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Об издании ПедагогиУм 

 
Сетевое издание ПедагогиУм является полноценным образовательным центром и 

зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образовательного 

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

образования Российской Федерации. Основная цель нашей деятельности - 

повышение качества образовательных услуг, а также оказание технической помощи 

работникам всех образовательных учреждений. Издание ПедагогиУм поможет вам 

опубликовать любые свои авторские материалы, позволит вам принять участие в 

различных всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, а также 

поспособствует вашему скорейшему развитию и профессиональному росту. 

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

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

образовательной деятельности, вы найдёте на сайте ПедагогиУм. 

 
 
 

Желаем успешной работы и рассчитываем на сотрудничество! 
С уважением, редакция издания ПедагогиУм 
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Автор: Белянцева Жанна Витальевна 

Должность: воспитатель 

Образовательное учреждение: МБДОУ №4 

Населённый пункт: Ворсма, Павловский район, Нижегородская 

область 

Тема: Проект по сенсорному развитию "Цветной мир" для детей от 

1,5 до 3 лет. 

Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

Тип проекта: творческий, информационно-исследовательский. 

Продолжительность: долгосрочный. 

Участники: дети, воспитатели, родители воспитанников. 

Особое внимание уделяется интеллектуальному и познавательному 

развитию маленьких детей, так как это служит базой для дальнейшего 

развития ребёнка. 

Актуальность темы 

Ранний возраст является сенситивным для формирования сенсорного 

опыта детей. Дети начинают подбирать крышки (круглые и квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; составлять разрезные 

картинки из 2-3 частей; собирать дидактические игрушки (матрёшки, 

пирамидки); упражняются в соотнесении плоскостных фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической 

коробки; учатся различать четыре цвета (красный, синий, жёлтый, 

зелёный) и по предложению взрослого отбирать предметы 

определённого цвета. 

Для накопления сенсорных представлений, что предусматривает 

знакомство с формой, величиной и цветом, важно использовать 

специальные (яркие, красочные, интересные и разные) дидактические 

пособия, которые позволяют формировать сенсорные представления 

детей раннего возраста поэтапно, переходя от простого к сложному. 

В процессе знакомства детей с сенсорными эталонами я делаю акцент на 

цветовосприятии, особое внимание уделяя играм и занятиям, 

позволяющим включать ребёнка в доступные ему виды деятельности. 

Это позволяет активизировать восприятие, память, мышление для 

систематизации полученной ребёнком информации. Особое внимание 

мной уделяется также и дидактическому материалу, который должен 

соответствовать всем необходимым требованиям. 
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Цель проекта: Обеспечить накопление представлений у детей раннего 

возраста о форме, цвете, величине предметов, их свойствах, которые 

составляют фундамент общего умственного развития ребенка и 

являются условием успешного овладения любой практической 

деятельностью. 

Задачи: 

Образовательные: 

• способствовать формированию первоначальных представлений о 

цвете, форме и величине при ознакомлении с окружающей 

действительностью. 

Развивающие: 

• Создавать условия для развития познавательной активности 

коммуникативных навыков, познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

• Способствовать развитию восприятия, внимания, мышления, 

памяти, воображения. 

• Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

• Пополнять и обогащать словарный запас детей: 

o Существительными: круг, квадрат, треугольник, пирамидка, 

матрёшка, кубик, кирпичик и др. 

o Прилагательными: жёлтый, красный, синий,  зеленый,  

большой, маленький, круглый, квадратный, высокий, низкий. 

o Числительными: один, много. 

o Наречиями: высоко, низко. 

Воспитательные: 

• Воспитывать познавательный интерес, любознательность. 

• Содействовать воспитанию эстетических чувств у детей через 

цветовосприятие. 

Интеграция образовательных областей 

ОО Мероприятия Задачи 

Познавательное 

развитие 

Чтение книг и 

стихов 

 «Стихи о цвете» 

(красный, синий, 

жёлтый, зелёный, 

розовый, голубой) 

 Стихи «Цветы» 

(мак, одуванчик, 

 Обогащать сенсорный опыт 

детей 

 Формировать умение 

подбирать крышки к 

коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм, 

собирать двухместные 

дидактические игрушки 
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ромашка и т.п.) 

 сказка Сутеева 

«Краски» 

 настольный театр 

«Колобок», 

«Репка», «Курочка 

Ряба» 

Беседы 

 «Какого цвета лето, 

осень, зима?» 

 «Какого цвета у нас 

сегодня одежда?» 

 «Какая радуга?» 

 «Какие колечки у 

пирамидки?» 

Рассматривание 

- иллюстрации из 

серии «Времена 

года» 

 Предметные 

картинки 

 Книжки с 

потешками, 

сказками 

Дидактические 

игры 

 Игры-застежки 

 «Павлин» 

 «Помоги пчёлке» 

 «Радуга» 

«Собери крышечки» 

 «Домики» 

 «Ёлочки» 

 «Парочки» 

 «Бабочки» 

Занятия 

Фланелеграф: 

• «Теремок» 

 Упражнять в соотнесении 

плоскостных фигур с 

отверстиями дидактических 

коробок 

 Учить различать основные 

цвета и некоторые оттенки, 

отбирать предметы 

определённого цвета 

Речевое 

развитие 

Расширять запас 

понимаемых слов. 

 Учить называть цвет 

предметов, размер 

(большой/маленький), 

форму, место нахождения 

предмета (здесь, там), 

временные (сейчас) и 

количественные (один и 

много) отношения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Представлять детям 

возможность играть с 

разнообразными 

дидактическими 

материалами 

 Поощрять 

доброжелательное 

отношение ребёнка к 

сверстникам, побуждать к 

отзывчивости 

 Приучать не мешать 

сверстнику, не отнимать 

игрушки, делиться ими, уметь 

подождать 

 Проговаривать цвета 

каждого животного (рыжая 

лиса, серый зайчик, 

коричневый мишка, желтый 

колобок, серый волк, серая 
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• «Репка» 

• «Курочка 

Ряба» 

Настольный театр 

«Колобок» 

мышка, зеленая лягушка), 

цвет одежды 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

 «Осенние 

листочки» 

(красками) 

«Дождик» (красками 

и карандашами) 

 «Рябинка» 

 «Солнышко» 

 «Травка» 

Лепка 

 «Колобок», 

 «Колючий ежик». 

Аппликация 

- «Осенние 

листочки» 

- «Рябинка» 

 Развивать художественное 

восприятие, воспитывать 

доступные пониманию детей 

произведения 

изобразительного искусства 

Рассматривать с детьми 

иллюстрации, игрушки, 

картинки, обращать 

внимание на характер 

игрушек, их форму, цветовое 

оформление 

*Вызывать у детей интерес к 

действиям с карандашами, 

фломастерами, красками, 

пластилином 

Физическое Пальчиковые 

игры 

 «Кто в деревне 

живет?» 

 «Солнышко» 

 «Краски» 

Подвижные игры 

 «Найди свой 

домик» 

 «Разноцветные 

мячики» 

 «Пробеги в свои 

ворота» 

«Поставь машину в 

свой гараж» 

Формировать умение 

сохранять правильную осанку 

 Развивать мелкую моторику 

 Развивать интерес к участию 

в подвижных и пальчиковых 

играх, в физических 

упражнениях 

Предполагаемый результат: 
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Дети - любознательные, наблюдательные, уверенные в себе, активные; 

умеют различать и называть основные цвета спектра и некоторые их 

оттенки; сформированы навыки самостоятельной деятельности, активно 

развиваются творческие способности. 

Родители - активные участники (помогают изготавливать игры по 

сенсорике, приобретать новые дидактические пособия), включаются в 

воспитательный образовательный процесс. 

Педагоги - накопление практического опыта, обогащение и оптимизация 

предметно развивающей среды для детей раннего возраста. 
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Автор: Бондаренко Марина Викторовна 

Должность: педагог дополнительного образования 

Образовательное учреждение: МБУДО "Центр развития 

творчества" 

Населённый пункт: Губкин, Белгородская область 

Тема: Дополнительное образование старших дошкольников на 

основе хореографического искусства. 

Раздел образования: Организация дополнительного образования 

 

     В последние годы в детских садах активно внедряется хореография - 

искусство, любимое детьми. Занятия хореографией способствуют 

гармоничному развитию детей, учат их красоте и выразительности 

движений, формируют фигуру детей, развивают физическую силу, 

выносливость, ловкость и смелость. Потребность двигательной 

активности у детей дошкольного возраста настолько велика,   что врачи и 

физиологи называют этот период «возрастом двигательной 

расточительности». И именно занятия танцами помогают реализовывать 

эту потребность. Развивать не только чувство ритма, но и укреплять 

скелет и мускулатуру, стимулировать память, внимание, мышление и 

воображение ребенка. 

     Существующие программы музыкально-ритмического воспитания для 

детей дошкольного возраста не имеют прямого отношения к 

хореографии. На основе тщательного отбора из всего арсенала 

танцевального искусства того, что доступно детям, разработана 

программа по хореографии «Танцевальный калейдоскоп» для старших 

дошкольников, предусматривающая разностороннее воспитание и 

развитие детей старшего дошкольного возраста в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными психофизиологическими  

возможностями. 

     Занимаясь по ней, дети имеют возможность глубже изучать нотную 

грамоту, длительности, простейшие музыкальные размеры, регистры, 

названия танцевальных движений, народных инструментов, жанры 

музыки и танца. Результатом работы по программе являются 

хореографические композиции, с которыми наши дети успешно 

выступают на всех городских мероприятиях, форумах, конкурсах и 

являются неоднократными победителями. 

     Цель программы: приобщить детей к танцевальному искусству, к 
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народным танцам и играм Сибири, с учетом региональных особенностей, 

традиций; способствовать эстетическому и нравственному развитию 

дошкольников; привить детям основные навыки и умения слушать музыку 

и передавать ее в движении; выявить и раскрыть творческие способности 

дошкольника посредством хореографического искусства. Наряду с 

общими художественными и воспитательными задачами, 

направленными на развитие художественных способностей детей, 

привитие у них любви к танцу, понимание языка хореографического 

искусства программа имеет специфическую направленность: 

- развитие у детей ритмичного и выразительного движения под 

знакомые музыкальные произведения; 

- умение легко и свободно владеть своим телом, добиваясь четкости 

ритмичного движения, высокой степени координации всех частей 

тела в процессе исполнения танца; 

- расширение возможности пластической пространственной 

ориентации, развитие силы, выносливости, ловкости, гибкости, 

умения преодолевать трудности, закалять волю. 

- становление чувства ритма, темпа, исполнительских навыков в танце 

и художественного вкуса; 

- умение радоваться успехам других и вносить вклад в общее дело. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях возможно 

только при использовании открытых педагогикой принципов 

обучения: принцип создания непринужденной обстановки, 

доступности и индивидуализации, принцип систематичности, 

принцип сознательности и активности (предполагающий обучение, 

опирающиеся на сознательное и заинтересованное отношение 

ребенка к своим действиям), принцип повторяемости материала, 

принцип наглядности, принцип партнерства (предусматривающий 

общение с детьми на равных), принцип положительной оценки 

деятельности детей (способствующий более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению, желанию 

дальнейшего участия в творчестве), принцип паритета (пред- 

полагающий, что любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано). 

     Организация занятий обеспечивается рядом методических приемов, 

которые вызывают у детей желание творчества: метод показа, словесный 

метод, импровизационный метод, игровой метод, концентрический метод. 

На занятиях дети изучают позиции рук ног. Музыкальные этюды помогают 
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развивать выразительность, артистичность, фантазию. Дети с 

удовольствием перевоплощаются в сказочные или реальные персонажи, 

создают музыкально-игровые образы, используя при этом разнообразную 

мимику, характерные жесты, действия, позы. Для развития чувства ритма 

в занятия включаю ритмические игры: «Эхо», «Повтори», «Матрешки», 

«Зеваки и торопыги», «Оркестр». Чтобы развить у детей чувство ритма, 

использую такой педагогический материал, как игры со словом: 

«Огуречик», «Поехали», «Трактора», «Лиса», «Шаляй-валяй» 

Особенностью этих игр является то, что большинство из них - народные 

тексты. 

     Наличие мелодического и ритмического начала позволяет выполнять 

движения по содержанию текста в нужном ритме и темпе. Одновременно 

дети совершенствуют ритмические, двигательные навыки. Текст игры со 

словом можно не заучивать. Он запоминается в процессе игрового 

действия. Главное условие хорошего результата – это ритмичное и 

выразительное произношение текста. Игры со словом позволяют детям 

глубже прочувствовать пульсацию ритмического рисунка, способствуют 

тренировке внимания и развитию координации ощущения единого темпа. 

     Для гибкости, улучшения эластичности мышц и связок есть система 

вспомогательных и корригирующих упражнений, способствующих 

развитию хореографических данных детей. Упражнения, охватывающие 

все группы мышц, носят близкие и понятные детям названия животных, 

насекомых («Бабочка», «Крокодил», «Рыбка», «Носорог», «Слон», 

«Летучая мышь») и выполняются по ходу сюжетно-ролевой игры. 

Основанной на сценарии по сказочному материалу. Все танцы близки 

душевному миру детей: «Буратино», «Веселые матрешки», «Танец 

гномиков», «Почемучки», «Танец моряков», «Полька», «Танец грибов». 

Танец гармонизирует развитие ребенка, предоставляя возможность для 

взаимовлияния и взаимообогащения различных качеств личности 

ребенка. Дети сопереживают, помогают друг другу освоить материал, 

выучить движение. 

     Таким образом, хореография оказывает разностороннее влияние на 

детей, является дополнительным резервом двигательной активности, 

источником их здоровья, радости, способствует гармоничному развитию 

личности. 
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Автор: Борченко Наталья Александровна, Манина Елена 
Станиславовна, Палеева Галина Михайловна 
Должность: учитель английского языка, учитель английского языка, 
учитель английского языка 
Образовательное учреждение: МБОУ "СОШ №45" 
Населённый пункт: Белгород, Белгородская область 
Тема: Рабочая программа по учебному предмету "Английский как 
второй иностранный язык", 7 класс (базовый уровень). 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской 
программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой «Английский язык как 
второй иностранный» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и Примерной  программы по иностранному языку для 5-9 
классов.  

Программа адресована обучающимся 7 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 45» города Белгорода, где обучение 
английскому языку как второму иностранному началось с 5 класса, при 
этом на изучение предмета в соответствие с базовым образовательным 
планом отводится 1 час в неделю.  
Изменения, внесенные в авторскую и учебную программу и их 
обоснование 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью 
соответствует требованиям федерального государственного стандарта 
начального общего образования, поэтому в программу не внесено 
никаких изменений. Программа сохранена в полном объеме. 

Общая характеристика предмета 
Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Личностно-ориентированный и системно-деятельностный 
подходы к обучению английскому языку позволяют учитывать те 
изменения в развитии учащихся основной школы, которые характеризуют 
переход от детства к отрочеству. Это влечет за собой возможность 
интегрировать в процесс обучения английскому языку знания из 
различных предметных областей и формировать межпредметные навыки 
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и умения. При этом в предлагаемом курсе учитываются изменения в 
мотивации учащихся. Поскольку школьники данной возрастной группы 
(особенно старшего ее этапа — 8—9 классы) характеризуются большей 
самостоятельностью, в учебно-методические комплекты этой линии 
включаются задания по осуществлению самостоятельного контроля и 
оценки своей деятельности, самостоятельного поиска информации, 
выведения правил на основе анализа языковых фактов и процессов, 
постановки цели и т. д. 

Таким образом, особый акцент ставится на развитии личности 
школьника, его воспитании, желании заниматься самообразованием, 
развивать универсальные учебные действия на основе владения 
ключевыми компетенциями. В конечном итоге это ведет к появлению у 
учащихся потребности пользоваться английским языком как средством 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Таким образом, центром образовательного процесса становится 
ученик с его индивидуальными и личностными характеристиками, 
ценностными ориентациями, интересами, склонностями, мотивами. И 
важно направить процесс бурного физического, интеллектуального и 
духовного развития учащихся данной возрастной группы на 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, потребности 
учащихся пользоваться иностранным языком как средством общения, 
познания, самореализации, социальной адаптации. 

Цели и задачи изучения предмета. 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» 
входит в образовательную область «Филология» и является средством 
познания языка и культуры других народов и стран, способом более 
глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения 
английскому языку как одному из языков международного общения. В 
соответствии с государственным стандартом основного общего 
образования изучение иностранного языка в основной школе направлено 
на формирование и развитие коммуникативной компетенции, 
понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное 
общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, 
речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее 
составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной компетенций. 
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Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять 
межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении и письменной речи). 

Языковая компетенция— готовность и способность применять 
языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 
грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 
коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; 
владение новым по сравнению с родным языком способом 
формирования и формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность 
учащихся строить свое межкультурное общение на основе знания 
культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, 
обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах 
обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран 
изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, уметь 
объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. стать 
медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 
коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в 
процессе общения. 
Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 
затруднительного положения в процессе межкультурного общения, 
связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, 
социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 
жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность 
осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 
универсальными учебными умениями, специальными учебными 
навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного 
овладения языком и культурой, в том числе с использованием 
современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения 
английскому языку реализуются в процессе формирования, 
совершенствования и развития коммуникативной компетенции в 
единстве ее составляющих. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 
как средством межкультурного общения, познания, самореализации и 
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социальной адаптации дают возможность воспитывать гражданина, 
патриота своей страны, развивать национальное самосознание, а также 
способствуют взаимопониманию между представителями различных 
сообществ. 
Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку 
способствует их развитию как личностей. 

Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность 
к общению. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, 
отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 
коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, 
пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной 
реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. Овладение 
английским языком, и это должно быть осознано учащимися, в конечном 
счете ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между 
народами, к познанию их культур, а на этой основе к более глубокому 
осмыслению культурных ценностей и специфики своей культуры и 
народа, ее носителя, его самобытности и места собственной личности в 
жизни социума. Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, 
что зафиксировано в этом плане в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования по 
иностранному языку, а сам курс полностью соответствует новому 
Федеральному базисному учебному плану и Примерным программам по 
английскому языку для основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-
методического комплекта: 
• Английский язык как второй иностранный: 3-й год обучения. 7 кл.: 
учебник/ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.- 7-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 
2020.- 270с. 
• Рабочая программа. Английский язык как второй иностранный. 5-9 
классы: учебно-методическое пособие/ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 
Н.В.Языкова.- М.: Дрофа, 2017.- 128с. 
• Английский язык как второй иностранный: 7 класс: 3-й год обучения: 
раб. тетрадь в двух частях к учебнику О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой. 
Часть 1/ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.- 4-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 
2019.- 128с. 
• Английский язык как второй иностранный: 7 класс: 3-й год обучения: 
раб. тетрадь в двух частях к учебнику О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой. 
Часть 2/ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.- 4-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 
2019.- 96с. 
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• Английский язык как второй иностранный: 7 класс: 3-й год обучения: 
книга для учителя/ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.- 4-е изд., стереотип.- 
М.: Дрофа, 2019.- 224с. 
 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 
         Программа рассчитана на 34 часа учебного времени для 
обязательного изучения иностранного языка в 7 классе по 1 часу в 
неделю.  
 

Планируемые результаты обучения 
Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной 
образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Личностные результаты 
Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 
готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 
данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание 
того, какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 
образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 
возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 
иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в 
целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые 
социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в 
современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая 
коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 
известно, что средствами иностранного языка можно сформировать 
целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение 
иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, 
постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств, как 
дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество 
творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 
определенной креативности, инициативы, проявления 
индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета 
такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов 
межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном 
поведении членов социума, морали и нравственности. При этом целью 
становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у 
школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить 
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себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, 
школьники не имеют возможности поговорить на тему о культуре других 
стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале 
должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить 
в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся 
отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и 
одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, 
людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические 
ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, 
своего этноса, страны и мира в целом. 
В соответствии с Примерной программой основного общего образования 
изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 
личностных результатов: 
—формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 
к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 
язык»; 
—осознание возможностей самореализации средствами иностранного 
языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 
в целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной 
и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 
целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 
трудолюбие, дисциплинированность; 
—формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; 
—стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя 
гражданином своей страны и мира; 
—готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 
позицию. 

Метапредметные результаты. 
С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной 
школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 
мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе 
изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить 
умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, 
обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке 
иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и 
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письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются 
специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания 
логической последовательности, умение выделять главное и опустить 
второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую 
речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и 
применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся 
общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и 
сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле 
потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, 
данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, 
способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, 
самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 
коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы 
другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы 
критика была конструктивной и строилась на принципах уважения 
человеческой личности. 
В соответствии с Примерной программой основного общего образования 
изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 
метапредметных результатов: 
—развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
—развитие коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
—развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 
работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации; 
—развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
—осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 
иностранном языке; 
—формирование проектных умений: 
- генерировать идеи; 
_ находить не одно, а несколько вариантов решения; 
_ выбирать наиболее рациональное решение; 
_ прогнозировать последствия того или иного решения; 
_ видеть новую проблему; 
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_ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, 
используя для этого специально подготовленный продукт 
проектирования; 
_ работать с различными источниками информации; 
_ планировать работу, распределять обязанности среди участников 
проекта; 
_ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
_ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, 
брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.);  
_ сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты. 
Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать 
следующие результаты освоения иностранного языка. 

Речевая компетенция. Говорение 

_ начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 
_ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 
свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, 
отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал; 
_ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 
на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей 
стране и стране/странах изучаемого языка; 
_ делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках 
изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 
_ использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного 
общения; 

Аудирование. 
_ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 
одноклассников; 
_ понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, 
радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую 
информацию; 
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_ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 
факты, опуская второстепенные; 
_ использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

_ ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 
по заголовку; 
_ читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 
содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 
_ читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 
точным пониманием, используя различные приемы смысловой 
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а 
также справочных материалов; 
оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 
_ читать текст с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации; 

Письмо и письменная речь 

_ заполнять анкеты и формуляры; 
_ писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 
расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 
излагать результаты проектной работы. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) 
происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных 
учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 
регулятивные: 

◾ определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя 
и самостоятельно искать средства ее осуществления; 
◾ обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 
учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под 
руководством учителя; 
◾ составлять план выполнения задачи, проекта в группе под 
руководством учителя; 
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◾ оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 
◾ критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 
познавательные: 
◾ самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 
необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 
Интернета; 
◾ выполнять универсальные логические действия: 
— анализ (выделение признаков), 
— синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 
достраиванием), 
— выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 
— устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
— выстраивать логическую цепь рассуждений, 
— относить объекты к известным понятиям; 
◾ преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
— обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 
— составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 
коммуникативные: 
◾ четко и ясно выражать свои мысли; 
◾ отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 
◾ учиться критично относиться к собственному мнению; 
◾ слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою; 
◾ организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 
договариваться друг с другом); 
Специальные учебные умения: 
◾ сравнивать явления русского и английского языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и 
предложений; 
◾ владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости 
от поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 
понимания); 
◾ ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко 
фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры 
для устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных 
потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 
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◾ вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом 
значения, анализировать их семантическую структуру, выделять 
культурный фон, сопоставлять его с культурным фоном аналогичного 
явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь 
объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, 
не владеющему иностранным языком; 
◾ догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной 
догадки, словообразовательных моделей; 
◾ использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 
◾ узнавать грамматические явления в тексте на основе 
дифференцирующих признаков; 
◾ действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 
заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 
◾ пользоваться справочным материалом: грамматическими и 
лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 
двуязычными словарями, мультимедийными средствами; 
◾ пользоваться поисковыми системами www. yahoo. com.www.ask.com, 
www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать 
выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, 
при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 
◾ овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного 
изучения английского языка способами и приемами. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
◾ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 
основе культуры мышления; 
◾ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
◾ представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
◾ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 
поездках, молодежных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 
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◾ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 
◾ стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
иностранном языке и средствами иностранного языка; 
◾ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 
тенденций в живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой и физической сферах: 
◾ умение рационально планировать свой учебный труд; 
◾ умение работать в соответствии с намеченным планом; 
◾ стремление вести здоровый образ жизни. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

         Содержание курса английского языка, представленного данной 
программой, соответствует всем разделам Примерной программы по 
иностранному языку, разработанной в рамках ФГОС 2009г., что 
обеспечивает достижение планируемых результатов, подлежащих 
итоговому контролю, определенному требованиями ФГОС.      

7 класс  
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 
требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной программы 
учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим 
планом рабочей программы. Содержание учебного предмета  опирается 
на примерную программу Минобрнауки России с учетом выбранного УМК. 
Предметное содержание речи 
В 7—8 классах обучающиеся частично возвращаются к уже знакомой 
тематике, однако предлагаемый на данном этапе ракурс рассмотрения 
темы, анализ и обсуждение проблем в рамках учебных ситуаций 
значительно видоизменены и расширены. 
1. Путешествие по России и за рубежом. (Travelling in Russia and 
Abroad.) 
Посещение разных стран и городов. Достопримечательности 
посещаемых мест. Воспоминания о путешествиях. Отдых летом. Занятия 
во время отдыха.  
Путешествуя по Британии. Путешествуя по России. Причины 
путешествий. Поездка за границу. 
Крупные города Англии. Озерный край. Объекты городской структуры. 
Достопримечательности Лондона. Московские достопримечательности. 
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Сопоставление людей, предметов и других объектов. Объекты культуры 
мирового значения. 
Как найти дорогу.  
2. Внешность. (The Way We Look.) Молодежная мода. Покупки. 
Возраст человека и его увлечения. Части тела человека. Описание 
внешности. Черты характера. Предметы одежды. Человек и его одежда. 
Одежда, которую мы носим в разное время года. 
3. Школьное образование. Изучаемые предметы. (In and out of 
School.) 
Школьная форма. Учебники, тетради и школьно-письменные 
принадлежности. Классная комната. Школы в Англии и Уэльсе. Школы в 
России. Урок английского языка. Оценка знаний учащихся. Школьные 
летние каникулы 
4. Страны изучаемого языка: Великобритания и США. (Visiting 
Britain. Traditions, Holidays, Festivals. Visiting the USA.) 
Праздники, отмечаемые в Великобритании. Рождество и Новый год в 
Британии и России. Празднование дня рождения королевы. 
5. Природа. Проблемы экологии. (It’s a Beautiful World. The ABC of 
Ecology. Living Things around Us.). Здоровый образ жизни. (Keeping 
Fit.) 
Погода. Влияние погоды на занятия человека. Времена года. 
6. Человек и его профессия. (Biography.) 
Биографические сведения о конкретном человеке. Занятия людей. Хобби 
и привычки. 
Сведения об известных людях России, Европы и мира 

В процессе обучения английскому языку решаются не только задачи 
практического владения языком, так как они самым тесным образом 
связаны с воспитательными и общеобразовательными. Владея 
английским языком в должной степени, учащиеся приобретают умение 
разнообразить средства выражения своих мыслей через адекватное 
употребление различных синонимических единиц, перифраз и т. д. 
Данные умения оказывают определенное воздействие и на 
мыслительные процессы, развивают речевые способности учащихся и на 
родном языке. Фактически, изучая английский язык, школьники 
приобретают возможность лучше понимать родной язык. Они тренируют 
память, расширяют свой кругозор, развивают познавательные интересы, 
формируют навыки работы с различными видами текстов. 

Таким образом, можно заключить, что предмет «Английский язык» 
вносит существенный вклад в общее образование школьников. Он 
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способствует формированию их коммуникативной культуры, в частности, 
воспитывает у них умение грамотно и логично излагать свои мысли, 
соблюдать речевой этикет, выбирать адекватные средства языка в той 
или иной ситуации общения. При изучении языка расширяется как общий, 
так и лингвистический кругозор школьников. Речевая деятельность на 
иностранном языке способствует формированию мировоззрения и таких 
личностных качеств как эмпатия, дружелюбие, толерантность. Согласно 
современным воззрениям на обучение иностранным языкам в средней 
школе, все большее значение приобретает интегративный подход, 
который предполагает решение задач воспитательного, культурного, 
межкультурного и прагматического характера наряду с развитием умений 
иноязычного речевого общения. 

Тематическое планирование предмета  
«Английский язык как второй язык» 

 
№ 
п
/
п 

Содержан
ие 
(разделы, 
темы) 

Д
ат
а 
п
л
а
н 

Д
ат
а 
ф
ак
т 

Основные  виды  
учебной  
деятельности (УУД) 

Домаш
нее 
задани
е 

Ценностны
й аспект 
воспитания 

1 четверть 
 

 

1
. 
 
 
 
 
 
 

Unit 1. 
Путешеств
ие. 
Step 1  
Досуг и 
увлечения
. 
Путешеств
ия и 
другие 
виды 
отдыха. 4 
часа. 
Формирова
ние 

 
 
 
 
 
 
 

 ◾ воспринимают на 
слух новые слова, 
словосочетания, 
фразы, 
воспроизводят их в 
речи; 
◾ воспринимают на 
слух слова, 
словосочетания, 
короткие тексты, 
понимая их основное 
содержание, 
определяют тему 

Стр.10-
11 
упр.11, 
12  
 
 
 
 
 

Формирован
ие у 
учащихся 
положитель
ного 
отношения к 
фактам 
иностранной 
культуры, 
осознание 
родной 
культуры 
через 
контекст 
культуры 
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грамматиче
ских 
навыков 
говорения: 
прошедшее 
простое 
время  

текста, выделяют 
главные факты; 
◾ выявляют 

запрашиваемую 

информацию в 

прослушанном тексте; 
◾ соблюдают нормы 
произношения 
английского языка при 
чтении вслух и устной 
речи; корректно 
произносят 
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей; 
◾ расспрашивают 
собеседника о 
прошедших 
путешествиях; 
◾ рассказывают, как и 
где люди путешествуют 
в наши дни; 
◾ устанавливают 
соответствия между 
описаниями российских 
городов и их 
наименованиями; 
◾ высказывают свое 

мнение по поводу 

различной 

деятельности во 

время отдыха и 

путешествий; 
◾ рассказывают (с 
опорой на средства 
наглядности) о 

иноязычных 
стран; 
формирован
ие 
потребности 
и 
способности 
к 
критическом
у 
мышлению, 
стремления 
иметь 
собственное 
мнение, 
уважительн
о относиться 
к мнению 
других 
людей; 
воспитание 
любознател
ьности, 
познаватель
ных 
потребносте
й; 
формирован
ие 
потребности 
и 
способности 
к 
коллективно
й 
деятельност
и, развитие 
умения 

2
. 

Step 2 
Воспомина
ния о 
путешестви
и. 
Формирова
ние 
лексически
х и 
грамматиче
ских 
навыков 
чтения и 
говорения 

  Стр.16 
упр.10, 
11, 
выучит
ь слова 
стр.13 

3
. 

Step 3 
Занятия во 
время 
отдыха. 
Совершенс
твование 
лексически
х и 
грамматиче
ских 
навыков 
говорения: 
настоящее 
простое и 
прошедшее 
простое 
времена 

  Стр.23 
упр.11, 
12 
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4
. 

Step 4-5 
Причины 
путешестви
й. Развитие 
речевых 
умений: 
монологиче
ская и 
диалогичес
кая формы 
речи. 
Употреблен
ие артикля 
с 
географиче
скими 
названиями 

  событиях, имевших 
место в прошлом; 
◾ объясняют 

особенности 

различных 

географических мест; 
◾ рассказывают о 
местоположении 
различных 
географических 
объектов; 
◾ читают новые слова 
по аналогии и 
используют их в речи; 
◾ разучивают 
рифмовки, песню; 
◾ завершают 
предложения, 
используя известный 
лексико-
грамматический 
материал; 
◾ предлагают 

наименования 

текстам на основе их 

содержания; 
◾ рассказывают о том, 
что они делали (не 
делали) в прошлом; 
◾ знакомятся с 
неправильными 
глаголами в past simple 

и употребляют их в 
речи; 
◾ проводят 
сопоставление 
грамматических времен 
present simple и past 

Стр.29 
упр.11, 
стр.36 
упр.11, 
выучит
ь слова 
стр.27 

сотрудничат
ь и 
проявлять 
взаимопомо
щь при 
работе в 
паре и 
группе, 
воспитание 
чувства 
ответственн
ости за 
совместную 
работу; 
развитие 
потребности 
и 
способности 
к 
целеустрем
лённой 
самостоятел
ьной работе, 
способности 
к принятию 
решений, 
стремления 
выражать 
себя в 
различных 
видах 
творческой 
деятельност
и; развитие 
умения 
участвовать 
в проектной  
деятельност
и; 
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simple и употребляют их 
в речи; 
◾ составляют диалог-
расспрос о прошедших 
летних каникулах и 
разыгрывают его; 
◾ описывают 
тематические картинки 
в рамках известных 
лексико -
грамматических 
средств; 
◾ знакомятся с 
использованием 
артиклей с 
географическими 
наименованиями и 
употребляют их в речи; 
◾ пишут новые слова, 
словосочетания и 
фразы с ними; 
◾ письменно 

составляют вопросы и 

короткие 

высказывания по теме; 
◾ письменно 
завершают 
предложения, выбирая 
правильную 
грамматическую форму 
глагола, ту или иную 
лексическую 
единицу; 
◾ читают и понимают 
краткие аутентичные 
тексты с различной 
глубиной 

воспитание 
уверенности 
в себе и 
своих силах, 
дисциплини
рованности 
и 
настойчивос
ти при 
выполнении 
заданий, 
чувства 
собственног
о 
достоинства 
и уважения к 
достоинству 
других 
людей; 
формирован
ие 
способности 
адекватно 
оценивать 
свои умения 
в различных 
видах 
речевой 
деятельност
и. 
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проникновения в 
содержание; 
◾ знакомятся с 
достопримечательност
ями Лондона, сообщают 
о них краткую 
информацию; 
◾ пишут диктант; 
◾ выполняют 
проектное задание 

5
. 

Unit 2. 
Посещая 
Британию. 
Step 1 
Родная 
страна и 
станы 
изучаемог
о языка. 
Их 
географич
еское 
положение
, столицы, 
города и 
села, 
транспорт, 
достоприм
ечательно
сти. 4 часа.  
Формирова
ние 
грамматиче
ских 
навыков 
говорения: 
приглашен
ие к 

  ◾ воспринимают на 
слух короткие тексты, 
понимают их общее 
содержание, 
определяют тему 
текста, выделяют 
главные факты, ведут 
поиск запрашиваемой 
информации; 
◾ соблюдают 
английские 
произносительные 
нормы при чтении вслух 
и в устной речи, 
корректно оформляют 
предложения и тексты с 
точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей; 
◾ знакомятся с 
оборотами let’s (not) do 

sth и have got, 

используют их при 
выполнении заданий и в 
речи; 

Стр.43-
44 
упр.11, 
12 

Воспитание 
интереса и 
положительн
ого 
отношения к 
изучению 
культуры 
англоязычны
х стран, 
формировани
е 
потребности 
и 
способности 
понимать 
образ жизни в 
другой 
стране, 
воспитание 
уважительн
ого 
отношения к 
другим 
культурам, 
воспитание 
стремления 
к 
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действию 
Let’s, 
конструкци
я have/has 
got 

◾ заканчивают и 
разыгрывают по ролям 
диалоги; 
◾ знакомятся с 
различными способами 
выражения 
количественных 
характеристик в 
английском языке (a lot, 

much, many, some, a 

little, a few, any, little, 

few), а также степенями 
сравнения 
прилагательных, 
используют их в 
различных 
тренировочных 
упражнениях и в речи; 
◾ знакомятся с 
конверсией как одним 
из способов 
словообразования, 
учатся понимать 
значения слов, 
образованных по 
конверсии, образуют 
новые слова с помощью 
деривации; 
◾ читают текст и 
правильно завершают 
его, выбрав верные из 
двух предлагаемых 
вариантов слов и 
словосочетаний; 
◾ знакомятся со 
страноведческой 
информацией, 
касающейся 

освобожден
ию от 
предубежде
ний и 
стереотипов
, 
формирова
ние 
осознания 
своей 
культуры 
через 
контекст 
культуры 
англоязычн
ых стран,  
воспитание 
любознатель
ности, 
познавательн
ых 
потребностей
, желания 
расширять 
кругозор, 
воспитание 
уважительног
о/ 
критического 
отношения к 
мнению 
собеседника, 
его взглядам, 
стремления 
иметь 
собственное 
мнение, 
давать 
оценки, 

6
. 

Step 2 
Крупные 
города 
Англии. 
Озерный 
край. 
Формирова
ние 
грамматиче
ских 
навыков 
говорения: 
количестве
нные 
местоимен
ия, 
словообраз
ование с 
помощью 
суффиксов 

  Стр.50-
51 
упр.10, 
11, 
выучит
ь 
правил
о 
стр.45 

7
. 

Step 3-4 
Контрольн
ая работа 
№1. 
Объекты 
городской 
инфраструк
туры. 
Достоприм
ечательнос
ти 
Лондона. 
Формирова
ние 

  Стр.58 
упр.10, 
стр.66 
упр.11, 
выучит
ь слова 
стр.53 
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лексически
х и 
грамматиче
ских 
навыков: 
степени 
сравнения 
прилагател
ьных 

нескольких известных 
улиц в Лондоне и 
отдельных 
достопримечательност
ей города; 
◾ разучивают 
рифмовку; 
◾ учатся сопоставлять 
различные объекты, 
людей и животных; 
◾ воспринимают на 
слух новые слова, 
словосочетания, 
фразы, 
учатся читать и 
воспроизводят их в 
речи; 
◾ читают, заканчивают 
и разыгрывают по 
ролям диалоги, 
в которых учатся 
расспрашивать и 
объяснять дорогу; 
◾ рассказывают о 
местонахождении 
некоторых объектов, 
имеющих мировое 
культурное значение; 
◾ учатся правильно 
использовать нулевой и 
определенный 
артикли с некоторыми 
географическими 
названиями; 
◾ рассказывают о том, 
что можно увидеть в 
современном городе; 

формировани
е стремления 
выражать 
себя в 
различных 
видах 
творческой 
деятельност
и, 
участвовать 
в проектной 
деятельност
и, 
формирова
ние 
потребности 
в 
коллективно
м 
творчестве, 
сотрудничес
тве, 
готовности 
оказывать 
взаимопомо
щь, 
воспитание 
чувства 
ответственн
ости за 
совместную 
работу 

8
. 

Контроль 
навыков 
говорения 
по теме 
«Путешест
вие». 
Развитие 
речевого 
умения: 
диалогичес
кая форма 
речи «Как 
пройти?» 
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◾ выполняют 

проектное задание 
 

2 четверть 
 

 

9
. 

