладе.   Контакт с мамой 

налаживаем, предлагаю к празднику стихотворение подготовить. 

Соглашается, интересуюсь - сами выберете, или мне это сделать? 

Выбрали второе. А у меня - Островой, у него юбилей, может, где нужно 

будет. И стихи-то какие славные, потоком. Редко так бывает. 

Предупредила - большое будет. Обещали справиться... Когда черновик 

прислали, понятно стало - пафос, что тебе повитель, опутал славный 

такой росточек. Ладно, как вьюнок, он послабее. Хотя у вьюнка да хрена 

такие корни! Не выводятся годами. Правда, глубже двух-трех штыков 

лопаты не копали, толку-то, останется кусочек, все одно попрет. А 

стебель вьюнка обовьет подвернувшееся растение, оплетет, листья свои 

расправит, дивно пахнущие цветки нежнейшие раскроет… 

Раскручивай потом! Аккуратно так прошу поработать. А еще лучше - 

вместе прочитать, для видео, так даже уместнее будет. Градус вполовину 

упал, мама на себя лишнее оттянула, смотрибельно. Чуть 
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расслабившись, поняла - пока меня не отшили, сама начну работать. Не 

устаю удивляться, откуда они берутся, с такой расположенностью к 

декламации? 

Стихотворение маленькое, детское, учит, прислушивается к 

требованиям, старается, слова, интонации, все на месте: "не мурлыкает, 

не лает, и не ухает в ночи" на разные лады говорит. 

Двое других - случайные. Да вот невозможно объяснить взрослым - стихи 

учатся один на один. Тут мне - "двоих берите". Пробуем - читаем, кому 

какое подойдет, по ходу меняю стихи. С первым мальчиком более-менее 

ясно, прочитал легко: "Дождь был живым. Но только если не говорил, а 

так -живой". Проблемы начались потом:"эсли", паузы не держит, 

интонации меняет, ударения. Научится. А второй... Думаю, это будет 

единственная запись. Не чтец. У нас как? Читаю, дитя читает, учим 

фрагменты, домой текст не даю. Раньше просила перед зеркалом дома 

читать - не работает.  Теперь ненавязчиво стоит в кабинете зеркало, 

вроде, само по себе, а они посматривают, то на меня, то туда.  Читаю, 

спешит перебить, сам читает второпях, спотыкаясь, не понимая 

смысла. И началось. Все "о" становятся "О", горьковскими. "Ветер тучи в 

небе сгреб, и устал пОрядком, старый дождик шлёп, да шлёп, шаркает пo 

грядкам". Да хоть застрелись! Так, думаю, меняем подход, читать с листа 

не дам, букву не увидит, проще будет. Затвердил, окать перестал. Память 

творит что хочет. Состав мимо станции просвистывает - пару секунд 

назад помнил - все, чистый лист. То тут, то там. Смотрит вопросительно, 

на подсказку не реагирует, будто впервые слово услышал."Сад как 

маленький" - округляю ладони, "притих", ими же показываю, мол, 

спрятался. Смотрит, повторяет, на очередном повторе - поезд следует 

без остановки. 

А в голове, понимаю потом, свое: А сколько до конца урока? А завтра 

утром возьмете, а что, а где... Хитрован, да, похоже, баловень домашний.  

Пару дней спустя может четыре строки сам сказать, а когда запнулся, я 

прям еле увернулась: выбрасывает ладонь, да чуть мне не по губам - сам, 

мол. Лицо, прежде добродушное, изменилось, между бровями складка. 

Так, думаю, точно не чтец. 

