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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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Введение 

Речь маленького ребенка формируется в общении с окружающими 
его людьми. В процессе общения проявляется его познавательная и 
предметная деятельность. Овладение речью перестраивает психику 
малыша, позволяет ему воспринимать явления более осознанно и 
произвольно. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский говорил, что родное слово 
является основой всякого умственного развития и сокровищницей всех 
знаний. Поэтому также важно заботиться о современном развитии речи 
детей, уделять внимание ее чистоте и правильности. В ходе своего 
развития речь детей тесно связана с характером их деятельности и 
общения. Развитие речи идет в нескольких направлениях: 
совершенствуется ее практическое употребление в общении с другими 
людьми, вместе с тем речь становится основой перестройки психических 
процессов, орудием мышления.  

По данным Д.Б. Эльконина рост словаря, как и усвоение 
грамматического строя, находятся в зависимости от условий жизни и 
воспитания.  

И.В. Артюшков подчеркивает, что в период от двух до шести лет 
ребенок обладает необычайным чутьем языка и что именно оно и 
связанная с этим умственная работа ребенка над языком создают основу 
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столь интенсивно идущего процесса. Происходит активный процесс 
усвоения родного языка. 

Проблема: с каждым годом растет число детей, имеющих отклонения 
в развитии речи. Речь - один из наиболее мощных факторов и стимулов 
развития ребенка в целом. Без речевого окружения ребенок никогда не 
заговорит. Но и этого недостаточно для возникновения у него речи. 
Важно, чтобы у ребенка появилась потребность к пользованию речью, 
как основным способом общения  со  сверстниками,  близкими. 
Ребенок  с  хорошо развитой речью легко вступает в общение с 
окружающими: он может понятно выразить 
свои  мысли  и  желания,  задать  вопросы,  договориться  со  сверстник
ами  о совместной игре. И наоборот, неясная речь ребенка весьма 
затрудняет его взаимоотношения с людьми и нередко накладывает 
тяжелый отпечаток на его характер. 

Актуальность: в современном мире, всё чаще живое общение детям 
заменяет компьютер, телевидение, телефоны, 
вследствие  чего,  увеличивается  количество  детей  с 
несформированной  связной  речью. Взрослые мало читают детям книги, 
не учат с ними стихотворения, не составляют рассказы. Вследствие чего 
у детей скудный словарный запас, неумение согласовывать слова в 
предложении, неспособность построить монолог. 

Цель методических рекомендаций: использование языковых игр в 
работе с детьми старшего дошкольного возраста для развития поисковой 
активности в сфере лексики и грамматики. 

Ожидаемые результаты:  
- развиты внимание, сообразительность, быстрота реакции, связная 

речь;  
        - ребенок отвечает достаточно точными, краткими или же 
развернутыми ответами;  

- развито умение оценивать высказывания и ответы сверстников, 
дополнять или исправлять их.  
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Практическая значимость: дидактические игры являются 
мощнейшим средством для развития речи у детей старшего дошкольного 
возраста потому, что их можно использовать в практике работы 
педагогам дошкольных учреждений и рекомендовать родителям для 
игры в домашних условиях. 

Основная часть 
Словесные игры – это эффективный метод воспитания 

самостоятельности мышления и развития речи у детей старшего 
дошкольного возраста. 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. 

Структура дидактических игр и упражнений, включают в себя 
дидактические задачи, игровые правила и действия, позволяет усложнять 
их по мере развития у детей психических процессов: воли, памяти, 
произвольного внимания и др. Независимо от вида дидактические игры 
и упражнения имеют определенную структуру. Играя, дети решают 
дидактическую задачу в занимательной форме, которая достигается 
определенными игровыми действиями. Игровые действия составляют 
основу дидактической игры, без них невозможна сама игра. Они 
являются как бы рисунком сюжета игры. Обязательным компонентом 
игры являются и ее правила, благодаря которым взрослый в ходе игры 
управляет поведением детей. Таким образом, обязательными 
структурными элементами дидактических игр и упражнений являются: 
обучающая и воспитывающая задача, игровые действия и правила.  