Unit 3 
Биографи
я.  
Step 1 
Професси
и в 
современн
ом мире. 
Проблема 
выбора 
професси
и. 4 часа. 
Биография 
Джона. 
Формирова
ние 
грамматиче
ских 
навыков 
говорения: 
порядковы
е 
числительн
ые 

  ◾ воспринимают на 
слух новые слова, 
словосочетания, 
фразы, 
читают и воспроизводят 
их в речи; 
◾ воспринимают на 
слух короткие тексты, 
понимают их основное 
содержание, 
определяют тему 
текста, выделяют 
главные факты; 
◾ воспринимают на 
слух диалоги и находят 
в них запрашиваемую 
информацию, 
разыгрывают диалоги, 
вычленяют отдельные 
слова и 
словосочетания; 
◾ соблюдают нормы 
английского 
произношения при 
чтении вслух и в устной 
речи, корректно 
произносят 
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей; 

Стр.86 
упр.11, 
12, 
выучить 
слова 
стр.70, 
правил
о стр.83 

Воспитание 
интереса и 
положительн
ого 
отношения к 
изучению 
культуры 
англоязычны
х стран через 
знакомство с 
некоторыми 
реалиями и 
понятиями, 
особен- 
ностями 
повседневно
й жизни и 
осознание 
своей 
культуры 
через 
контекст 
культуры 
англоязычны
х стран; 
формирован
ие 
познаватель
ных 
потребносте
й, 
воспитание 
ценностного 
отношения к 

1
0
. 

Step 2-3 
Занятия 
людей. 
Формирова
ние 
лексически
х навыков 
чтения и 
говорения. 
Формирова

  Стр.94 
упр.10, 
стр.101 
упр.11, 
выучит
ь слова 
стр.90, 
98 
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ние 
грамматиче
ских 
навыков: 
придаточн
ые 
дополнител
ьные 
предложен
ия, 
притяжател
ьные 
местоимен
ия 

◾ правильно 
используют английские 
предлоги; 
◾ правильно 
используют отрицание 
в английских 
предложениях; 
◾ изучают и 
используют в речи 
английские порядковые 
числительные, 
знакомятся с 
трудностями их 
написания; 
◾ используя языковую 
догадку, вычисляют 
значения отдельных 
интернациональных 
слов; 
◾ знакомятся и 
правильно используют 
в речи придаточные 
дополнительные 
предложения; 
◾ читают тексты, 
предназначенные для 
общего, основного или 
детального понимания 
содержащейся в них 
информации; 
◾ знакомятся с 
абсолютной формой 
притяжательных 
местоимений и 
правильно используют 
их в речи; 

учёбе как 
творческой 
деятельност
и, 
формирован
ие навыков 
коллективно
й 
работы во 
время 
реализации 
учебных 
проектов; 
формирован
ие 
потребности 
и 
способности 
выражать 
себя в 
различных 
видах 
творческой 
деятельност
и; 
воспитание 
настойчивос
ти, 
последовате
льности и 
самостоятел
ьности в 
выполнении 
учебных 
заданий; 
формирован
ие 
представлен

1
1
. 

Step 4 
Выдающи
еся люди и 
их вклад в 
науку и 
мировую 
культуру. 2 
часа. 
Известные 
люди 
России, 
Европы и 
мира.  
Совершенс
твование 
лексически
х и 
грамматиче
ских 
навыков 
чтения и 
говорения: 
множестве
нное число 

  Стр.10
7 
упр.11, 
выучит
ь 
исключ
ения 
стр.103 
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существите
льных 

◾ знакомятся с 
некоторыми 
неисчисляемыми 
существительными и 
существительными, 
имеющими 
супплетивную форму 
образования 
множественного числа 
в английском языке, и 
правильно используют 
их в речи; 
◾ повторяют правило 
образования 
множественного числа 
существительных, 
оканчивающихся на 
буквы s, x, ch, sh, f, у; 
правильно произносят и 
пишут их; 
◾ знакомятся с 
информацией о 
старейших британских 
университетах, с 
отдельными деятелями 
культуры, 
государственными 
деятелями и 
выдающимися людьми 
из разных стран мира; 
◾ рассказывают о 
биографиях людей по 
предложенным фактам, 
а также о собственной 
биографии; 
◾ выполняют 
проектное задание 

ия о 
моральных 
нормах и 
правилах 
нравственног
о поведения, 
способности 
анализирова
ть 
нравственну
ю сторону 
поступков 
других 
людей, 
различать 
хорошие и 
плохие 
поступки; 
формирован
ие 
потребности 
в 
необходимос
ти 
рационально 
использоват
ь время. 

1
2
. 

Step 5 
Моя 
биография. 
Развитие 
речевых 
умений. 
Придаточн
ые 
определите
льные 
предложен
ия 
  

  Стр.112 
упр.12, 
13 
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1
3
. 

Unit 4  
Праздники
. 
Step 1 
Культурны
е 
особеннос
ти родной 
страны и 
стран 
изучаемог
о языка 
(национал
ьные 
праздники, 
знаменате
льные 
даты, 
традиции 
и обычаи). 
4 часа. 
Формирова
ние 
лексически
х и 
грамматиче
ских 
навыков: 
прошедшее 
длительное 
время 

  ◾ воспринимают на 

слух реплики, 

отдельные фразы, 

небольшие тексты, 

диалоги, 

устанавливают 

соответствие между 

репликами, выделяют 

в текстах и диалогах 

запрашиваемую 

информацию; 
◾ воспринимают на 
слух новые слова, 
словосочетания, 
фразы, 
читают их и 
воспроизводят в речи; 
◾ соблюдают нормы 
английского 
произношения при 
чтении вслух и в устной 
речи, корректно 
произносят 
предложения с точки 
зрения из ритмико-
интонационных 
особенностей; 
◾ знакомятся, 
отрабатывают в 
различных заданиях и 
используют в речи 
грамматическое время 
past progressive, в том 
числе в сопоставлении 
с past simple; 
◾ учатся правильно 
употреблять 

Стр.11
9 
упр.10, 
11, 
выучит
ь слова 
стр.114 

Духовно-
нравственно
е развитие 
учащихся, 
воспитание 
интереса и 
положительн
ого 
отношения к 
изучению 
культуры 
англоязычны
х стран через 
знакомство с 
реалиями 
страны, 
уважительно
го 
отношения к 
культуре 
других 
народов;  
воспитание 
потребности 
расширять 
кругозор, 
осознание 
своей 
культуры 
через 
контекст 
культуры 
англоязычн
ых стран, 
формирова
ние 
способности 
представлят

1
4
. 

Step 2 
Новый Год 
в 
Великобрит
ании. 
Совершенс
твование 

  Стр.12
6 
упр.11, 
12, 
выучит
ь слова 
стр.122 
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лексически
х и 
грамматиче
ских 
навыков 
говорения 

английские предлоги at, 

on, in в составе 
обстоятельства 
времени; 
◾ знакомятся с 
некоторыми правилами 
правописания и 
применяют их на 
практике; 
◾ выстраивают 
английские 
предложения из 
готовых частей, 
заканчивают 
предложение, выбирая 
один из двух вариантов 
слов и словосочетаний; 
◾ рассказывают о 

том, какие праздники 

отмечают в 

Великобритании, а 

также о традиционных 

праздниках в России; 
◾ разучивают песню и 
рифмовку; 
◾ читают текст и 
определяют, какие 
утверждения по тексту 
верны; 
◾ выполняют 

проектное задание 

ь 
собственну
ю культуру; 
воспитание 
любознател
ьности, 
познаватель
ных 
потребносте
й, желания 
расширять 
кругозор, 
формирова
ние умения 
вести 
диалогическ
ое общение 
с 
зарубежным
и 
сверстника
ми; 
воспитание 
потребности 
и 
способности 
к 
сотрудничес
тву и 
взаимопомо
щи при 
работе в 
паре и 
группе, к 
целеустрем
лённой 
самостояте
льной 
работе; 

1
5
. 

Step 3-4 
Контрольн
ая работа 
№2. 
Формирова
ние 
грамматиче
ских 
навыков: 
прошедшее 
длительное 
время с 
предлогами 
when и 
while 
 
 

  Стр.13
3 
упр.11, 
выучит
ь слова 
стр.130
, 138 

1
6
. 

Контроль 
говорения 
по теме 
«Праздник
и». 
Развитие 
речевого 
умения: 
монологиче
ская форма 
речи 
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формирова
ние 
стремления 
выражать 
себя в 
различных 
видах 
творческой 
деятельност
и; развитие 
умения 
участвовать 
в проектной 
деятельност
и, 
потребности 
в 
коллективно
м 
творчестве, 
сотрудничес
тве, 
готовности 
оказывать 
взаимопомо
щь; 
воспитание 
чувства 
ответственн
ости за 
совместную 
работу, 
самостоятел
ьности, 
дисциплинир
ованности и 
настойчивос
ти при 
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выполнении 
заданий 

3 четверть 
 

 

1
8
. 

Unit 5 Этот 
прекрасны
й мир. 
Step 1 
Родная 
страна и 
страны 
изучаемог
о языка. 
Их 
географич
еское 
положение
, климат, 
погода, 
природа. 5 
час. 
День 
рождения 
королевы. 
Формирова
ние 
грамматиче
ских 
навыков: 
простое 
будущее 
время, 
неопределе
нные 
местоимен
ия 

  ◾ воспринимают на 
слух небольшие тексты 
и отдельные фразы, 
соотносят тексты с 
заголовками, выделяют 
запрашиваемую 
информацию; 
◾ соблюдают нормы 
английского 
произношения при 
чтении 
вслух и в устной речи; 
корректно произносят 
предложения 
с точки зрения их 
ритмико-
интонационных 
особенностей; 
◾ воспринимают на 
слух новые слова, 
словосочетания, 
фразы, читают их и 
воспроизводят в речи; 
◾ знакомятся, 
отрабатывают в 
различных 
тренировочных 
упражнениях и 
используют в речи 
английские 
неопределенные 
местоимения и наречие 
so; 

Стр.15
6-158 
упр.11, 
12, 
выучит
ь 
местои
мения 

Формирован
ие 
потребности 
и 
способности 
понимать 
образ жизни 
зарубежных 
сверстников
, воспитание 
чувства 
справедлив
ости и 
формирова
ние 
способности 
радоваться 
чужим 
успехам, 
формирова
ние 
познаватель
ных 
потребносте
й; 
формирова
ние 
потребности 
и 
способности 
выражать 
себя в 
различных 
видах 
творческой 

1
8
. 

Step 2 
Формирова
ние 

  Стр.16
7 
упр.13, 
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лексически
х и 
грамматиче
ских 
навыков 
говорения: 
способы 
выражения 
будущего 
времени 

◾ знакомятся и 
тренируют 
грамматическое время 
simple future в 
утвердительном, 
отрицательном и 
вопросительном 

предложениях; 
◾ узнают о различных 
средствах выражения 
будущего в английском 
языке и об 
употреблении форм 
настоящего времени 
для выражения 
будущего в 
придаточных времени и 
условия; 
◾ описывают погоду в 
разных географических 
точках, учатся 
правильно говорить о 
температуре воздуха; 
◾ узнают о различиях 
между шкалами 
термометров по 
Цельсию и Фаренгейту; 
◾ разучивают песни и 
стихотворение; 
◾ продолжают 
знакомство с 
вариантами написания 
почтовых 
открыток; 
◾ рассказывают с 
помощью вопросов о 
том, как провел 

выучит
ь слова 
стр.161 

деятельност
и; 
воспитание 
настойчивос
ти, 
последоват
ельности и 
самостояте
льности в 
выполнении 
учебных 
заданий; 
формирова
ние 
представле
ния 
о 
моральных 
нормах и 
правилах 
нравственн
ого 
поведения, 
формирова
ние 
способности 
анализиров
ать 
нравственну
ю сторону 
поступков 
других 
людей 

1
9
. 

Step 3 
Формирова
ние 
лексически
х и 
грамматиче
ских 
навыков 
чтения и 
говорения: 
придаточны
е условия 

  Стр.17
5 
упр.9, 
10, 
выучит
ь слова 
стр.171 

2
0
. 

Step 4 
Времена 
года. 
Развитие 
речевых 
умения: 
монологиче
ская форма 
речи 
 
 

 
 

 Стр.18
1 
упр.11, 
12, 
выучит
ь слова 
стр.178 

2
1
. 

Step 5 
Совершенс
твование 
речевых 
навыков 

  Стр.18
6 
упр.10 
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каникулы один из 
героев текста; 
◾ повторяют известные 
им названия овощей и 
фруктов и усваивают 
новые; 
◾ характеризуют 

времена года и 

рассказывают о самом 

любимом из них; 
◾ выполняют 

проектное задание 
2
2
. 

Unit 6 Как 
мы 
выглядим. 
Step 1 
Мои 
друзья и я.  
Внешност
ь и черты 
характера 
человека. 
4 часа. 
Формирова
ние 
лексически
х и 
грамматиче
ских 
навыков 
говорения: 
to be able 
to, 
суффиксы 
и префиксы 
прилагател
ьных 

   ◾ воспринимают на 
слух небольшие тексты, 
отдельные фразы, 
дифференцируют 
фразы и соотносят 
тексты с рисунками; 
◾ соблюдают нормы 
английского 
произношения при 
чтении вслух и в устной 
речи, корректно 
произносят 
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей; 
◾ воспринимают на 
слух новые слова, 
словосочетания, 
фразы, 
читают их и 
воспроизводят в речи; 
◾ знакомятся, 
отрабатывают в 

Стр.19
3 
упр.9, 
11 

Формирован
ие 
потребности 
и 
способности 
понимать 
образ жизни 
зарубежных 
сверстников
, интереса и 
уважительн
ого 
отношения к 
культуре 
других 
народов; 
стремления 
иметь 
собственно
е мнение, 
давать 
оценки, 
способности 
критически 
и 
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2
3
. 

Step 2 
Описание 
внешности. 
Формирова
ние 
лексически
х и 
грамматиче
ских 
навыков: 
модальные 
глаголы 

  различных 
тренировочных 
упражнениях и 
используют в речи 
эквивалент модального 
глагола can, оборот tо 

be able to, модальные 
глаголы must/ mustn’t, 

should /shouldn’t, 

may/may not; 
◾ знакомятся с группой 
существительных, 
которые употребляются 
только во 
множественном числе, 
практикуются в их 
употреблении; 
◾ тренируются в 
использовании 
разделительных 
вопросов с различными 
глаголами; 
◾ знакомятся с 
лингвострановедческой 
информацией о 
различиях между 
русскими 
существительными 
рука, нога, палец и их 
английскими аналогами 
hand, arm, foot, leg, 
finger, toe; 
◾ знакомятся с еще 
одним способом 
деривации: 
образованием 

Стр.19
8-199 
упр.8, 
9 

уважительн
о 
относиться к 
мнению 
других 
людей; 
воспитание 
любознател
ьности, 
познаватель
ных 
потребносте
й, желания 
расширять 
кругозор; 
воспитание 
бережного 
отношения к 
личным 
вещам; 
формирова
ние умения 
вести 
диалогическ
ое общение 
с 
зарубежным
и 
сверстника
ми; 
воспитание 
потребности 
и 
способности 
к 
сотрудничес
тву и 
взаимопомо

2
4
. 

Step 3  
Черты 
характера. 
Развитие 
речевых 
умений: 
монологиче
ская форма 
речи 

  Стр.20
5 
упр.12, 
13, 
выучит
ь слова 
стр.202  

 Step 4 
Досуг и 
увлечения
. 
Молодежн
ая мода. 2 
часа. 
Одежда. 
Формирова
ние 
лексически
х и 
грамматиче
ских 
навыков 
говорения: 
разделител

  Стр.21
2 
упр.12, 
выучит
ь слова 
стр.209
, 216 
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ьные 
вопросы 

имен прилагательных с 
помощью префикса un- 

и суффикса -ful; 
◾ описывают 
внешность людей с 
помощью картинок и 
характер людей с 
помощью информации 
об их действиях и 
способностях; 
◾ учатся соблюдать 
правила 
политкорректности при 
описании характера 
человека и соблюдают 
их в речи; 
◾ строят вопросы по 

предложенным им 

ответам; 
◾ говорят о своих 
вкусах в одежде; 
◾ перефразируют 
предложения с 
помощью безличных 
структур типа it’s 

important for me (to do 

sth); 
◾ составляют 

монологическое 

высказывание-

рассуждение на 

предложенную тему; 
◾ выполняют 

проектное задание 

щи при 
работе в 
паре и 
группе; 
воспитание 
потребности 
и 
способности 
к 
целеустрем
лённой 
самостояте
льной 
работе, 
стремления 
выражать 
себя в 
различных 
видах 
творческой 
деятельност
и; развитие 
умения 
участвовать 
в проектной 
деятельност
и; 
формирова
ние 
потребности 
в 
коллективно
м 
творчестве, 
сотрудничес
тве, 
воспитание 
чувства 
ответственн

2
5
. 

Step 5 
Контрольн
ая работа 
№ 3. 
Развитие 
речевых 
умений 
 

  Стр.22
0 
упр.11, 
12 (4 
предло
жения) 

2
6
. 

Контроль 
говорения 
по теме 
«Внешност
ь» 
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ости за 
совместную 
работу; 
воспитание 
самостояте
льности, 
дисциплини
рованности 
и 
настойчивос
ти при 
выполнении 
заданий; 
формирова
ние 
способности 
адекватно 
оценивать 
свои умения 
в различных 
видах 
речевой 
деятельност
и 

 
4 четверть 

 

2
7
. 

Unit 7 
Школьная 
жизнь.  
Step 1 
Школьное 
образовани
е. 
Изучаемые 
предметы и 
отношение 
к ним. 
Школьная 
жизнь. 

   ◾ соблюдают нормы 
английского 
произношения при 
чтении вслух и в устной 
речи, корректно 
произносят 
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей; 
◾ воспринимают на 
слух новые слова, 

Стр.22
5 
упр.10, 
11, 
выучит
ь слова 
стр.222 

Воспитание 
гуманистиче
ского 
мировоззре
ния: 
развитие 
способности 
к общению: 
умение дать 
совет; 
воспитание 
любознател
ьности, 
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Каникулы. 
Переписка 
с 
зарубежны
ми 
сверстника
ми, 
междунаро
дные 
обмены. 6 
час.  
Формирова
ние 
лексически
х и 
грамматиче
ских 
навыков 
говорения: 
исчисляем
ые и 
неисчисляе
мые 
существите
льные 

словосочетания, 
фразы, 
читают их и 
воспроизводят в речи; 
◾ воспринимают на 

слух небольшие 

тексты и соотносят 

их с заданной 

информацией, 
правильно 
воспринимают на слух 
отдельные фразы и 
лексические единицы, 
из которых они состоят; 
◾ отвечают на 
вопросы, связанные с 
их собственным 
жизненным опытом; 
◾ разыгрывают по 
ролям тематические 
диалоги (диалог-
расспрос и диалог — 
обмен мнениями); 
◾ сопоставляют 
структуры английских и 
русских реплик, 
служащих ответами на 
разделительные 
вопросы; 
◾ знакомятся со 
словосочетаниями, 
включающими глагол to 

tell, и используют их в 
речи, дифференцируют 
глаголы говорения to 

say, to tell, to speak, to 

talk и используют их в 
речи; 

познаватель
ных 
потребносте
й, 
воспитание 
потребности 
и 
способности 
к 
сотрудничес
тву и 
взаимопомо
щи при 
работе в 
паре и 
группе; 
воспитание 
самостояте
льности и 
чувства 
ответственн
ости за 
совместную 
работу; 
формирова
ние 
потребности 
в 
коллективно
м 
творчестве, 
мотивации к 
самореализ
ации в 
творчестве, 
умения 
вести 
диалогическ
ое общение 

2
8
. 

Step 1 
Досуг и 
увлечения
. 
Карманны
е деньги. 
Покупки. 1 
час. 
Развитие 
речевого 
умения: 
диалогичес
кая форма 
речи «В 

  Выучит
ь 
диалог 
«В 
магази
не» 
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магазине». 
Разделител
ьные 
вопросы 

◾ учатся использовать 
нулевой артикль с 
существительными 
school, university, 

college, work, hospital, 

bed, church; 
◾ знакомятся с 
понятием синонимии в 
английском языке и 
отдельными примерами 
данного явления; 
◾ практикуются в 
употреблении 
предлогов, 
используемых в 
словосочетаниях to be 

fond of, to be good at, to 

be afraid of, to be 

interested in, to be 

surprised at, to be sure 

of; 
 ◾ учатся правильно 
строить вопросы к 
подлежащему и 
используют их в речи; 
◾ знакомятся с 
особенностями 
употребления слов such 
и so 
и используют их в речи; 
◾ знакомятся с 
существующими в 
Англии и Уэльсе типами 
школ, этапами 
обучения и 

с 
зарубежным
и 
сверстника
ми, 
развитие 
интереса к 
природе, 
природным 
явлениям. 

2
9
. 

Step 2 
Школы 
Великобрит
ании. 
Развитие 
умения 
читать. 
Употреблен
ие глаголов 
say и tell  

  Стр.23
3 
упр.10, 
11, 
выучит
ь слова 
стр.228 

3
0
. 

Step 3 
Система 
образовани
я в 
Британии. 
Школьные 
предметы. 
Формирова
ние 
лексически
х навыков 
чтения 

  Стр.20
7 
упр.9, 
10, 
выучит
ь слова 
стр.236
, 238 

3
1
. 

Step 4 
Система 
образовани
я в России. 
Развитие 
речевого 
умения: 
диалогичес
кая форма 
речи 

  Стр.24
5-246 
упр.10, 
11, 
выучит
ь слова 
стр.243 
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3
2
. 

Step 5 
Развитие 
речевого 
умения: 
монологиче
ская форма 
речи  

  сдаваемыми 
школьниками 
экзаменами, системой 
оценок; 
◾ читают тексты и 
соотносят полученную 
из них информацию с 
правильными и 
неправильными 
утверждениями; 
◾ с помощью картинок 
сопоставляют 
грамматические 
времена present simple, 
present progressive и 
past progressive; 
◾ говорят о своей 
школе и о школах в 
Британии; 
◾ разучивают 
рифмовку; 
◾ выполняют 
проектное задание 

Стр.25
0 
упр.9,1
0 

3
3
. 

Контрольн
ая работа 
№4 
(письменн
ая часть). 
Совершенс
твование 
речевых 
навыков 

  Стр.22
6 упр.7 

3
4
. 

Контроль 
говорения 
по теме 
«Школьно
е 
образован
ие» 

   

  
Планируемый результат изучения английского языка. 

 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать 

интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах 
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изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 
без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своё отношение к прочит 

анному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 
языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные 

для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений; 
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• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-

ским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 
числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 
словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 
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• различать на слух британские и американские варианты 

английского языка. 

Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по 

определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 
английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
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разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицатель-ной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 
(We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. 
It's winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in 
the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 
but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 
образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / 
нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 
относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени, образованные по правилу и исключения; а также 
наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 
Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 
Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего 
времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see 
Jim, I'll invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, 
have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 
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• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so 

... as; either ... or; neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального 

характера (Conditional II— If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-

in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, 

shall, might, would. 

 
Формы и средства контроля 

  Рабочей  программой предусмотрено проведение 4 контрольных  работ 
в год по четырем видам речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение и письмо). Формами промежуточного контроля являются лексико-
грамматические тесты, письменные контрольные работы, устные опросы. 
Все контрольные задания выполняются в течение двух уроков 
(письменная и устная часть). На контроль говорения отводится весь урок. 

 
Материалы к контрольным работам  даны в  пособии:  

• Английский язык как второй иностранный: 7 класс: 3-й год обучения: 
раб. тетрадь в двух частях к учебнику О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой. 
Часть 1/ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.- 4-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 
2019.- 128с. 
• Английский язык как второй иностранный: 7 класс: 3-й год обучения: 
раб. тетрадь в двух частях к учебнику О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой. 
Часть 2/ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.- 4-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 
2019.- 96с. 
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Автор: Вилкова Анна Александровна 
Должность: учитель начальных классов 
Образовательное учреждение: МБОУ "Гатчинский Лицей №3 им. 
Героя Советского Союза А.И. Перегудова" 
Населённый пункт: Гатчина, Гатчинский район, Ленинградская 
область 
Тема: Комплекс проблемных заданий при изучении нумерации чисел 
в пределах 1000. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Характеристика комплекса: 

1. Цель комплекса: развитие познавательного интереса к 
математике и универсальных учебных действий постановки и решения 
проблем у экспериментального класса. 

2. Комплекс заданий составлен в соответствии с учебно-
методическим комплектом «Школа России». 

3. Проблемные задания распределены по темам уроков: 
• Анализ контрольной работы. Тысяча. 
• Образование и названия трехзначных чисел. 
• Чтение и запись трехзначных чисел. 
• Письменная нумерация в пределах 1000. 
• Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз. 
• Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 
• Письменная нумерация в пределах 1000. Приемы устных 

вычислений. 
• Сравнение трехзначных чисел. 
• Закрепление изученного по разделу «Нумерация в пределах 

1000» 
• Закрепление изученного по разделу «Нумерация в пределах 

1000» 
• Повторение пройденного: «Что узнали? «Чему научились?»  
• Контрольная работа с использованием проблемных заданий 

по теме «Нумерация в пределах 1000» 
4. Ценность разработанного комплекса заключается в том, что 

использовать проблемные задания можно на разных этапах урока в 
зависимости от целей и назначения: на этапах актуализации знаний, 
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постановки цели и задач урока, изучения нового материала, первичного 
усвоения новых знаний, первичного закрепления, применения знаний и 
умений в новой ситуации, обобщения и систематизации знаний. 

5. При выполнении проблемных заданий применялись различные 
формы организации деятельности учащихся (фронтальная, 
индивидуальная, групповая); 

6. Различная форма предъявления проблемного задания: в виде 
вопроса, задания или задачи. 

7. При разработке комплекса проблемных заданий мы 
ориентировались на основные характеристики проблемных ситуаций: 
типы, дидактические цели, этапы создания, правила разработки. 

Комплекс проблемных заданий представлен в таблице 5. 
Таблица 5 

Комплекс проблемных заданий 
 

Тема урока Этап урока Форма 
организации 
деятельност
и 
учащихся 
(ФОД) 

Проблемные задания  

Анализ 
контрольной 
работы. 
Тысяча 

Постановка 
цели и 
задач урока 

Фронтальная 1. Запишите самое 
большое двузначное 
число; самое маленькое 
двузначное число, самое 
маленькое трехзначное 
число, самое большое 
трехзначное число, самое 
маленькое четырехзначное 
число (затруднение). 
Разделите данные числа 
на группы. 

Образование 
и чтение 
трехзначных 
чисел 

Актуализац
ия знаний 

Фронтальная 1. К 99 я прибавила 2 
разных числа и получила 
100. Какие числа я 
прибавила? (решение: 
прибавили числа 1 и 0 или 
0 и 1) 
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2. Маша записала число 
146 и зачеркнула 6. На 
сколько уменьшилось 
число?  
3. Я задумала трехзначное 
число, вычла из него 1 и 
получила двузначное 
число, какое число я 
задумала? (100) 

Первичное 
закреплени
е 

Групповая 
(парная) 
 
 
 
 
 
 

4. Дана часть сказочного 
числового ряда, в котором 
лишь цифра 0 записана 
обычно: К0 Е0 М00 ММ0 
МС0 МТ0  
Требуется: 
а) расшифровать эти числа 
(80, 90, 100, 110, 120, 130)  
б) зашифровать числа 180 
(МК0), 920 (ЕС0), 300 (Т00), 
230 (СТ0) 

Индивидуаль
ная 

5. Задание на карточках. 
По вариантам. Запишите 
числа.  
1 вариант: 4сот. 2дес. 3ед., 
6сот. 0 дес. 2 ед., 3сот. 
6дес. 0ед., 34 дес.  
(затруднение), триста 
восемнадцать, четыреста 
два.  
2 вариант: пятьсот 
восемьдесят пять, 4сот. 5 
ед., 2 сот. 4 дес.,18 дес. 
(затруднение),43 дес.6 ед., 
триста один. 
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Чтение и 
запись 
трехзначных 
чисел 

Постановка 
цели и 
задач урока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фронтальная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Разделите данные числа 
по какому-либо признаку на 
группы: 100, 4, 43, 608, 9, 
61, 954, 256, 3, 57, 700, 923. 
Группы:  
1) 3, 4, 9;  
2) 43, 57, 61; 
3) 100, 256, 608, 700, 923, 
953.  
Разбейте числа третьей 
группы ещё на группы: 
круглые сотни и некруглые 
сотни. 
Формулируется учебная 
задача:  
научиться читать и 
записывать  
трехзначные числа. 

Открытие 
нового 
знания 

Индивидуаль
ная 
 
 
Групповая 
(парная) 

2. Запишите числа: 7 
единиц; 6 десятков и 3 
единицы; 7 сотен 1 десяток 
8 единиц (затруднение). 
3. Число «034» 
трехзначное или нет? 
Докажите. 
Учащимся предлагается 
решить задание 
практическим способом с 
использованием моделей 
разрядных единиц. 
Формулируется вывод: 
число не трёхзначное, так 
как отсутствует разряд 
сотен. 

Письменная 
нумерация 
чисел в 
пределах 
1000 

Первичное 
усвоение 
новых 
знаний 

Групповая 
(парная) 

1. Какое число пропущено?  
401, 403, 409, …, 481. 
Ответ: 427 
2. Определите следующее 
число:  
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901, 802, 703, 604, …. 
Ответ: 505 
3. Сформулируйте 
правило, по которому 
составлен каждый ряд 
чисел, запишите числа в 
каждом ряду: 
1) 102, 104, 106, 108, 110, 
…, …, …. 
2) 210, 208, 211, 209, 212, 
210, 213, …, …, …, …. 
4. Заполните пропуски: 
а) 900, 901, …, …. 
б) 897, …, …, 894 
в) 850, …, …, 880 

Представлен
ие 
трехзначных 
чисел в виде 
суммы 
разрядных 
слагаемых 

Актуализац
ия знаний 

Групповая 
(парная) 

1. Найдите «лишнее» 
число. Докажите, что оно 
лишнее. Ряд чисел: 
999,898,637,1000,527 
2. Числа 122; 135; 148; 151; 
131; 145; 127; 124; 136; 120 
разбиты на 2 группы. На 
какой строчке числа 
правильно разбиты на 
группы? Обоснуйте свой 
ответ. 
а) 131, 135, 127, 145, 151; 
122, 148, 124, 120, 136. 
б)131, 135, 127, 145, 151;                 
127, 120, 124, 136, 122, 148. 
в)127, 131, 135, 145, 151;               
120, 122, 124, 136, 148. 
г) 126, 131, 136, 135, 145;  
151, 120, 124, 122, 148. 
3. Запишите цифрами 4 и 7 
всевозможные 
трехзначные числа. Цифры 
в записи чисел могут 
повторяться. 
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Сравнение 
трехзначных 
чисел 

Первичное 
усвоение 
новых 
знаний 

Индивидуаль
ная 
 
 
 
 
 
 
 
 
Групповая 
(парная) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Какие цифры можно 
вставить вместо пропусков, 
чтобы получились верные 
равенства? 
… 84 < 329          … 82 < 831 
…00 > 420           … 00 > 800 
9 ... 8 < 934         5 … 1 > 549 
2. Составь верные 
неравенства, используя 
числа: 450, 130, 500, 333, 
784, 210 
3. Сравните сказочные ци
фры, в которых в 
некоторых местах стоят 
обычные цифры, и поставь 
нужный знак (<,>, =)  
1) АБВ … ПР;  
2) 87…РНЩ; 
3) П00 … П;  
4) Б00 … Б9;  
5) ТРР … РТГ (решения 
нет);     
6) ТБР … ТБ;  
7) К6У … К7У. 

Домашняя 
работа 

Индивидуаль
ная 

4. Что выше: Эйфелева 
башня или Останкинская 
телебашня? 
5. Ладожское озеро, 
Онежское озеро и озеро 
Иссык-Куль имеют 
различную глубину. Сравни 
глубины этих озер и запиши 
числа в порядке убывания. 
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Закрепление 
изученного 
по разделу 
«Нумерация 
в пределах 
1000» 

Применени
е знаний и 
умений в 
новой 
ситуации 

Групповая 
(парная) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Запишите заданные 
числа в порядке убывания: 
а) В0К ВПК В00 ВП0  
Ответ: ВПК, ВП0, В0К, В00) 
б) К70 К80 К7Г К8Р  
Ответ: К80, К70, К8Р, К7Г 
2. Задание с величинами: 
Запиши пропущенные 
наименования единиц 
измерения: 
1 … = 1000 …; 1 … = 60 …; 
1 … = 100 …; 1 … = 24 …; 
1 … = 10 …; 1 … = 12 …; 
3. Разбейте выражения на 
группы так, чтобы в каждой 
из них были выражения, 
имеющие сходства по 
одному из признаков: 
450 – 50      800 + 100       500 
– 200  
235 – 5        340 – 40         755 
– 5  
980 – 80      163 – 3           600 
+ 100 
4. Какие цифры скрыты за 
звездочками? 
а) * * * - 1 = * * 
б) * * + 1 = * *  
5. Реши ребус: 
2 1 3 
т к о 
к т о 

Домашняя 
работа 

Индивидуаль
ная 

6. Какая река глубже: Конго 
или Нил? 
7. Что выше: Лахта-
центр или Шанхайский 
всемирный финансовый 
центр? 
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Закрепление 
изученного 
по разделу 
«Нумерация 
в пределах 
1000» 

Обобщение 
и 
систематиз
ация знаний 

Групповая 
(парная) 

1. Запишите числа, в 
которых: 1. 2 дес. 6 ед.; 2. 7 
дес., 6 ед.; 3. 5 ед. 3 дес.; 4. 
1 дес. 6 ед.; 5. 4 ед. 5 дес.; 
6. 1 дес. 5 ед. Подчеркните 
десятки одной чертой, а 
единицы двумя. Разделите 
записанные числа на 
группы. Представьте все 
двузначные числа в виде 
суммы разрядных 
слагаемых: 
2. Даны сказочные цифры: 
1 2 3 4 5 6 
а т м е к и 
Решите ребус: 
3 1 2 4 3 1 2 6 5 1 
(математика) 

Домашняя 
работа 

Индивидуаль
ная 

3. Что ниже: монастырь 
Шведагон или статуя 
Христа Спасителя? 

Закрепление 
изученного 
по разделу 
«Нумерация 
в пределах 
1000» 

Обобщение 
и 
систематиз
ация знаний 

Индивидуаль
ная 

1. Запиши все возможные 
трехзначные числа, 
используя цифры 6, 7, 8. 
2. Поставь вместо точек 
такую цифру, чтобы 
неравенство сохранилось: 
… 65 < 312         9 … 1 < 932             
231 > 22 …          … 00 > 310        
 … 00 > 500        4 ... 1 < 494 
3. Продолжи ряд чисел: 
а) 100, 200, 300, …, …, …. 
б) 202, 404, …, …,  
в) 300, …, …, 312. 
Составь и запиши 
самостоятельно свой ряд. 
4. Можно ли сравнить 
числа, в записи которых 
стерли несколько цифр и 
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вместо каждой стертой 
цифры поставили *:  
 … 8* и 75*  
… *3 и *88 
5. Найди «лишнее» число: 
999, 837, 703, 1243, 527. 
Объясни, почему оно 
«лишнее»? 

Контрольная 
работа  

   

Приведем примеры работы с некоторыми проблемными заданиями из 
разработанного нами комплекса: 

1. Тема урока: «Чтение и запись трехзначных чисел». 
Этап урока: открытие нового знания. 
Проблемное задание: Число «034» — трехзначное? Докажите. 
Форма предъявления: вопрос. 
Форма организации деятельности учащихся (ФОД): групповая 

(парная). 
Работа с заданием: 
1. Постановка проблемы (этап формулирования вопроса для 

исследования): 
Учитель предлагает ученикам проблемное задание в форме 

вопроса. С ходу ответить на него учащиеся не могут из-за 
недостаточности знаний. Учитель организует побуждающий диалог, в 
ходе которого формулируется учебная проблема: может ли трехзначное 
число начинаться с нуля?  

2. Поиск решения (этап формулирования нового знания): 
Ученики выдвигают различные гипотезы для решения задания. 

Гипотезы могут быть такими: 
1. Для записи «034» использовано 3 цифры, значит, число 

трехзначное.  
2. Число «034» не трехзначное, так как трехзначные числа не могут 

начинаться с нуля. Учащимся для проверки гипотез предлагается в парах 
решить задание практическим способом с использованием моделей 
разрядных единиц. Ученики в паре осуществляют предметную 
деятельность: образуют число с использованием моделей разрядных 
единиц (пучков палочек и одиночных палочек). Далее происходит 
фронтальное обсуждение выполненного задания, в ходе которого 
учащиеся объясняют и доказывают своё решение. В ходе объяснения 
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решения ученики приходят к тому, что в образованном числе отсутствуют 
единицы 3 разряда (сотни), значит, число двузначное (см. рисунок). 
Образованное с помощью пучков палочек и одиночных палочек число 
«034» оказалось двузначным.  

Рисунок: 

 
3. Формулирование вывода: 
На основании осуществленной предметной деятельности 

формулируется вывод: число «034» двузначное, так как трёхзначное 
число не может начинаться с нуля.  

Предложенное проблемное задание направлено на развитие 
умений: увидеть, осознать и сформулировать проблему; выдвигать 
гипотезы, строить предположения; строить план решения; решать 
учебные проблемы; делать выводы. Задание предложено для 
выполнения в паре, что способствует развитию коммуникативных умений. 

2. Тема урока: «Закрепление изученного по теме: «Нумерация чисел 
в пределах 1000». 

Этап урока: применение знаний и умений в новой ситуации. 
Проблемное задание: Запишите заданные числа в порядке 

убывания: В0К ВПК В00 ВП0 В0К 
Форма предъявления: практическое задание. 
Форма организации деятельности учащихся (ФОД): 

индивидуальная. 
Работа с заданием: 
Учащимся индивидуально предлагается решить проблемное 

задание со сказочными цифрами (по Г.Г. Микулиной). Для сравнения 
данных трехзначных чисел необходимо определить, в каком разряде 
находится 0: ВПК - число, не содержащее 0, ВП0 – число с нулём в 
разряде единиц; В0К – число с нулём в разряде десятков; В00 – число, 
котором 0 находится и в разряде единиц, и в разряде десятков. Ученики 
попарно сравнивают числа со сказочными цифрами. Получают ответ: 
ВПК, ВП0, В0К, В00. 
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Предложенное проблемное задание направлено на развитие 
умений: самостоятельно формулировать учебную проблему; составлять 
план решения; выбирать основания и критерии для проведения 
логического действия сравнения; делать выводы. 

3. Тема урока: «Сравнение трехзначных чисел». 
Этап урока: постановка домашнего задания. 
Проблемное задание: Что выше: Эйфелева башня или 

Останкинская телебашня? 
Форма предъявления: вопрос. 
Форма организации деятельности учащихся (ФОД): 

индивидуальная. 
Данное проблемное задание предложено учащимся в качестве 

домашнего задания. Оно направлено на развитие информационно-
поисковых умений учащихся (самостоятельно искать и формулировать 
основания для извлечения необходимой информации из различных 
источников информации (энциклопедии, Интернета и др.), исходя из 
характера полученного задания); на развитие умения проводить 
сравнительный анализ объектов (явлений) в соответствии с заданной 
целью, самостоятельно определяя критерии сравнения в соответствии с 
поставленной задачей; на расширение знаний об окружающем мире и др. 
Для выполнения задания учащимся предлагается обратиться к Большому 
универсальному атласу мира автора-составителя Д. О. Хвостовой. 