Подружки две, очень разные. Одна мелкая, бледненькая, характерец 

поганенький. Увиливая от всяких этих тонкостей, учим с ней нежное:" Не 

спугни, не спугни, подходи осторожно, даже если собою владеть 

невозможно..." Вроде, неплохо. А за месяц до этого, учили мы с ней 

"Пружинку" Калмыковой, пронзительное такое: " Мама, скажи, я никак не 

пойму сама, ты ведь вчера мне шила костюм Снежинки?". Говорили, что 
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ребенку не понять. Глупости, чтица моя легко поддержала автора, 

припомнив, как пыталась недавно "влезть" в платьице снежинкино, а 

вроде только надевала. Подруга - солдат в юбке. Шаг размашистый, сама 

крупная, растеряха-потеряха. Телефон вот из кармана выронила, экран 

разбился, глаза - размером с ее очки: дома убьют. Ни о чем думать, 

понятно, не может, не репетируем. Утешается легко, и опять 

проваливается в ужас.  Ей выбрала уже второе "природное". Пока первое 

учили, достала она меня. Помните у Дали "Постоянство памяти"? Часы 

стекают. У барышни последнее слово в строке стремилось, как капля с 

носа, вниз. Каждая! Теперь - вверх. И как  ни нелепо это на первый взгляд, 

слушается-то гораздо приятнее: "Ничто дождя не предвещало, все на 

иной клонилось лад", а мы без точек-запятых, простите нам такую 

малость, строка на  крылышках своих все выше, выше 

поднималась...  Интересно плетет паутину  слов Игорь Лукшт, выбрала 

"Старый сад", красивое такое: "Бурые спины прохладным ветрам 

подставляя, листья сухие бегут по дорожкам как крабы..." . Плывем по 

поэтическим волнам. 

 

VI 

 

 Такие хорошие стихи косяком пошли!Вместо грибов,поди. Этих в нашей 

полосе не случилось. Григорий Поженян:  - Нужно, чтоб кто-то кого-то 

любил 

  Это наивно, и это не ново.  Не исчезай, петушиное слово, нужно чтоб 

кто-то кого-то любил. Разбираем по строчкам, ищем нужную интонацию, 

и спотыкаемся на "петушином слове". Ибо нелепостью оно кажется, 

кукареканье на ум идет, а тут оно к чему? Оказалось, вполне по делу, 

потому что "петушиное слово", это магия, а «знающий такое слово, 

человек могущественный», и  смысл весь  в заговоре. А, тогда 

понятно. Нет, непонятно. С какой интонацией таки  читать? Обратно в 

интернет. 

А, пишут, как "Отче наш" заговоры читаются. Ну, темп тот я представляю, 

сказать-то "Нужно чтоб кто-то кого-то любил" как, чтоб "заговор" 

получился? Со всеми остальными "нужно" проблем нет, тут - не идет. 

Давай видео смотреть. Ой-ё-ей, куда народ несет! Одному до такой 

степени неблагозвучным это словосочетание показалось, что он 

Поженяна "улучшил", а что? "Соловьиное слово" - оно вон как красиво 

звучит, долой петухов! Другому в голову пришло подправить автора с 

другим словечком, "килЁм", в итоге читает так: "Чистой воды морякам под 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 219 

кИлем, 

  Чистого неба, летающим в небе  Думайте, люди, о боге, о хлебе,  Но не 

забудьте, пока мы живём..." А чегой-то "живём", ты уж улучшай и дальше 

- "живЕм". Большинство решило читать просто, как все остальные 

"нужно". 

Моему чтецу объяснения подавай, чтобы понял, как. Три дня 

промучившись, поняла - читать надо так, как не надо читать! Ругаю 

нещадно за то, что "слепляют" слова. Автор каждое из них подбирал, ни 

одного случайного нет, вот и проговаривай каждое отдельно. И только в 

этой строке все слова надо сказать не бросая мяч и ловя отскок, а как 

чётки, шарик-шарик-шарик. В смысле бусина. Понял? Да! Не исчезай, 

петушиное слово нужно чтоб кто-то кого-то любил! 