4. Тема урока: «Закрепление изученного по теме: «Нумерация чисел 
в пределах 1000». 

Этап урока: применение знаний и умений в новой ситуации. 
Проблемное задание: Какие цифры скрыты за звездочками?  
б) * * + 1 = * *  
Форма предъявления: вопрос. 
Форма организации деятельности учащихся (ФОД): групповая 

(парная). 
Работа с заданием: 
1. Постановка проблемы (этап формулирования вопроса для 

исследования): 
Учитель предлагает ученикам проблемное задание в форме 

вопроса. С ходу решить его учащиеся не могут. Учитель организует 
побуждающий диалог, в ходе которого формулируется учебная 
проблема: сколько существует двузначных чисел, прибавив к которым 
единицу получим двузначное число? 

2. Поиск решения (этап формулирования нового знания): 
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Ученики выдвигают различные гипотезы для решения задания. 
Сначала нужно выяснить, какие из двузначных чисел самое маленькое и 
самое большое. Самое маленькое – 10. Самое большое — 99, однако, 
если к нему прибавить единицу, то получится трехзначное число. Значит, 
оно не подходит. Соответственно, самое большое подходящее число 
будет — 98: если к нему прибавить единицу, то в результате получим 
двузначное число. Далее ученикам предлагается решить задание в паре. 
После этого происходит фронтальное обсуждение выполненного 
задания, в ходе которого учащиеся объясняют и доказывают своё 
решение. Рассуждение учеников выглядит следующим образом: 

Если двузначное число – это число, содержащее 1 десяток и n 
единиц (от 0 до 9), то таких чисел может быть 10. Если двузначное число 
– это число, содержащее 2 десятка и n единиц (от 0 до 9), то таких чисел 
может быть 10. И так далее. Однако, мы выяснили, что число 99 не 
подойдет. Соответственно, в последнем шаге чисел будет 9 чисел. В 
результате мы получим выражение: 10 ⸱ 8 + 9. Таким образом, в ответе 
получится 89 подходящих чисел. 

3. Формулирование вывода: 
На основании рассуждений формулируется вывод: существует 89 

чисел, прибавив к которым единицу мы получим двузначное число. 
Предложенное проблемное задание направлено на развитие 

умений: увидеть, осознать и сформулировать проблему; выдвигать 
гипотезы, строить предположения; строить план решения; решать 
учебные проблемы; делать выводы. Задание предложено для 
выполнения в паре, что способствует развитию коммуникативных умений. 

Приведем пример конспекта урока математики по теме: «Чтение и 
запись трехзначных чисел» с использованием проблемных заданий на 
этапах постановки цели и задач урока, открытия нового знания 
(приложение 6). На уроке организована работа со следующими 
проблемными заданиями: 

1. Этап урока: постановка цели и задач урока. 
Форма предъявления: практическое задание. 
Форма организации деятельности учащихся (ФОД): фронтальная. 
Проблемное задание: Дан числовой ряд: 100, 4, 43, 608, 9, 61, 954, 

256, 3, 57, 700, 923. Разделите числа по какому-либо признаку на группы.  
2. Этап урока: открытие нового знания. 
Форма предъявления: вопрос. 
Форма организации деятельности учащихся (ФОД): групповая 

(парная). 
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Проблемное задание: Число «034» — трехзначное? Докажите. 
3. Этап урока: открытие нового знания. 
Форма предъявления: практическое задание. 
Форма организации деятельности учащихся (ФОД): 

индивидуальная. 
Проблемное задание: Запишите числа: 7 единиц, 6 десятков, 4 

единицы, 2 сотни, 6 десятков, 7 единиц. Запись последнего числа 
вызывает у учащихся затруднение. 

Практическая значимость обусловлена возможностью 
использования комплекса проблемных заданий для проведения уроков 
математики при изучении нумерации чисел в пределах 1000. 
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Автор: Волкова Ольга Владимировна 
Должность: учитель 
Образовательное учреждение: МОУ СОШ №1 
Населённый пункт: Валуйки, Белгородская область 
Тема: Технологическая карта урока математики в 8 классе по теме 
"Неполные квадратные уравнения". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов 
деятельности 
Предметная цель: организовать деятельность по восприятию, 
осмыслению и первичному запоминанию новых знаний и способов 
деятельности. 
Планируемые результаты: 
Личностные: 
Проявлять: 
- интерес к изучению темы; 
- желание применить на практике свои знания; 
- адекватно воспринимать оценку учителя и одноклассников 
Метапредметные: 
Познавательные УУД: 
- умение преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих предметную область; 
- продолжить формирование умения находить наименьшее общее 
кратное. 
Регулятивные УУД: 
- выполнять учебные задания в соответствии с целью; 
- соотносить приобретенные знания с реальной жизнью; 
- выполнять учебное действие в соответствии с планом. 
Коммуникативные УУД: 
- формулировать высказывание, мнение; 
- умение обосновывать, отстаивать свое мнение; 
- согласовывать позиции с партнером и находить общее решение; 
 - грамотно использовать речевые средства для представления 
результата. 
Предметные: 
- познакомить с определением квадратного уравнения; 
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- научить решать неполные квадратные уравнения. 
 
 
Ход 
урока 

 
Деяте
льнос
ть 
учител
я 

Деятельность учащихся 
Познавательная Коммуникатив

ная 
Регулятивная 

Осущес
твляем
ые 
действ
ия 

Формир
уемые 
способ
ы 
деятель
ности 

Осущес
твляем
ые 
действ
ия 

Форми
руемы
е 
способ
ы 
деятел
ьности 

Осущес
твляем
ые 
действ
ия 

Форми
руемы
е 
способ
ы 
деятел
ьности 

Этап 1 – организационный (мотивация) 
Здравс
твуйте, 
ребята! 
Провер
ьте, 
пожалу
йста, 
чтобы 
на 
столе 
лежали 
учебни
к, 
дневни
к, 
рабоча
я 
тетрад
ь, 
ручка, 
каранд
аш. 
Присаж
ивайте
сь.  

Учител
ь 
привет
ствует 
и 
провер
яет 
готовн
ость к 
уроку 

    Настра
иваютс
я на 
работу, 
провер
яют, 
все ли 
пригото
вили, 
садятся
.  

Слуша
ть 
собесе
дника. 
Строит
ь 
понятн
ые для 
собесе
дника 
высказ
ывания
. 

Этап 2 – этап актуализации субъектного опыта учащихся 
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Прежд
е чем 
присту
пить к 
изучен
ию 
новой 
темы, 
мы с 
вами 
повтор
им 
матери
ал, 
изучен
ный на 
прошл
ых 
уроках. 

1. 
Органи
зует 
беседу
, 
выявля
ющую 
предст
авлени
я 
детей 
о 
неполн
ых 
квадра
тных 
уравне
ниях. 
2. 
Задает 
устную 
работу 
на 
нахожд
ение 
коэфф
ициент
ов. 
3. 
Просит 
назват
ь цели 
урока. 

Слуша
ют 
вопрос
ы 
учител
я. 
Отвеча
ют на 
вопрос
ы 
учител
я. 
Выдвиг
ают 
предпо
ложени
я о 
теме и 
целях 
урока. 

Осущес
твлять 
актуали
зацию 
личного 
жизнен
ного 
опыта. 
Выделя
ть 
сущест
венную 
информ
ацию из 
текста. 
Выдвиг
ать 
гипотез
у и 
обоснов
ывать 
ее.  

Взаимо
действу
ют с 
учител
ем во 
время 
опроса, 
осущес
твляем
ого во 
фронта
льном 
режиме
. 

Слуша
ть 
собесе
дника. 
Строит
ь 
понятн
ые для 
собесе
дника 
высказ
ывани
я.  

Контро
лирует 
правил
ьность 
ответов 
обучаю
щихся. 

Уметь 
слушат
ь в 
соотве
тствии 
с 
целево
й 
устано
вкой. 
Прини
мать и 
сохран
ять 
учебну
ю цель 
и 
задачу. 
Дополн
ять, 
уточня
ть 
высказ
анные 
мнения 
по 
сущест
ву 
получе
нного 
задани
я.  

Физкультминутка  
Этап 3 – восприятие и осмысление нового материала 
Ребята
, очень 
часто 
нам 

Органи
зует 
обсужд
ение 

Группо
вое 
обсужд
ение и 

Доказы
вать, 
аргумен
тироват

Все 
остальн
ые 
обучаю

Класс: 
поним
ать на 
слух 

В ходе 
заслуш
ивания 
выступ

Прини
мать и 
сохран
ять 
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приход
ится 
примен
ять 
знания 
для 
решени
я 
квадра
тного 
уравне
ния. 
Что 
для 
этого 
нам 
надо 
знать?  

темы. 
Делить 
класс 
на 
группы 
по два 
челове
ка. При 
необхо
димост
и 
коррек
тирует 
резуль
таты 
работы 
группы 
экспер
тов. 
Оцени
вает 
(выста
вляет 
отметк
и) по 
резуль
татам. 

выведе
ние 
правил
а 
решени
я 
неполн
ых 
квадрат
ных 
уравне
ний. 

ь свою 
точку 
зрения. 

щие 
выслуш
ивают 
выступ
ающую 
группу. 

ответы 
обуча
ющихс
я.  
Экспер
ты: 
осозна
нно 
решаю
т 
непол
ные 
квадра
тные 
уравне
ния, 
объяс
няют 
алгори
тм 
решен
ия. 
Рефле
ксия 
своих 
действ
ий. 

ления 
группы 
осталь
ные 
школьн
ики 
контро
лируют 
правил
ьность 
и 
понятн
ость 
ответов
. По 
мере 
необхо
димост
и 
исправ
ляют, 
дополн
яют, 
уточня
ют 
выступ
ления. 

учебну
ю цель 
и 
задачу. 
Обнар
уживат
ь 
отклон
ения от 
эталон
а. 
Осуще
ствлят
ь 
взаимо
контро
ль. 
Адеква
тно 
воспри
нимать 
оценку 
учител
я.  

Этап 4 – первичная проверка понимания изученного 
Открыв
аем 
учебни
к на 
страни
це 120, 
и 
попроб
уем 
исполь
зуя 

Органи
зует 
устную 
фронт
альну
ю 
работу 
по 
учебни
ку № 

Обучаю
щиеся 
отвеча
ют 
устно 
фронта
льно, 
решают 
№ 512, 
513. 

Уметь 
осущес
твлять 
анализ 
выполн
енных 
заданий
. 

Читают 
и 
выполн
яют 
задани
я, 
делают 
выводы
. 

Уметь 
форму
лиров
ать 
собств
енное 
мнени
е и 
позици
ю.  

Самоко
нтроль 
выполн
ения 
задани
я.  

Плани
ровать 
свое 
действ
ие в 
соотве
тствии 
с 
постав
ленной 
задаче
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наши 
знания 
выполн
ить 
устно  
№ 512, 
513.  

512, 
513. 

й и 
услови
ями ее 
реализ
ации. 

Этап 5 – первичное закрепление изученного 
А 
сейчас 
мы с 
вами 
раздел
имся 
на 
группы 
по 2 
челове
ка и 
выполн
им в 
тетрад
и № 
515, 
517. 

Прове
рка 
полног
о 
понима
ния 
детьми 
решен
ия 
неполн
ого 
квадра
тного 
уравне
ния. 
Осуще
ствляе
т 
коррек
цию и 
помощ
ь 
нужда
ющимс
я. 
Контро
лирует 
ход 
выпол
нения 

Работа
ют 
группа
ми по 
два 
челове
ка при 
решени
и № 
515, 
517.  

Примен
ять 
алгорит
м 
решени
я 
неполн
ого 
квадрат
ного 
уравнен
ия.  

Обсужд
ают и 
анализ
ирую 
получе
нные 
результ
аты. 
Озвучи
вают 
результ
ат 
выполн
енных 
расчето
в.  

Уметь 
приме
нять 
алгори
тм 
решен
ия 
непол
ного 
квадра
тного 
уравне
ния. 

Самоко
нтроль 
и 
взаимо
контро
ль 
выполн
ения 
задани
я в 
парах. 

Вносит
ь 
необхо
димые 
коррек
тивы в 
действ
ие 
после 
его 
заверш
ения 
на 
основе 
оценки 
и учета 
сделан
ных 
ошибок
.  
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задани
й.  

Этап 6 – подведение итогов учебного занятия 
 Учител

ь дает 
качест
венную 
характ
еристи
ку 
класса. 
Оцени
вает 
работу 
каждог
о 
ученик
а 

Отвеча
ют на 
постав
ленные 
вопрос
ы. 

Структу
рирова
ние 
знаний. 

Взаимо
действ
ие с 
учител
ем во 
время 
работы. 

Слуша
ть 
собесе
дника, 
строит
ь 
понятн
ые для 
собесе
дника 
высказ
ывани
я 

Взаимо
контро
ль  

 

Этап 7 – информация о домашнем задании 
Открыв
аем 
дневни
ки, 
записы
ваем 
домаш
нее 
задани
е: 
Выучит
ь 
правил
о, № 
518, 
532. 

Объяс
няет 
сущнос
ть 
домаш
него 
задани
я. 

Задают 
вопрос
ы. 

     

Этап 8 - рефлексия 
Сегодн
я на 
уроке 

Органи
зует 
работу 

  Взаимо
действ
ие с 

  Оценка 
резуль
татов 
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вы все 
хорошо 
работа
ли. 
Молод
цы! 
Получи
ли 
новые 
знания
? Вы 
узнали 
больше 
инфор
мации, 
теперь 
я хочу 
получи
ть от 
вас 
инфор
мацию: 
было 
ли вам 
интере
сно, 
хорошо 
ли вы 
усвоил
и урок? 

по 
рефле
ксии. 

учител
ем во 
время 
анализ
а. 

работы
. 
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Автор: Волкова Ольга Владимировна 

Должность: учитель 

Образовательное учреждение: МОУ СОШ №1 

Населённый пункт: Валуйки, Белгородская область 

Тема: Конспект урока алгебры в 7 классе по теме "Линейная функция 

и ее график". 

Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

Цель: совершенствовать умения решать задачи, связанные с линейной 

функцией 

Задачи: 
Образовательная: способствовать формированию навыков построения 

графиков линейных функций у учащихся. 

Воспитательная: организовать деятельность учащихся по воспитанию 

интереса к предмету «Математика» в условиях информатизации 

общества; содействовать воспитанию  внимания, активности, умения 

общаться, аргументировано отстаивать свои варианты решений 

Развивающая:  организовать деятельность учащихся по развитию умений 

организации учебного труда, обобщению, систематизации знаний, 

умению делать выводы, сравнивать, анализировать, содействовать 

развитию логического мышления, внимания, культуры математической 

речи; организовать работу по развитию навыков разноуровневой 

самостоятельной работы. 

Средства обучения: ноутбук, проектор, мультимедийная презентация, 

учебник, доска, листы формата A4, цветные маркеры, мелки 

Ход урока 
I. Организационный момент 

1) Приветственное слово учителя 

II. Этап проверки домашнего задания 

1) Работа с учебником 

№ 372: назовите координаты точек пересечения графиков 

линейных функций 

в) y = 10x – 7  и  y = 5 (1,2; 5)                            г) у = 0,1х и у = 14 

(140; 14) 

№323 а) у = 0,4х – 12 (30; 0)                            б) у = - 
!
" х + 8 (24; 

0) 

III. Групповая работа 
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1) Вступительное слово учителя: Сегодня на уроке вы будете 

оценивать свои знания на каждом этапе урока, и фиксировать 

результаты в листе оценивания. Напоминаю, что вы работаете 

в группах, поэтому помогайте друг другу, проявляйте 

взаимопомощь, не стесняйтесь задавать друг другу вопросы.  

Тему сегодняшнего урока вы узнаете после выполнения Задачи 

№ 1. 

Задача № 1: Дана функция у = 5х – 2. Найти у (0), у (2), у (-3). 

Найти х, если у = 23, 0.  

IV. Устный счет (презентация) 

1) Какие функции являются линейными? 

2) Назвать к и в 

3) Графики каких функций проходят через начало координат? 

4) Графики каких функций находятся в первой и третьей 

координатной четвертях? 

5) Решение линейного уравнения  

Учащиеся отмечают результаты в листе оценивания. 

V. Этап решения задач 

Задача № 2: у = 0,5 х + 3 

Найти координаты точек пересечения с осями координат и на 

доске построить график функции 

VI. Проектная работа в группах 

1) Знакомство с целью и задачей проектной работы 

Цель: создать рисунки с помощью графиков линейных функций на 

координатной плоскости 

Задача проекта: научиться строить графики линейных функций 

2) Выполнение проектной работы 

В результате выполнения проекта мы получили слово 

«Лучший». Какие ассоциации, связанные с этим словом, у вас 

возникают? Стремитесь к званию «Лучший ученик», «Лучший 

класс», «Лучшая школа» 

3) Рефлексия 

а) Интересно ли вам изучать линейные функции? 

б) Научились ли вы строить графики? 

в) Понравился ли вам проект? 

VII.  Этап домашнего задания 

 Учебник, п. 1, № 367 (а, б); № 337 

VIII. Подведение итогов урока 

Посмотрите результаты в листе самооценки 
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Если у вас 8+ - «5» 

                  7, 6+ - «4» 

                  5, 4+ - «3» 

Какие оценки вы заработали? 

IX. Рефлексия урока 
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Автор: Волкова Ольга Владимировна 
Должность: учитель 
Образовательное учреждение: МОУ "СОШ №1" 
Населённый пункт: Валуйки, Белгородская область 
Тема: Как сделать уроки интересными? 5 советов начинающим 
учителям математики. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

1. Начинайте каждый урок не с чтения правила в учебнике, не с 
проверки домашнего задания, а с информации, которая привлечет 
внимание детей. Это может быть занимательный случай из жизни 
математика, который вывел формулу, сделал открытие, которое выросло 
из доказательства теоремы, и что угодно еще. Найти занимательные 
факты для каждой темы в интернете не составит труда. 

2. Предлагайте детям разные формы работы. Обычно уроки 
математики строятся по одному плану: проверили домашнюю работу – 
выучили новое правило – закрепили теорию парой задач. Избавьте ваших 
учеников от этой рутины. Пусть они участвуют в круглых столах и 
диспутах, готовят проекты индивидуально и в группах. Устраивайте 
беседы, математические диктанты, игры. 

3. Связывайте математику с реальной жизнью. Многих отталкивает от 
школьных уроков их абстрактность. Мало кому в 15 лет интересно искать 
площадь треугольника или узнавать, чему равны Х и Y. А когда дети 
рассчитывают, сколько переплатят за купленный в кредит телефон, 
определяют, как будет дешевле доехать до Москвы – на автомобиле или 
на поезде, составляют меню на неделю по таблице калорийности 
продуктов, им сразу становится понятно, для чего нужно учить формулы 
и решать уравнения. 

4. Делайте уроки наглядными. Используйте весь арсенал средств, 
которые можно задействовать в изучении математики: таблицы, 
диаграммы, презентации, фильмы, математические эксперименты и 
фокусы. Помните, что 80-85% людей – визуалы, которым недостаточно 
услышать объяснение формулы или задачи, а нужно его еще и увидеть. 

5. Используйте приемы занимательной математики. Пусть дети 
собирают роботов из конструктора, решают исследовательские задачи, 
разгадывают математические загадки и ребусы и т. д. 
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Математика – сложный, но полезный и интересный предмет. И задача 
учителя – заинтересовать им детей. А для этого нужно не просто самому 
знать и любить математику, но и постоянно развиваться как педагогу. 
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Автор: Воробьёва Екатерина Александровна, Гамова Наталья 
Владимировна 
Должность: учитель начальных классов, учитель начальных классов 
Образовательное учреждение: МБОУ СОШ №37 
Населённый пункт: Пролетарский, Ракитянский район, 
Белгородская область 
Тема: Особенности интерактивного обучения в начальной школе. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

Соответствуя произошедшим за последнее время изменениям в 
представлении общества о целях образования и способах их реализации, 
современная общеобразовательная школа качественно обновляется, 
используя взаимосвязи традиционных и инновационных подходов к 
организации целостного учебно-воспитательного процесса. 

В педагогической практике уже давно применяется такой термин как 
«активные методы и формы обучения». Он объединяет группу 
педагогических технологий, достигающих высокого уровня развития и 
активности деятельности учащихся. В последнее время получил место в 
этом мире еще один термин - «интерактивное обучение». 

Интерактивное обучение - это, прежде всего, диалоговое обучение, 
в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и 
обучающегося. 

Интерактивные технологии - это такая организация процесса 
обучения, в котором невозможно неучастие ученика в коллективной 
работе, основанным на взаимодействии всех его участников процесса 
обучения. Интерактивные технологии направлены на то, чтобы вовлечь 
всех учащихся в обсуждение темы, выполнение заданий, презентацию 
результатов самостоятельной работы. Сделать их участие 
заинтересованным, мотивированным, нацеленным на достижение 
результатов.Это решается путем организации групповой работы 
учащихся. Такая работа может проводиться в парах, мини-командах или 
малых группах. Эффективность групповой работы обеспечивается 
использованием специальных методов и приемов, причем, более всего 
для этого подходят интерактивные методы и приемы обучения. 

Интерактивный метод - это система правил организации 
взаимодействия учащихся между собой и с учителем в форме учебных, 
деловых, ролевых игр, дискуссий, при котором.  Интерактивные методы 
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обучения получили в последнее время широкое применение на уроках 
различных предметов. 

Понятие «интеракция» (от англ. interaction - взаимодействие) 
возникло впервые в социологии и социальной психологии. Для теории 
символического интеракционизма (основоположник - американский 
философ Дж. Мид) характерно рассмотрение развития и 
жизнедеятельности личности, созидания человеком своего «Я» в 
ситуациях общения и взаимодействия с другими людьми. 

Согласно англо-русскому психолого-аналитическому словарю, 
«interact» - интеракт, взаимодействовать, находиться во взаимодействии, 
воздействовать (влиять) друг на друга. В психологии интеракция - это 
«способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, 
диалога с чем-либо (например, с компьютером) или кем-либо с 
человеком, а социальная интеракция - процесс, при котором индивиды в 
ходе коммуникации в группе своим поведением влияют на других 
индивидов, вызывая ответные реакции. 

К. Левин утверждал, что большинство эффективных изменений в 
установках и поведении людей легче осуществляются в групповом, а не 
в индивидуальном контексте. Одновременно термины 
«интерактивность», «интерактивное обучение», «интерактивные методы 
и методики обучения» стали появляться в статьях и работах по 
педагогике, в разделах учебных пособий, описывающих процесс 
обучения как общение, кооперацию, сотрудничество равноправных 
участников. 

Наиболее часто термин «интерактивное обучение» упоминается в 
связи с информационными технологиями, дистанционным образованием, 
с использованием ресурсов Интернета, а также электронных учебников и 
справочников, работой в режиме онлайн и т.д. Современные 
компьютерные телекоммуникации позволяют участникам вступать в 
«живой» (интерактивный) диалог (письменный или устный) с реальным 
партнером, а также делают возможным активный обмен сообщениями 
между пользователем и информационной системой в режиме реального 
времени. Компьютерные обучающие программы с помощью 
интерактивных средств и устройств обеспечивают непрерывное 
диалоговое взаимодействие пользователя с компьютером, позволяют 
учащимся управлять ходом обучения, регулировать скорость изучения 
материала, возвращаться на более ранние этапы и т. п. 

По сравнению с традиционным обучением в интерактивном 
обучении меняется взаимодействие педагога и учащегося: активности 
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педагога уступает место активности учащихся, а задачей педагога 
становится создание условий для их инициативы. Педагог отказывается 
от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную 
информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из 
источников информации. 

Интерактивное обучение обладает следующими чертами: 
- взаимодействие  обучающихся  между   собой  и преподавателем 
(непосредственно или опосредованно); 
- процесс общения «на равных», где все участники такого общения 
заинтересованы в нем и готовы обмениваться информацией, 
высказывать свои идеи и решения, обсуждать проблемы и отстаивать 
свою точку зрения; 
- обучение «реальности», т.е. обучение, основанное на реальных 
проблемах и ситуациях окружающей нас действительности.  
        Интерактивное обучение предполагает отличную от привычной 
логику образовательного процесса: не от теории к практике, а от 
формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению через 
применение. Опыт и знания участников образовательного процесса 
служат источником их взаимообучения и взаимообогащения. Делясь 
своими знаниями и опытом деятельности, участники берут на себя часть 
обучающих функций учителя, что повышает их мотивацию и способствует 
большей продуктивности обучения. 
        Модернизация российского образования существенно затрагивает 
организацию учебного процесса в общеобразовательных учебных 
организациях. Одной из главных задач совершенствования системы 
школьного образования является создание условий для самореализации 
и развития учащихся. 
        Самореализация учащихся в учебной деятельности возможна с 
помощью различных методов. Без методов невозможно достичь 
поставленной цели, реализовать намеченное содержание, наполнить 
обучение познавательной деятельностью. 
        В настоящее время понятие "интерактивные методы обучения" 
наполняется новым содержанием, приоритетная роль в нем отводится: 
взаимодействию; развитию навыков общения личности; развитию и 
осуществлению социального опыта людей; учебно-педагогическому 
сотрудничеству между участниками образовательного процесса. 
        При интерактивном обучении учебный процесс осуществляется в 
условиях постоянного активного взаимодействия всех учащихся. Это 
взаимообучение, где и ученик, и учитель являются равноправными, 
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равнозначными субъектами, понимают, что они делают, рефлексируют по 
поводу того, что они знают, умеют и осуществляют. Интерактивное 
обучение эффективно способствует созданию атмосферы 
сотрудничества, взаимодействия, позволяет педагогу стать настоящим 
лидером детского коллектива. 
Интерактивные технологии условно делятся на четыре группы: 
1. Интерактивные технологии кооперативного обучения: 
- Обучение в парах; 
- Ротационные (изменяемые) тройки; 
- Два - четыре - все вместе; 
- «Карусель». 
2. Интерактивные технологии кооперативно - группового обучения: 
- Обсуждение проблемы в общем кругу; 
- «Микрофон»; 
- Незаконченные предложения; 
- Мозговой штурм; 
- Обучая - учусь; 
- Решение проблемы. 
3. Технологии ситуационного моделирования: 
- Симуляции; 
- Упрощенное судебное слушание; 
- Разыгрывание ситуаций с ролями. 
4. Технологии обработки дискуссионных вопросов: 
- Метод - пресс; 
- «Займи позицию»; 
- «Изменение позиции»; 
- Непрерывная шкала мнений; 
- Дискуссия; 
- Дебаты. 

Интерактивные технологии повышают заинтересованность 
учащихся к предмету, развивают творчество, учат работать с различными 
источниками знаний, в какой-то степени снимают перенагрузки учащихся 
домашними заданиями, расширяют кругозор. 

Современное начальное общее образование закладывает основу 
формирования учебной деятельности ребенка - систему учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат. Именно начальная ступень школьного обучения 
должна обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, 
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готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
учения с учителем и одноклассниками, сформировать основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с 
обществом и окружающими людьми. 

Особенностью содержания современного начального образования 
является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать, но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, 
коммуникативных познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности. 

В младшем школьном возрасте продолжается социально-
личностное развитие ребенка. Этот возрастной период характеризуется 
появлением достаточно осознанной системы представлений об 
окружающих людях, социальных и межличностных отношений о себе, о 
нравственно-этических нормах, на основе которых строятся 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими 
людьми. Самооценка ребенка, оставаясь достаточно оптимистической и 
высокой, становится все более объективной и самокритичной. Уровень 
сформированности универсальных учебных действий (УУД) в полной 
мере зависит от способов организации учебной деятельности и 
сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьника.  

Роль начальной школы трудно переоценить. Возрастает активность 
учителей начальных классов в направлении поиска путей улучшения 
обучения и воспитания младших школьников в соответствии с 
реализацией федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

С поступлением ребенка в школу в его жизни происходят 
существенные изменения, коренным образом меняется социальная 
ситуация развития, формируется учебная деятельность, которая 
является для него ведущей. На основе учебной деятельности 
развиваются основные психологические новообразования младшего 
школьного возраста. Обучение выдвигает мышление в центр сознания 
ребенка. Тем самым мышление становится доминирующей функцией. 

Мыслительная деятельность людей совершается при помощи 
мыслительных операций: сравнения, анализа, синтеза, абстракции, 
обобщения и конкретизации. 

Рассматриваемые нами интерактивные методы 
обученияспособствуют более эффективному усвоению материала, так 
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как используемые методы активизируют познавательную деятельность 
учащихся, делают ученика не объектом, а субъектом образовательного 
процесса. Мнение о том, что учащиеся начальной школы еще слишком 
малы для применения интерактивных методов обучения является 
ошибочным. В доказательство нашей точки зрения предлагаем 
рассмотреть психологические особенности младших школьников. 

Основной особенностью младших школьников является слабость 
произвольного внимания, поэтому требуется близкая мотивация. 
Ребенок не может долго сосредотачиваться на неинтересной или трудной 
работе ради результата, который ожидается в будущем. Значительно 
лучше в младшем школьном возрасте развито непроизвольное 
внимание. Оно становится особенно концентрированным и устойчивым 
тогда, когда учебный материал отличается наглядностью, вызывает у 
школьника эмоциональное отношение. Поэтому важнейшим условием 
организации внимания является наглядность обучения, широкое 
применение наглядных пособий. Поскольку непроизвольное внимание 
поддерживается интересом, то, естественно, каждый учитель стремится 
сделать свой урок занимательным и интересным. Этому в полной мере 
способствует применение игры, ее отдельных элементов на уроке. Но не 
следует перегружать урок занимательным материалом. К.Д. Ушинский 
говорил, что учение должно быть занимательным для ребенка, но в то же 
время должно требовать от детей точного исполнения и 
незанимательных для них задач, не наклоняя ни в одну, ни в другую 
сторону, давая пищу непроизвольному (пассивному) вниманию и 
упражняя произвольное (активное) внимание, которое хотя слабо в 
ребенке, но может и должно развиваться и крепнуть от упражнений.  

Интерактивные методы предполагают применение различных 
интерактивных игр, таких как «тридцать три», «математическая 
карусель», т.д. Интерактивные методы обучения помогут перевести 
обобщение на более высокий уровень. Такой метод как рефлексия, мини-
проекты помогут детям делать свои открытия, видеть и устанавливать 
взаимосвязь между изучаемым материалом и жизнью, обобщать и 
расчленять некоторые факты, делать выводы. 

Таким образом, мы видим, что младшие школьники обладают рядом 
психологических особенностей, учет которых принципиально важен в 
организации учебного процесса.  Интерактивные методы на уроках в 
начальной школе ориентированы на: 
1) Развитие мышления школьников, определенной самостоятельности 
мысли: побуждают учеников к высказыванию своих соображений, 
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стимулируют выработку творческого отношения к любым выводам, 
правил и т.п. («работа в парах», «работа в группах», «карусель» и др.); 
самостоятельное осмысление материала, помогают задуматься, 
исследовать факты, проанализировать алгоритм решений, понимать их 
суть, проверить и себя и своего товарища, найти ошибку. 
2) Развитие сопротивления внушению мыслей, образцов поведения, 
требований других: побуждают учеников к отстаиванию своего мнения, 
создают ситуацию дискуссии, столкновение мнений. Применение 
методов «анализ ситуации», «решение проблем», учит детей 
противостоять давлению большинства, отстаивать свое мнение. Из-за 
столкновения взглядов учащиеся постигают суть, причины действий, 
поступков. 
3) Выработку критического отношения к себе, умение видеть свои ошибки 
и адекватно относиться к ним; способствуют развитию таких умений, как 
видеть положительное и отрицательное не только в действиях 
товарищей, но и в собственных; сравнивать себя с другими и тщательно 
себя оценивать. 
4) Развитие стремления к нахождению лучших вариантов решения 
учебных задач предусматривают методы, которые ставят детей в 
реальную ситуацию поиска. В процессе использования интерактивных 
методов «мозговой штурм», «круг идей», «незаконченные предложения» 
принимаются все мнения детей, как реальные, так и вымышленные. 
5) Развитие умения находить совместные решения с одноклассниками, 
на повышение интереса школьников к изученному материалу. 
Применение на уроках в начальной школе интерактивных методов 
обучения способствует успешному освоению учащимися материала и 
повышению качества образования. Учащиеся с большим желанием 
общаются, творчески соревнуются в выполнении задач, выражают свои 
мысли, доказывают утверждения т.д.  
       Таким образом, интерактивное обучение в начальной школе 
способствует вовлечению обучающихся в процесс познания, даёт 
возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и 
думают, за счет обмена знаниями, идеями, способами деятельности. 
Такое обучение позволяет школьникам не только получать новое знание, 
но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на 
более высокие формы кооперации и сотрудничества 
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Автор: Гиляева Роза Медерисовна 

Должность: учитель 

Образовательное учреждение: МБОУ "Заинская СОШ №6" 

Населённый пункт: Заинск, Заинский район, Татарстан Республика 

Тема: Технологическая карта урока английского языка "Город 

профессий". 

Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Тип урока Урок общеметодологической направленности 

Цель урока Сформировать лексические и грамматические навыки 

использования обучающимися слов и структур по теме 

«Профессии» 

Задачи урока Образовательные: 
1) совершенствовать произносительные навыки; 

2) развивать грамматические навыки на основе 

построения утвердительных предложений в Present 

Continuous Tense; 

3) объяснить значение новых лексических единиц 

(названия профессий и соответствующая им 

деятельность) и их употребление;  

4) развивать навыки аудирования, чтения, говорения и 

письма по указанной теме; 

Развивающие: 
1) развивать учебно-организационные умения и навыки 

(самоконтроль, навыки самостоятельной работы, 

групповой работы); 

2) развивать языковую догадку 

Воспитательные:  
1) формировать  устойчивую мотивацию к изучению 

английского языка;  

2) развивать уважительное отношение обучающихся к 

взглядам и мнениям друг друга; 

3) воспитание чувства взаимоподдержки и 

взаимопомощи. 
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Планируемые образовательные результаты 
Предметные 
умения 
 

Коммуникативные умения (говорение): ученик 

научится вести диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики.  

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать нужную 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик получит возможность научиться писать 

небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
(лексическая сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы 

в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей. 

Компенсаторные умения: ученик получит 

возможность научиться использовать перифраз при 

говорении; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
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Метапредметные 

умения 

Личностные УУД: развивать потребность в 

участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения 
Регулятивные УУД: осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД: прогнозировать 

содержание текста по его заголовку /структуре / 

иллюстрациям; развивать мотивацию к овладению 

культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД: формировать умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

 
Организация пространства 

Формы работы Ресурсы Учебно-методическое 

обеспечение 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

Коллективная 

Интерактивная 

доска или 

компьютер с 

мультимедийный 

проектором и 

экспозиционным 

экраном. 

1. Учебник: Ваулина Ю. Е., 

Дули Дж. и др. Английский 

язык. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций с приложением 

на электронном носителе. 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

2. Раздаточный материал 

3. Презентация 

 
Эта
пы 
уро
ка 

Формир
уемые 
УУД 

Слайды, 
видеофр
агмент 

Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся 
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Э
та

п 
1.

М
от

ив
ац

ии
 

Личнос
тные 
УУД: 
Формиро

вать 

положит

ельную 

мотивац

ию  к 

обучени

ю и 

целенап

равленн

ой 

познават

ельной 

деятель

ности. 

Коммун
икатив
ные 
УУД: 
Развить 

учебное 

сотрудни

чество с 

учителе

м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T: Hello, Boys and girls! I 

have a close friend. His 

name is… He is from 

London and is going to 

live in Russia. Он 

собирается переехать в 

Россию, но он не знает 

чем здесь 

заняться…Поможем 

ему? 

Где бы нам узнать 

побольше про 

профессии? What an 

interesting ad! Girls and 

boys, look! Туры в 

Казань в Kidspace! But 

what’s that – Kidspace? 

Let’s watch the video!  

 

 Т: С чем связан 

Kidspace? What’s the 

topic of our lesson? О чем 

мы будем сегодня 

говорить? 

  You’re right. Out topic for 

today is “The town of 

professions”- Город 

профессий. 

 

 

 

Значит, цель нашего 

урока – это исследовать 

мир профессий, 

рассказать о них моему 

другу, чтобы он смог 

сделать правильный 

выбор. 

Приветствие 

учителя 

 

 

 

Просмотр 

видеоролика о 

научно-

познавательном 

центре для 

детей в 

 г. Казань 

Kidspace. 

 

 

Обучающиеся 

слушают речь 

учителя, 

высказывают 

свои мнения и 

пытаются 

сформулировать 

тему урока. 

 

 

 

Обучающиеся 

формулируют 

цель урока. 
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Э
та

п 
2.

 А
кт

уа
л

из
ац

ии
 и

 ф
ик

си
ро

ва
ни

я 
ин

д
ив

ид
уа

л
ьн

ог
о 

за
тр

уд
не

ни
я 

в 
пр

об
но

м
 у

че
но

м
 д

ей
ст

ви
и  

Регуля
тивные 
УУД: 
осознанн

о 

выбират

ь 

наиболе

е 

эффекти

вные 

способы 

решения 

учебных 

и 

познават

ельных 

задач. 

Познава
тельны
е УУД: 
осущест

вление 

актуализ

ации 

получен

ных 

знаний. 

Коммун
икатив
ные 
УУД:  
понимат

ь на слух 

речь 

учителя 

действов

ать в 

соответс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т: Girls, boys, there are so 

many professions at 

Kidspace.  В Кидспейс 

вы можете примерить 

на себя роль любого 

рабочего.  

T: Listen and repeat after 

me! 

 

 

 

T: А что вы уже знаете о 

некоторых профессиях 

? 

    What do these people 

do every day? 

 

 

 

 

 

 

T: Итак, ребята, как вы 

знаете, профессий в 

мире существует 

огромное множество. To 

visit  Kidspace at Kazan 

we will have 3 groups of 

experts. Мы с вами 

разделимся на 3 группы: 

the food experts – 

cпециалисты, которые 

буду собирать 

информацию о  

профессиях, в которых 

важное место занимает 

приготовление пищи, 

the techniсal experts - 

cпециалисты , вам 

Обучающиеся 

проговаривают 

слова по теме за 

учителем, с 

опорой на 

изображения на 

экране, 

акцентируя 

внимание на 

фонетические 

особенности 

слов. 

 

 

Используя 

предложенную 

лексику, в 

фронтальной 

форме 

обучающиеся 

высказывают 

свою точку 

зрения 

относительно 

каждого вида 

профессии, 

используя 

образец, 

отвечают на 

вопросы 

учителя. 

 

 

Обучающимся 

вручаются 

бэйджики 

специалистов, и 

они 

торжественно 
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твии с 

его 

указания

ми. 

 

следует обратить 

внимание на 

профессии, в которых 

люди работают с 

техникой, and the 

medical experts - 

медицинские 

специалисты.  

Stick your budges!  

Congratulations! Now you 

are not only pupils, but 

experts!  

 

T: I see that we are ready 

now! It’s high time to join 

the Kidspace!  

…We are flying by plane. 

Take you seats. Wear 

your seat belts and relax. 

Drink your juice…You 

may look out of the 

window…the Volga 

river… a beautiful big 

town…oh…Kazan…We’r

e landing! Here we’re! At 

Kidspace! 

посвящаются в 

школьные 

эксперты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

коллективно 

инсценируют 

перелет на 

самолете в 

город Казань в 

целях 

посещения 

детского научно-

познавательного 

центра. 

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 92 

Э
та

п 
3.

 З
ак

ре
пл

ен
ия

 
Регуля
тивные 
УУД: 
осознанн

о 

выбират

ь 

наиболе

е 

эффекти

вные 

способы 

решения 

учебных 

и 

познават

ельных 

задач 

Познава
тельны
е УУД: 
прогнози

ровать 

содержа

ние 

текста по 

его 

заголовк

у 

/структур

е / 

иллюстр

ациям; 

формиро

вание 

навыка 

поиска 

нужной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 
15 

 

 

 

16 

 

 

T: In the town of 

professions we will visit 4 

places. Мы с вами 

посетим 4 станции, но 

какие – вам придется 

догадаться самим. 

 

T:  Mmm ... Smells good. 

Наверное, пирожками… 

What’s the place? 

Who works here? 

 

 

 

 

В нашей пекарне мы с  

вами поучимся печь 

торт. Let’s make a cake. 

Read the descriptions and 

match.  You have 1 

minute to do the task. 

Are you ready? Now read 

the first. Who’s that?.. 

 

 

 

 

Now turn your pieces of 

cake. Переверните 

кусочки пирога . Do you 

have such cakes? You 

are good bakers! 

 

 

 

 

 

T: Хотите узнать, куда 

мы пойдем дальше? 

 

 

 

 

Обучающиеся 

высказывают 

свои 

предположения, 

пытаются 

догадаться о 

названии места, 

людях, 

работающих в 

нем, 

аргументировать 

свой выбор, 

используя 

изученную ранее 

лексику. 

 

Обучающиеся 

работают 

индивидуально, 

читая и 

анализируя 

текст,  выполняя 

задание, 

имеющее 

формат заданий 

ОГЭ по 

английскому 

языку. 

 

 

 

Следует 

проверка 

задания 

совместно с 
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информа

ции. 

Коммун
икатив
ные 
УУД: 
формиро

вать 

умение 

организо

вывать 

учебное 

сотрудни

чество и 

совмест

ную 

деятель

ность с 

учителе

м и 

сверстни

ками; 

работать 

индивид

уально и 

в группе. 

 
 

Here’s a quiz about 

people that work there. А 

загадка такая:  

1. They work inside. 

2. They wear a special 

uniform. 

3. They work with 

people. 

T: Listen to the song and 

guess the names of 

professions. Sing along. 

T: Who works there?  

What’s the place? 

Of course! It’s a hospital! 

 

учителем и 

индивидуальное 

оценивание 

обучающихся. 

 

 

 

 

Обучающиеся 

делают 

предположения 

о том, какая 

станция будет 

следующей 

(больница) 

 

 

 

Перед 

прослушивание

м песни, 

обучающиеся 

знакомятся с 

заданием, 

которое им 

необходимо 

будет выполнить 

по ее окончании. 
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T: Do you hear the 

sound? What’s the place? 

T: You are right! We’re at 

school! And I will be your 

PE teacher! Do you like 

sport? Let’s have a fun! 

Stand up! Ребята, 

сейчас, ведя английский 

счет, нам нужно будет 

рисовать цифры своими 

частями тела. Сount and 

do with me! 

 

 

T: Oh, what’s that ?  A 

wrench(учитель 

неожиданно для 

учеников находит на 

полу гаечный ключ)? 

Can you guess what is the 

place?  

T: Well done. Who works 

here? 

 

 

Here’s a mechanic.  

What does he say? 

What is he doing? 

Who are they? 

What are they doing? 

Ребята, что в этих 

предложениях вы 

увидели общего? 

 

Таким образом, мы с 

вами получили формулу  

Present Continious  

Tense, времени, которое 

мы используем  тогда, 

Обучающиеся 

выполняют 

упражнения 

физкультминутк

и, дублируя 

движения 

учителя и ведя 

английский счет. 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

дают ответы на 

поставленные 

вопросы. 

 

 

Проанализирова

в предложенные 

предложения, 

обучающиеся 

пытаются 

выявить 

закономерность 

образования и 

использования 

такого 

грамматического 

явления как  

Present 

Continuous 

Tense.  
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когда хотим сказать о 

том, что действие 

происходит в данный 

момент. 

Take yellow envelopes on 

your table. А там ребята, 

у нас находятся 

сломанные 

инструменты. Make your 

own sentences and repair 

the tools. You have  1 

minute to do the task. 

Read your sentences. 

How many did you get 

right? 

Excellent! 

Good! 

Work harder next time. 

 

 

 

Работают 

индивидуально, 

собирая 

собственные 

гаечные ключи, 

из которых 

получаются 

тематические 

выражения в 

Present 

Continuous 

Tense.  

Индивидуальное 

оценивание. 
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Э
та

п 
4.

 В
кл

ю
че

ни
е 

из
уч

ен
но

го
 в

 с
ис

те
м

у 
зн

ан
ий

 
 

Коммун
икатив
ные 
УУД: 
формиро

вать 

умение 

организо

вывать 

учебное 

сотрудни

чество и 

совмест

ную 

деятель

ность с 

учителе

м и 

сверстни

ками; 

работать 

индивид

уально и 

в группе 

Личнос
тные 
УУД: 
развиват

ь 

потребн

ость в 

участии 

в 

обществ

енной 

жизни 

ближайш

его 

социаль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T: Dear experts, now it’s 

high time to finish our 

projects. Первая группа 

экспертов расскажет 

нам о профессии пекаря 

и официанта, группа 

экспертов по 

техническим 

специальностям 

расскажет нам о том, 

каковыми являются 

профессии механика и 

водителя такси, а группа 

медицинских экспертов 

расскажет нам о 

профессиях врача и 

медсестры. 

Use your materials on 

your table. Work in groups 

and be ready to speak in 

1 minute. 

 

T: Are you ready? Our 

British friend is calling! 

Look at th screen. 

 

Ребята, он ждет, что мы 

расскажем ему о 

профессиях. 

Medical experts, stand 

up, come to the 

blackboard, speak about 

your professions, please.  

 Thank you.  

Technical experts, Food 

experts, come to the 

blackboard, please. Show 

us your projects.   

Good job! 

Обучающиеся 

ведут работу по 

созданию 

собственного 

проекта, осветив 

одну из трех 

областей 

профессий: 

пищевая, 

техническая или 

медицинская. 

Работа ведется 

в группах. 

  

 

 

 

Обучающиеся 

смотрят запись 

видеозвонка. 

 

 

Обучающиеся 

представляют 

свои проекты по 

группам. 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

смотрят запись 

видеозвонка. 
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ного 

окружен

ия 

Регуля
тивные 
УУД: 
выполня

ть 

учебные 

действия 

в 

материа

лизован

ной 

форме. 

Что же нам скажет 

Джордж? Look at the 

screen. 
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Э
та

п 
5.

 Р
еф

л
ек

си
и 

уч
еб

но
й 

д
ея

те
л

ьн
ос

ти
 

Познава
тельные 
УУД: 
оценива

ть 

процесс, 

результа

т своей 

деятель

ности 
Коммун
икативн
ые УУД: 
формиро

вать 

собствен

ное 

мнение и 

позицию. 
Личност
ные 
УУД: 
формиро

вать 

адекватн

ую 

мотивац

ию 

учебной 

деятель

ности, 

понимат

ь 

значение 

знаний 

для 

человека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Т: Ребята, все 

профессии настолько 

полезны и важны, что 

наш друг решил стать 

супергероем, чтобы 

уметь делать все и 

помогать всем. 

А вы, ребята, сегодня 

хорошо поработали, 

сможете ли вы также 

стать супергероями? 

Мы сделаем совместное 

селфи и отправим его 

нашему супергерою. А 

он свяжется с нами, 

когда ему понадобится 

наша помощь. 

Did you like the lesson? 

Понравился ли вам 

урок? 

 

Ну что,  ребята, помогли 

мы моему другу? Значит 

с целью урока мы 

справились! 

 

T: You were really good 

students! Your home task 

is in the cloud.  

Goodbye. Thank you! 

Обучающиеся 

отвечают на 

вопросы 

учителя, 

подводят итоги 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

записывают 

домашнее 

задание. 
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Автор: Доманов Михаил Вячеславович 

Должность: преподаватель 

Образовательное учреждение: ГАПОУ РО "РКРСТ "Сократ" 

Населённый пункт: Ростов-На-Дону, Ростовская область 

Тема: Современные подходы в преподавании профильных 

творческих дисциплин. 

Раздел образования: Профессиональная образовательная 

организация 

 
       Идите своим собственным путем, ищите свой почерк, не подражайте 

никому, искусство не терпит трафарета. Учитесь у больших мастеров, 

постигайте суть их искусства, но не заимствуйте их внешнюю манеру. 

(И.Е. Репин) 

        Задача образования состоит в том, чтобы научить детей самим и 

постоянно, в течение всей жизни формировать свои умения и знания в 

соответствии с потребностями изменяющегося мира. 

       Если говорить об уроках изобразительного искусства, то можно 

смело сказать, что это всегда проектная деятельность, направленная на 

развитие творческих навыков, будь то рисунок, живопись, макетирование, 

скульптура и т.п. Это всегда определенный труд, требующий отдачи 

своих ресурсов для получения награды в виде созданного произведения 

искусства, уникального и неповторимого. По мнению многих философов 

в этом и есть смысл жизни, и даже рецепт бессмертия – оставить после 

себя нечто ценное и уникальное. 

        На основе своего опыта могу заметить, что студенты, при 

поступлении, имеют очень разный уровень подготовки. Одни учились 

несколько лет в художественной школе, другие же, долгие годы не брали 

в руки карандаш с самого детства. Но удивительно здесь то, что многие 

из тех кто окончил художественную школу не хотят больше никогда 

заниматься изобразительным искусством ни в каком виде. То есть 

длительное обучение вызвало эффект отторжения и протеста к занятию 

рисунком и живописью. Это говорит о том, что при обучении в 

художественных учреждениях не применялись никакие современные 

методы и подходы к формированию заинтересованности  учеников 

творческими видами деятельности. Зачастую можно встретить 

архаичные подходы в обучении на занятиях по изобразительному 

искусству, то есть ученикам ставят натурную постановку или дают 
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задание и те выполняют не задавая лишних вопросов. Да, такой подход 

имеет определенный положительный эффект, но он по моему 

наблюдению имеет и негативную сторону. Он как бы разделяет детей на 

две половины: на заинтересованных , и нет. В итоге заинтересованные 

найдут для себя продуктивным проведенное время, а у вторых такой 

подход только вызовет отторжение. Поэтому так важно развивать не 

только мастерство в рисунке или другой творческой деятельности, но и 

стараться вырабатывать у студентов желание этим заниматься. Но здесь 

тоже свои особенности.  

       Здесь следует использовать комплексный культурологический 

подход, что предполагает развернутое определение целей 

художественного образования, которые включают в себя: , расширение 

кругозора; развитие образного мышления; формирование 

художественных и культурных компетенций; приобретение личностного 

художественно-творческого опыта; выбор путей собственного 

творческого и культурного развития.  

         Так же следует не забывать о современных технологиях и 

использовать техническую оснащенность кабинета ИЗО: компьютер, 

проектор, интерактивная доска, доступ к интернет-ресурсам. Пойдет на 

пользу и использование различных художественных материалов, в том 

числе графический планшет. Частая демонстрация наглядного 

материала так же очень важный аспект в формировании вкуса и так 

называемого уровня насмотренности и визуального опыта у студентов, а 

благодаря интернет ресурсам с этого можно начинать каждый урок или 

каждую новую тему, чтобы ученики вдохновлялись лучшими работами и 

понимали к чему стремиться, узнавали какие бывают жанры и стили в том 

или ином направлении изобразительного искусства, и формировали свой 

собственный стиль. Все это должно вызвать больший интерес к изучению 

изобразительного искусства и получению компетентных навыков. 
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Автор: Ефимова Наталья Николаевна 
Должность: педагог дополнительного образования 
Образовательное учреждение: ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" 
Населённый пункт: Санкт-Петербург 
Тема: Развитие мелкой моторики руки дошкольника. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

           «Каждый из нас хочет, чтобы его ребенок был успешным, 
счастливым, здоровым, и мы готовы многое сделать для этого, 
 но совсем не редко сталкиваемся с проблемами, о которых мало 

знаем, и поэтому не можем помочь своим детям. Многочисленные 
исследования показывают, что одна из таких проблем – обучение 

письму».  Марьяна Безруких  
 

     Академик РАО, российский психофизиолог Марьяна Михайловна 
Безруких создала методику, которая поможет каждому взрослому научить 
ребенка писать красиво и правильно. Ею написаны книги: «10 простых 
шагов к красивому и правильному письму», «Как научить ребенка писать 
красиво», «Пишу красиво и правильно» и другие. Письмо – один из 
сложнейших видов деятельности человека, сложнейший навык, который 
формируется длительно и не просто. М.М. Безруких пишет: «Опыт 
показывает, что значительная часть детей, поступающих в первый класс, 
не подготовлена к письму, а это уже с первых дней обучения создает 
комплекс трудностей. У детей нередко очень мал опыт выполнения 
графических заданий…, несовершенна координация движений руки, 
низок уровень зрительно-моторных координаций, пространственного 
восприятия и зрительной памяти». Не менее важной проблемой является 
сокращение количества часов в первом классе, отпущенных на освоение 
каллиграфии. В связи с этим, подготовку руки к письму желательно 
начинать как можно раньше, но делать это постепенно, учитывая 
возрастные и индивидуальные особенности ребенка. Многих сложностей 
при обучении детей письму к начальной школе можно избежать, проведя 
целенаправленную подготовительную работу в дошкольный период. 
     Поскольку у детей 5-6 лет одним из основных видов деятельности 
является игра, это позволяет сделать эту работу интересной и полезной 
для ребенка. 
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    Большое значение для развития мелкой моторики имеет  координация 
движений всего тела. Движение – естественное состояние ребенка. 
Поэтому для занятий  можно использовать обычные детские подвижные 
игры, в которые играют дети всего мира: ладушки, «Сим,Сим,Фони», 
«Соку, бачи, вира», «Летел лебедь», «Падишах», игры с мячом, скакалкой 
и многие  другие.  
     Хорошо развивают пальчики игры и упражнения с предметами. Можно 
использовать комплексы упражнений с карандашами, камешками, 
шишками, массажными мячиками, снапперсами, крышками. 
Конструкторы, пазлы, шнурки, пуговицы помогут ребенку интересно и с 
большой пользой проводить время одному, с друзьями, с родителями. 
    Большое количество специальных стихотворений помогут запомнить 
названия каждого пальчика. Это очень пригодится для того, чтобы 
научиться правильно держать ручку и карандаш, так как каждый пальчик 
играет свою роль в этом непростом деле. 
   Замечательная настольная игра «Твистер для пальцев» поможет 
укрепить мышцы кистей и пальцев рук, развить их ловкость и гибкость, 
моторику, координацию движений, воспитать упорство на пути к своей 
цели. 
     Много интересных упражнений для кисти руки можно найти на канале  
YouTube «Палец вверх». Ведущий канала Сергей Копылов обладает 
удивительной ловкостью и гибкостью пальцев. Автора канала 
вдохновляют руки и он знает все о пальчиковой гимнастике. Его 
упражнения имеют разный уровень сложности и  рассчитаны на детей и 
взрослых. 
     Детский нейропсихолог, логопед Вероника Мазина делится 
увлекательными ритмичными разминками с музыкальным 
сопровождением. Чувство ритма, способность к переключению имеют 
большое значение при обучении письму. Ребята очень любят эти 
упражнения. Тетради В. Мазиной со специальной разлиновкой помогут 
сформировать красивый почерк не только школьникам и дошкольникам, 
но и взрослым. 
     Научить ребенка правильно держать пишущие инструменты помогут 
специальные приспособления (насадки), которые могут быть в форме 
рыбок или иметь специальные «кармашки» для пальчиков. Снять 
усталость при работе поможет ручка – самоучка. 
      Игра с использованием специального игрового поля «Муха» помогает 
сформировать у ребенка понятия вправо, влево, вверх, вниз, по 
диагонали. В игре можно использовать камешки, фишки, можно 
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увеличивать игровое поле. Игра развивает внимание, реакцию. Можно 
усложнять игру и делать более интересной  придумывая дополнительные 
правила вместе с ребенком. 
       Большое количество печатных изданий на тему подготовки руки к 
письму позволяют выбрать пособия, которые будут доступны и интересны 
именно вашему ребенку. Интересные задания, раскраски, лабиринты, 
графические диктанты. Важно иметь чувство меры при их приобретении.  
Хорошо если ребенок хорошо справляется с самыми элементарными 
бытовыми задачами: застегивать пуговицы, завязывать шнурки и т.д. 
Лепит из пластилина, а может быть и из теста, помогает родителям в 
домашних делах. 
Увлекает ребенка и очень хорошо развивает мелкую моторику  искусство 
складывания фигурок из бумаги – оригами. Существует много простых 
моделей, доступных  для ребенка. 
До школы надо познакомиться и хорошо освоить такой инструмент как 
ножницы. Большое количество интересных поделок, игр можно 
придумать для занятий с ними. Сделать прическу львенку, вырезать семь 
цветов радуги, нарисовать и вырезать бороду Деду Морозу. 
      Интересно выстроена система работы с дошкольниками в программе 
«Русской Классической Школы». Для детей четырех, пяти и шести лет 
созданы пособия по каллиграфическому рисованию. При подготовке к 
письму ребята пользуются мелками, карандашами и даже перьями. 
 Путь к красивым буквам начинается с красивых линий. Замечательные 
пособия для работы остроконечной и ширококонечной кистью 
замечательного художника-каллиграфа-педагога Генриетты 
Тихомировой позволяют не только помочь подготовить руку ребенка к 
письму, но и способствуют развитию художественного вкуса. Дети делают 
замечательное открытие: они узнают, что кистью можно не только 
рисовать, но и писать. 
Можно бесконечно рассказывать о различных формах работы, играх, 
пособиях, замечательных людях и педагогах, которые помогают детям в 
этом сложном деле – подготовке руки к письму, развитию мелкой 
моторики. Но родители и дети выберут свой путь. Самое главное, сделать 
так, чтобы ребенок не потерял интерес к письму и пошел в первый класс 
с желанием учиться.  Важно, чтобы занятия были регламентированы по 
времени, учитывали эмоциональное и физическое состояние ребенка. И 
тогда они принесут большую пользу и радость детям и их родителям. 
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     Дети, как известно, продукт своей среды - она формирует их сознание, 
привычки. Поэтому здоровый образ жизни необходимо формировать 
именно начиная с детского возраста: забота о собственном здоровье как 
основной ценности станет естественной формой поведения. 
     Так что же такое здоровье? Казалось бы, самый простой ответ должен 
гласить, что здоровье - это отсутствие болезней. Но для объяснения 
ребёнку этого недостаточно. Здоровье - это счастье! 
     Здоровье - это когда ты весел и всё у тебя получается. Здоровье нужно 
всем - и детям, и взрослым, и даже животным. В формировании понятий 
о здоровом образе жизни, нужно дать понять детям, что нужно делать, 
чтобы быть здоровым? Нужно хотеть и уметь заботиться о здоровье. Если 
не следить за здоровьем, можно его потерять. 
     Понятие о здоровом образе жизни включает в себя много аспектов. 
Это во-первых: соблюдение режима дня. 
В детском саду режим соблюдается, так как это является одним из 
важных условий обеспечения деятельности дошкольного учреждения. А 
вот дома режим соблюдается не всегда, нужно приучать детей рано 
ложиться и рано вставать. 
Во-вторых: это культурно-гигиенические навыки. 
Дети должны уметь правильно умываться, знать, для чего это надо 
делать: чтобы быть чистым, хорошо выглядеть, чтобы было приятно, и 
кожа была здоровой, чтобы быть закалённым, чтобы смыть микробы. Для 
закрепления навыков рекомендуется использовать художественное 
слово, инсценировки игровых ситуаций. 
Мойся мыло! Не ленись! 
Не выскальзывай, не злись! 
Ты зачем опять упало? 
Буду мыть тебя сначала! 
О микробах: 
Микроб - ужасно вредное животное, 
Коварное и главное щекотное. 
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Такое вот животное в живот 
Залезет - и спокойно там живёт. 
Залезет шалопай, и где захочется 
Гуляет по больному и щекочется. 
Он горд, что столько от него хлопот: 
И насморк, и чихание и пот. 
Вы, дети, мыли руки перед ужином? 
Ой, братец Лис, ты выглядишь простуженным. 
Постой- ка, у тебя горячий лоб. 
Наверное, в тебе сидит микроб! 
Вместе с детьми рассматривайте ситуации защиты от микробов и 
делайте вывод, который дети должны хорошо усвоить: не есть и не пить 
на улице; всегда мыть руки с мылом, вернувшись с улицы, перед едой, 
после туалета. Предложить детям посчитать, сколько раз в день им 
приходится мыть руки; есть только мытые овощи и фрукты; когда чихаешь 
или кашляешь, закрывать рот и нос платком; есть только из чистой 
посуды. 
В - третьих: это гимнастика, двигательная деятельность, закаливание и 
подвижные игры. Если человек будет заниматься спортом, он проживёт 
дольше. "Береги здоровье смолоду". Дети должны знать, почему так 
говорят. Обязательно ежедневно проводить гимнастику.  
В - четвёртых: культура питания. Обыгрывание ситуаций "В гости к 
Мишутке" и "Вини - Пух в гостях у Кролика", рассматривание и обсуждение 
картинок к играм: "Осторожно, вирус", "Будь здоров!". Рассказать детям, 
что в овощах и фруктах много витаминов А, В, С, Д, в каких продуктах они 
содержаться и для чего они нужны. Для лучшего запоминания можно 
использовать художественное слово. 
Никогда не унываю, 
И улыбка на лице, 
Потому что принимаю 
Витамины А, В, С. 
 
Очень важно спозаранку, 
Есть за завтраком овсянку. 
Чёрный хлеб полезен нам, 
И не только по утрам. 
 
Помни истину простую, 
Лучше видит только тот, 
Кто жуёт морковь сырую, 
Или сок морковный пьёт. 
 
От простуды и ангины 
Помогают апельсины. 
Ну, а лучше съесть лимон 
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Хоть и очень кислый он. 
     Помогают в формировании культуры здорового образа жизни игры по 
Основам Безопасной Жизни и по Правилам Дорожного Движения. 
Только говорить о значимости здоровья - это мало; надо предпринимать 
повседневные, пусть мелкие, но обязательно многочисленные шаги. 
Тогда непременно сложится тот здоровый фундамент, на котором в 
дальнейшем может быть выстроено прекрасное здание человеческой 
жизни. Так давайте уже с самых ранних лет учить наших детей беречь 
своё здоровье и заботиться о нём! «Движение - основа здоровья». 
Насколько важно движение в человеческой жизни известно каждому. Но 
между знанием и практикой часто расстояние бывает очень большим. А 
между тем известно также и то, что люди, тренирующие свою мышечную 
систему пусть даже совсем небольшой, но обязательно повседневной 
активностью гораздо менее подвержены несчастным случаям и 
болезням. Статистические данные из практики детских врачей врачебных 
комиссий и страховых компаний свидетельствуют о чрезвычайной 
важности движения и правильного питания в жизни детей и взрослых. 
Очень простые, нескучные советы родителям по проблеме «Движение 
и здоровье»: 
     Человеческий мозг особенно это касается бессознательного 
мышления, напитывается впечатлениями. В дальнейшем 80% нашей 
деятельности руководствуется этим бессознательным опытом. Поэтому 
чрезвычайно важную роль играют просвещения детей в вопросах 
потребностей здорового тела, обучение, тренировка, как в детском саду, 
так и в семье. Детям необходимо объяснять значимость не только тех или 
иных действий и привычек, но и это главное – подавать собственный 
пример. 
     Делайте утреннюю зарядку, больше двигайтесь, занимайтесь 
физкультурой и спортом, ведите здоровый образ жизни, привлекайте к 
активным действиям детей и они вырастут здоровыми и преуспевающими 
людьми. Родители для детей – непререкаемый авторитет, примет для 
подражания. 
     Уже с малых лет учите детей беречь свое здоровье и заботиться о нем. 
Совместные занятия сплачивают, объединяют детей и взрослых. 
Позиция родителей во многом определяет отношение детей к 
физической культуре и спорту. Если взрослые ведут здоровый образ 
жизни, регулярно вместе с детьми выполняют хотя бы простейшие 
физические упражнения, подвижны, легки на подъем, это является 
«благодатной почвой», на которой взойдут добрые всходы – крепкие, 
здоровые, любящие физкультуру дети. 
Только говорить о значимости здоровья – это мало. 
Надо предпринимать повседневные пусть мелкие, но обязательно 
многочисленные шаги. Тогда непременно сложится тот здоровый 
фундамент, на котором в дальнейшем может быть выстроено прекрасное 
здание человеческой жизни. Чаще участвуйте в физкультурно-



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 107 

спортивных мероприятиях, проводимых в детском саду. Дети радуются 
присутствию взрослых и гордятся своими родителями. Спортивные 
праздники, в которых соревнуются семейные команды, сплачивают 
семью, приносят много радости и запоминаются взрослым и детям 
надолго. Устраивайте праздники детям дома, не жалейте для этого 
времени и сил. Все это окупиться здоровьем вашего ребенка его активной 
жизнеутверждающей позицией, дальнейшим преуспеванием в жизни. 
Лучшие дни проведения – суббота, воскресенье, праздники, каникулы, 
отпуск. Командовать может любой – мама, папа, дедушка, бабушка, сын 
или дочь, тетя, дядя и т.д. Можно «периоды» разделить и тогда каждый 
отвечает за свое «мероприятие» свой отрезок времени. 
Утром, еще в постели сделайте несколько упражнений по растяжке мышц: 

- Лечь на спину, вытянув ноги и руки, потянуться всем телом; 
- Напрячь стопы ног, носочки; 
- Отводя руки далеко за голову, расправить ладони, вытянуть пальцы, 
вдохнуть; 
- Затем расслабиться, перенеся руки вдоль туловища, выдохнуть. 
Упражнение хорошо сопровождать мыслями или словами, произнося 
их шепотом или вслух: «Доброе утро! Как хорошо! Я здоров! Все 
здоровы! Я люблю свою семью!» 
- Из того же исходного положения подложив руки согнутых в локтях 
под голову, вытянув ноги (можно зацепиться носками за спинку 
кровати или спрятать их под сложенное валиком одеяло), сделать 
несколько полуподъемов верхней части туловища, не отрывая ног от 
кровати. 
- Лежа на спине, прямые руки вдоль туловища, или согнутые в локтях 
под головой, несколько раз приподнять ноги вверх, стремясь сделать 
«прямой угол». 
- Продолжая лежать на спине выполнить несколько вращательных 
движений ладонями и стопами в одну и в другую сторону. 
- Из положения, лежа на спине, вытянув руки и ноги перевернуться на 
один бок, на спину, на другой бок, на живот. 
- Из исходного положения, лежа на животе, вытянув руки и ноги 
сделать «лодочку», прогнувшись в спине, приподнять голову, верхнюю 
часть туловища, ноги. Сказать: «Хорошо! Очень хорошо!» Встать. 
Повторять упражнения стоит от двух дог четырех раз с улыбкой и 
хорошим настроением. 

Общий подъем команда, доносящаяся из другой комнаты, очень бодрят, 
объединяют всю семью общей идеей, общим действием общим веселым 
настроением насыщают всех положительными эмоциями. 
«Всем – здравствуйте! Здравствуйте все!» Совместная гимнастика в 
большой комнате или коридоре – что может быть лучше?! Упражнения 
самые простые и доступные всем членам семьи от самого маленького до 
самого большого. Особенно хороши импровизации и имитационные 
движения. 
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Душ! От этой утренней процедуры все особенно дети получат 
наслаждение настоящего веселого водного праздника. 
Теперь за аппетитный завтрак! Ведь это важнейшая трапеза дня. Поэтому 
не завтракаем на ходу. Красиво накрытый стол, любимые блюда, родные 
лица – как это здорово! За завтраком ведем мирные разговоры о 
предстоящем дне, в том числе о потребностях организма. 
Затем всевозможные спокойные подвижные дворовые игры, 
инициаторами которых будут все члены семьи. Бабушка и дедушка 
предложат поиграть в старые народные игры, папа и мама – в игры своего 
детства, дети – в современные подвижные игры. Интересно и полезно 
будет всем. Поиграйте в такие игры, как: «Фанты», «Да и нет не говорить», 
«Лото», «Горелки», «Салки», «Квач», «Жмурки», «Прятки», «Казаки-
разбойники», «Замри», «Краски». 
Из дома – на улицу, на природу. 
Обязательны прогулка или экскурсия, поездка, турпоход, посещение 
культурно-развлекательных заведений, парков, детских аттракционов, 
театров. Полезны разговоры о благотворном влиянии природы и отдыха 
на здоровье. 
Пообедать можно в пункте общественного питания. Это приятно и 
интересно, способствует социально-коммуникабельному развитию детей. 
Посидите на скамейке полюбуйтесь небом рекой, деревьями, цветами и 
т.п., спокойно подышите – это так умиротворяет, способствует 
расслаблению, глубокому отдыху. 
Можно еще активно подвигаться. Или посетить кинотеатр. Важно чтобы в 
течение дня ребенок выполнял различные упражнения: потянись, а потом 
расслабь мышцы, и у тебя появится ощущение тепла во всем теле, 
напряги мышцы спины, сведи и разведи лопатки, стань прямо, опусти и 
подними голову несколько раз и у тебя будет красивая осанка. 
Вечером дома общий ужин, гигиенические процедуры, спокойнее игры, 
семейное чтение (лучше сказок или занимательных историй – их любят 
все). Если вы не можете без телевизора посмотрите вместе интересную 
передачу, но не долго – детям вредно. 
     Отход детей ко сну. «Спокойной ночи!» Очень хорошо, если детям 
споют колыбельную песенку, посидят возле него с добрыми словами – 
такие минуты запоминаются на всю  
жизнь, они убеждают ребенка в собственной защищенности в значимости 
для семьи, пробуждают в нем душевный покой, укрепляют здоровье, 
помогают быть уверенным и успешным. 
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Дифференциальная психология — дисциплина, изучающая 

групповые, типологические и индивидуальные различия между людьми. 

В настоящее время проблема индивидуальных различий является одной 

из самых важных и актуальных проблем в психологической науке.  

Индивидуальные различия порождаются многочисленными и сложными 

взаимодействиями между наследственностью и средой. 

Задачи дифференциальной психологии состоят в том, чтобы 

установить закономерности возникновения и проявления 

индивидуальных различий в психике человека, разработать 

теоретические основы психодиагностических исследований и 

психокоррекционных программ. Сегодня это область знания, 

максимально развернутая на запросы практики и потому очень быстро 

развивающаяся. 

В данном статье далее будет рассмотрена проблема на тему: 

«Современные представления о соотношении наследственности и среды 

в формировании индивидуальных различий». 

Наследственность обеспечивает устойчивость существования 

биологического вида, среда – его изменчивость и возможность 

приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни. Наследственность 

содержится в генах, передаваемых родителями эмбриону при 

оплодотворении. Если имеется химическая разбалансировка или 

неполнота генов, развивающийся организм может иметь физические 

аномалии или психические патологии. Однако даже в обычном случае 

наследственность допускает очень широкий спектр вариаций поведения, 

являющихся результатом суммирования норм реакций разного уровня – 

биохимических, физиологических, психологических. А внутри границ 
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наследственности конечный результат зависит от среды. Таким образом, 

в каждом проявлении активности человека можно найти что-то от 

наследственности, а что-то – от среды, главное – определить меру и 

содержание этих влияний. 

Кроме того, у человека присутствует социальное наследование, 

которого лишены животные (следование культурным образцам, передача 

акцентуации, например, шизоидной, от матери к ребенку посредством 

холодного материнского воспитания, формирование семейных 

сценариев). Однако в этих случаях отмечают скорее устойчивое 

проявление особенностей на протяжении нескольких поколений, но без 

генетической фиксации. «Так называемое социальное наследие в 

действительности не может устоять под влиянием окружающей среды», 

– пишет А.Анастази. 

Относительно понятий «изменчивость», «наследственность» и 

«среда» существует несколько предрассудков. Хотя наследственность 

отвечает за устойчивость вида, большинство наследственных признаков 

поддается изменению, и даже наследственные болезни не являются 

неизбежными. Точно так же верно и то, что следы средовых влияний 

могут быть весьма устойчивыми в психологическом облике индивида, 

хотя передаваться последующим поколениям генетически они не будут 

(например, нарушения развития ребенка в результате родовой травмы). 

Итак, к настоящему времени, не отрицая вклада среды и 

наследственности в формирование и проявление индивидуальных 

различий психики, теория дифференциальной психологии идет по пути 

уточнения этих понятий. Наследственность стала пониматься шире: это 

не просто отдельные признаки, влияющие на поведение (например, 

свойства нервной системы, как считалось в течение долгого времени), но 

также и врожденные программы поведения, в т.ч. и социального 

(грациализация, репродуктивное, территориальное поведение и пр.). 

Программы социального поведения, число которых постоянно 

увеличивается, изучаются социоэтологией. Программы отличаются от 

сменяющих друг друга под воздействием среды признаков тем, что в этом 

случае траектория развития предвосхищена; программа содержит в себе 

и время ее «запуска», и последовательность критических точек. 

Понятие среды тоже изменилось. Это не просто изменяющийся ряд 

стимулов, на которые индивид реагирует в течение всей жизни – начиная 

от воздуха и пищи и кончая условиями образования и отношением 

товарищей. Это, скорее система взаимодействий человека и мира. 

М.Черноушек предлагает следующие признаки среды:  
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1. У среды отсутствуют твердо фиксированные рамки во времени и 

пространстве (т.е. она является фоном человеческого бытия, 

выступающего в качестве фигуры).  

2. Она воздействует на все чувства сразу.  

3. Среда дает не только главную, но и второстепенную 

(периферийную) информацию.  

4. Она содержит всегда больше информации, чем мы способны 

переварить.  

5. Среда воспринимается в связи с деятельностью.  

6. Любая среда, наряду с материальными особенностями, обладает 

психологическими и символическими значениями.  

7. Окружающая среда действует как единое целое. Таким образом, 

очевидно, что мы одновременно существуем в нескольких средах. 

Современное положение дел в области изучения взаимодействия 

среды и наследственности иллюстрируется двумя моделями средовых 

влияний на интеллектуальные способности. В первой модели Зайонч и 

Маркус утверждали: чем больше времени родители и дети проводят 

вместе, тем выше корреляция коэффициента интеллектуальности со 

старшим родственником (экспозиционная модель). То есть ребенок по 

своим интеллектуальным способностям похож на того, кто дольше его 

воспитывает, и если родители по каким-либо причинам уделяют ребенку 

мало времени, он будет похож на няню или бабушку. Во второй модели, 

однако, констатировалось противоположное: МакАски и Кларк отмечали, 

что наиболее высокая корреляция наблюдается между ребенком и 

родственником, являющимся предметом его идентификации 

(идентификационная модель). То есть самое главное – быть для ребенка 

интеллектуальным авторитетом, и тогда на него можно влиять даже 

дистантно, а регулярная совместная деятельность вовсе не обязательна. 

Сосуществование двух по сути исключающих друг друга моделей еще раз 

показывает, что большинство дифференциально-психологических 

теорий носят узко ограниченный характер, а общих теорий пока 

практически не создано. 

Одной из попыток примирения сторонников биогенетических и 

социогенетических концепций является ортогенетическая концепция 

X.Вернера (ортогенез – это теория развития живой природы). Согласно 

его взглядам, все организмы рождаются с функциями (в том числе и 

психическими), зафиксированными на нижней точке своего развития. 

Взаимодействуя со средой, они приобретают новый опыт, который, в 

свою очередь, закрепляется в новых функциональных структурах, вновь 
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определяющих минимум взаимодействия, но уже нового качества. Таким 

образом, организация предшествующих стадий подразумевает, но не 

содержат в себе организацию последующих. X.Вернер сравнивал 

организм с актером на сцене: в ходе развития происходит сдвиг от сцены 

к актеру. Чем выше стадия, тем чаще инициатива исходит от индивида, 

становящегося все более активным, начинающим манипулировать 

средой, а не только пассивно на нее откликаться. Расширение 

возможностей субъекта выражается в понимании групповых целей, 

умении откликаться на отсроченные и запланированные задачи. 

Итак, при изучении индивидуальных различий психики важно 

осознавать факт несовпадения понятий, во-первых, «средовое» и 

«социальное» влияние, во-вторых, «наследственное» и «биологическое», 

и, в-третьих, «устойчивое» и «наследуемое». Очевидно, что поскольку 

меняется среда и по-разному разворачиваются врожденные программы 

поведения человека, то и психика человека индивидуализируется в 

течение всей жизни. При этом в ней присутствуют области более 

вариативные и чувствительные к влиянию среды и относительно 

устойчивые. Более того, использование психогенетических методов 

позволяет определить вклад наследуемости, общей и различающейся 

для каждого человека среды. Отмечая общее, особенное и единичное, 

обычно используют термины индивид, личность, индивидуальность. 

Таким образом, дифференциальная психология занимается 

индивидуальными различиями, которые порождаются многочисленными 

и сложными взаимодействиями между наследственностью и средой. 

Были представлены современные представления о соотношении 

наследственности и среды в формировании индивидуальных различий.  

Можно, утверждать, поскольку меняется среда и по-разному 

разворачиваются врожденные программы поведения человека, то и 

психика человека индивидуализируется в течение всей жизни. При этом 

в ней присутствуют области более вариативные и чувствительные к 

влиянию среды и относительно устойчивые.  
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Автор: Кочеткова Ирина Викторовна 
Должность: преподаватель 
Образовательное учреждение: ГБОУ ПОО Магнитогорский 
технологический колледж имени В.П. Омельченко 
Населённый пункт: Магнитогорск, Челябинская область 
Тема: Методическая разработка учебного занятия по биологии 
"Моногибридное скрещивание". 
Раздел образования: Профессиональная образовательная 
организация 

Цели урока 

Воспитательная: Совершенствование навыков и умений, 
необходимых для индивидуальной и групповой работы. Развитие 
познавательного интереса к предмету. Воспитание всесторонне 
развитой компетентной личности через использование знаний основных 
понятий генетики для объяснения законов, открытых Г. Менделем; 
содействие формированию научного мировоззрения на основе 
познаваемости и общности законов живой природы. 

Развивающая: Формирование умений систематизировать 
информацию, взятую из различных источников, развивать 
умения записывать схемы скрещивания, оперировать генетической 
символикой, решать задачи на моногибридное скрещивание, умения 
проводить исследовательскую работу, развитие логического мышления, 
умение анализировать, сравнивать, делать обобщение и выводы. 

 Обучающая: сформировать знания о генотипе и фенотипе, аллельных 
генах, гибридологическом методе, моногибридном скрещивании, 
законах единообразия первого поколения; расщепления признаков во 
втором поколении. 
Закрепление знакомых понятий по данной теме и формирование новых, 
усвоение терминологии. 
Оборудование: проектор, учебник, компьютер, экран. 
На столах учащихся: учебники «Общая биология» 10-11 класса 

номенклатуре. 