 Вот он, заговор! 
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Почему одни танцоры блистательны на сцене, а другие остаются в тени 
несмотря на то, что в технике ничуть не хуже? Почему из танцевальной 
труппы часто выделяют и запоминают лишь нескольких? Какие секреты 
они хранят? Что доступно им и чем не пользуются другие? Именно о таких 
звездных танцорах и пойдет речь, а также о том, как стать по-настоящему 
хорошим исполнителем? 
Мы не будем касаться танцевальных техник или вдаваться в изучение 
причин удач или неудач разных танцоров. Мы поговорим о тех 
отличительных особенностях, которые выделяют успешных 
исполнителей и делают их таковыми. Узнав эти незатейливые 
«секреты», вы сможете испытать их действие и в своей танцевальной 
жизни! Дерзайте! 
1. Работай над мимикой 
На сцене одной только натренированной улыбки мало. Искреннее 
выражение глаз и лица в целом значит для зрителя гораздо больше, чем 
формальная улыбка. Многие профессионалы используют несложный 
трюк — слегка приподнимают брови во время танца (так лицо 
оживляется) и обязательно устанавливают зрительный контакт с кем-
либо из зрителей. Это позволяет быстро приобрести естественный и 
радостный вид. Если мы имеем дело с исполнением, в котором 
подразумевается совсем иное настроение, придать лицу спокойное 
выражение поможет расслабление нижней челюсти. Главное, не 
забывай, что танец — это процесс, поэтому танцевать должны не только 
руки-ноги, но и лицо, а это значит, что его выражение не должно быть 
застывшим, оно должно меняться, выражая различные эмоции. 
Пользуйся богатством своей мимики и не забывай, что на сцене даже уши 
должны танцевать! 
2. Учись слушать и чувствовать музыку 
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Счет помогает танцору быть точным, но вместе с тем понятие 
«музыкальность» выражается в чем-то гораздо большем, чем в подсчете 
сильных долей. Музыка включает в себя не только конкретный ритм, но и 
пространство между сильными долями, так же, как и танцевальные 
движения включают в себя переходы и изменения между основных 
акцентов. 
Исполнители, которых музыка словно захватывает, способны впустить 
энергию в каждое свое движение и заполнить все пустоты между битами. 
Хорошие артисты всегда используют динамику в танце. Внезапное или 
постепенное изменение динамики отражает ту или иную перемену в 
музыке. 
Очень здорово, если танцор имеет, по крайней мере, общее 
представление о том, как устроена музыкальная композиция, но не менее 
важно чувствовать настроение мелодии и то, какие эмоции она вызывает. 
Если исполнитель действительно хорош, то он способен быть 
музыкальным, даже танцуя без музыки. 
3. Наработай артистизм 
Без этого важного качества ты просто не сможешь держать внимание 
публики. Речь здесь не столько о выражении лица и жестах, а о том, что 
переживает в душе исполнитель во время танца, то есть его реальные 
эмоции, рождающиеся в моменты движений. 
Необходимо вкладывать душу в свой танец. Неважно какие именно 
чувства его наполняют, главное — чтобы они были прозрачны для 
зрителя и ощущались бы им как свои собственные. Для этого необходимо 
каждый раз на сцене проживать маленькую жизнь в своем танце. Таким 
танцорам рукоплещут, именно они и становятся звездными 
исполнителями. 
4. Не забудь про скрытность  
Возможно, это покажется странным, но хороших исполнителей 
характеризует определенная скрытность. У вас должны быть свои личные 
секреты успеха, известные только вам. Для чего это нужно? Дело в том, 
что процесс творчества — сугубо личный процесс и проживается у всех 
по-своему. Хороший танцор постоянно выводит для себя 
индивидуальную формулу успеха, отвечая на вопросы: как быстро войти 
в роль? Как привести свое тело в нужный тонус за пару минут? Как 
настроиться на выступление? Как достичь полного слияния движения и 
музыки и т.д. Отвечайте на свои вопросы самостоятельно, но не 
пренебрегайте советами лучших — у вас сложится своя собственная 
модель успеха. Это очень личный опыт, который будет характеризовать 
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вашу и только вашу танцевальную индивидуальность. Так и создается 
собственный эксклюзивный секрет танцевального исполнения, а 
делиться им или нет — решайте сами. 