 

 

 
 

 

Методическая характеристика учебного занятия 
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Метод Методический                                                           
прием 

Средства обучения 

Методы 
стимулиро
вания и 
мотивации 
интереса к 
учению 

Создание ситуации 
познавательной новизны.  
Создание позитивного фона 
занятия, способствующего 
достижению цели учебного 
занятия, ориентация на 
успех. 

Проблемная беседа о 
значимости темы учебного 
занятия в осмыслении всего 
учебного предмета. 
Поощрение в учении. 

Словесный Беседа 
Комментарии студентов 

Слайды по теме 
«Моногибридное 
скрещивание». 

Наглядно-
демонстра
ционный 

ИКТ Слайды по теме 
«Моногибридное 
скрещивание» 

Практичес
кий  

Ответы на вопросы, 
решение задач 

 
Слайды с условиями задач 

Методы                        
контроля 

Входной, итоговый, 
самоконтроль 

Эталоны ответов. 
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Автор: Крамаренко Юлия Валерьевна, Поздеева Ксения 

Анатольевна 

Должность: воспитатель, воспитатель 

Образовательное учреждение: МБДОУ детский сад "Здоровый 

ребёнок" 

Населённый пункт: Таганрог, Ростовская область 

Тема: Конспект НОД по познавательному развитию в 

подготовительной группе "Вот и Зимушка-зима". 

Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

Образовательная область: познавательное  развитие. 

Цель: Знакомство детей с отличительными особенностями времени 

года – зимы. 

Задачи: 
Образовательные:  

• уточнить знания о природных явлениях зимы; 

• закрепить знание всех зимних месяцев и их отличительные 

особенности; 

• обобщить наблюдения детей об изменениях в окружающей их 

природе с приходом зимы; 

• формировать понятия о безопасном поведении зимой. 

Развивающие задачи:  

• улучшать наблюдательность и устную речь;  

• активизировать в речи детей слова: метель, изморозь, 

снегопад, гололед, оттепель. 

Воспитательные задачи:  

• воспитывать чувство прекрасного и любовь к родной природе,  

• воспитывать чувство самосохранения и безопасности во время 

игр зимой. 

Материалы и оборудование: презентация, ноутбук, аудиозапись, 

письмо, снежинка. 

Предварительная работа: наблюдения в природе, рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной литературы, разучивание стихов, 

пословиц, поговорок, примет о зиме. 

Ход НОД 
I. Организационный момент. 
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Воспитатель звонит в колокольчик и приглашает детей присесть на 

стульчики. 

II. Актуализация знаний, полученных ранее.  

Воспитатель загадывает детям загадку: 

Тройка – тройка прилетела 
Скакуны в той тройке белы. 
А в санях сидит царица, 
Белокоса, белолица, 
Как махнула рукавом, 
Всё покрылось серебром.  (Зима) Слайд 1. 

- Ребята, о чем говорится в загадке? О наступлении какого времени 

года в природе, его особенностях и приметах мы сегодня будем говорить?  
Давайте посмотрим на экран и сравним. Слайд 2. 

ü Что общего в этих рисунках вы заметили? 

ü Чем рисунки отличаются? 

ü Что изменилось в природе с наступлением зимы? 

ü Какие красок стало больше, а какие исчезли? 

ü Какие звуки природы исчезли, а какие появились? 

ü Чем стал пахнуть воздух, а какие запахи пропали? 

«Все вокруг стало белым. Белые облака плывут по небу, белый снег 

на земле, только темнеют стволы деревьев. Не слышно щебетанья птиц, 

как квакают лягушки, жужжат насекомые. А что мы слышим? Как скрипит 

снег под ногами, птичьи «разговоры», оставшихся на зимовку птиц. Не 

пахнет больше листвой, исчезли ароматы последних осенних цветов. 

Зато зимний воздух пахнет особой чистотой и свежестью». 

III. Восприятие и усвоение нового. 

- А о каких белых скакунах говорилось в загадке? (Ответы детей). 

Правильно. У зимы три месяца. А какие, отгадайте? 

Дни его – всех дней короче, 
Всех ночей длиннее ночи. 
На поля и на луга 
До весны легли снега. 
Только месяц наш пройдёт 
Мы встречаем Новый год!   (Декабрь) Слайд 3 
В народе говорят про декабрь:  

Декабрь - студень, декабрь год кончает, зиму начинает. 

Отгадайте следующую загадку: 

По счёту первым он идёт, 
С него начнётся новый год. 
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Давай откроем календарь, 
Читай! Написано - ... 
(Январь) Слайд 4 

Месяц январь – зимы государь. 

Январь году начало – зиме середина. 

А еще есть такая народная примета: синичка с утра начинает 

пищать – жди мороза. 

Следующая загадка: 

Снег мешками валит с неба, 
С дом стоят сугробы снега, 
То бураны и метели 
На деревню налетели. 
По ночам мороз силён, 
Днём капели слышен звон, 
День прибавился заметно. 
Ну, так что за месяц это?   (Февраль) Слайд 5                

Февраль – «лютень», «снежень», месяц снегопадов, злых вьюг и 

метелей, месяц первого тёплого солнца. 

Вьюги да метели под февраль прилетели. 

IV. Физкультминутка. 

Физкультминутка под песню «Кабы не было зимы». 

Воспитатель предлагает детям вновь занять свои места. 

V.Расширение имеющихся представлений. 

– Зимой мы можем с вами наблюдать интересные природные 

явления. Кто может мне назвать, какие? (Ответы детей). 

–  снегопад, Слайд 6  
– метель, Слайд 7 
– изморозь Слайд 8 (рыхлый. снежный слой кристаллов льда; 

нарастает на ветвях деревьев в тихую морозную погоду, при тумане) 

– гололёд Слайд 9 (тонкий слой льда на поверхности земли, 

образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания) 

– оттепель Слайд 10 (тёплая погода с таянием снега, льда) 

Давайте с вами поиграем в игру «Хлопки» 

Хлопните в ладоши, если услышите зимние явления природы, а 

если нет, то- тишина, не хлопайте. 

Воспитатель поочередно называет: листопад, гроза, снегопад, 

дождь, метель, прилёт птиц, изморозь, оттепель, радуга, гололедица. 

– Молодцы, дети! Хорошо справились с заданием и были 

внимательны!  
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Зима прекрасное время года! А вы любите зиму? Почему? (Ответы 
детей).  

Можно кататься на лыжах, санках, коньках, играть в снежки, строить 

крепости, катать снеговиков. 

–  А какие зимние забавы любите вы? 

– Как ведут себя дети во время зимней прогулки? 

– Всегда ли безопасны зимние забавы? Что нужно знать и помнить, 

чтобы не случилось беды? Ответы детей. Слайды 11,12,13,14.   
(Нельзя ходить по тонкому льду, кататься около проезжей части, 

нужно тепло одеваться, надевать варежки). 

– Дети, к нам сегодня пришло письмо. На конверте написано, что 

оно из Простоквашино от Кота Матроскина. Хотите узнать, что в нем?  

Воспитатель читает: 

Здравствуйте, дети! 
– Похоже, что Кот Матроскин здесь что-то напутал. Слушайте 

внимательно и запоминайте, что же здесь не так? 

В деревню Простоквашино пришла зима! Солнце хорошо греет 
землю. Каждый день идут проливные дожди, поэтому выпало много 
снега. На деревьях выросли листья. Мы с Шариком часто бегаем 
купаться на речку. Хороши зимние забавы! Мы катаемся на коньках, 
лыжах, санках с горки, велосипеде, играем в снежки, строим снежные 
крепости, гоняем шайбу клюшками. 

Приезжайте к нам в гости, будем играть и встречать вместе 
Новый год! 

Кот Матроскин. 
– Какие ошибки допустил в своём письме Кот Матроскин? (Ответы 

детей).  

VI. Заключительный этап.  

– А еще Кот Матроскин прислал нам вот такую замечательную 

снежинку.  

Хотите поиграть с ней? Тогда вставайте все в круг. Каждый из вас 

будет передавать снежинку соседу, и называть слова и фразы, свои 

впечатления о зиме. Это могут быть и приметы, и явления природы, и 

красивые описания зимы; все, что о зиме вы запомнили сегодня. И так, 

начинаем… 

Звучит музыка. Дети передают снежинку друг другу, называя слова, 

словосочетания, высказываются по поводу полученной информации, 

своего эмоционального состояния. 
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– Впереди у нас белоснежная зима, искрящийся на солнце снег, 

веселые развлечения! Я желаю вам хорошего настроения и крепкого 

здоровья на всю зиму! 
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В статье рассматриваются некоторые особенности стиля М.А. 

Шолохова, в частности,  роль лексики и  словообразования для создания 
неповторимого стиля автора. Источниками послужили роман «Тихий Дон» 
и рассказ «Судьба человека». 

В стиле Шолохова – редкие по выразительности средства. Он знает 
силу точных названий вещей и действий, признаков и незаметных 
оттенков, умело отбирает глаголы, наречия, служебные слова, 
фразеологизмы, строит изобразительные средства, опираясь на язык 
народа [Горелов 1956: 46] . 

Для словотворчества М. Шолохова характерно использование любых 
возможностей языка, чтобы укоротить информацию, выразить мысль как 
можно более четко, облечь ее в необычную форму с целью заострить 
внимание читателя на том или ином слове. Слова, образованные 
автором, несли специальную нагрузку – эмоциональную, экспрессивную. 
Но для Шолохова было важно, чтобы эти слова были поняты теми, кто 
читал его произведение, поэтому все они очень прозрачны по значению 
и понятны. Казалось бы, мелочи: другой суффикс в слове, изменение 
вида глагола, необычная сочетаемость частей в слове и слов в 
словосочетании – но все это придает тексту своеобразие, а словам 
глубину и емкость. Из этих мелочей складывается особый, ни с чем не 
сравнимый шолоховский стиль [Бирюков 1980: 342]. 

Обратимся к тексту романа “Тихий Дон”, произведению народному, 
национальному и по сердечности, и по человечности, и по языку. Читаем: 
За Доном, тронутый желтизной, горюнился лес…, …едва лишь солнце 
малиновой росшивою, золотым позументом начинало узорить восток, 
он спешил к коню…,…ветер был полынен…, месяц глазастеет в 
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оконную прорезь и шубырчиво щупает две белые урядницкие лычки на 
погоне мундира…– и словно перед глазами встает лес, печальный, 
напевающий грусть; он не просто пригорюнился, т.е. находится в печали, 
автору понадобился другой глагол, который мог бы передать горестное 
состояние леса в течение длительного времени, и Шолохов находит его, 
отбросив начальный префикс в глаголе пригорюниться –  горюниться 
‘долго находиться в состоянии печали, грусти’; слово узорить тоже 
изобретает Шолохов, которое включает в себя значения глаголов 
рисовать, и разукрашивать, и вышивать, т.е. ‘наносить узоры на ровную 
поверхность’; а чтобы читатель мог увидеть любопытный месяц, 
заглядывающий в окошко мелеховского куреня, месяц не просто смотрит 
или заглядывает, он глазастеет в оконную прорезь, т.е. глазастый – 
’очень зоркий, всевидящий’; полынный ветер – ветер, ‘пахнущий 
полынью’. 

Обратимся к тексту рассказа «Судьба человека». 
В самом начале автор использует прием художественной детали: 

Андрей – ровесник века (1900). Постепенно и последовательно 
вырисовывается портрет Соколова. Сначала выделяется «большая, 
черствая рука», затем «глаза, словно присыпанные пеплом, 
наполненные такой неизбывной тоской…». Подобный портрет резко 
контрастирует с официально принятым в то время оптимизмом в 
изображении вернувшихся с войны. 

Речевая характеристика, а именно широкое употребление 
профессиональных слов, позволяет углубить восприятие героя: 
«баранка», «жми на всю железку», «последний перегон», «шел на первой 
скорости», «браток», «сердце у меня раскочалось– поршня менять 
надо». 

Образ Ванюшки в рассказе появляется вместе с образом Андрея. Но 
портретную характеристику автор дает не сразу, а опять же через 
художественные детали: «розовая холодная ручонка», «глаза, светлые, 
как небушко». Портрет Ванюшки построен на резком приеме контраста. 
Он противопоставляется приемному отцу. Но оба они бредут к своему 
будущему Дому. Отец и Сын – и каждый из этих образов говорит о 
вечности жизни, о том, что пока жива в человеке способность любить, 
народ бессмертен. Именно рождение в муках и трагедиях нового мира 
становится главной темой всего творчества Шолохова.  

     Вернемся к тексту романа «Тихий Дон». Очень любил М. Шолохов 
короткие, но необыкновенно емкие и выразительные слова, поэтому 
появляются в тексте романа слова типа темь ‘темнота’, ржавь 
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‘ржавчина’, отмеченные в диалектных словарях, и рядом с ними тишь, 
усталь (Мирная, неописуемо сладкая баюкалась сентябрьская тишь, 
…улыбнулся Каледин, смягчив хмурую усталь исподлобного взгляда …), 
созданные Шолоховым по типу существующих. Действительно, 
словосочетание мирная тишина обозначает в языке скорее отсутствие 
военных действий в какой-то период и совершенно не подходит к 
шолоховскому контексту, в нем сочетание слов баюкалась, сладкая, 
мирная, т.е. ‘спокойная’, словно требует рядом появления короткого, но 
столь же тихого и спокойного слова, каким явилось шолоховская тишь. 
Усталость и усталь, тоже, казалось бы, обозначают одно и то же, но в 
слове усталость важнее характеристика состояния: ‘общая усталость 
организма, желание отдохнуть’, а писателю было необходимо обратить 
внимание прежде всего на глаза, именно поэтому он выбирает слово 
усталь, вернее, создает это слово, которое, по его мнению, лучше 
выражает состояние души героя: хмурая усталь взгляда. 

Ю. Бондарев называл язык Шолохова “гибким, свежим и пахучим до 
ясновидения” [Бондарев 1973: 220]. Шолоховские слова очень прозрачны 
и понятны, стоит лишь немного задержать на них взор: слезы ручьятся = 
‘текут ручьем’ (Сколько ни будет из опухших и выцветших глаз 
ручьиться слез  – не замыть тоски!), курносить = ‘улыбаться, 
вздергивая нос’ (…не видел, как Петро, взглядывая на него, курносил 
лицо неприметной, про себя, улыбкой), скороговорист = ‘говорлив, 
любитель говорить быстро и непонятно’ (Он всегда скромно одевался, 
носил длинные, в кружок подрезанные волосы, был сутуловат и 
скороговорист), быстротеком = ‘очень быстро, как речное течение’ 
(Быстротеком прошли и истухли короткие августовские сумерки), 
ведьмачить = ‘заниматься нечистыми делами’ (…говорили по хутору, 
что Прокофьева жена ведьмачит) и т.д. 

М.А. Шолохов очень любил использовать сложные слова, так как при 
минимальном объеме они могут передать максимум информации. Только 
в сложных словах возможно объединить понятия абсолютно 
противоположные, например, горький и сладкий, добродушный и 
строгий, радужный и тусклый, яркий и убогий: Под передним углом – 
стол, клеенка с генералом Скобелевым… два стула, вверху образа в 
бумажных ярко-убогих ореолах…; Масленые добродушно-строгие глаза 
его испытующе ползали по лицам казаков – членов суда, …по ночам 
далекое небо кромсали отсветы прожекторных лучей, они сияли 
радужно-тусклыми зарницами…; В каждом дворе, обнесенном 
плетнями, под каждой крышей каждого куреня кружилась своя, 
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обособленная от остальных, полнокровная, горько-сладкая жизнь…. 
Сложные слова позволяли Шолохову уточнять и конкретизировать 
детали, свойства, сравнивать, характеризовать образ более конкретно и 
четко: мужицко-солдатские лица, любопытствующее-благоговейные 
взгляды, возбужденно-серьезное лицо, неукротимо-злой, игрушечно-
маленькая коса, порочно-жадные губы, убийственно-простые вопросы, 
детски-розовое лицо, паутинно-тонкий наст и.т.д. 

Как мастеру слова Шолохову было очень важно передать цвет в 
характере героев либо в описании природы. Ведь мало сказать черные 
глаза, можно уточнить: черные, как деготь, например, или черные, как у 
цыгана; можно определить чашечки цветов, как очень белые, а можно 
назвать их снежно-белыми, как делает Шолохов. Так, черный цвет в 
“Тихом Доне” дан в различных комбинациях: бархатисто-черная линия, 
воронено-черные пальцы, непросветно-черное крыло, глянцевито-
черные волосы, цыгановато-черный офицер, углисто-черные глаза, 
жуково-черный человек, трупно-черные пленные и т.д. 

Для уточнения желтого цвета писатель использует либо цветовое 
уточнение (иссиня-желтая наволока, иссера-желтый румянец, янтарно-
желтый полдень, пшенично-желтые усы, шафранно-желтые тени), 
либо связывает цвет с состоянием здоровья человека или природы 
(немощно-желтая окраска лица, болезненно-желтый паренек, 
нездорово-желтые белки глаз), красный цвет дается в зависимости от 
степени его проявления: маково-красная Дуняшка, кирпично-красный 
Иванков, калено-красный щит месяца, бычино-красная масть, красно-
сединные усы и т.д. 

Шолохов своеобразен не только в использовании, но и в создании 
слов: белорубашные шеренги, тонкоструйное марево, пустозвучная 
тишина, синеверхая папаха, серошинельная кровь, белокрыший 
городок, пухлосуставчатый палец. 
 Все слышали, как звенит лед, но не многим могло прийти в голову то, 
что это не просто лед звенит, а это ледозвон: Подошел такой предзимний 
с морозцем и веселым ледозвоном день, окрутили молодых…  И 
заморозки не начались, а ледозвонили: По утрам легкие ледозвонили 
заморозки… Осенний ветер гонит листья над станицей, крепчает час от 
часу, разбойничает, и Шолохов находит новое слово, чтобы передать это: 
гайдамачить – От городского сада, прибитые дождем, шершавые 
катились листья, и налетая с Украины, с Луганска, гайдамачил над 
станицей ветер… Чтобы понять важность данного глагола и полное его 
соответствие контексту, надо только вспомнить, что гайдамак – ‘воин, 
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ратник, занимавшийся разбоем, промышлявший грабежом’ [Словарь 
русских донских говоров: 1976]. 

Исследователи творчества М. Шолохова отмечали, что его нельзя 
спутать ни с кем, потому что в каждом его слове есть нечто особое, этакая 
“народная начинка”. Вот  Григорий в сердцах бросает Наталье: Пропади 
ты, разнелюбая! Слова разнелюбая нет ни в одном словаре, это 
шолоховский синоним нелюбимой, но насколько он ярче, сильнее, 
выразительнее! Автору нужно было не просто показать нелюбовь 
Григория к жене, а нелюбовь, помноженную на обиду за свое испорченное 
счастье, за невозможность жить с любимой; усиливает это и славянский 
корень -люб-, и префикс  раз-, вносящие в значение слова оттенок ‘в 
очень большой степени’. В донском говоре часто можно встретить слова 
подобного типа: расхороша, распригожа. И в русском  фольклоре для 
обозначения очень красивой девушки есть  слово – раскрасавица. Вот 
она, народная начинка шолоховских слов! 
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Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного 

развития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему 

высказать свои мысли, тем шире его возможность в познании 

окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 

отношение со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется 

его психическое развитие. 

Основные задачи развития речи - воспитание звуковой культуры речи, 

обогащение и активизация словаря, формирование грамматического 

строя речи, обучение связной речи решаются на протяжении всего 

дошкольного детства, однако на каждом возрастном этапе идет 

постепенное усложнение содержания речевой работы, меняются и 

методы обучения. У каждой из перечисленных задач есть целый круг 

проблем, который необходимо решать параллельно и своевременно. 

Только специальное речевое воспитание подводит ребенка к овладению 

связной речью, которая представляет собой развернутое высказывание, 

состоящее из нескольких или многих предложений, разделенных по 

функционально - смысловому типу на описание, повествование, 

рассуждение. Развитие речевой активности одна из главных задач 

речевого воспитания дошкольника. 

Поэтому так важно заботится о своевременном формировании речи 

детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя 

различные нарушения, которыми считаются любые отклонения от 

общепринятых норм данного языка. В дошкольном возрасте большое 

значение в речевом развитии детей имеет игра. Ее характером 

определяются речевые функции, содержание и средства общения. 

Использование в коррекционной работе с детьми игровых технологий 

способствует предупреждению или вытеснению или фиксированию 

ребенка на своем дефекте. Ребенок, свободно выражая свои мысли и 

чувства, развивает в игре речевые навыки. 
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Полноценное развитие всех средств речи и её основных функций в 

период дошкольного детства служит залогом сохранения нервно-

психического здоровья и социализации детей, успешного становления 

учебной деятельности и адаптации к школьному обучению. 

Среди методов коррекции речевых нарушений дошкольников с 

положительной стороны в плане эффективности зарекомендовали себя 

методы игровой терапии. Именно в ходе игры выстраивается система 

взаимоотношений дошкольника с внешним миром, развиваются 

психические функции, среди которых речь занимает основное место. 

Использование в коррекционной работе с детьми игровых технологий 

способствует предупреждению или вытеснению или фиксированию 

ребенка на своем дефекте. Ребенок, свободно выражая свои мысли и 

чувства, развивает в игре речевые навыки. Игра дошкольников: 

- побуждает детей к общению друг с другом; 

- способствует закреплению навыков пользования инициативной речью; 

- способствует совершенствованию разговорной речи; 

- способствует обогащению словаря; 

- оказывает влияние на формирование грамматического строя языка [4]. 

Особым видом игровой деятельности является дидактическая игра. Она 

создается взрослым специально в обучающих целях, когда обучение 

протекает на основе игровой и дидактической задачи. 

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения 

детей дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной 

игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности 

ребенка [2]. 

Дидактические игры – это широко распространенный метод словарной 

работы. Игра является одним из средств умственного воспитания. В ней 

ребенок отражает окружающую действительность, выявляет свои знания, 

делится ими с товарищами. 

Таким образом, игра реализует обучающую (которую преследует педагог) 

и игровую (ради которой действует ребенок) цели. Важно, чтобы эти две 

цели дополняли друг друга и обеспечивали усвоение программного 

материала. Дидактическая игра является ценным средством воспитания 

умственной активности, она активизирует психические процессы, 

вызывает у дошкольников живой интерес к процессу познания. Игра 

помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у 

детей глубокое удовлетворение, стимулирует работоспособность, 

облегчает процесс усвоения знаний [7]. 
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Структура дидактических игр по развитию речи определяется принципом 

взаимосвязи различных разделов речевой работы, что создаёт 

предпосылки для наиболее эффективного усвоения речевых умений и 

навыков. Кроме того игра на занятиях и в режимных моментах 

способствует снижению психических и физических нагрузок. 

Каждая игра решает и воспитательные задачи. У детей развивается 

культура речевого общения в широком смысле этого понятия, 

нравственные чувства и качества, формируются этические 

представления. 

Дидактические задачи многих игр составлены так, чтобы научить детей 

составлять самостоятельные рассказы о предметах, явлениях в природе 

и в общественной жизни. Некоторые игры требуют от детей активного 

использования родовых, видовых понятий, например «назови одним 

словом» или «назови три предмета». 

Нахождение антонимов, синонимов, слов, сходных по звучанию, - главная 

задача многих словесных игр. Если ребенку достается роль гида в игре 

«Путешествие по городу», то он охотно рассказывает «туристам» о 

достопримечательностях города. Так развивается монологическая речь 

ребенка. 

В современной дефектологии дидактическая игра создается педагогом 

специально в обучающих целях, когда обучение протекает на основе 

игровой и дидактической задачи. В дидактической игре ребенок не только 

получает новые знания, но также обобщает и закрепляет их. Игра 

выступает одновременно как вид игровой деятельности и форма 

организации взаимодействия логопеда с ребенком. В этом и состоит ее 

своеобразие [5]. 

Таким образом, использование дидактических игр в работе педагога, 

способствуют и развитию речевой активности детей, и повышению 

результативности коррекционной работы. Необходимо помнить, что 

развитие в ходе игровой деятельности речи дошкольников - попытка 

учить детей светло, радостное без принуждения. 

Проведение дидактических игр не требует особых знаний в области 

педагогических наук и больших затрат в подготовке игры. Одна из 

главных задач подобрать такие варианты игры, чтобы вызвать у детей 

интерес к играм со словом. 

Необходимо достаточно времени уделять звуковому восприятию слова, 

формировать фонетический и речевой слух ребёнка. Для развития 

фонетик - фонематической стороны речи проводятся такие игры, 

например, как «Поиграем в сказку», «Испорченный телефон», 
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«Светофор», «Повтори», где требуется найти картинку и четко 

произнести звукосочетание, правильно передать звучание слова соседу, 

выбрать слово, которое по звуковому составу не похоже на остальные три 

и т. д. [2]. 

Обучение в форме дидактической игры основано на стремление ребенка 

входить в воображаемую ситуацию и действовать по ее законам, то есть 

отвечает возрастным особенностям дошкольника.    

Трудно научить ребенка описывать предмет, учитывая всю совокупность 

признаков как сложно ему осваивать последовательность описания, 

избегать повторов. Именно эти трудности и помогают преодолеть 

дидактические игры типа: «У кого какой предмет?», направленная на 

обучение детей приемам сравнения двух одинаковых по названию, но 

внешне различных объектов (две чашки, две пуговицы и т.п.), 

способствующая активизации в речи дошкольников слов, наиболее точно 

характеризующих цвет, размер, форму предметов. 

В игре «Что изменилось» ребенок не только отгадывает, какого предмета 

не стало, но и называет его, а также описывает по основным признакам, 

не видя его. Игра требует от ребенка умения запомнить качества 

предмета и описать их по памяти. Предметы в игре подбираются 

различные по цвету, по форме, по материалу. Например, шарик, бочонки, 

кубики красного, коричневого, зеленого цветов, деревянные, железные, 

стеклянные. 

Настольно - печатные игры – это  интересное занятие для детей при 

ознакомлении с окружающим  миром,  миром животных и растений, 

явлениями живой и неживой природы. Они разнообразны по видам: 

"лото", "домино", парные картинки". С помощью настольно-печатных игр 

можно успешно  развивать речевые навыки, математические 

способности, логику, внимание, учиться моделировать жизненные схемы 

и принимать решения, развивать навыки самоконтроля  [7]. 

Словесные игры – это эффективный метод воспитания 

самостоятельности мышления и развития речи у детей. Они построены 

на словах и действиях играющих, дети самостоятельно решают 

разнообразные мыслительные задачи: описывают предметы, выделяя 

характерные их признаки, отгадывают их по описанию, находят сходства 

и различия этих предметов и явлений природы. 

Таким образом, подводя итог, мы пришли к выводу, что дидактическая 

игра является широко распространенным методом активности речевого 

развития дошкольников. Следовательно, педагогам в дошкольных 

учреждениях необходимо развивать речь детей при помощи 
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дидактических игр. Это поможет детям обогатить свой словарный запас, 

научит их выражать свои мысли точно, последовательно, улучшит 

общение с окружающими людьми и сверстниками. 

Также для повышения уровня речевого развития детей использовались 

различные формы и методы вовлечения родителей в педагогический 

процесс: консультации, предоставление наглядного материала по 

развитию речевых умений (папки передвижки, памятки, методическая 

литература), организация игротеки дидактических игр с родителями. На 

консультации «Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста» 

мы познакомили родителей с тем, какие речевые навыки наиболее 

характерны для дошкольников, а также, какие основные ошибки 

встречаются в речи детей. Подготовили индивидуальные рекомендации 

для родителей. Родители активно участвовали в создании речевых 

дидактических играх. По результатам этой работы в группе создалась 

игротека настольных игр.  

В заключении хотелось подчеркнуть, что семья и дошкольное учреждение 

— два важных социальных института для развития ребенка. Без 

родительского участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней 

мере, неполноценен. Опыт взаимодействия с родителями показал, что в 

результате применения современных форм взаимодействия позиция 

родителей стала более гибкой. Теперь они не зрители и наблюдатели, а 

активные участники в жизни своего ребёнка. Такие изменения позволяют 

нам говорить об эффективности использования современных форм в 

работе с родителями по формированию речевой культуры дошкольников. 

 

Библиографический список 
Арушанова, А.Г. Речь и речевое общение детей: Формирование 

грамматического строя речи: методическое пособие для воспитателей / 

А.Г. Арушанова. – М.: Мозаика – Синтез, 2004 

Бондаренко, А.К. Дидактическая игра в детском саду/ А.К. Бондаренко. – 

М.: Инфра - М, 2001. – 67с. 

Гилева, А. А. Дидактические игры и игровые занятия/ А.А. Гилева. – 

Тбилиси: Гора, 2007. – 113с. 

Глухов, В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим речевым недоразвитием / В. П. Глухов. – 2-е изд., испр. и доп.- М.: 

АРКТИ, 2010. (Библиотека практикующего логопеда.) 

Леонтьев, А.А. Язык, речь, речевая деятельность учеб. пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений / А.А. Леонтьев. - М., 2009. – 346 с. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 137 

Сорокина, А.И. Дидактические игры в детском саду. Пособие для 

воспитателя детского сада / А.И. Сорокина. – М.: Просвещение, 2002. – 

59-61с. 

Суворова, И.Г. Общение и речь: развитие речи у детей в общении со 

взрослыми : учеб.пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / И.Г. 

Суворова. - М.: Просвещение, 2005.-248 с. 

 

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 138 

Автор: Ларина Ирина Павловна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МБДОУ "Берёзовский детский сад 
№35" 
Населённый пункт: Березовка, Арзамасский район, Нижегородская 
область 
Тема: Мультипликация как средство комплексного развития 
дошкольника в условиях ДОУ. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

Аннотация.  
Данная статья посвящена развитию детей дошкольного возраста 
посредством организации деятельности по созданию 
мультипликационных фильмов в условиях ДОУ. Предложенный материал 
будет интересен воспитателям дошкольных учреждений, а также 
педагогам дополнительного образования. Ключевые слова: детская 
мультипликация, анимация, перекладка,  объемная анимация, 
информационно-коммуникативные технологии.  
Дошкольный возраст – самое благоприятное время, когда через 
эмоциональную сферу удается сформировать у ребенка познавательный 
интерес к предметам, явлениям, событиям окружающей 
действительности. Проблема современности в том, что на фоне 
кажущегося благополучия информационного пространства, 
предоставляющего огромный объем познавательных, развивающих 
программ, передач, компьютерных игр, дети воспринимают предметы и 
явления окружающего мира как данность [5]. В некоторой степени 
инертность, пассивность мышления, снижение познавательной 
активности, отсутствие пытливости ума не толкает ребенка на более 
глубокое изучение свойств предмета или явления. В последние годы 
происходят существенные изменения в системе дошкольного 
образования. Быстрым темпом входят в нашу повседневную 
профессиональную жизнь различные компьютерные технологии. Это 
дает огромные возможности для создания различных инновационных 
проектов, которые широко используются в работе с детьми. В настоящее 
время одним из факторов, которые оказывают влияние на становление 
личности дошкольника, его познавательную и речевую активность 
является развитие информационно-коммуникационных технологий. 
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Информационно-коммуникативные технологии используются при 
создании конечного продукта реализации образовательных проектов. 
Успешность реализации ФГОС дошкольного образования невозможна 
без обновления методик и педагогических технологий, совместного 
планирования и организации деятельности педагога и детей как 
равноправных партнеров. Роль педагога состоит в создании условий 
творческого взаимодействия детей и взрослых (педагогов, родителей, 
специалистов). Основная задача педагогов заключается в том, чтобы 
поддерживать и стимулировать у детей любознательность, 
познавательную и творческую активность, побуждать интерес к разным 
сферам действительности, удовлетворять потребность в познании, 
самовыражении, творческой конструктивной деятельности [4]. Большую 
роль в развитии ребенка-дошкольника играют мультфильмы. 
Мультипликация, или анимация, - это вид современного искусства, 
который обладает чрезвычайно высоким потенциалом познавательного, 
художественно-эстетического, нравственно-эмоционального воздействия 
на детей старшего дошкольного возраста, а также широкими 
образовательно-воспитательными возможностями [2].  
Анимация – технология, позволяющая при помощи неодушевленных 
неподвижных объектов создавать иллюзию движения; наиболее 
популярная форма – мультипликация, представляющая собой серию 
рисованных изображений. Мультипликация представляет собой сложный 
процесс, построенный на объединении нескольких видов искусств, 
является сложным процессом воздействия на личность ребенка, с особой 
силой воздействует на его воображение. При грамотном педагогическом 
подходе, интерес ребенка к мультфильмам, стремление к созданию 
собственного мультипликационного продукта можно использовать в 
качестве средства развития познавательной, творческой, речевой 
активности детей дошкольного возраста [1].  
Детская мультипликация является универсальным видом творческой 
деятельности, отвечающая требованиям современных образовательных 
стандартов. В процессе работы над мультфильмом ребёнок имеет 
возможность выступить в роли сценариста, актера, художника, 
аниматора, оператора, внести свой уникальный вклад в общее дело. 
Создание мультфильма – это многогранный процесс, объединяющий в 
себе разнообразные виды детской деятельности: речевую, игровую, 
познавательную, изобразительную, музыкальную и др. в результате чего 
у дошкольников развиваются такие значимые личностные качества, как 
любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, 
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способность управлять своим поведением, владение коммуникативными 
умениями и навыками. В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, который 
предписывает развитие дошкольника в пяти образовательных областях, 
данная деятельность позволяет решать задачи:  
- речевого развития детей (деятельность по созданию мультфильмов 
вызывает у дошкольников устойчивый интерес и способствует 
поддержанию познавательной мотивации, обеспечивает решение 
дошкольниками проблемно-поисковых ситуаций, способствует 
формированию у дошкольников произвольного внимания, развитию 
слуховой и зрительной памяти, развитию воображения и мышления 
дошкольников);  

• художественно-эстетического развития (восприятие 
художественных произведений, стимулирование сопереживания 
персонажам произведений, самостоятельная художественная и 
конструктивная деятельность детей в процессе изготовления 
персонажей и декораций мультфильма); 

• социально-коммуникативного развития (развитие общения и 
взаимодействия дошкольника со взрослым и сверстниками, 
становление самостоятельности и саморегуляции в процессе 
работы над созданием общего продукта – мультфильма, развитие 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование позитивных установок к труду и творчеству); 

• физическое развитие (развитие мелкой моторики рук).  
В рамках деятельности по созданию мультфильмов естественным 
образом интегрируются различные виды детской деятельности: игровая, 
познавательно-исследовательская, коммуникативная, продуктивная. 
Создание анимационного фильма предполагает наличие следующих 
этапов: 

ü определение общей идеи мультфильма; 
ü написание сценария мультфильма или знакомство с готовым 

художественным произведением; 
ü изготовление героев и декораций для всех сцен фильма; 
ü покадровая съемка мультфильма; 
ü соединение кадров в фильм при помощи компьютерной программы; 
ü озвучивание фильма; 
ü совместный просмотр; 

 Организация данной деятельности имеет следующие особенности:  
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Особенность организации рабочего пространства для создания 
мультфильма предполагает специально оборудованное место, 
оснащенное необходимыми для детского творчества материалами. Из 
технических устройств обязательным условием является наличие 
фотоаппарата, компьютера с программой для создания мультфильмов, 
штатива и дополнительных источников света [6].  
Постановка приоритетных целей и задач является основополагающим 
условием деятельности по созданию мультфильмов, определяющим 
направление работы педагога и детей, выбор художественного 
произведения, технику исполнения. Педагогические цели данной 
деятельности могут быть направлены на социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие 
дошкольников. После определения цели и задач мультипликационной 
деятельности с детьми встает проблема выбора художественного 
произведения, соответствующего по содержанию поставленной цели.  
Произведение должно соответствовать следующим требованиям:  

Ø простота четкость ритма (если оно имеет стихотворную форму); 
Ø небольшой объем; 
Ø простота и ясность знакомым детям образов; 
Ø отсутствие описательного и созерцательного моментов при ярко 

выраженной действенности. Создание мультфильма предполагает 
комплексную организацию разнообразных видов детской 
деятельности (оговоренных в ФГОС ДО): восприятие 
художественной литературы, коммуникативной деятельности, 
познавательно-исследовательской деятельности и 
экспериментирования, продуктивной, изобразительной и 
конструкторской деятельности. Организация наблюдения и 
экспериментирования в процессе создания мультфильма 
заключается в побуждении дошкольников к активному 
предварительному исследованию и изучению изображаемых 
объектов и явлений с целью правдоподобной их передачи [8]. 
Организация продуктивной деятельности дошкольников в 
процессе создания мультфильма заключается в совместной с 
педагогом работе над изготовлением персонажей, декораций из 
различных материалов. Выбор материала предоставляется детям. 
Организация деятельности по озвучиванию мультфильма 
заключается в распределении ролей между дошкольниками, 
необходимым условием является участие в постановке каждого 
ребенка, разучивании текста произведения, диалогов, монологов. 
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Далее осуществляется звукозапись текста с использованием 
микрофона и компьютерной программы. Организация съемки 
мультфильма предполагает выставление дошкольниками каждого 
кадра мультфильма, отражающих движение персонажей, их 
мимику, жесты и прочее. Педагог, используя штатив и неподвижные 
источники света, фотографирует каждый кадр, учитывая смену 
ракурсов, дальнего и ближнего планов. Чем большее количество 
кадров отснято, тем плавнее и правдоподобнее будет мультфильм. 
Монтаж мультфильма в компьютерной программе производит 
педагог: выставляет кадры в строгой последовательности, 
накладывает звукозапись текста, музыку, титры. Заключительная 
часть деятельности по созданию мультфильма в условиях 
дошкольной образовательной организации предполагает 
совместный просмотр готового мультипликационного продукта 
группой дошкольников, высказывание впечатлений от совместной 
работы, выражения собственного мнения, оценивание результатов 
творческой деятельности и приобретенных в процессе нее знаний. 
Также возможно приглашение на презентацию мультфильма 
родителей [7].  

Для создания мультфильмов традиционно используют несколько техник: 
Перекладка – создание детьми плоских персонажей (нарисованных, 
вылепленных, вырезанных из бумаги и т.д.), плоского фона и декораций. 
Передвижение происходит путем перемещения объектов по фону. Для 
создания мультфильма в данной технике предусмотрены краски (гуашь, 
акварель, цветные карандаши, восковые мелки, сангина, цветная бумага, 
цветной картон, ножницы, клей). Также используются пластилин, глина, 
природные материалы (шишки, семеа растений, гербарии, веточки, 
ракушки, камешки и т.д.). Объемная анимация – изготовление объемных 
персонажей и декораций, их перемещение в трехмерном пространстве. 
Дает возможность использования в работе природных материалов, 
сюжетных игрушек, поделок из бросового материала, пластилина, глины. 
Является наиболее трудоемкой и сложной в исполнении техникой 
создания мультфильма.  
Организованная деятельность по созданию мультфильмов 
дошкольниками позволяет решать образовательные задачи, 
формировать навыки работы в коллективе, сотрудничества и 
взаимопомощи, развивать творческие способности дошкольников, 
активизировать познавательные процессы и предполагает комплексную 
организацию разнообразных видов детской деятельности [3].  
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что деятельность 
по созданию мультфильмов может выступать эффективным средством 
комплексного развития детей дошкольного возраста, согласно 
Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования.  
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Образовательное учреждение: МБОУ "Школа №8" 

Населённый пункт: Серпухов, Серпуховский район, Московская 

область 

Тема: Конспект урока по предмету "Мир природы и человека" во 2 

классе по теме "Жизнь диких животных зимой". 

Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

Задачи урока: 
Образовательные :. формировать представления обучающихся о 

жизни диких животных зимой, закрепить основные признаки зимы и 

название месяцев. 

Коррекционно-развивающие: 
развитие речи, мышления, активизация словаря,  

коррекция зрительного восприятия, мелкой моторики 

Воспитательные: воспитывать мотивацию к учению, бережного 

отношения к природе . 

Ход урока: 
Орг. момент. 
Прозвенел уже звонок- 

Начинается урок. 

А теперь все повернитесь 

И друг другу улыбнитесь. 

Улыбнитесь мне, гостям 

И садитесь по местам. 

Актуализация знаний. 
Посмотрите, что изображено на слайде (снежинки, снег) 

А в какое время года они появляются? (зимой) 

Давайте вспомним зимние месяцы. (декабрь, январь, февраль)  

А сейчас какое время года? 

А месяц? 

Тема урока: 
Посмотрите, что изображено на слайде? (зимний лес) 

А что это мы видим на снегу? (следы животных) 

В лесу живут дикие или домашние животные? 
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Вот сегодня мы с вами отправимся в путешествие в лес, чтобы узнать: как 

живут дикие животные зимой? ( на доске – тема урока) 

Работа по теме 
Отправляемся в путешествие. Звучит музыка зимы (вьюга, метель) 

Сначала мы пойдем по дорожке  (дети идут спокойным шагом), 
снегу становится все больше и больше,   

теперь мы идем по глубокому снегу, поднимаем ноги высоко, в коленях 

сгибаем  (дети идут, высоко понимая ноги). 
Вот и очутились мы с вами в лесу. Посмотрите на экран, какой красивый  

лес! Весь лес засыпан снегом, который сверкает, словно серебро.  

Как красиво в лесу, спокойно, тихо, а какой в лесу свежий воздух. 

Упражнение на дыхание «Подуем на снежинку» 
Положить на ладонь легкую снежинку из салфетки. Обучающийся дует, 

чтобы снежинка слетела с ладони. 

А теперь нам нужно узнать: кто же первым из животных нам встретится в 

лесу? 

Для этого вам необходимо собрать картинку и назвать получившееся 

животное. (пазл «Лиса») 

Зимой на ее лапках отрастает густая шерсть, чтоб не холодно было 

ступать по снегу. Ходит лиса как в валенках. Длинный хвост служит лисе 

рулем, помогающим круто изменять направление бега во время охоты. 

От врагов лиса ловко прячется, убегает, кусается. Белый кончик хвоста 

мамы-лисицы является ориентиром для лисят в ночное время. Видя его, 

как маячок, они безошибочно следуют за ней. Зимой в трескучие морозы 

хвост служит лисе теплым пушистым одеялом и мягкой подушкой. Она 

сворачивается колечком в своей норе, укрывает хвостом лапки и лежит, 

уткнувшись мордочкой в нежный мех. Тепло и уютно. Питается лиса 

мышами, птицами. 

Идем дальше! 

Серый злой, зимой голодный 

Весь замёрзший и холодный 

Он зубами «щелк-щелк-щелк» 

Кто же это? Это … (Волк) 

Волк хоть и не меняет свою шубу, но утепляет ее. К зиме волчья шерсть 

становится гуще и длиннее. Это волкам необходимо, ведь они спят прямо 

на снегу, закрыв хвостом нос и лапы. Спят обычно днем, а ночью 

охотятся. А вот волки зимой сбиваются в стаи и ходят цепочкой, друг за 

другом, в поисках добычи - так охотиться легче. В волчьей стае есть вожак 

– это сильный, умный, опытный волк. Всей стаей волки охотятся на 
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оленей, лосей, кабанов, мелких грызунов. А в сильные морозы, когда все 

звери спрятались, волки могут подходить к жилищам людей. Могут 

утащить поросенка, овечку, напасть на теленка. А днем прячутся в своем 

логове.  

Идем дальше! 

Посмотрите, чей это хвостик и ушки видны из-за дерева? (Зайца) 

Как же он готовится к зиме? 

Заяц меняет цвет шубки к зиме. Летом он серого цвета, а к зиме 

постепенно белеет: сначала становится белым хвост, потом задние лапы, 

и только потом белеют спинка и бока. Зайцу помогают его быстрые ноги. 

Задние лапы у него очень сильные, заяц ими отталкивается и делает 

большие прыжки, убегая от своих врагов - лисы и волка. У зайца нет 

отдельной норки. Зимним днем он обычно спит в снежной ямке или, 

зарывшись в сугроб, а ночью выходит еду добывать.  Заяц питается корой 

деревьев, ветками, листьями. 

Ой, посмотрите, а наши зайчишки совсем не готовы к зиме. (они не 

поменяли шубки). Давайте им поможем. 

На листе ватмана нарисованы зайцы серого цвета. Все обучающиеся 

подходят и приклеивают вату вместо серой шерсти. (коллективная 
работа). 
Посмотрите, что у нас получилось. Все зайчики поменяли свою шубку. Их 

теперь хищники не заметят. 

А давайте с вами вспомним животных, которые впадают в спячку.  

И про одного из них нам расскажет стихотворение ученик: 

*** 

Мишка, Мишка, лежебока! 

Спал он долго и глубоко,  

Зиму целую проспал, 

И на ёлку не попал, 

И на санках не катался,  

И снежками не кидался, 

Всё бы мишеньке  храпеть. 

Эх ты, мишенька-медведь! 

Какое ещё животное впадает в спячку?(Ёж) 

Про ежа и медведя можно сказать, что они «кладовые». Летом и осенью 

они усиленно питаются. А с первым появлением снежинок и до весны спят 

в берлоге, расходуя свои запасы жира. 

Итак, как уже настала зима, то в лесу мы их увидеть не сможем. 
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Сегодня мы с вами говорим о диких животных. И как известно у них есть 

детёныши. 

Дидактическая игра «Назови детёныша» 
Я вам показываю животное, а вы называете его детёныша. (волк-

волчонок и т.д.) Молодцы! Все справились с заданием. Посмотрите, чей 

это домик на дереве? (Белки) Как он называется? (дупло). Белка зимой 

меняет цвет шубки для того, чтобы ей легче было прятаться от своих 

врагов, например ястреба. Зимой деревья стоят без листьев, и на фоне 

темно-серых ветвей и стволов серая беличья шубка менее заметна, чем, 

если бы она была рыжей. Цепкие лапки белки помогают легко 

передвигаться по деревьям, а хвост, как руль, помогает управлять 

движением. 

Кроме того, что беличья шубка меняет цвет, она еще становится и более 

теплой. А в самые сильные морозы белка спит в своем жилище, дупле. 

Оно тоже подготовлено для зимы: еще осенью белочка натаскала туда 

опавших листьев, сухого мха, так что в дупле сухо, тепло и мягко.  

Физкультминутка.  
   Физзарядкой белочке не лень 

   Заниматься целый день. 

   С одной ветки, прыгнув влево, 

   На сучке она присела. 

   Вправо прыгнула потом, 

   Покружилась над дуплом. 

   Влево - вправо целый день 

   Прыгать белочке не лень. 

Белочка - большая хлопотунья и труженица. К зиме она подготовила не 

только теплое дупло, но и припасы, которыми белка питается всю зиму.  

Дидактическая игра «Белкины запасы» 
Посмотрите на слайд. Помогите белочке приготовить нужные запасы. 

(орехи, жёлуди, грибы, шишки) 

Закрепление. 
Мы сегодня побывали в лесу и увидели диких животных. А теперь давайте 

проверим насколько вы были внимательны. Перед вами карточки с 

животными (лиса, заяц, волк, белка) Посмотрите, чего у них не хватает? 

(хвостов). Вам нужно правильно подобрать каждому животному хвост. 

Итог 
С какими животными встретились в лесу? А каких не удалось 

повстречать? Почему? 
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Страна столкнулись с дефицитом нужного количества 
квалифицированных рабочих рук и специалистов. Очевидно, что 
проблема носит комплексный характер.  
Во-первых, ощущается отсутствие профессиональных стандартов и 
внятных требований к компетенции специалиста. Во-вторых, 
отрицательную роль играет низкий общественный престиж начального и 
среднего профессионального образования. А самое главное – система 
подготовки кадров не соответствует реальным потребностям экономики, 
рынка труда [1].  
Инновационные задачи, стоящие перед экономикой требуют 
формирования современной государственной стратегии, долгосрочного 
прогноза, научной разработки и четкого законодательного обеспечения 
путей развития среднего профессионального образования.  
В настоящее время на рынке труда увеличивается спрос на рабочих и 
специалистов среднего звена, которые в объеме производительных сил 
составляют в разных отраслях от 60 до 80 процентов и являются 
важнейшим фактором инновационного экономического роста. В этих 
условиях объективно возрастает роль СПО в подготовке кадров. 
Профессиональное образование ощущает явную поддержку государства 
и становится важнейшей сферой социальной политики.  
Министерство образования РФ, Рособразование взяли курс на развитие 
учебных заведений среднего звена. Правительство России утвердило 
комплекс мер по поддержке и развитию учреждений СПО и включило эти 
учреждения в приоритетный национальный проект. Таким образом, 
модернизация была объединена с инновационной деятельностью.  
Благодаря реализации национального проекта, формируется 
современная государственно-общественная система оценки качества 
образования и современные механизмы государственно-частного 
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партнерства базовых предприятий и учебных заведений, развивается 
информационная база управления и обучения, происходит ориентация на 
перспективы развития рынка труда. В работе учебных заведений 
начинает доминировать переподготовка и повышение квалификации 
кадров, обучение граждан в течение всей жизни. Формируется ресурсная 
база обучения. Ряд учреждений, участвующих в осуществлении 
национального проекта, превратился в региональные, межрегиональные 
и международные инновационные ресурсные центры профессионального 
образования.  
3496  
При поддержке полномочных представителей Президента России, 
губернаторов и с привлечением работодателей повсеместно 
разработаны программы по подготовке рабочих кадров и специалистов 
среднего звена [2].  
Учеба в колледже сегодня является прекрасным стартом для молодых 
людей, желающих как можно раньше вступить во взрослую жизнь и 
начать строить карьеру, получая не только знания, но и 
профессиональный опыт. Квалифицированные рабочие кадры и 
специалисты среднего звена на данный момент востребованы среди 
работодателей больше всего.  
Подход к образованию в колледжах дает студентам прекрасный шанс 
раскрытия и развития потенциала, а в дальнейшем после окончания 
колледжа, шансы на поступление в вуз повышаются.  
Несмотря на сложную демографическую ситуацию, конкурс в средние 
профессиональные учебные заведения растет.  
Связано это, прежде всего, с тем, что выпускники колледжей стали более 
востребованы у работодателей (трудоустройство в системе среднего 
профессионального образования составляет около 90%). Кроме того, 
уровень преподавательского состава в колледжах постоянно улучшается.  
Престижность среднего профессионального образования в России 
неуклонно растет, равно, как и число желающих поступать в колледжи 
увеличивается с каждым годом. Диплом о высшем образовании больше 
не является необходимым условием для удачного трудоустройства. 
Сегодня важно обладать в первую очередь хорошими прикладными 
навыками, а колледжи как раз и определяют практическую 
направленность обучения.  
У СПО есть еще много плюсов. Поступить в колледж все еще легче, чем 
в вуз. Получить профессию и начать работать по специальности можно 
уже через два-три года. Кроме того, возможны различные формы 
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обучения, в том числе и дистанционно. Среднее профессиональное 
образование более доступно абитуриентам по стоимости. Плата за 
семестр в большинстве колледжей в два раза ниже, чем в вузах. Большое 
значение в процессе обучения уделяется практике – студенты получают 
знания и навыки, необходимые в работе. Практике студентов 
посвящается много учебного времени и проходят ее они на профильных 
предприятиях и организациях. Помимо этого, колледжи способны быстро 
адаптироваться к меняющимся условиям рынка труда и предлагать 
новые востребованные специальности. После колледжа проще поступить 
в профильный вуз по сокращенной программе обучения и без 
результатов ЕГЭ по профильным специальностям.  
Практика последних лет показывает, что получение среднего 
профессионального образования в колледже при вузе является наиболее 
рациональным путем. Помимо востребованной профессии, учащийся 
получает подготовку необходимую для продолжения обучения в высшем 
учебном заведении.  
Преподавание ведется вузовскими преподавателями, что в значительной 
степени содействует развитию профессиональных преференций 
учащегося, ориентирует его на правильный выбор специальности 
высшего образования.  
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Математическое образование дошкольника – это целенаправленный 

процесс обучения элементарным математическим представлениям и 

способам познания математической действительности в дошкольных 

учреждениях и семье, целью которого является воспитание культуры 

мышления и математическое развитие ребенка. 

Одна из основных задач самовоспитания ребенка дошкольного возраста 

— создание условий для формирования его ума, развитие таких 

мыслительных умений и способностей, которые позволяют легко 

усваивать новое.  

Познание математике способствует развитию памяти, речи, 

воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, аккуратность 

и трудолюбие, алгоритмические навыки и творческий потенциал 

личности. Поэтому важно дать ребенку чувство уверенности в своих 

силах, дать понять, что все постижимо, всего можно достичь. 

Мы знаем, что не всем дошкольникам освоение математики дается легко 

и у многих детей нет особого желания заниматься математикой. Поэтому 

лучший способ познания для детей дошкольников – это игра. Ведь в 

жизни детей, игра занимает  важное место. Дошкольники проводят играя 

большую часть времени, которое отведено для бодрствования.   Главный 

принцип развития современного дошкольного образования, 

предложенный Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования – принцип интеграции 

образовательных областей. Развитие математических представлений 

детей, приобретение ими основных математических знаний в 

соответствии с программными требованиями и возрастными 

особенностями осуществляется через все образовательные области: 

социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
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развитие. Необходимыми  условиями математического развития 

дошкольников на основе целостного подхода являются: продуманная 

система организованной образовательной деятельности, включающая 

интегрированные занятия; правильное совмещение различных видов 

деятельности (игровой, изобразительной, познавательной, 

исследовательской и др.); активизация познавательного интереса к 

математике у старших дошкольников и стремления к приобретению 

новых знаний. 

В нашем ДОУ мы используем программу дошкольного образования 

«Детство», которая разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Следуя основным принципам программы развития и воспитания детей в 

детском саду «Детство», где сказано: «Активность ребенка, направленная 

на познание, реализуется в содержательной самостоятельной игровой и 

практической деятельности, в организуемых воспитателем 

познавательных, развивающих играх», в своей педагогической практике 

использую математические развивающие игры, которые способствуют 

развитию у дошкольника мыслительной деятельности и приобщают к 

умственной деятельности. У детей вызывают интерес такие игры, как: 

"Танграм",  

"Логическая мозаика", "Найди такой же узор", "Сложи квадрат, круг, 

прямоугольник, треугольник", «Кубики для всех», «Сложи узор»,  блоки 

Дьенеша и цветные палочки Кюинезера.  

        Использование таких развивающих игр способствует 

познавательному, творческому развитию ребенка и воспитанию оценки 

своих действий и решений, побуждают к выработке активных поисковых 

действий и решений. 

Особенно нравится использовать дидактические игры с логическими 

блоками Дьенеша, т.к. в них успешно решаются познавательные, 

образовательные и развивающие задачи: 

• Знакомство детей с геометрическими фигурами, формой, размером 

предметов; 

• Развитие мыслительных умений; 

• Понимание элементарных знаний алгоритмической культуры 

мышления; 

• Формирование познавательных процессов: восприятия, памяти, 

внимания, воображения, творческих способностей. 
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Каждый блок отличается четырьмя особенностями: цветом, формой, 

размером и толщиной. В дидактических играх применяются карточки с 

условным указанием (символами) того или иного свойства блоков и 

карточки с отрицанием свойств. Применение таких карточек в 

дидактических играх дает расширять у детей способность к замещению и 

моделированию свойств, умение кодировать и раскодировать 

информацию о них. Дидактические игры с логическими блоками помогают 

ребенку овладеть мыслительными операциями и действиями, развивают 

у детей познавательную активность, способность действовать в уме, 

постигать представления о числах и геометрических фигурах, 

пространственную ориентировку. А это говорит о том, что дидактические 

игры с блоками Дьенеша являются незаменимым средством для 

формирования математических представлений дошкольников, для 

развития их познавательной активности.  

        Играя с цветным конструктором, блоками Дьенеша палочками 

Кюинезера, дети осуществляют представленную им возможность 

действовать самостоятельно, совершать поиск и нахождение 

поставленной перед ним творческой задачи. Использование 

дидактических игр на занятиях хорошо влияет на усвоение элементарных 

математических представлений у дошкольников и способствует 

повышению уровня математического развития детей.  

        На занятии по математическому развитию с использованием 

развивающих игр, я стараюсь дать положительную оценку ребенку, 

выражая доброжелательную эмоциональную поддержку, стремлюсь 

вызвать в нем желание преодолевать свои ошибки и не бояться 

прибегать к иным решениям поставленных задач, не бояться 

самостоятельно экспериментировать. 

            Используемые дидактические в свободной игровой деятельности 

способствуют развитию умственной деятельности. Активность детей, 

направленная на познание, осуществлются через систему по развитию у 

ребенка логико-математических представлений и умений, основанной на 

использовании игр и материалов развивающего характера – уникальных 

по своим возможностям: блокам Дьенеша, палочкам Кюинезера, и других 

дидактических средств. 

        Играя в логико-математические игры дети овладевают умением 

сравнивать и обобщать группы предметов по двум-трем признакам; уметь 

находить сходство и различие; они показывают зависимости между 

предметами по количеству, расположению и другим признакам. 
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     Для того, чтобы дидактическая игра стала эффективным, 

результативным средством математического развития старших 

дошкольников, мы пополняем предметно-развивающую среду, 

разнообразными предметами и игровым материалом математического 

содержания, которая включает в себя: 

Дидактические, развивающие и логико-математические игры, 

направленные на развитие действия сравнения, логических операций 

классификации, узнавание по описанию, и др. Игры с логическими 

блоками Дьенеша, палочками Кюизенера. Игры на развитие умений 

счетной и вычислительной деятельности. Развивающие игры на 

плоскостное и объемное моделирование (выкладывание картинок). 

Разные варианты игр на воссоздание («Танграм»,  игры – головоломки, 

"Гиаконт"). Игры на способ образования и состав числа, сравнение чисел 

("Прищепки", "Весы" и др.). 

 Формирование элементарных математических представлений считается 

одним из главных вопросов относящегося к воспитанию и развитию 

ребенка дошкольного возраста. От того, насколько будут развиты у него 

способности, и от того, насколько ему все это будет интересно, зависят 

его дальнейшие успехи. Ребенок, желающий познать этот мир, каждый 

день открывать для себя что-то новое, всегда будет идти к этому, и 

этохорошо скажется на его развитии.  
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Автор: Нигаматова Дилюза Барисовна 

Должность: учитель русского языка и литературы 

Образовательное учреждение: ООШ д. Янзигитово филиал МОБУ 

СОШ с. Старый Сибай 

Населённый пункт: Татлыбаево, Баймакский район, Башкортостан 

Республика 

Тема: Урок по русскому языку «Имя существительное как часть речи» 

5 класс. 

Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Предметные цели: определить, что такое существительное, отработать 

умение определять грамматические признаки существительного, 

формировать навыки употребления существительных в речи 

Метапредметные цели: 
Познавательные УУД: постановка и решение проблемы 

Регулятивные УУД: умение ставить цели, планировать свою работу, 

проводить самопроверку 

Коммуникативные УУД: осуществлять поиск и сбор информации 

Личностные УУД: умение оценивать ответы своих одноклассников, 

умение обобщать и делать выводы 

Формы учебной деятельности: индивидуальная и совместная учебная 

работа,  контрольно-оценочная и рефлексивная деятельность. 

Тип урока: комбинированный.  

Технология: элементы технологии проблемного обучения 

Ход урока  

1.Организационный момент.  

Здравствуйте, ребята.  Проверим готовность к уроку.  

Прочитайте стихотворение. Какие бывают слова? Какой частью речи 

они являются?   

Какие бывают слова? 

Есть сладкое слово – конфета. 

Есть быстрое слово – ракета. 

Есть кислое слово – лимон. 

Есть слово с окошком – вагон. 

Есть слово колючее – ёжик. 

Есть слово промокшее – дождик. 

Есть слово упрямое – цель. 
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Есть слово колючее – ель. 

Есть книжное слово – страница. 

Есть слово лесное – синица. 

Есть слово пушистое – снег. 

Есть слово весёлое – смех. 

М.Пляцковский 

2.Постановка проблемы и задач урока  
 — Правильно, это имя существительное.  

— Запишите в тетради  тему урока (Имя существительное как часть 

речи).  

— С именем существительным вы знакомы с начальных классов. 

Поставим задачи на урок. 

(вспомнить свои знания об этой части речи: выявить его 

морфологические признаки и синтаксическую роль.) 

Для выполнения этих задач, каждый из вас получит маршрутный лист, 

который будет указывать, что нам предстоит сделать . Каждый будет 

выставлять баллы- ответы своих одноклассников  в эти листы. 

3. Работа по теме урока  

1. «Разминка» (0,5 б. за каждое слово)  

Прочитайте текст. Посчитайте, сколько существительных в 

предложениях и назовите их. ( Число запишите в маршрутный лист) 

Солнце опустилось за горизонт, и небо заполыхало в пламени  заката. 

Все погружается в сон. В воздухе  веет прохладой. Пахнет землей, мокрой 

после дождика. Слышится слабый шелест листвы да негромкое журчание 

лесной речки : бежит вода с камушка на камушек. С ветки ели спорхнул 

щегол. Издали доносится плач иволги  и голос болотной выпи. В зарослях 

акации начал выводить свою трель соловей. Хороша твоя песня, 

соловушка! 

А что помогло вам справиться с заданием? (Теоретические сведения) 

2. «Теоретическая» (1б. за каждый правильно заполненный столбец) 

5б. 

Прочитаем определение и заполним лингвистический паспорт, 

необходимый для морфологического разбора. 

Работа с учебником стр.46,50.  Чтение и составление опорного конспекта.  

                                      Имя существительное                                               

Грамматическо

е  

значение 

Вопро

с 

 

Морфологические признаки Роль в 

предложении 

 постоянные непостоянны

е 
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Предмет Кто?  
Что? 

Собственное 

/нарицательно

е; 

одуш./неодуш. 

Род,  

склонение. 

Число, падеж  

Подлежащее, 

дополнение, 

обстоятельств

о 

 

-Расскажите  об имени существительном по опорному конспекту 

3.«Морфологическая».(1б. за правильно указанное лишнее слово)5б.  

Чтобы проверить ваши теоретические знания, мы  выполним следующее 

задание. 

Найди лишнее слово. 

-Олень, ночь, мужчина . (род) 
-Собака, книга, девочка. (одуш.) 
-Москва, город, Россия. ( собств.) 
-Заря, море,  листопад. (склонение) 
-Ключи, уроки, мяч. (число) 
- Исключи из цепочки лишнее слово по какому-нибудь признаку так, чтобы 

в ней осталось 2 слова с общим признаком. Причину исключения 

назовите  

Результаты оцените и занесите в маршрутный лист. 

Какой  морфологический признак мы не вспомнили? (падежи) 

 Повторим название падежей и падежные вопросы.  Игра «Кто быстрее». 

Задание: изменить по падежам имя существительное. На каждый ряд 

дается листок со словом,  работа начинается с последней парты, ученики 

на каждой парте изменяют слово, ставя в определенный  падеж. 

Побеждают ученики, первыми выполнившие задание. 

4.«Синтаксическая» (1б. за правильно указанный член предложения) 

4б. 

Имена существительные живут и всё могут! Могут быть и подлежащими, 

и сказуемыми, и дополнениями, и обстоятельствами 

Давайте на примере слова РОССИЯ докажем, что существительное 

может быть любым членом предложения.  ( работа по группам) 

Россия – моя Родина. 

Моя родная страна – Россия. 

За границей я часто думаю о России. 

С самого рождения я живу в России 

Какими членами предложения могут быть существительные?  
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(Могут быть и подлежащим, и сказуемым, и дополнением, и 

обстоятельством.) 

5. «Проверочная». Тест с взаимопроверкой (1г, 2б,3 а, 4г,5 а) 5б. 

Тест «Имя существительное» 

Часть 1 

К каждому заданию 1-5 даны четыре варианта ответа, из которых только 

один правильный.  

1. Имя существительное — это 

а) служебная часть речи 

б) часть речи, которая обозначает признак предмета 

в) второстепенный член предложения 

г) самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и отвечает 

на вопросы кто? что? 

2. Укажите предложение, в котором существительное является 

дополнением. 

а) Все растения уже отцвели. 

б) Решился чёрт украсть месяц. 

в) Она была воспитана по-старинному. 

г) Ложь бывает доброй или злой. 

3. Укажите строку, в которой все существительные являются 

неодушевлёнными. 

а) город, жизнь, Родина, избушка 

б) борьба, стена, царь, поэт 

в) остров, площадь, мальчик, медведь 

г) сердце, страна, друг, зайчонок 

4. Укажите строку, в которой все существительные женского рода. 

а) молодёжь, картофель, буфет в) вестибюль, картошка, метро 

б) ладонь, простыня, полотенце г) тень, мозоль, потеря 

5. Укажите слово, которое имеет форму только множественного 

числа. 

а) ножницы б) колосья  в) углы   г) дожди 

«5» — 5 правильных ответов;  

«4» — 4 правильных ответа;  

«3» — 3 правильных ответа  

6. «Творческая». 5б. 

Употребление существительных в речи. 

 Вечер, поле, 
Огоньки. 
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Дальняя дорога. 
(В.Маяковский) 
Опять дожди, опять туманы. 
И листопад, и голый лес, 
И потемневшие поляны, 
И низкий, серый свод небес. 
(С. Аксаков) 
В чём особенность стихотворений?  (В стихотворениях много 

существительных). 

- Эти стихотворения примечательны тем, что состоят почти из одних имен 

существительных. В них  нет ни одного глагола. Каждое выражение – это 

картина. Какие картины могут «нарисовать»  существительные? Прочтите 

стихотворение без существительных 

 Прочитайте следующее стихотворение и выполните к нему задания. 

(1)Гаснет свет. 

(2)Окончен бал. 

(3)Человек ботинки снял. 

(4) Снял цилиндр, фрак, живот: 

Он ему немного жмёт. 

(5)Отцепил свои часы, 

                Уши, 

                         бороду, 

                                    усы. 

(6)И улыбку до ушей 

Спрятал в ящик от мышей. 

(7)Снял копну густых волос, 

Положил на полку нос.. 

(8)И, вздыхая, лёг в кровать: 

Завтра снова надевать! (А.Усачёв) 

Подсказка: в слове 5 букв. 

Первая буква. Найдите в шестом предложении имя существительное 1 

склонения в форме В. п. Выпишите из него предпоследнюю букву. 

Вторая буква. Найдите в тексте слово с чередованием гласных о/а в 

корне. Выпишите первую букву корня. 

Третья буква. Найдите в третьем предложении имя существительное 

во множественном числе. Выпишите из него букву, обозначающую 

безударный гласный звук корня. 

Четвёртая буква. Найдите в пятом предложении имя существительное 

ж.р. ,выделите окончание, выпишите его. 
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Пятая буква. Найдите седьмом предложении имя существительное 

м.р. в форме В. п. Выпишите первую букву. 

Что же это за слово? (клоун) Какой частью речи оно является? Как вы 

можете охарактеризовать данное слово как существительное? 

4.Итог урока 

- Сделайте вывод о роли существительных в речи вообще и в поэтической 

речи в частности. 

(С помощью существительных можно нарисовать картины природы, 

портрет и т.д.  Действие происходит здесь и сейчас, как будто в 

настоящем времени.) 

Все задания выполнены. Вспомните, какие  были  задачи урока? Удалось 

ли их выполнить? 

– Как бы вы оценили свою работу на уроке? 

Взаимооценка. 

– Кто успешно справился с заданиями? Мотивируйте своё мнение. 

– Кому и над чем ещё следует поработать?  

Что нужно сделать для того, чтобы в дальнейшем избежать ошибок? 

Домашнее задание : стр 45 упражнение 472, §88 
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Автор: Нурбатырова Светлана Укинбаевна 

Должность: воспитатель 

Образовательное учреждение: МКДОУ Детский сад "Эдельвейс" 

СП детский сад "Ручеёк" 

Населённый пункт: Кош-Агач, Кош-Агачский район, Алтай 

Республика 

Тема: Сценарий конкурса "Крошечки-Хаврошечки". 

Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

Цель. Взаимосвязь родителей с детским садом. Формирование у детей 

чувства единения с родителями. Воспитание любви и уважения к близким 

людям. Поощрение участия детей в подготовке к празднику, поддержание 

радостных чувств от совместных действий и желание участвовать в 

празднике. 

Предварительная работа. Беседа с родителями. Вместе с детьми 

разучить стихи, песни и танцы. Изготовление подарков. Оформление 

фото стенда «Мама милая моя». 

Оформление. Зал украшен воздушными шарами, фото стенд «Мама 

милая моя», в зале родители и гости. 

1 Ведущая: Здравствуйте, дорогие мамы и бабушки! Мы рады видеть вас 

в этом зале. 

 Сегодня у нас праздничный конкурс «Крошечки - Хаврошечки». А 

участницами конкурса будут наши девочки – будущие мамы и хозяюшки. 

Конкурс мы сейчас начнем, 

Но сначала обождем, 

Прежде чем его начать, 

Надо нам жюри избрать! 

Объявляю членов жюри. (мамы мальчиков) 

Уважаемые жюри! Я надеюсь, вы помните русскую народную сказку 

«Крошечка-Хаврошечка», главная героиня которой все умела делать 

хорошо и красиво: и петь, и танцевать, и рукодельничать. А сегодня наши 

девочки покажут, на что они способны. У нас будет 5 конкурсов, оценивать 

их вы будете по пятибалльной системе.  В конце конкурса мы определим 

главную победительницу, которой будет присвоено звание «Крошечка-

Хаврошечка», а также мы объявим победительниц и в других номинациях 

конкурса. 
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 Под музыку входят в зал мальчики и читают стихи 

1. Весенний праздник на дворе 

Весёлый, тёплый самый 

Нам улыбаются светло 

Все бабушки и мамы.  

2. Праздник есть один весной 

Светлый, ласковый такой. 

Женский день - 8 марта 

Мама - это праздник твой. 

3. Мама жарит пирожки 

Мама клеит маски. 

И рассказывает мне 

Каждый вечер сказки. 

4. Вот так радуга на небе- 

Шёлковый узор! 

Ну и радуга на небе, 

Как цветной ковёр! 

А над радугой –ракета 

Взмыла к небесам. 

Вот такую же ракету 

Я построю сам. 

И на звёздную дорожку 

Полечу на ней, 

Наберу я звёзд лукошко 

Мамочке моей. 

5. Но средь многих голосов 

Мама слышит- мой. 

Голосок её ребёнка 

Самый дорогой. 

6. С папой мы давно решили 

Маму в праздник удивить. 

Мыли, гладили, варили 

И конечно удивили. 

7. Сегодня во всём мире праздник 

Международный женский день. 

На улице уже весной запахло 

И распуститься хочет первая сирень. 

Мы для мамы спляшем 

Песенку споём 
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Мы поздравим маму нашу 

С женским днём. 

Танец мальчиков «Бизнесмены» 

8. У нашей мамы праздник 

Так папа нам сказал 

Давайте ей устроим  

Большой весенний бал. 

9. Прими, в день 8 марта 

Все подарки и цветы! 

Счастья, радости, веселья, 

Исполнения мечты! 

10. Спорить с вами не хочу, 

Вы мне так поверьте. 

Моя мама лучше всех 

Лучше всех на свете! 

11. Мамин труд я берегу 

Помогаю, чем могу 

Нынче мама на обед 

Наготовила котлет 

И сказала «Слушай» 

Выручи «покушай» 

Я поел немного, 

Разве не подмога? 

12. Мама, дорогая, я тебя люблю! 

Все цветы весенние я тебе дарю. 

Солнце улыбнётся, глядя с высоты, 

Как же это здорово- у меня есть ты. 

13. С праздником весёлым 

И с концом зимы. 

Дорогую маму 

Поздравляем мы. 

14. Мама слово дорогое, 

В слове том тепло и свет 

В славный день 8 марта 

Нашим мамам шлём привет. 

15. Встану утром рано 

Поцелую маму. 

Подарю цветов букет 

Лучше мамы в мире нет. 
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Итак, представляем участниц конкурса! Встречайте… 

(Ведущая представляет участниц под музыкальный фон). 

Ведущая: 

Первый конкурс начинаем, 

Всех послушать приглашаем! 

Дорогие мамы  Песня  

Прозвучит сейчас для вас!Песня  «Моя мама» 

Ведущая: Ай, спасибо, девицы, хорошо поёте. А пока жюри работает, вы 

посидите, отдохните! 

Ведущая: А сейчас для вас песенный сюрприз! Наши молодцы исполнят 

песню. 

Исполняется песня: «Мы запели песенку» 

Ах, какой денек чудесный! 

Пахнет раннею весной. 

Я спою о маме песню , 

О любимой, дорогой. 

Припев. 

У кого всех лучше мама? 

У меня, у меня! 

У кого добрее мама? 

У меня, у меня! 

У кого красивей мама? 

У меня, у меня! 

На кого похожа мама? 

На меня, на меня! 

2.Подпевайте эту песню, 

Ну- ка, дружно все со мной. 

Каждый знает: нет чудесней 

Лучше мамы дорогой. 

 

Ведущая: Начинаем второй конкурс - «Смех да веселье – стихотворное 

развлечение». Наши девочки прочитают стихотворение. 

1.Звёздочка  

Звёздочка на небе яркая горит.  

Светит, но не греет - мама говорит. 
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Я с балкона лесенку в небо протяну. 

Звёздочку для мамы с неба заберу. 

Мама эту звёздочку на груди зажжёт. 

И теплом согреет, песенку споёт. 

Мама - моя звездочка, светлая моя! 

Милая, хорошая, я люблю тебя! 

2.Мамочку поздравим   

Я поздравить маму 

С праздником хочу. 

Сделаю для мамы 

Всё, что захочу. 

Уберу свой столик, 

Вымою игрушки, 

Постелю кроватку 

Куколке подружке. 

Вместе с куклой Ниной 

Испечём печенье. 

Хоть из пластилина, 

Но ведь угощенье. 

Наш подарок маме 

Мы на стол поставим. 

Вместе с куклой Ниной 

Мамочку поздравим. 

 

Сорвала я в поле 

Цветик голубой. 

Принесу в подарок 

Маме дорогой. 

Я его на платье маме приколю. 

Больше всех на свете  

Маму я люблю! 

 

Мамины руки  

Руки мамочки моей - 

Пара белых лебедей: 

Так нежны и так красивы, 

Столько в них любви и силы! 

Целый день они летают, 

Будто устали не знают. 
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В доме наведут уют, 

Платье новое сошьют, 

Приласкают, обогреют - 

Руки мамы всё умеют. 

Маму любят все на свете   

Маму любят все на свете,  

Мама первый друг.                                            

Любят мам не только дети,                               

Любят все вокруг.                                               

Если что-нибудь случится,                                

Если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь, 

Выручит всегда. 

Мама много сил, здоровья 

Отдает всем нам 

Значит правда, нет на свете 

Лучше наших мам! 

Мама – самый лучший друг       

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету: 

Мама – самый лучший друг, 

Лучше мамы – нету!) 
 

Солнышко так ласково 

Улыбнулось нам 

Наступает праздник- 

Праздник наших мам! 

 

ПОДАРОК МАМЕ   
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Сколько звезд на небе! 

Всех не сосчитать. 

Эти звезды маме 

Подарю опять. 

И однажды утром, 

Глядя на меня, 

Мама улыбнется: 

"Звездочка моя!" 

 

МАМА  

Мама, очень-очень 

Я тебя люблю! 

Так люблю, что ночью 

В темноте не сплю. 

Вглядываюсь в темень, 

Зорьку тороплю. 

Я тебя всё время, 

Мамочка, люблю! 

Вот и зорька светит. 

Вот уже рассвет. Никого на свете Лучше мамы нет! 

 

Маме   

В горшочек посажу росток, 

Поставлю на окне. 

Скорей, росток, 

Раскрой цветок — 

Он очень нужен мне. 

  

Промчатся ветры за окном 

Со снежною зимой, 

Но будет выше 

С каждым днем, 

Расти, цветочек мой. 

  

Когда же по календарю 

Весны настанет срок, 

Восьмого марта 

Подарю Я маме свой цветок! 
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Девочки исполняют песню «Бабушка» 

МАМОЧКЕ – ПОДАРОЧКИ НА 8 МАРТА  

Я любимой мамочке 

Подарю подарочки: 

Вышью ей платочек. 

Как живой, цветочек! 

Чисто уберу в квартире - 

И нигде не будет пыли. 

Вкусный испеку пирог 

С яблочным вареньем… 

Только мама на порог - 

Тут и поздравления! 

Ты мамуленька моя, 

Поздравляю я тебя: 

С этим праздником, 

С весной, 

С первыми цветочками 

И с хорошей дочкой 

 

Скоро день 8 марта. 

Что бы маме подарить? 

Может, ей цветок красивый 

Или вазочку купить? 

Но цветы подарит папа. 

Вазы есть, и даже две. 

Тут отличная идея. 

Появилась в голове! 

Рамку для фото сама смастерю. 

Мамочке милой её подарю. 

 

На Восьмое марта 

Нарисую маме 

Голубое море, 

Небо с облаками 

 Рядом с этим морем, 

Пеною одетым, 

Нарисую маму 
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С праздничным букетом. 

 

С днём 8 марта 

Ты послушай, мама, 

Наша золотая, 

От твоей улыбки 

Снег на солнце тает, 

Не нужны игрушки 

Если рядом мама 

Позабыты книжки 

Кубики, раскраски, 

Слушаю я жадно 

Мамочкины сказки. 

И твержу упрямо, 

Что весна проснулось 

Оттого, что мама 

Солнцу улыбнулось. 

Где же мне сегодня, 

Усидеть на месте. 

Мама поздравляю  

С днём 8 марта 

 

В марте с первого числа 

Начинается весна. 

Мамин день 8 марта 

Отмечает вся страна. 

 

Прими в день 8 марта 

Все подарки и цветы! 

Счастья, радости, веселья, 

Исполнения мечты! 

 

Месяц март, число восьмое 

Нет нам с папою покоя. 

Что же мамам подарить? 

Что на праздник ей купить? 

Мы купили ей конфет 

И подснежников букет. 

Мы пришли домой с букетом, 
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Мы смеялись, пили чай 

Вместе с мамою конфеты 

Мы поели невзначай. 

 

Сегодня для мамы все песни 

Все пляски, улыбки и смех. 

Дороже ты всех и чудеснейэ23 

            Родной, золотой человек. 