5. Обрети уверенность 
Не бывает хорошего танцора, который не верил бы в себя, и в свои 
возможности. Уверенность в себе — это четкое понимание того, что ты 
можешь сделать то, чего действительно хочешь, подкрепленное 
огромной верой в свои силы! Это абсолютная решимость стать хорошим 
исполнителем, не подвергающаяся сомнениям. Однако излишняя 
самоуверенность и самонадеянность — темные стороны этого 
замечательного качества. Высокомерие и чувство превосходства не 
оценят ни коллеги, ни зрители. Как правило, исполнители, болеющие 
«звездной болезнью», очень быстро утрачивают былой 
профессионализм и становятся просто не интересны как танцоры. 
С понятием уверенности очень связана ваша самооценка. И она просто 
нереально поднимается, когда ты честно и самоотверженно трудишься 
на репетициях и занятиях. Получается, что ты не только оттачиваешь 
мастерство и технику, но и становишься уверенным в себе исполнителем, 
что играет важнейшую роль в твоем танцевальном развитии. 
Итак, подведя итоги, можно сказать, что хороший исполнитель должен 
владеть не только отличной танцевальной техникой, но и уметь 
пользоваться богатством своей мимики, обладать музыкальностью и 
артистизмом, хранить свои секреты успеха, а также иметь огромную 
уверенность в себе! Надеюсь, ты используешь эти советы для раскрытия 
своего танцевального потенциала, и они помогут тебе стать успешным 
исполнителем. Совершенствуй себя, танцуй!!! 
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Цифровая революция, которая происходит на протяжении 

последних сорока лет в экономике, оказала огромное влияние на 

трансформацию экономических отношений, в том числе на модели 

деятельности государственных учреждений и социальную сферу. 

Внедрение новых технологий, современные цифровые инструменты 

обусловливают изменение бизнес-роцессов осуществления 

хозяйственной деятельности практически всех учреждений. 
Процессы цифровизации и цифровой трансформации, которые 

выражаются в создании информационных систем и баз, а также 

построении различных ИТ-платформ, сегодня активно происходят во всех 

сферах жизни . И сфера государственного финансового контроля не 

является здесь исключением. 
В этой связи как никогда актуальной становится потребность в 

постоянном развитии и адаптации методов и инструментов контроля, а 

также в обучении и повышении квалификации специалистов. 
Цифровые технологии вынуждают учреждения различных сфер 

также адаптировать свои текущие стратегии и открывать новые 

возможности для ведения своей деятельности. Ситуация в области 

цифровой трансформации бизнес-моделей интересна тем, что влияние 

цифровой трансформации на бизнес-модели не является очевидным, а 

использование технологических возможностей, в том числе со 

стратегической точки зрения, сопряжено с трудностями в части 

финансовых, кадровых и материально-технических затрат В текущей 

реальности практически каждое действие так или иначе оставляет свой 

цифровой след, что 
приводит к росту объема информации, необходимой для 

выполнения функций Федерального казначейства и его территориальных 

органов . Возможности работы с такими цифровыми двойниками ставят 
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перед Федеральным казначейством задачи по оптимизации ресурсов на 

их обработку, цифровизации процессов первичного анализа и оценки, 

вычисления закономерностей и построения алгоритмов оценки. Решение 

этих вызовов обеспечивает контрольный блок Федерального 

казначейства возможностями: 
– оперативного доступа к информации о финансово-хозяйственной 

деятельности потенциальных объектов контроля; 
– покрытия 100 % подконтрольной среды; 
– анализа объема больших данных с помощью современных 

цифровых технологий, а также использование высокотехнологичных 

систем для оперирования и управления базами данных; 
– повышения качества и эффективности планирования, 

организации и выполнения задач по осуществлению контроля, в условиях 

ограниченности кадровых ресурсов и повышения уровня компетенций 

сотрудников в сфере цифровых технологий; 
– сосредоточения усилий контролеров на предотвращении рисков в 

финансово-бюджетной сфере; 
– минимизации бумажного документооборота; 
– снижения административной нагрузки на подконтрольную среду. 
Комплексным решением, обеспечивающим синергетический 

эффект, должно стать полномасштабное 
внедрение нового «цифрового контроля» [6]. В основе этого 