 

Спасибо нашим девицам за стихи, а пока жюри подводит итоги. 

Наши мальчики дарят девочкам танец «Хип-Хоп» 

Ведущая:  Все таланты хороши. 

А какие здесь девицы! 

Искусницы и мастерицы! 

И ткут, и прядут, 

И вяжут, и плетут… 

Издавна на Руси девочек с малых лет учили вязать, вышивать, узоры 

создавать. Вот сейчас и мы посмотрим, какие наши девочки 

рукодельницы! 

Конкурс 3 

Мастерицы – рукодельницы. 

Девочки демонстрируют свои работы 

 

Конкурс 4 

А сейчас конкурс танцевальный. 

Девочки исполняют танец «Весенних цветов». 

Ведущая: Спасибо нашим девочкам!  Пришло время домашнего задания. 

Девочки исполняют домашнее задание. 

Вот и закончился последний конкурс. Уважаемое жюри, мы даем вам 

время для подведения окончательных итогов. 

Песня «Ак мамам»  

Слово жюри для подведения итогов и награждения победителей. 

Девочке победительнице присваивается звание «Крошечка-
Хаврошечка» и на голову надевается кокошник с этой надписью. 
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Остальным девочкам присваиваются следующие звания и также 
надеваются кокошники: 

1 «Крошечка-песенница», 
2 «Крошечка-забавница», 

3 «Крошечка – мастерица», 
4 «Крошечка-хозяюшка», 

5 «Крошечка-плясуньюшка» 

Вот и закончились веселые конкурсы для девочек. Всем спасибо за 

участие и за внимание. 

Песня «Мы желаем счастья вам!». 

Слова родителям. 

Вот и закончились веселые конкурсы для девочек. Всем спасибо за 

участие и за внимание. 
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Автор: Пажитнова Ольга Олеговна 
Должность: преподаватель 
Образовательное учреждение: МБУ ДО ДШИ №11 г. Липецка 
Населённый пункт: Липецк, Липецкая область 
Тема: Формирование навыков чистого интонирования на уроках 
сольфеджио в ДШИ и ДМШ. 
Раздел образования: Организация дополнительного образования 

 
Одна из самых главных задач, которую ставит перед собой 

преподаватель на уроке сольфеджио - работа над интонацией. В 
младших классах развитие верной, чистой интонации весьма 
затруднительно в силу возрастных особенностей и ограниченных 
возможностей здоровья младших школьников.  

Вот некоторые требования, которых следует придерживаться, 
подбирая репертуар: 

- произведения должны соответствовать определенным ступеням 
общего и музыкального развития детей, обеспечивать 
постепенность и последовательность в обучении музыкальным 
навыкам и закладывать основу той музыкальной культуры, которой 
должен обладать школьник. 

- важнейшее требование к репертуару - это его доступность. В 
первую очередь следует рассматривать особенности песни с точки 
зрения технических возможностей: диапазона, динамики, характера 
звуковедения, дыхания, дикции, ансамбля, строя, темпа и т.д. и 
возрастных особенностей. 

- всегда учитывать дидактический принцип от легкого к трудному. 
Может использоваться и такой прием, когда в репертуар включается 
одно-два заведомо сложных по техническим задачам сочинения. 
Цель данного приема не столько в том, чтобы выучить и исполнить 
сложное сочинение, сколько в процессе работы над ним дать толчок 
для развития музыкальных возможностей учащихся. 

     Личная практика показывает, что в большинстве случаев двух-трех 
нотная песня усваивается гораздо труднее, чем более или менее 
развернутая мелодия, поскольку она более интересна и выразительна, 
чем ограниченная. Но при этом не следует забывать, что на самых первых 
занятиях, когда детский голос неустойчив, следует использовать именно 
двух-трех нотные песни с несложным ритмическим рисунком. Поэтому я 
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стараюсь, чтобы репертуар был разнообразен по тематике и жанрам, 
вызывал интерес к себе, расширял кругозор детей, будил фантазию. 

Неотъемлемой частью репертуара являются интонационные 
упражнения. Они делятся на две категории: 

- те, что применяются вне связи с каким - либо конкретным 
исполняемым номером. Данные упражнения способствуют 
достижению более высокого уровня художественного исполнения. 

- те, которые направлены на преодоление конкретных трудностей при 
разучивании каких-либо отрывков  музыкальных произведений. 

Вот некоторые рекомендации для отборе упражнений для 
распевания: 

- упражнения должны быть простыми по мелодическому и 
ритмическому рисунку, легко запоминаться; 

- пение не может совсем не выражать никаких эмоций, поэтому даже 
при пении упражнений нужно стремиться к эмоциональной окраске 
голоса, лучше всего ассоциировать пение с радостным 
настроением, поэтому упражнения чаще даются в мажоре; 

- в начале обучения упражнения исполняются в спокойном, 
медленном темпе, в дальнейшем темп может меняться в 
зависимости от методических целей. При развитии подвижности 
голоса, по мере освоения навыков темп упражнения убыстряется; 

- упражнения обычно располагаются в виде модулирующей 
секвенции по полутонам вверх и вниз. В начале обучения при 
введении нового упражнения его мелодию можно поддерживать 
аккомпанементом. Как только интонация учеников станет 
устойчивой, необходимо оставлять одну гармоническую поддержку. 
Далее очень полезно для выработки четкой координации между 
слухом и голосом, для закрепления и совершенствования 
вокальных навыков петь упражнения без сопровождения 
инструмента с предварительной ладовой настройкой; 

- начальные упражнения на центральном участке диапазона должны 
петься ровным по силе звуком mf; 

- пение упражнений следует начинать с наиболее естественно, 
красиво и без напряжения звучащих нот в диапазоне школьников- 
примарных звуков. Постепенно объем звуков увеличивается до 
всего диапазона голоса. Формирование крайних нижних и верхних 
звуков может идти только на основе хорошо звучащей середины, 
поэтому прежде всего укрепляется средний участок диапазона.  
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Изучив специальную литературу, опираясь на данные требования, 
я составила примерный репертуар, который использовала в работе: 
«Котик» - русская народная песня, обр. Ж. Металлиди 
«Во поле берёза стояла» - русская народная песня, обр. В. Шипулина 
«Весёлые гуси» - русская народная песня, обр. В. Шипулина 
«Коровушка» - русская народная песня, обр. В. Шипулина 
«Весёлый музыкант» - муз. А Филиппенко, сл. Т Волгиной 
«Ай – я жужу» - Латвийская народная песня, сл. народные, пер. В. 
Винникова, обр. В. Шипулина 
«Берёзонька» - муз. А Филиппенко, сл. Т Волгиной 
«Ходила младёшенька» - русская народная песня, обр. Н. Римского-
Корсакова) 
«Мишка с куклой» сл. и музыка В. Кочурбиной 
«Пастушья песня» - французская народная песня (канон), обр. Ж 
Металлиди 
«Весёлая дудочка» - муз. М. Карасёва, сл. Н. Френкеля 
«Кот-мореход» муз. Ж. Металлиди, сл. О. Сердобольского. 
«Лошадка» - сл. Н Кучинской, муз. М. Ф. Лещинской. 

Данный список рекомендуемого репертуара для первого-второго 
класса отвечает следующим требованиям отбора, которые определились 
при изучении методической литературы с учётом возрастных 
особенностей и ограниченных возможностей здоровья: 
1. удобный диапазон (секста, септима). Возможность постепенного его 
расширения. 
2. регистр до1 – ля1 (редко си малой – си1). 
3. несложный ритмический рисунок, возможность его постепенного 
усложнения. 

Далее передо мной стояла цель – установить исходный уровень 
развития интонации у детей на отобранном мною репертуаре. Для 
определения уровня развития интонации у детей я руководствовалась 
следующими задачами: 
1. чистота интонации 
2. ритмическая точность 
3. способность воспроизводить мелодию с сопровождением и без 
сопровождения. 

Для определения уровня чистоты интонации учитывалась 
способность самостоятельно точно и чисто исполнять мелодию песни, 
попевки. 
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Для определения уровня ритмичности воспроизведения мелодии 
учитывалось количество сделанных детьми ритмических ошибок, а так же 
способность более или менее самостоятельно, ритмически правильно 
исполнять незнакомую попевку. 

Последний критерий определялся по способности воспроизводить 
мелодию с сопровождением и без сопровождения. 

Первоначальный уровень интонирования по перечисленным выше 
критериям определялся следующим образом: детям было предложено 
два задания: 
1. исполнение знакомой песни (один или два куплета). 
2. исполнения разученной только что попевки с сопровождением и без 
сопровождения. 

При выполнении данных заданий проверялись интонация и умение 
держаться в тональности, память, а часто и музыкальная среда, в которой 
растёт ребёнок (видна по репертуару, которым владеет ребёнок). 

После прослушивания в специальной тетради делалась запись о 
каждом ребёнке. Пока один поёт, все остальные - слушают. Такой 
своеобразный «концерт» очень нравится детям. Это анализ способностей 
учащихся, который является отправной точкой для дальнейшего развития 
интонации у детей. Данный этап проводился в течение первых нескольких 
уроков.  

Для многих детей первое задание оказалось достаточно сложным, 
они не смогли вспомнить ни одной песни. В этом случае было предложено 
несколько «шлягеров» из репертуара детского сада. Ещё одной 
сложностью стало то, что некоторые дети не смогли точно воспроизвести 
мелодию знакомой им песни, в результате чего очень трудно было узнать 
истинную мелодию. Многие дети не пели знакомую песню, а 
проговоривали слова в ритме этой песни.  

Второе задание оказалось ещё более сложным, поскольку детям 
надо было не только чисто спеть предлагаемую попевку, но и запомнить 
её. Большинство детей достаточно успешно справились с заданием, 
показав неплохой уровень музыкальной памяти, но среди них оказались 
и такие, которые так и не смогли справиться с поставленной перед ними 
задачей. 

В результате проведённого задания был выявлен исходный уровень 
чистоты интонирования у каждого ребёнка. В итоге дети были 
распределены на три группы: с высоким, средним и низким уровнем 
интонации. 
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Высокий уровень (В) оценивался по следующим критериям: ребёнок 
интонационно правильно исполняет знакомую ему песню и 
предложенную попевку и исполняет её ритмично. Его песенный 
репертуар достаточно обширен, пение эмоционально и выразительно. 
Оценка данного уровня от 4 до 5 баллов. 
Средний уровень (С) оценивался по следующим критериям: ребёнок 
недостаточно точно интонирует, совершает ритмические ошибки, 
исполняя песню и предложенную для разучивания попевку, но с помощью 
учителя исправляет неточности; испытывает затруднения при пении без 
сопровождения. Песенный репертуар такого ребёнка недостаточно 
широк, а исполнение недостаточно эмоционально. Оценка данного 
уровня от 3 до 3,9 баллов. 
Низкий уровень (Н) оценивался по следующим критериям: ребёнок не 
может чисто исполнить песню и только что разученную попевку не только 
с сопровождением, но и без него, «гудит» в низком регистре, совершает 
много ритмических погрешностей при исполнении, не может вспомнить ни 
одну песню, разученную ранее, зажат при исполнении.  

Таким образом, составив репертуар, установив исходный уровень 
развития интонации началась работа по формированию навыков точного 
интонирования, развитию чувства ритма. Следует отметить, что в своей 
работе с детьми я опиралась на методы ведущих педагогов-музыкантов, 
а также использовала свои наработки, которые явились результатом 
моего личного опыта. Всё это способствовало проведению полноценных 
занятий с детьми, в которых поэтапно прорабатывались все задачи, 
поставленные мною: 

1 этап - подготовительный. На этом этапе дети учатся  слушать своё 
пение и пение поющих рядом детей. 
2 этап посвящён развитию и закреплению приобретённых на первом 
этапе навыков. 
3 этап – итоговый. Он посвящён развитию умения детей объективно 
оценивать своё исполнение, а также насколько оценка ребёнка 
сходится с оценкой педагога. 
На каждом уроке достаточно много времени уделяется развитию 

чистой интонации. Это очень важно, поскольку подготавливает голосовой 
аппарат к пению более сложных произведений, а также вырабатывает 
определённые певческие навыки. В качестве музыкального материала на 
уроках  используются небольшие попевки, которые усложняются по мере 
наработки того или иного навыка. Сначала это попевки на одном-двух 
звуках, на восходящем и нисходящем поступенном движении. Например, 
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«Кошкин дом», «Андрей-воробей» (на одном звуке), «Дин-дон» (на двух) 
«Ёжик-ёжик», (на четырёх). Затем более сложные, с использованием 
скачков по устойчивым ступеням: «Дождик», «Эхо», «Белые гуси», 
«Звоны». 

Особо следует сказать о так называемых «гудошниках». Певческий 
диапазон таких детей очень ограничен, они не могут «настроить» свой 
голосовой аппарат на правильную позицию и координировать звуки. Для 
работы с этими детьми я разработала следующие упражнения: 

- сказка «Волк и семеро козлят», которую можно «превратить» в игру. 
Волк (ребёнок - «гудошник») должен «подточить» свой голос, чтобы 
козлята (дети с достаточно хорошей интонацией) открыли ему 
дверь, приняв волка за маму-козу. 

- игра в «Колокольчик», в которой детям предлагается «зазвучать» 
как маленькие колокольчики с ясным, светлым звуком и как большие 
колокола со звуком густым и насыщенным. Следует отметить, что 
это упражнение можно применить и к детям, неспособным 
воспроизвести низкие звуки. 

- игра в «Больших и маленьких зверей», в которой детям 
предлагается изобразить голосом звуки высокого и низкого 
регистров. Например: голос мышки и голос медведя, мамы-кошки и 
маленького котёнка. Дети сами выбирают, каких зверей им больше 
нравится изображать. 

Данные упражнения хороши тем, что заставляют учащихся 
почувствовать разницу между звуками высокими и низкими. Они 
интересны им, поскольку проводятся в игровой форме и дети не 
утомляются, выполняя эти трудные для них задания.  

На каждом уроке, используя приведённые выше упражнения,  я 
сделала вывод, что дети стали гораздо лучше контролировать своё 
пение, научились слушать себя и друг друга. Кроме того, интонационные 
упражнения позволяют целенаправленно работать над более сложным 
репертуаром: его освоением и усложнением. На начальном этапе дети 
освоили следующие песни репертуара: 
«Котик» - русская народная песня 
«Во поле берёза стояла» - русская народная песня 
 «Весёлый музыкант» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.   

 Данные песни не очень сложны интонационно. Так, например, 
песня «Котик» построена на одном звуке. Когда дети осознали это, им 
стало неинтересно. Но после прослушивания песни с аккомпанементом 
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пение мелодии на одном звуке даже привлекло их. Кроме того, когда 
учащиеся прослушали, а затем выучили текст песни, речь зашла о 
выразительности исполнения. Дети открыли для себя тот факт, что один 
звук тоже можно исполнять по-разному, следуя за словами песни. В 
работе над данным произведением я поставила задачу добиться чистоты 
интонации и выразительности звучания при исполнении на одном звуке. 
Для этого пригодились упражнения и попевки, которые дети разучивали 
на предыдущих уроках. 

Песня «Весёлый музыкант» гораздо сложнее для исполнения. Здесь 
достаточно широкий диапазон, разнообразие мелодического и 
ритмического рисунка. Пригодились попевки и упражнения со скачками в 
мелодии. Освоение этих попевок пригодилось в работе над интонацией в 
данной песне. Слова этой песни очень интересны, их можно не только 
спеть, но и изобразить. Именно поэтому песня очень понравилась детям. 
После того как песня была практически выучена, я предложила детям 
изобразить как музыкант играет сначала на скрипке, потом на балалайке 
и барабане. Задание это очень понравилось детям, и они с 
удовольствием пели песню и изображали все действия. Продолжая 
работать над интонацией, я много внимания уделяла выразительности 
звучания в разучиваемых песнях и работе над ритмом.  

Работа над ритмом неизбежна, поскольку репертуар становится 
более сложным, с достаточно трудным ритмическим рисунком. На уроках 
дети знакомятся с ритмическими длительностями, учатся различать их. В 
работе над ритмом я использовала традиционные ритмослоги, такие как 
«та» - четверть, «ти-ти» - восьмые, «ти-ри» - шестнадцатые, «ту» - 
половинная. В качестве наглядного пособия для освоения ритма были 
использованы ритмические карточки. Детям предлагалось прохлопать 
ритмический рисунок с названием ритмослогов. С большим 
удовольствием дети играли в игру «Ритмическая почта»: каждый из 
учащихся получал карточку с небольшим по продолжительности 
ритмическим рисунком. Ребёнок должен был прохлопать ритм для своего 
соседа по парте, а тот, в свою очередь, его точно повторить и наоборот. 
Основной трудностью при исполнении этого задания было точно 
прохлопать ритм. Обычно произнесение ритмослогов вслух очень 
помогает детям. В этом же случае слоги приходилось произносить про 
себя. Поэтому многие не справились с заданием с первого раза. Для того 
чтобы облегчить задачу, я предложила не произносить слоги вслух, а 
проговаривать их про себя, но с чёткой артикуляцией (детям очень 
понравилось название такого задания: «на рыбьем языке»). После этого 
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проблем с неправильным воспроизведением ритмического рисунка не 
возникало. Разновидностью такого задания служит и прохлопывание 
ритма знакомой попевки с названием ритмослогов или со словами. Таким 
образом, использование различных приёмов и упражнений с целью 
выработки чистоты интонации, качественного голосоведения и 
ритмичности помогло мне в достижении главной цели. Дети стали лучше 
интонировать 

Итак, применение адекватных состоянию и возможностям каждого 
ребенка педагогических воздействий способствует в значительной 
степени не только общему музыкальному развитию детей, но и коррекции 
имеющегося у них недоразвития восприятия, внимания, памяти. 
Положительные сдвиги происходят и в умственном развитии детей: их 
представления об окружающем мире существенно обогащаются, 
становятся более полными, устойчивыми, эмоционально окрашенными, 
что расширяет возможности детей, положительно влияет на их 
личностный облик. 
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Введение 
 «Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, 

а умелые руки снова способствуют развитию мозга» 
И. П. Павлов 

 
В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего 

развития, настаивают на том, что развитие интеллектуальных и 

мыслительных процессов необходимо начинать с развития движения рук, 

а в частности с развития движений в пальцах кисти. Это связано с тем, 

что развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании 

головного мозга, его познавательных способностей, становлению речи. 

Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо тренировать 

руки. 

Руки, обладая многообразием функций, являются специфическим 

человеческим органом. Не случайно в истории развития человечества 

роль рук подчеркивается особо. 

В.А. Сухомлинский писал, что «истоки способностей и дарований 

детей – на кончиках их пальцев. Чем больше уверенности в движениях 

детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, сложнее 

движения, ярче творческая стихия детского разума. А чем больше 

мастерства в детской руке, тем ребенок умнее…».  

Проблема развития мелкой моторики весьма актуальна, так как 

именно она способствует развитию сенсомоторики - согласованности в 

работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, 

гибкости, точности в выполнении действий, коррекции мелкой моторики 
пальцев рук. 
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        Для нормального ребенка уровень развития мелкой моторики — это 

один из важных показателей готовности к школе, сформированности 

устной и письменной речи, а для ребенка с выраженной умственной 

отсталостью это, прежде всего, его социализация. Таким детям трудно 

овладеть навыками самообслуживания, трудовой и игровой 

деятельностью. 

         Решение данной проблемы у детей с выраженной умственной 

отсталостью наиболее успешно осуществляется в разных видах 

деятельности, среди которых особое место занимает художественно 

эстетическое развитие, благодаря доступности, наглядности, 

конкретности выражения и максимальной приближенности к игре. 

Использование нетрадиционной художественной техники 

изобразительного искусства, пластилинографии,  плодотворно влияет на 

развитие мелкой моторики рук. 
Пластилинография — одно из самых «молодых» направлений 

изобразительного творчества, нетрадиционная техника лепки, которая 

позволяет создавать выпуклые, барельефные, образы пластилином на 

твёрдой горизонтальной поверхности. 
Работа с пластилином развивает фантазию, наблюдательность и 

художественный вкус. Оказавшийся в руках пластилин способен оживить 

и принимать различные формы, которые можно вылепить из него. 

Работа с пластилином - это один из основных методов развития 

мелкой моторики рук, которая напрямую связана с формированием 

интеллекта, развитием речи, памяти, внимания и мышления. 

Пластилинография - это техника, принцип которой заключается в 

создании пластилином лепной картинки на картонной или иной основе, 

благодаря которой изображения получаются более или менее выпуклые, 

полуобъёмные.  

Основной материал – пластилин. Основным инструментом в лепке 

является рука (вернее, обе руки), следовательно, уровень умения зависит 

от владения собственными руками, а не кисточкой, карандашом или 

ножницами. С этой точки зрения пластилинографию можно оценить как 

наиболее доступный вид творчества. 

Во время выполнения практических заданий по пластилинографии 

включаются различные группы мышц, происходит  коррекция моторики 

рук, познавательной деятельности, эмоционально – волевой сферы.  

Пластилинография позволяет решать не только практические 

задачи, но и воспитательно – образовательные. Дети с выраженной 

умственной отсталостью получают знания, умения и навыки, и 
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одновременно, закрепляют информацию, полученную на занятиях 

развития речи и ознакомления с окружающим миром, таким образом, 

происходит интеграция образовательных областей. 

            В ходе занятий дети с выраженной умственной отсталостью  

знакомятся с художественными произведениями, стихами, потешками, 

пальчиковыми играми, появляются  элементарные математические 

представления о счете, размере, величине,  развиваются сенсорные 

эталоны. 

Сенсорное развитие занимает одно из центральных мест в работе с 

детьми по пластилинографии. У детей с выраженной умственной 

отсталостью воспитываются тактильные и термические чувства пальцев.         

Необходимость тактильного и термического чувства кончиками и 

подушечками пальцев обусловлена практикой жизни, должна стать 

необходимой фазой обучения, накопления социокультурного опыта 

ребенка. 

С помощью пластилинографии даётся возможность детям с 

выраженной умственной отсталостью запомнить новые слова, используя 

тактильный и зрительный анализаторы.  

При использовании пластилинографии дети учатся правильно 

соотносить «право», «лево», «сзади», «под», различать понятия «между 

тем-то и тем-то», тем самым формируются понимания пространственных 

отношений между предметами. 

Данная техника хороша тем, что она позволяет быстро достичь 

желаемого результата и вносит определенную новизну в деятельность 

детей с выраженной умственной отсталостью, делает ее более 

увлекательной и интересной.  

Кроме того, возможность легкого исправления не получившейся 

части работы даёт возможность ребенку с выраженной умственной 

отсталостью ощущать себя успешным. 

Таким образом, пластилинография – это универсальный метод 

развития эстетического вкуса, мелкой моторики пальцев рук,  творческих 

способностей  детей с выраженной умственной отсталостью. 

 

Пояснительная записка 
1.1 Направленность программы 

        Программа «Пластилиновое волшебство» по содержанию является 

художественно-эстетической, по функциональному предназначению - 

художественно–прикладной. 
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        Занятия художественным творчеством несут положительный 

эмоциональный заряд, обогащают их внутренний мир. 

Создание детьми с выраженной умственной отсталостью даже 

самых простейших лепных поделок – творческий процесс. 

Работа с пластилином развивает фантазию, наблюдательность и 

художественный вкус. 

   Кроме того, занятия пластилинографией активизирует мышление 

детей, речь, усидчивость, способствует развитию фантазии, 

пространственной ориентации, формирует умение поэтапного 

планирования работы. 

        Оказавшийся в руках, пластилин способен оживить и принимать 

различные формы, которые можно вылепить из него. 

Данная техника хороша тем, что она позволяет быстро достичь 

желаемого результата и вносит определенную новизну в деятельность 

учащихся, делает ее более увлекательной и интересной. 

Лепка даёт  удивительную  возможность моделировать 

мир,  удивляет своей непредсказуемостью, повышает сенсорную 

чувствительность (способствует тонкому восприятию формы, фактуры, 

цвета, пластики, развивает воображение, формирует умение 

планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат, а 

самое главное - способствует развитию творческой личности. 

 

1.2 Актуальность программы 
   Актуальность данной работы обусловлена тем, что пластилиновая 

живопись не является обязательным компонентом воспитательно – 

образовательных программ.            

   Пластилинография - один из наиболее редко практикующихся, но 

приобретающий все большую популярность видов изобразительной 

деятельности.  

    В пластилиновой живописи заложены колоссальные 

воспитательные резервы, огромные педагогические возможности, 

которые влияют на формирование и развитие художественно-

эстетического и образно-пространственного восприятия окружающего 

мира детьми с выраженной умственной отсталостью.  

       Пластилинография является одним из средств релаксации, что имеет  

значение для психологического благополучия детей с выраженной 

умственной отсталостью.  
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       Тема кружковой работы является актуальной, так как работа с мягким 

и пластичным материалом успокаивает, снимает напряжение, агрессию и 

тревогу, позволяет себя вести естественно и непринужденно.  

      Пластилинография так же, как и другие виды изобразительной 

деятельности, формирует эстетические вкусы, развивает чувство 

прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его многообразии. 

Деятельность детей с выраженной умственной отсталостью по 

пластилинографии дает уникальную возможность моделировать мир и 

свое представление о нём в пространственно - пластичных образах. У 

каждого ребенка появляется возможность создать свой удивительный 

мир. 

 
1.3 Практическая значимость программы 

       Практическая значимость программы по пластилинографии  

определяется тем, что в ней основной материал — пластилин, а 

основным инструментом являются руки, следовательно, уровень умения 

зависит от владения собственными руками.  

     Деятельность пластилинографией позволяет интегрировать 

различные образовательные сферы.  

     Темы занятий тесно переплетаются с жизнью детей с выраженной 

умственной отсталостью, с той деятельностью, которую они 

осуществляют на других занятиях (по ознакомлению с окружающим 

миром и природой, развитию речи и т. д.). 

     Такие занятия будут способствовать не только овладению детьми 

практическими навыками, но и научат их любоваться природой, бережно 

к ней относиться, помогут проникнуться любовью даже к самому 

маленькому, неказистому цветку. И тогда дети никогда бездумно не 

сорвут, не затопчут, не причинят вреда растению сами и остановят от 

неразумного шага других. 

Весь подбираемый материал для занятий с детьми, имеет 

практическую направленность, максимально опирается на имеющийся у 

них жизненный опыт, помогает выделить сущность признаков изучаемых 

объектов и явлений. 

        В интересной игровой форме обогащают свой словарь. В процессе 

обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с 

пластилином ведётся непрерывный разговор с детьми. 

          Такая игровая организация деятельности детей с выраженной 

умственной отсталостью стимулирует их речевую активность, вызывает 
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речевое подражание, формирование и активизации словаря, пониманию 

«особым» ребенком речи окружающих. 

      Дополнительная образовательная программа «Пластилиновое 

волшебство» составлена с опорой на программу  Максемьюк И.Л. 

(МАДОУ г. Нижневартовск),  ориентированная на развитие творческих 

способностей детей в процессе пластилинографии. 

      Техника «пластилинография» очень важна для детей с выраженной 

умственной отсталостью,  поскольку доступна в выполнении и позволяет 

в каждом ребенке воспитывать уверенность в своих силах. 

 

1.4 Цель и задачи дополнительной образовательной программы 
Цель программы:  развитие тонких дифференцированных движений 

кистей и пальцев рук посредством овладения техникой пластилиновой 

живописи. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

§ формировать умения передавать простейший образ предметов, 

явлений окружающего мира посредством пластилинографии; 

§ овладение основными приемами пластилинографии; 

§ учить обследовать различные объекты (предметы) с помощью 

зрительного, тактильного ощущения для обогащения и уточнения 

восприятия их формы, пропорции, цвета. 

Развивающие: 
§ способствовать развитию познавательной активности, развитию 

творческого мышления, воображения, фантазии; 
§ развивать сенсомоторные навыки: мелкую моторику, синхронность 

работы обеих рук, согласованность работы системы «глаз - рука»; 

§ развивать умение создавать лепные картины с изображением 

выпуклых, объемных объектов на горизонтальной поверхности. 

Воспитательные: 
§ воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином; 

§ воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работах; 

§ воспитывать у детей с выраженной умственной отсталостью 

доброжелательное отношение и взаимопомощь, формировать 

навыки сотрудничества. 

 

1.5 Отличительные особенности программы 
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      Намечаются новые пути в развитии художественной деятельности, 

которые позволяют отойти от традиционных штампов работы, 

направленной на овладение детьми только лишь определенных навыков 

в рисовании и лепке. 

      Эти новые подходы позволяют разнообразить изобразительную 

деятельность через внедрение новых методов работы, которые дают 

толчок развитию, как творческому потенциалу ребенка, так и развитию 

личности ребенка в целом. Одним из них является применение 

нетрадиционной техники – пластилинографии. 

     Также данная программа обеспечивает своевременное, всестороннее 

развитие личности ребенка с выраженной умственной отсталостью  с 

учетом его индивидуальных и психофизических особенностей, активно 

помогает каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений 

и знаний, и обучает систематически и грамотно анализировать 

полученные результаты. 

      Программа предлагает инновационные формы организации занятий в 

системе дополнительного образования детей, эффективные методы 

образовательно-воспитательной работы с детьми с выраженной 

умственной отсталостью: беседы, игры-путешествия, выставка-праздник, 

занятия-практикумы, выставка работ. 

 

1.6 Принципы построения программы 
        Принцип доступности  (обучение и воспитание ребенка с 

выраженной умственной отсталостью в доступной, привлекательной 

форме с учетом его  возрастных и психофизических особенностей). 

       Принцип  поэтапности  (последовательность, приступая к 

очередному этапу, нельзя миновать предыдущий). 

       Принцип свободы выбора (предоставляется детям возможность 

самим решить, как будет оформлена их картина, выбрать подходящий 

на их взгляд материал). 

       Принцип наглядности  (педагогический  процесс обеспечивается  

дидактическим материалом). 

       Принцип гуманности (индивидуально-ориентированный подход и 

всестороннее развитие личности ребенка). 

        Принцип комфортности (атмосфера доброжелательности, вера 

в силы ребенка, создание для каждого ребенка ситуации успеха). 

        Принцип деятельности  (развитие мелкой моторики 

осуществляется через вид детской деятельности - лепку). 
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          Принцип систематичности и последовательности  
(постепенное обучение детей новым приемам пластилинографии, 

переходя от  простого к сложному, что обеспечивает равномерное 

накопление и углубление знаний).    

 

1.7 Воспитательные технологии 
При организации образовательного процесса применяются: 

§ технология здоровьесберегающая; 

§ технология создания ситуации успеха; 

§ личностно-ориентированная технология взаимодействия педагога 

с детьми; 

§ ИКТ-технологии; 

§ технология индивидуального воспитания; 

§ технология игрового обучения. 

 

1.8 Особенности возрастной группы детей 
Особенность данных детей заключается в том, что ребенок с 

выраженной умственной отсталостью проходит все те же стадии 

онтогенетического развития, что и здоровый, но только у первых этот 

процесс протекает медленнее и с другим конечным результатом. 

Динамика психических и физических способностей сугубо 

индивидуальна. 

У детей с выраженной умственной отсталостью наблюдается 

нарушение мелкой моторики рук, в связи с этим фактом в программу 

внесена методика по корректировке  мелкой моторики рук (Е.М. 

Голикова), а также здоровье сберегающие технологии по организации и 

проведению подвижных игр (Н.П. Вайман). 

Дети с выраженной умственной отсталостью характеризуются 

стойкими нарушениями всей психической деятельности, особенно 

отчетливо обнаруживающимися в сфере познавательных процессов. 

Познавательная сфера не сформирована, детям приходится 

больше слушать взрослого, у них нет возможности высказывать свои 

мысли, чувства, рассуждения, задавать вопросы. 

Внимание непроизвольное.  Мышление  конкретное, 

непоследовательное, тугоподвижное. Страдает развитие даже 

наглядного мышления.  

У всех нарушено внимание. Оно с трудом привлекается, отличается 

неустойчивостью и отвлекаемостью.  
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Развитие речи обычно соответствует степени умственной от-

сталости. При этом ребенок с выраженной умственной отсталостью 

понимает речь собеседника.  

Дети с выраженной умственной отсталостью испытывают 

значительные трудности в овладении коммуникативной деятельностью – 

незаинтересованность в контакте, отсутствие мотива общения, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, негативизм. 

Затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей с 

выраженной умственной отсталостью, так как игровые умения развиты 

слабо. 

Психологические особенности оказывают влияние на процесс 

социально – психологической адаптации детей с выраженной умственной 

отсталостью в обществе. 

 

1.9 Режим занятий 
         Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия проводятся  1 

раз в неделю продолжительностью 20-25  мин. 

 

1.10 Предполагаемые результаты  
1 год обучения 

§ Получение детьми с выраженной умственной отсталостью  

необходимых знаний и практических навыков для создания  

изделий из пластилина. 

§ Участие в выставках детского творчества. 

§ Изготовление подарков своими руками. 

§ Приобщение детей к искусству. 

§ Формирование навыков ручной умелости: дифференцированные 

движения кистей и пальцев рук. 

         Дети научатся: 
§ Готовить основу пластилиновых картин. 

§ Использовать в работе дополнительные материалы (крупу, 

бусины). 

§ Осваивать новые приемы: скатывать пластичный материал 

прямыми движениями, расплющивать в лепешку, отщипывать 

маленькие кусочки пластилина и скатывать шарик между двумя 

пальцами, размазывать пластилин подушечкой пальца. 

§ Не выходить за контур рисунка, размазывать пальцем пластилин 

по всему рисунку. 
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§ Работать по образцу (воспитатель показывает – дети повторяют). 

§ Правильно держать инструменты и работать ими. 

Предполагаемые результаты  
2 год обучения 

§ Получение детьми с выраженной умственной отсталостью  

необходимых знаний и практических навыков для создания  изделий 

из пластилина. 

§ Участие в выставках детского творчества. 

§ Изготовление подарков своими руками. 

§ Приобщение детей к искусству. 

§ Получение навыков совместной работы. 

§ Формирование навыков ручной умелости: дифференцированные 

движения кистей и пальцев рук. 

Дети научатся: 
§ Выполнять декоративные налепы разной формы. 

§ Смешивать разные цвета пластилина для получения оттенков. 

§ Размазывать пластилин по всему рисунку. 

§ Выполнять коллективные композиции. 

§ Использовать для выразительности работ вспомогательные 

предметы (природный и бросовый материал). 

§ Правильно держать инструменты и работать ими. 

§ Подготавливать материал (пластилиновые шарики) для 

совместной работы. 

 

Предполагаемые  результаты  
                                                       3 год обучения 

Получение детьми с выраженной умственной отсталостью  необходимых 

знаний и практических навыков для создания  изделий из пластилина. 

§ Участие в выставках детского творчества. 

§ Изготовление подарков своими руками. 

§ Приобщение детей к искусству. 

§ Получение навыков совместной работы. 

§ Формирование навыков ручной умелости: дифференцированные 

движения кистей и пальцев рук. 
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Дети научатся: 
§ Скатывать пластилин в тонкую колбаску. 

§ Украшать изделия из пластилина различными природными и 

декоративными материалами. 

§ Работать в ограниченном пространстве. 

§ Смешивать разные цвета пластилина для получения оттенков. 

§ Правильно держать инструменты и работать ими. 

§ Выполнять коллективные композиции. 

§ Накладывать на основу с помощью шприца тонкие полоски. 

1.11  Формы подведения итогов реализации программы 
Данная  программа предусматривает различные формы подведения 

итогов: 

§ Постоянно действующая выставка 

§ Творческие конкурсы 

§ Отчетная выставка   

§ Выпуск газет 

Диагностика развития творческих способностей  у детей с 

выраженной умственной отсталостью  проводится 2 раза в год (начало, 

конец).  

 
II.Содержание программы 

 1 год обучения 
      Главная задача на первом этапе – разбудить интерес и внимание, 

заинтересовать детей, используя нетрадиционную технику лепки, 

облегчить вхождение детей в неведомое, удивительное и чудесное. 

      На первом году обучения рекомендуется начинать освоение с 

наиболее простого вида – «прямая»  пластилинография (изображение 

лепной картины на горизонтальной поверхности).  
       Детей с выраженной умственной отсталостью сначала знакомят с 

простейшими приемами "азбуки лепки".  

         В каждом виде техники используются приемы, характерные именно 

для современной методики, такие как: заглаживание, надавливание и 

размазывание, которые должны выполняться кончиками пальцев. 

      Так, на первых занятиях они учатся надавливать подушечкой пальца 

на пластилиновый шарик, прикрепляя его, например, к  спинке божьей 

коровки, шляпке мухомора или собирая «витаминки» в баночку и т.д. 

      Затем дети осваивают новый прием: размазывание пластилина 

кончиком (подушечкой) пальца. При его освоении нужно следить за тем, 
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чтобы ребенок размазывал пластилин именно подушечкой пальца, а не 

царапал ногтем.  

      На этом же этапе для усиления выразительности своих работ дети 

учатся пользоваться специальной стекой-печаткой. 

      Эта техника предполагает, что рисунок создается на небольшом 

листе картона. Сначала изготавливаются базовые элементы из 

пластилина (шарики, колбаски), а затем их располагают на картоне и 

слегка придавливают. 

       Как правило, композиция строится из крупных деталей, в ней 

используют 2-3 цвета пластилина, не смешивая их между собой. 

       На данном этапе обучения дети с выраженной умственной 

отсталостью  совершенствуют технику рисования пластилином (учатся не 

выходить за контур рисунка, размазывать пластилин из столбика или 

шарика, рисуя различные деревья, солнышко и т.д.), учатся создавать 

изображения из большого количества одинаковых деталей (столбиков). 

Чтобы построить, например, домик для кошки, нужно заготовить много 

бревен. 

        Параллельно дети учатся работать на ограниченном пространстве и 

с пластилином нескольких цветов. 

               Первоначальные навыки изо деятельности в нетрадиционной 

технике лепки из пластилина дети получают при работе с шаблонами, 

которые используются, прежде всего, для прямого вида создания 

рисунков пластилином. 

       Шаблоны существенно упрощают работу над рисунком. Детям с 

выраженной умственной отсталостью сложно самостоятельно 

нафантазировать, а затем воплотить композицию. 

        Шаблонами для пластилинографии могут служить и обычные 

раскраски. 

  Первые работы просты в выполнении: это простые контурные 

рисунки, содержащие мало деталей (цветок, радуга, солнце, гусеница, 

фрукт, овощ). 

       Дети  повторяют выполнение рисунка, опираясь на готовый образец, 

который создавался на глазах у ребят,  учатся закрашивать рисунок 

пластилином, стараясь при этом, не выходить за контур рисунка. 

Выполнять работу можно не только на горизонтальной поверхности,  

вылепить узор из пластилина можно на пластиковой бутылке, на 

бумажной тарелочке, на цветочном горшке. 

В процессе работы развивается координация, согласованность 

движений пальцев рук, регулируется сила мышечных усилий, рука 
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приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими и 

пластичными. Улучшается внимание, память. Вырабатывается терпение, 

усидчивость, проявляется заинтересованность.  

 

Содержание программы  
2 год обучения 

На втором году обучения дети с выраженной умственной 

отсталостью продолжают осваивать простой вид – «прямая» 

пластилинография. 