решения лежит перевод процессов взаимодействия органов и объектов 

контроля в цифровую среду, что позволит вести так называемый 

цифровой диалог (обмениваться документами посредством личных 

кабинетов в информационных системах) и осуществлять постоянный 

дистанционный мониторинг подконтрольной среды (в оперативном 

режиме получать и анализировать данные и информацию о финансово-

хозяйственной деятельности объектов контроля,обеспечивая 

непрерывный и невидимый цикл контрольных процедур «в режиме 

реального времени»). 
Наличие такого мониторинга позволит приступить к развитию 

предупреждающего контроля, идентифицировать предпосылки 

совершения нарушений на основании фактов финансово-хозяйственной 

деятельности объектов контроля. Данный мониторинг будет 

осуществляться, в том числе, с учетом доверительного взаимодействия, 

которое выражается в проведении объектом контроля самообследования 

на наличие рисков в финансово-бюджетной сфере, оценки им своего 

«бюджетного поведения». Одновременно предоставление доступа 
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объектам контроля к информации об их риск-зонах создаст условия,при 

которых объекты контроля будут со своей стороны заинтересованы в 

минимизации нарушений по средством эффективного взаимодействия с 

органом контроля и совместного реагирования на возникающие риски в 

их деятельности. 
Масштабная цифровизация бизнес-процессов также обеспечит 

формирование единого  нформационного пространства контрольной 

деятельности в финансово-бюджетной сфере, перенастроит работу 

органов государственного финансового контроля и позволит внедрить 

«умный контроль» . Это позволит сформировать условия для: 
– снижения административной нагрузки за счет комплексного 

электронного документооборота и невидимого присутствия «цифрового» 

контролера; 
– создания института управления рисками и отработки индикаторов 

риск-зон; 
– оперативного реагирования и принятия управленческих решений; 
– своевременного предупреждения нарушения в финансово-

бюджетной сфере. 
Для создания и развития новых цифровых инструментов в рамках 

проектной части одпрограммы 
«Повышение качества управления бюджетным процессом и 

эффективности управления общественными финансами» в составе 

госпрограммы «Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков» Министерством финансов 

Российской Федерации с участием Федерального казначейства со сроком 

реализации 1 декабря 2027 г. подготовлен один из самых масштабных 

ведомственных проектов – ведомственный проект «Электронный СМАРТ-

контроль (контроллинг) и учет государственных финансов для 

управленческих решений» или иначе «Контроллинг и учет для системы 

управления», утвержденный Министром финансов Российской 

Федерации А.Г. Силуановым 14 мая 2021 г. 
Результатами данного ведомственного проекта в части 

контрольного блока Федерального казначейства станут: 
– создание на базе Государственной интегрированной 

информационной системы (далее – ГИИС) 
«Электронный бюджет» цифровой платформы, которая обеспечит 

консолидацию информации об объектах контроля из разных источников 

в единое представление, а также создание аналитических ИТ-

инструментов для их комплексного и системного анализа; 
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– возможность автоматизированного межведомственного 

взаимодействия по обмену данными о финансово-хозяйственной 

деятельности объектов контроля; 
– возможность вовлечения участников (неучастников) бюджетного 

процесса в работу по мониторингу правомерности, эффективности и 

целевого характера расходования бюджетных средств, осуществлению 

автоматизированного самоконтроля; 
– развитие новых форм и методов контроля (в том числе экспертно-

аналитические мероприятия,наблюдение, финансово-бюджетный 

контроллинг). 
Указанные результаты параллельно будут обеспечиваться 

взаимосвязанным нормативным правовым закреплением нововведений в 

области цифровизации контроля в финансово бюджетной сфере. 
Итоговым результатом ведомственного проекта станет комплексная 

система контроллинга для осуществления контроля (наблюдения) и 

надзора в финансово-бюджетной сфере. Для этой цели планируется 

создать принципиально новые цифровые продукты и инструменты, 

которые позволят сформировать цифровую платформу для создания 

единой электронной среды и информационного пространства. 
Цифровая трансформация фактически стала необходимым 

условием для повышения эффективности контроля в финансово-

бюджетной сфере. При этом синергетический эффект от применения 

комплекса цифровых инструментов в конечном счете позволяет объекту 

контроля принимать качественные и своевременные решения на основе 

большего количества информации и работать на опережение, занимаясь 

в большей степени не ликвидацией последствий проблем, а минимизируя 

и предотвращая их до того, как они произойдут. 
 