Когда простейшие способы освоены детьми, переходят на более 

сложный этап обучения. 

На данном этапе знакомятся с мозаичной пластилинографией. 

В мозаичной пластилинографии изображение формируется из 

небольших пластилиновых шариков. Для детей подготавливается контур 

рисунка, элементы которого затем раскрашивается в нужные цвета с 

помощью заранее подготовленных шариков из пластилина. 

Первые успехи в работе вызовут у детей с выраженной умственной 

отсталость желание создавать тематические картинки сначала под 

руководством взрослого, а затем в собственном творчестве, что будет 

способствовать развитию воображения  детей.  

        Дети с выраженной умственной отсталостью выполняют работу, 

опираясь на готовый образец, действуют по словесному указанию. 

Ребята предпочитают работать индивидуально. Создание картин из 

пластилина станет для них эффективным методом развития фантазии, а 

также ярким способом самовыражения. 

Для придания большей выразительности пластилиновым картинам 

хорошо воспользоваться элементами природного материала: листьями, 

скорлупой, орешками, семенами, мелкими камешками, бобовыми 

зернышками и т. д. Красиво будут смотреться бусинки, бисер, мелкие 

пуговички в украшении изображений. 

Очень удобно в качестве основы использовать одноразовые 

пластиковые тарелки. Пластилин на них хорошо держится, и в то же 

время рисунок легко корректировать. Круглая форма смотрится 

аккуратно, работа приобретает завершенный вид. 

Такие занятия отлично развивают мелкую моторику и воображение. 

В этой технике можно изобразить что угодно, а любые погрешности легко 

исправить, просто переместив шарик на другой место. 

 Занятия по лепке учат пальчики быть сильными и аккуратными, а 

главное — дарят бесконечный простор для творчества. 
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Появляются первые коллективные работы. 

Совместная подготовка материала (пластилиновых шариков) и 

дальнейшая работа способствует сближению умственно отсталых детей, 

снятию напряжения, тревожности.  

Несложная техника способствует развитию усидчивости, снимает 

нервное напряжение, полезна как для робких и тревожных ребят, так и 

для гиперактивных. 

 

Содержание программы  
3 год обучения 

         На третьем году обучения дети с выраженной умственной 

отсталостью знакомятся с контурной пластилинографией. 

       В данной технике изображение рисунка формируется с помощью 

длинных полосок из пластилина (жгутиков), которые прокладываются 

вдоль контуров отдельных элементов изображения. 

Для создания картин из пластилина с большим количеством 

деталей, а также более выразительной прорисовки предметов можно 

использовать медицинский и кондитерский шприцы без иглы.  

Использование нетрадиционной техники придаёт детским работам 

необычность, декоративность, воспитывает интерес, будит фантазию. 

 Одним из интересных приёмов является, использование 

пластилиновых палочек, которые получаются при выдавливании мягкого 

пластилина из шприцов.  
       На данном этапе продолжается закрепление детьми знакомых 

приемов создания картин из пластилина, ранее изученных. 

       Большое значение начинает приобретать цвет пластилина, как 

средство выразительности, средство передачи признаков изображаемых 

предметов.          

       Дети с выраженной умственной отсталостью учатся смешивать 

разные цвета для получения более светлого оттенка, осваивают приём 

вливания одного цвета в другой. 

        Дети обучаются выполнять несложные композиции из пластилина, 

скатанного в тонкую колбаску. Здесь от них потребуется еще больше 

аккуратности и терпения — именно эти качества развивает работа в такой 

технике. 

        Процесс создания картины с помощью пластилина позволяет 

каждому почувствовать себя художником, поверить в себя и свои силы. 

        Сложность работы можно повысить, располагая предметы один 

поверх другого, придавая картине глубину. 
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         Пластилиновые жгутики, свернутые в спирали, похожи на цветы. Из 

таких заготовок можно собрать целый букет, а можно сделать кудрявую 

березку или пушистого кота.  

          Палитра рисунков станет богаче, а сами работы — красивее, если 

скатывать пластилин близких оттенков, не смешивая их до однородного 

цвета.        

         Для ребенка с выраженной умственной отсталостью, который 

воспитывается под влиянием изобразительного искусства, мир 

становится многозначным, добрым и прекрасным, а сам ребенок – 

здоровым и успешным. 

 

III. Методическое обеспечение программы 
3.1  Методы и приемы    

        Для успешной реализации данной программы используются методы 

и приёмы занятий, которые помогают сформировать у детей с 

выраженной умственной отсталостью устойчивый интерес к данному 

виду деятельности.  
Методы:         

§ Наглядный метод:  Обследование предметов. Образец. Показ 
способов действия: общий, частичный (воспитателя и ребенка), 

поэтапный.   Анализ детских работ. 

§ Словесный метод:  Объяснение. Пояснение. Указание. Вопросы к 

детям. Художественное слово. Поощрение. 

§ Исследовательский метод:  Проведение обследования детьми.  
§ Игровые: дидактические, развивающие игры. 

§ Воспитание сказкой: Занимательный сюжет сказки, сказочные 

образы, помогают развитию у детей с выраженной умственной 

отсталостью эмоций и воображения. 

§ Метод наблюдений: экскурсии, прогулки. 

§ Метод проблемного обучения: самостоятельный поиск решений. 

Приёмы: 
§ раскатывание «колбасок» – кусочек пластилина раскатывается 

между ладонями; 

§ скатывание «шариков» – бесформенный кусочек пластилина 

формируется в шарик кругообразными движениями ладоней; 

§ оттягивание — кончиками пальцев пластилиновой детали 

придаётся заострённая форма; 

§ сплющивание в «блинчики» – пластилиновой детали придаётся 

форма лепёшки; 
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§ заглаживание - приём, когда слой пластилина заглаживается 

смоченными в воде пальцами по поверхности для подготовки 

основы; 

§ смешение разноцветных брусков пластилина для получения новых 

оттенков. 

§ размазывание -  пластилин размазывается по готовой поверхности 

кончиками пальцев. 

3.2 Формы работы 
Индивидуальная.  Индивидуальный показ сложного способа и приема. 

Важно тонко и тактично осуществлять руководство творческой 

деятельностью с учетом индивидуальных и психофизических 

особенностей детей с выраженной умственной отсталостью. 

Коллективная. Эта модель продуктивна при тематике деятельности по 

мотивам любимых сказок, времен года и т.д.  Участие в конкурсах, 

выставках. Чтобы пробудить у ребенка желание узнавать и открывать 

самого себя в творческом художественном процессе, необходимо 

использовать организационные формы работы: это организация 

выставки рисунков, создание картинной галереи, участие детей в 

различных конкурсах детского творчества. 

Фронтальный показ способов деятельности (ограничено). Важно 

сохранить творческие замыслы детей. 

         Овладение мастерством данной техники создает возможности 

творческой самореализации детей. 

          Программа относится к продуктивному уровню обучения, поскольку 

самостоятельно выполняют художественные композиции из пластилина, 

творчески применяя полученные знания и умения. 

        Материал занятий представляет собой последовательность 

тщательно подобранных, постепенно усложняющихся работ. Каждое 

новая работа базируется на уже изученном материале и включает в себя 

опыт знаний, умений и навыков, полученных ранее.  

         Занятия строятся таким образом, что сначала дается словесный 

материал по данной теме (стихи, сказки, рассказы и др.), который ложится 

затем в основу изображаемого сюжета.  

         Правильно подобранное художественное слово, наглядный 

материал создает настрой, который вызывает желание самостоятельно 

передать образ в своей работе. 

          На занятиях широко используются пальчиковые игры, упражнения 

для рук с предметами. 
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          Большая роль на занятиях отводится приемам игровой технологии, 

так как свободная деятельность детей во время игры располагает к более 

доступному восприятию информации.  

          На занятиях  используется  наглядный материал – 

инструкционные карты, пошаговые зарисовки, книги с иллюстрациями 

детских художников. Темы  занятий подбираются  с учётом сезона и 

календарных  праздников. 

 

3.3 Наличие наглядно-иллюстративного и дидактического 
материала 

§ методические разработки занятий 

§ учебные и методические пособия 

§ технологические карты по изготовлению изделий 

§ фотографии 

§ образцы изделий 

 

3.4 Материалы и инструменты 
         Для творческой деятельности детей с выраженной умственной 

отсталостью используются разнообразные материалы:   

§ картонный, пластиковый лист или основа из оргстекла  

§ доска для лепки 

§ набор стеков и пластмассовых ножей, зубочистки и другие палочки 

для создания текстурной поверхности и отсекания лишнего 

§ набор пластилина (лучше воскового)  

§ стакан с водой  

§ пластиковые медицинские или кондитерские шприцы 

§ канцелярский нож для резки картона 

§ эскиз будущей картины, выполненный в масштабе картона 

§ простой карандаш  

§ трафареты 

§ бумажные салфетки для вытирания рук и рабочего места 

 

Приложение 1 
Диагностическая карта  

Оценка освоения программы «Пластилиновое волшебство» 
 
 

Фамилия, имя 
ребенка__________________________________________ 
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Возраст______________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________ 

Сроки проведения ____________________________________________ 

 
Параметры Начало года Конец года 

Освоение приема «надавливание».   

Освоение приема «вдавливание».   

Освоение приема «размазывание» 

пластилина подушечкой пальца. 

  

Освоение приема  «отщипывания» 

маленького кусочка пластилина и 

скатывания шарика между двумя 

пальчиками. 

  

Умение работать на ограниченном 

пространстве. 

  

Умение не выходить за контур 

рисунка. 

  

Умение использовать несколько 

цветов пластилина. 

  

Умение пользоваться стекой.   

Умение использовать  

дополнительные материалы  для 

выразительности работ. 

  

Умение правильно держать 

инструменты и работать ими. 

  

Выполнение коллективных 

композиций 

  

Размазывание пластилина по всему 

рисунку. 

  

Умение готовить основу 

пластилиновых картин. 

  

 
Баллы: 
3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием. 

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со 

второй попытки. 

1 балл - ребенок не справляется с заданием. 
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Приложение 2 
Индивидуальная карточка 

учета проявления творческих способностей 
 

Фамилия, имя ребенка_________________________________________ 
Возраст______________________________________________________ 
Группа ______________________________________________________ 

Сроки проведения ____________________________________________ 

 

Проявление творческих способностей 
 

Параметры Начало года Конец года 
Выполнение по образцу   

Выполнение по 

словесной инструкции 

  

Владение техникой   

Придумывание 

композиций 

  

Участие в проведении 

конкурсов 

  

 
Баллы: 
3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием. 

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со 

второй попытки. 

1 балл - ребенок не справляется с заданием. 

 

Список используемой литературы 
1. Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте, 

1986 

2. Яковлева Т.Н. «Пластилиновая живопись». – «ТЦ СФЕРА», 2010 

3. Янушко Е.А. Пластилиновый мир. Маленький художник, 2008 

4. Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем, М., 2004  

5. Малахова Л.Н. Использование техники пластилинографии в работе 

с детьми // Вопросы дошкольной педагогики – 2017 - №4 

6. Интернет ресурсы. 

 

Литература для детей 
 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 199 

1. Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей – Скрипторий 

2003, 2008 

2. Комарова Т.С. Коллективное творчество детей – М., 2000 

3. Агибина М. И., В. С. Горичева. «Сказку сделаем из глины, теста, 

снега, пластилина». Ярославль, «Академия и Ко», 1998 г. 

4. Лыкова И.А. «Я будущий скульптор» – М.: ООО ТД «Издательство 

Мир книги», 2008г. 

5. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006 

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 200 

Автор: Шишова Татьяна Владимировна 
Должность: учитель-логопед 
Образовательное учреждение: МБДОУ №45 "Волчок" 
Населённый пункт: Сургут, ХМАО-Югра 
Тема: Развитие у старших дошкольников со стертой формой 
дизартрии речевого дыхания посредством упражнений. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Речевой поток продуцируется благодаря четкой и правильной работе 
всех органов, принимающих участие в речевом акте. Дыхание, которое 
представляет собой сложный и непрерывный биологический процесс, 
является одной из важных физиологических основ звучащей речи, 
благодаря особому типу дыхания – речевому дыханию – обеспечивается 
нормальное голосообразование, правильное усвоение звуков.  
К научному изучению различных аспектов проблемы речевого дыхания 
обращались многие мыслители (Г. В. Артоболевский, В.П. Дудьев, А.А. 
Князев, А. Р. Лурия, Л.В. Нейман, Г. Н.Пустынникова,3.В. Савкова, Э. М. 
Чарели и др.)  
Во-первых, речевое дыхание служит механизмом, продуцирующим 
энергию для голоса, во-вторых, оно принимает активное участие в 
процессе выравнивания силы звучания звуков. Речевое дыхание 
помогает точно соблюдать паузы, сохранять плавность речи, менять 
громкость, использовать речевую мелодику, при речевом развитии 
вырабатывается специфический «речевой» механизм дыхания.  
Этот механизм у детей дошкольного возраста находится ещё в стадии 
формирования и не обладает совершенством.  
Речевое дыхание дошкольников, как правило, является верхнегрудным и 
характеризуется нерациональностью расходования воздуха в процессе 
речевого высказывания, слабостью дыхательной мускулатуры, малым 
объемом легких. Многие дети, пользуясь дыханием, часто совершают 
вдох с резким поднятием плеч; некоторые дети не умеют рационально 
расходовать воздушную струю на выдохе и нередко добирают воздух 
почти перед каждым словом. Механизм координации дыхания, фонации 
и артикуляции в процессе речи формируется к десяти годам.  
Специальные исследования, направленные на изучение проблемы 
овладения речевым дыханием детьми дошкольного возраста с речевыми  
нарушениями проводились мало. К проблеме обращались специалисты: 
Е.Ф. Архипова, Л.И. Белякова, Л. Г. Парамонова, М.А. Поваляева, Ю.О. 
Филатова и др.; вопросам воспитания речевого выдоха уделяли 
внимание М.Ф. Фомичева, Е.И. Радина, М.Е. Хватцев, Е.Ф. Pay, О.В. 
Правдина, А. Максаков и др. Однако проблема развития у старших 
дошкольников со стертой формой дизартрии речевого дыхания 
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посредством упражнений не получила широкого резонанса в трудах 
исследователей и является малоизученной.  
Наиболее полно вопросы развития у старших дошкольников со стертой 
формой дизартрии речевого дыхания посредством упражнений осветила 
Е.Ф.Архипова.  
Таким образом, существует противоречие между важностью 
своевременного развития у старших дошкольников со стертой формой 
дизартрии речевого дыхания, лежащего в основе правильного 
произношения и недостатком соответствующего методического 
обеспечения.  
В связи с этим тема «Развитие у старших дошкольников со стертой 
формой дизартрии речевого дыхания посредством упражнений» 
является актуальной.  
Психофизические характеристики дыхания рассматривались различными 
специалистами из разных областей знания: педагогики, медицины, 
физиологии, психологии, логопедии, дефектологии и т.п. Проблема с 
разных сторон рассматривалась такими авторами как Г.В. 
Артоболевский, В.П. Дудьев, А.А. Князев, Н.В. Лебедева, А. Максаков, 
Л.В. Нейман, Н.В. Новоторцева, Г.Н. Пустынникова, 3.В. Савкова, М.Е. 
Хватцев, Э.М. Чарелии др.  

Речевое дыхание – одна из разновидностей дыхания в целом. Дыхание - 
это физиологический процесс, обеспечивающий нормальное течение  
метаболизма (обмена веществ и энергии) живых организмов и 
способствующий поддержанию гомеостаза (постоянства внутренней 
среды), получая из окружающей среды кислород (О2) и отводя в 
окружающую среду в газообразном состоянии некоторую часть продуктов 
метаболизма организма (СО2, H2O и другие). Дыхание входит в сложную 
функциональную речевую систему. Периферические органы слуха, 
дыхания, голоса, артикуляции неразрывно связаны и взаимодействуют 
между собой на разных уровнях под контролем ЦНС. Каждый из органов 
речи имеет свою функцию. По мнению A.Р. Лурия, нарушение одной из 
них отразится на деятельности остальных органов. Поэтому так важна 
роль дыхания как «пускового механизма» в начале постановки 
звукопроизношения, голосоподачи, голосоведения в логопедической 
практике. 

Э.М. Чарели указывает: от правильного речевого дыхания «зависит 
красота и легкость речевого голоса, его сила, богатство динамических 
эффектов, музыкальность речи». «Правильное использование дыхания в 
речи,- пишет Г. В. Артоболевский,- заключается, во-первых, в экономном 
и равномерном расходовании воздуха, во-вторых, в своевременном и 
незаметном наполнении запаса его (на паузах)». В исследованиях 3. В. 
Савковой отмечается, что речевое (фонационное) дыхание дает не 
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только энергию для голоса, но и принимает активное участие для 
выравнивания силы звучания звуков.  
В качестве примера 3.В. Савкова предлагает произносить гласные звуки 
«а» и «и». При произнесении звука «и» будет более сильное напряжение 
в области диафрагмы, так как он возьмет больше энергии, чтобы «не 
отстать» в громкости звучания по сравнению с произнесением звука «а». 
Такое «выравнивание» звуков речи, по мнению Савковой,- необходимое 
условие ее разборчивости.  
Достаточная продолжительность выдоха обеспечивает нормальную 
длительность звучания голоса. Чтобы сохранить его плавность, легкость 
и длительность, необходимо не только рационально расходовать воздух 
в процессе высказывания, но и своевременно добирать его. В процессе 
речи выдох происходит в основном через рот, он несколько замедлен, 
значительно  
продолжительнее, чем вдох (при физиологическом дыхании вдох и выдох 
совершаются только через нос). При физиологическом дыхании, как 
считают В.Г. Ермолаев, Н.Ф. Лебедева, В.П. Морозов, отношение 
продолжительности вдоха и выдоха колеблется в пределах от 1:1 до 1:2; 
во время пения или разговора продолжительность фазы выдоха может 
быть длиннее фазы, вдоха в 12, 20 и даже 30 раз. При этом дыхание во 
время пения и разговора осуществляется одновременно через нос и 
через рот.  
О.В. Правдина указывает на такое же соотношение 1:20, 1:30, но считает, 
что вдох будет происходить главным образом через рот (путь вдыхаемого 
воздуха через рот короче и шире, чем через нос, поэтому происходит 
быстрее и незаметнее).  
Важный момент в овладении правильным речевым дыханием — это 
вопрос о том, каким типом дыхания пользуется человек во время 
речевого высказывания. Физиологи различают и выделяют три основных 
типа дыхания:  
- ключичный; 
- реберный (грудной); 
- диафрагмальный (брюшной). 
При ключичном типе дыхания поднимаются плечевой пояс и верхние  
ребра, в результате чего происходит расширение преимущественно 
верхней части грудной клетки. При реберном, или грудном, типе дыхания 
грудная клетка расширяется главным образом вперед и в стороны.  
Диафрагмально-реберный тип дыхания принято считать самым глубоким 
и наиболее сильным. В этом типе дыхания принимают участие прежде 
всего нижние ребра, которые расширяют нижний отдел грудной клетки и 
обусловливают значительное опускание диафрагмы во время глубокого 
вдоха. При этом типе дыхания, кроме экономии мышечной силы, 
достигаются не только большой объем воздуха, но и большая 
пластичность дыхательных движений. Уже давно в фониатрии принято 
считать реберно- брюшное дыхание наиболее адекватным для фонации.  
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Чистых типов дыхания в действительности не наблюдается. В частности, 
при любом типе дыхания в большей или меньшей степени активно 
действует диафрагма. Поэтому практически можно говорить лишь о 
преимущественно грудном, преимущественно брюшном или 
преимущественно ключичном дыхании.  
В диафрагмальном дыхании, как показывает само название, наиболее 
активное участие принимает диафрагма. Сокращаясь и уплотняясь, 
диафрагма опускается, вследствие чего увеличивается в объеме 
главным образом нижняя часть грудной клетки; брюшная стенка при этом 
выпячивается.  
В настоящее время большинство исследователей для нормального 
звучания речи отдают предпочтение смешанному типу, дыхания, т. е. 
такому, при котором легкое вентилируется равномерно во всех частях, и 
этот тип дыхания следует расценивать как наиболее выгодный для 
организма. Грудная клетка при этом типе дыхания расширяется 
равномерно.  
Основные критерии правильного фонационного дыхания: - не происходит 
перегрузки воздухом легких;  
- голосовые связки не вынуждаются приспосабливаться к давлению на 
них воздуха;  
- подсвязочное давление максимально смягчено; 
- дыхательные движения грудной клетки сведены к минимуму; 
- при изменениях голоса по высоте и силе затраты воздуха сведены к  
минимуму; 
- голосовые связки в процессе речи не изменяют свой функциональный  
режим; 
- в речевом процессе сохраняется участие всех дыхательных мышц; -  
грудная клетка и вся верхняя часть голосового аппарата освобождены 
от напряжения; 
- глоточная полость максимально расширена при необходимости.  
У детей обычно бывает смешанный тип дыхания, т. е. средний между  
брюшным и грудным. При глубоком, или полном, дыхании сочетаются все 
три типа дыхания − ключичный, грудной и брюшной.  
Емкость легких у детей, естественно, зависит от возраста. У 
новорожденного жизненная емкость легких равна приблизительно 222 
куб. см; у детей от 1 до 3 лет − 300-400 куб. см; от 4 до 7 лет − 440-900 
куб. см; от 8 до 12 лет − 1100-1600 куб. см; от 13 до 16 лет − 1900-2400 
куб. см.  
Речевое дыхание дошкольников резко отличается от речевого дыхания 
взрослых: оно характеризуется слабостью дыхательной мускулатуры, 
малым объемом легких. Многие дети пользуются верхнегрудным 
дыханием, часто совершают вдох с резким поднятием плеч. Некоторые 
дети не умеют рационально расходовать воздух в процессе речевого 
высказывания, нередко добирают воздух почти перед каждым словом.  
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Специальные исследования, направленные на изучение вопроса 
овладения детьми дошкольного возраста речевым дыханием 
проводились мало. Имеющиеся в литературе данные касаются лишь 
вопросов тренировки речевого дыхания и чаще всего ограничиваются 
лишь упражнениями, направленными на воспитание длительного выдоха 
через рот, произнесением как можно больше слов на одном выдохе 
(В.И.Городилова, Е. И. Радина, М. Ф. Фомичева).  
Таким образом, дыхательный аппарат выполняет такую 
психофизиологическую функцию как речевое дыхание. Под речевым 
дыханием понимается способность человека в процессе высказывания 
своевременно производить короткий, достаточно глубокий вдох и 
рационально расходовать воздух при выдохе. Речевое дыхание является 
основным источником энергии при образовании звуков речи. Речевое 
дыхание обеспечивает нормальное голосообразование, правильное 
усвоение звуков, способно изменять силу их звучания, помогает верно 
соблюдать паузы, сохранять плавность речи, менять громкость, 
использовать речевую мелодику.  
Дыхание – структурообразующий компонент в процессе формирования 
речи:  
оно влияет на звукопроизношение, артикуляцию и голос. Именно поэтому 
работа над правильным дыханием – важный этап при коррекции речи.  
Формирование речевого дыхания в онтогенезе проходит ряд этапов. У 
старших дошкольников речевое дыхание не отличается совершенством.  
Н. В. Лебедева перечислила следующие несовершенства речевого 
дыхания у дошкольников:  
- Очень слабый вдох и выдох, что ведет к тихой, едва слышимой речи. 
Это часто наблюдается у физически слабых детей, а также у робких, 
стеснительных.  
- Неэкономное и неравномерное распределение выдыхаемого воздуха. В 
результате этого дошкольник иногда выдыхает весь запас воздуха на 
первом слоге и затем договаривает фразу или слово шепотом. Нередко 
из-за этого он не договаривает, «заглатывает» конец слова или фразы.  
- Неумелое распределение дыхания по словам. Ребенок вдыхает в 
середине слова (мы с мамой пой – (вдох) – дем гулять).  
- Торопливое произнесение фраз без перерыва и на вдохе, с 
“захлебыванием”.  
- Неравномерный толчкообразный выдох: речь звучит то громко, то тихо, 
едва слышно.  
- Слабый выдох или неправильно направленная выдыхаемая воздушная 
струя в свою очередь приводит к искажению звуков.  
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Центральная нервная система детей 5–6-летнего возраста испытывает 
особое напряжение в процессе речи. В это время можно наблюдать 
«сбои» речевого дыхания в момент произнесения сложных фраз, 
увеличение количества и длительности пауз, связанных с затруднениями 
лексико-грамматического оформления высказывания.  
У детей часто наблюдается расхождение в темпах созревания 
психических и речедвигательных механизмов. Нередко у ребенка с 
высоким уровнем развития лексико-грамматической стороны речи 
наблюдается нечеткость произношения, несформированность речевого 
дыхания, значительное количество неплавностей. Все это является 
свидетельством замедления формирования центральных механизмов 
регуляции речевой функции, что проявляется общей дизритмией 
высказывания. Одним из физических показателей речевого 
высказывания является плавность речи. В это понятие включаются 
темпо-ритмические характеристики речевого выдоха.  

Исследований, посвященных особенностям дыхательной функции у 
детей с нарушениями речи немного. При этом категория детей с 
нарушениями речи в настоящее время имеет тенденцию к увеличению. 
Одной из наиболее распространенных патологий речевой функции 
является дизартрия, а именно - стёртая форма дизартрии.  
Основными признаками дизартрии являются дефекты 
звукопроизношения и голоса, сочетающиеся с нарушениями речевой, 
прежде всего артикуляционной, моторики и речевого дыхания.  
При органическом поражении определенных отделов головного мозга или 
непосредственно двигательных нервов полноценная передача нервных 
импульсов становится невозможной, и в самих мышцах развиваются 
явления паралича или пареза. А поскольку эти явления могут 
распространяться не только на мышцы языка и губ, но также и на мышцы 
мягкого неба, голосовых связок и органов дыхания, то нарушается не 
только артикулирование звуков, но и голосообразование и речевое 
дыхание.  
Парез дыхательных мышц обусловливает нарушение функции речевого 
дыхания, которое становится поверхностным и аритмичным. В основе 
стёртой дизартрии лежат лишь очень небольшие, буквально «точечные» 
органические поражения коры головного мозга. Их наличие приводит к 
парезам лишь отдельных небольших групп артикуляторных мышц.  
Дизартрия – это такое расстройство звукопроизносительной стороны 
речи, которое обусловлено органическим поражением центрального 
отдела речедвигательного анализатора и связанным с этим нарушением 
иннервации речевых мышц.  
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Вопросам воспитания речевого выдоха уделяли внимание М.Ф. 
Фомичева, Е.И. Радина, М.Е. Хватцев, Е.Ф. Pay, О.В. Правдина, А. 
Максаков и др.  
У старших дошкольников, страдающих стертой дизартрией, имеются 
следующие характерные для них нарушения речевого дыхания:  
- чрезмерный забор воздуха на фазе вдоха; 
- форсированное начало фазы выдоха; 
- сокращение длительности речевого выдоха; 
- неравномерность выдоха на протяжении фразы; 
- судорожность вдоха и выдоха; 
- спастичность дыхательной мускулатуры в процессе дыхания и  
связанная с этим судорожность вдоха и выдоха; 
- расстройства координации между дыханием, артикуляцией и  
фонацией. 
Для коррекции физиологического дыхания предлагаются к  
использованию различные виды дыхательной гимнастики. Наиболее 
эффективной является дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, 
которая тонизирует и тренирует группы мышц, нужные для 
голосоведения. Основной принцип этой гимнастики – неправильное, 
парадоксальное дыхание – вдох на скрученной грудной клетке и шумный 
короткий выдох.  
Логопедическая работа по развитию у старших дошкольников со стёртой 
формой дизартрии правильного речевого дыхания будет эффективной, 
если на занятиях использовать упражнения, направленные на 
правильную организацию: 
 - носового нижнедиафрагмального дыхания; 
- целенаправленного ротового выдоха; 
- дифференцированного вдоха и выдоха через рот и нос;  
- речевого дыхания.  
Путем специально подобранных игр, упражнений идет тренировка 
внеречевого и речевого длительного выдоха:  
- на музыкальных занятиях при выполнении вокальных упражнений; 
- на занятиях по развитию речи при выполнении физкультминутки; 
- на занятиях по речевой гимнастике; 
- на индивидуальных логопедических занятиях при выполнении  
дыхательной гимнастики; 
- на логопедических занятиях по вызыванию и уточнению  
изолированных звуков. 
Нормализация речевого дыхания может проводиться как на 
фронтальных, подгрупповых, так и на индивидуальных логопедических 
занятиях.  
Цель дыхательных упражнений - научить детей быстро, бесшумно 
производить вдох и экономно, плавно расходовать воздух на выдохе. 
Дыхательные упражнения дифференцируются в зависимости от 
возраста.  
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Раскроем этапы методики Е.Ф. Архиповой более подробно.  
На первом этапе детям предлагаются упражнения статической 
дыхательной гимнастики. Например, сдуть с руки снежинку (из 
папиросной бумаги); сдуть ватку; подуть на султанчики; погреть ладошки; 
подуть на бумажную бабочку, подвешенную на нитке или сидящую на 
цветке.....и т.п.  
Понятно, что эти упражнения направлены на формирование более 
длительного выдоха, необходимого для правильного речевого дыхания.  
На втором этапе проводят дифференциацию носового и ротового вдохов-
выдохов. Используются коррекционные упражнения по показу логопеда и 
при использовании игровых приемов. Логопед беседует с ребенком и 
показывает, как вдыхать и выдыхать через нос, рот, через одну ноздрю, 
другую.  
На третьем этапе осуществляют динамическую дыхательную гимнастику. 
Она включает расслабляющие движения и дыхательные  
упражнения (традиционные) без речевого сопровождения.  
На четвертом этапе, согласно методике Е.Ф. Архиповой, в систему 
работы включают фонационную дыхательную гимнастику, при этом Е.Ф.  
Архипова рекомендует активно использовать прием звукоподражания, 
который интересен детям старшего дошкольного возраста.  
На пятом этапе проводят речевую дыхательную гимнастику. В 
упражнения вводят слоги, слова, фразы, четверостишия и т. д.  
Следующий этап характеризуется включением логоритмических 
упражнений без музыкального сопровождения. Как известно, 
логоритмические занятия – это методика, опирающаяся на связь слова, 
музыки и движения и включающая в себя пальчиковые, речевые, 
музыкально-двигательные и коммуникативные игры. Взаимоотношения 
указанных компонентов могут быть разнообразными, с преобладанием 
одного из них. В методике Е.Ф. Архиповой по формированию речевого 
дыхания у детей со стёртой формой дизартрии основной акцент сделан 
на двигательно-речевые упражнения игрового характера с 
использованием стихотворных текстов.  
Седьмой этап характеризуется использованием координации речи с 
точными выразительными движениями и жестами. Этот этап напоминает 
предыдущий, но если на шестом этапе движения выполнялись детьми по 
показу взрослого, то на седьмом дети пытаются сами подобрать 
выразительное движение, жест, которые на невербальном уровне 
характеризуют стихотворный текст.  
Описанные упражнения, включающие двигательное сопровождение 
речи, отражают новые технологии коррекции речи у детей с дизартрией. 
Эти упражнения можно отнести к кинезитерапии, т. е. лечению 
движением. В нашем примере это воспитание движением правильно 
организованного речевого дыхания и координации речи с движениями.  
Таким образом, методический аспект развития речевого дыхания 
старших дошкольников со стертой формой дизартрии наиболее подробно 
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раскрыт Е.Ф.Архиповой. Ею предлагаются поэтапно проводимые серии 
упражнений по развитию речевого дыхания старших дошкольников со 
стертой формой дизартрии:  
1 этап. Развитие носового нижнедиафрагмального дыхания.  
2 этап. Развитие целенаправленного ротового выдоха.  
3 этап. Развитие дифференцированного вдоха и выдоха через рот и нос.  
4 этап. Развитие речевого дыхания.  
Дыхательный аппарат выполняет такую психофизиологическую функцию 
как речевое дыхание. Под речевым дыханием понимается способность 
человека в процессе высказывания своевременно производить короткий, 
достаточно глубокий вдох и рационально расходовать воздух при выдохе. 
Речевое дыхание является основным источником энергии при 
образовании звуков речи. Речевое дыхание обеспечивает нормальное 
голосообразование, правильное усвоение звуков, способно изменять 
силу их звучания, помогает верно соблюдать паузы, сохранять плавность 
речи, менять громкость, использовать речевую мелодику  
Формирование речевого дыхания у старших дошкольников со стертой 
формой дизартрии имеет свои особенности, такие как:  
- чрезмерный забор воздуха на фазе вдоха; 
- форсированное начало фазы выдоха; 
- сокращение длительности речевого выдоха; 
- неравномерность выдоха на протяжении фразы; 
- судорожность вдоха и выдоха; 
- спастичность дыхательной мускулатуры в процессе дыхания и  
связанную с этим судорожность вдоха и выдоха; 
- расстройства координации между дыханием, артикуляцией и  
фонацией.  
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Тема: Занятие – это создание полезной привычки. 

Раздел образования: Организация дополнительного образования 

 

     Занятие – это, прежде всего, повторение одного и того же действия. 

Если вы учите новую фигуру или композицию (вариацию, схему, связку, 

цепочку), то вам нужно много-много раз повторять одни и те же шаги. Если 

вы хотите, чтобы у вас было сильное и красивое движение, то вам нужно 

много-много раз прилагать одно и тоже усилие. Если вы хотите добиться 

точности, скорости и координации движения, то вам нужно много-много 

раз повторять одну и ту же последовательность действий. Например: 

- это может быть усилие для того, чтобы выпрямить колено; 

- действие «выпрямить колено до того, как перенести вес на ногу»; 

- последовательность действий «повернуть корпус мышцами спины, 

вынести ногу для шага, выпрямить колено, начать работать опорной 

стопой, собрать пресс и мышцы ягодиц, перенести вес, растянуть мышцы 

корпуса и рук» т.д.; 

- усилие, чтобы натянуть стопу; 

- усилие держать пресс всегда собранным; 

- усилие держать лопатки всегда опущенными; 

     В двух словах, занятие – это создание полезной привычки. Для того, 

чтобы ваше тело двигалось грамотно, скоординировано, пластично, 

быстро, сильно и красиво, нужно, чтобы оно привыкло так держаться и 

двигаться. А чтобы оно привыкло так держаться и двигаться, нужно много-

много раз повторить одно и то же действие или усилие. Когда полезная 

привычка создалась, тогда от нее уже трудно избавиться. Если вы очень 

постараетесь, и будете повторять специальные действия и усилия 

каждый раз, когда вы танцуете на занятии, то вы очень быстро 

привыкнете танцевать правильно. И тогда вам не нужно будет думать об 

этом каждый раз.  

Помните:  

• преподаватель не может создать вам привычку и сделать какое-то 

усилие за вас, потому что это ваше тело, а не его, и оно должно 
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делать усилия, а не тело преподавателя, потому что это вам идти 

на сцену, а не преподавателю и именно на вас будут смотреть 

зрители, а не на преподавателя. Преподаватель может только 

объяснить вам, как это сделать, что правильно, а что неправильно, 

и что нужно сделать, чтобы у вас было лучше, чем у всех. А сделать 

это – это только ваша задача и зависит только от вас.  

• Выигрывает только тот, кто занимается и повторяет чаще всех, 

сильнее всех, упорнее всех и дольше всех.  

• Танцоров очень много, а первое место только одно! Каждый   хочет 

занять его, каждый ходит на занятия, каждый старается так, как он 

умеет, но выигрывает только тот, кто старается упорнее всех 

каждую минуту на занятии. 

• Одна минута на занятии, когда вы болтали, были невнимательными 

или не старались больше всех – это еще один танцовщик, который 

обошел вас на конкурсе. Соперники не спят! Они стараются на 

занятиях и хотят занять первое место не меньше, чем вы. 

• Преподаватель не может заставить вас танцевать лучше всех, 

тренироваться и выигрывать. Только вы сами решаете: нужно вам 

это или нет. Преподаватель не может научить вас танцевать лучше 

все, если вы не делаете для этого все, что только возможно для 

этого сделать. 

• Проигрыш – это проигрыш ленивого танцора, выигрыш – это 

выигрыш талантливого учителя. 
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Задачи: продолжать знакомить детей с произведениями  Омского автора 

Т. М. Белозерова; учить пересказывать литературное произведение  без 

помощи  взрослого, образовывать новые слова;   развивать, обогащать 

жизненный опыт детей знаниями и впечатлениями, необходимыми  для 

понимания книг; воспитывать любовь и интерес  к художественной 

литературе авторов родного края.   

Материал: игрушка (лисенок), портрет Т.М. Белозерова, книги с 

художественными произведениями Т. М. Белозерова, символы для  

самооценки, листочки, цветные мелки.      

Литература: хрестоматия «Введение в мир литературы Омского 

Прииртышья».  

Ход: воспитатель выставляет портрет Т. М. Белозерова, спрашивает:  

- Ребята, кого вы видите на этом портрете? С какими жанрами 

литературных произведений этого автора мы уже знакомились? (загадки, 

сказки, небылицы)   

- Тема нашей сегодняшней встречи «Знакомство с произведением 

Омского автора Т. М. Белозерова» с целью знакомства с его рассказом 

«Лисенок» Для этого мы прочитаем рассказ, побеседуем о его 

содержании, затем будем самостоятельно его пересказывать; поиграем в 

игру: «Скажи ласково». В конце встречи каждый из вас оценит свою 

работу так:   

- хорошо справился со всеми заданиями: возьмет «солнышко»   

- испытывал трудности: возьмет «тучку»   

Воспитатель читает рассказ.   

Вопросы:  

- о ком говорится в рассказе?  

- кого встретил лисенок? 

- за что лисенок полюбил мышонка?   
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- что же однажды случилось?  

- как бы вы назвали этот рассказ?  

Физминутка «На водопой»   

Жарким днем лесной тропой  

Звери шли на водопой. 

За мамой – лосихой топал лосенок,  

За мамой лисицей – крался лисенок,  

За мамой – ежихой катился ежонок, 

За мамой - медведицей шел медвежонок.  

За мамою белкой скакали бельчата.  

За мамой зайчихой косые зайчата.   

Волчица вела за собою волчат,  

Все мамы и дети напиться хотят.  

Повторное чтение рассказа. Пересказ детьми (заслушивается 5-6 

человек).   

- А сейчас поиграем в игру «Скажи ласково»  

Примерные слова: солнце, ветка, ручей, трава, цветок, туча, лист, облако, 

весна, гнездо, птицы, жук, пчела.    

- Ребята, вам понравилось сегодня?  

- Что именно? С чьим творчеством мы продолжали сегодня знакомиться?   

Где мы можем найти произведения этого автора?  (рассматривание книг). 

Давайте оценим свою работу.   

Дети берут символы. 

Воспитатель опрашивает каждого ребенка о выборе того или иного 

символа.  

- Ребята, вы сегодня молодцы, справились со всеми заданиями: 

внимательно слушали рассказ, отвечали на вопросы по его содержанию, 

старались самостоятельно пересказывать художественное 

произведение, образовывали новые слова, выслушивали друг друга.  

- В следующий раз мы будем знакомиться с творчеством других авторов 

Омского Прииртышья.    

А сейчас можете нарисовать рисунки к рассказу «Лисенок».  