В подготовку к проведению дидактической игры входят:  
Ø отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения: 
углубление и обобщение знаний, развитие сенсорных 
способностей, активизация психических процессов (память, 
внимание, мышление, речь) и др.;  
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Ø установление соответствия отобранной игры программным 
требованиям воспитания и обучения детей определенной 
возрастной группы;  

Ø определение наиболее удобного времени проведения 
дидактической игры (в процессе организованного обучения 
или в свободное от образовательной деятельности и других 
режимных процессов время);  

Ø выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не 
мешая другим. Такое место, как правило, отводят в групповой 
комнате или на участке;  

Ø определение количества играющих детей (вся группа, 
небольшие подгруппы, индивидуально);  

Ø подготовка необходимого дидактического материала для 
выбранной игры (игрушки, разные предметы, картинки, 
природный материал);  

Ø подготовка самого воспитателя: он должен изучить и 
осмыслить весь ход игры, свое место в игре, методы 
руководства игрой;  

Ø подготовка к игре детей: обогащение их знаниями, 
представлениями о предметах и явлениях окружающей жизни, 
необходимым для решения игровой задачи.  

Проведение дидактических игр и упражнений включает:  
Ø ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим 
материалом, который будет использован в игре (показ 
предметов, картинок, краткая беседа, в ходе которой 
уточняются знания и преставления детей о них);  

Ø объяснение хода и правил игры. При этом воспитатель 
обращает внимание на поведение детей в соответствии с 
правилами игры, на четкое выполнение правил (что они 
запрещают, разрешают, предписывают);  

Ø показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит 
детей правильно выполнять действие, доказывая, что в 
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противном случае игра не приведет к нужному результату 
(например, кто-то из ребят подсматривает, когда надо закрыть 
глаза);  

Ø определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве 
играющего, болельщика или арбитра.  

Мера непосредственного участия воспитателя в игре определяется 
возрастом детей, уровнем их подготовки, сложностью дидактической 
задачи, игровых правил. Участвуя в игре, педагог направляет действия 
играющих (советом, вопросом, напоминанием); подведение итогов игры 
- это ответственный момент в руководстве ею, так как по результатам, 
которых дети добиваются в игре, можно судить об ее эффективности, о 
том, будет ли она с интересом пользоваться в самостоятельной игровой 
деятельности ребят. При подведении итогов педагог подчеркивает, что 
путь к победе возможен только через преодоление трудностей, 
внимание и дисциплинированность. В конце игры педагог спрашивает у 
детей, понравилась ли им игра, и обещает, что в следующий раз можно 
играть в новую игру, она будет также интересной. Дети обычно с 
нетерпением ждут этого дня. 

В приложении представлены дидактические игры по развитию речи 
у детей старшего дошкольного возраста на тему «Овощи и фрукты». 
 

Приложение 
Словесные дидактические игры 

Дидактическая игра «Где что растет?» 
Цель: закрепление формы предложного падежа. 
Материал: доска, картинки с изображением сада, огорода, овощей и 

фруктов. 
Ход игры:  
Воспитатель раскладывает на левой стороне доски картинки с 

изображением сада и огорода. На его столе разложены картинки с 
изображением овощей и фруктов. Воспитатель обращается к детям: 
«Растения сбежали со своих мест и заблудились. Помогите им вернуться 
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на свои места, туда, где они растут. Где растут овощи? Где растут 
фрукты?» Дети отвечают: «Овощи растут в огороде, а фрукты на дереве». 
Выходит ребенок, выбирает картинки с изображением овощей, называет 
их и выкладывает рядом с огородом. Затем выходит второй ребенок, 
выбирает картинки с изображением фруктов, называет их, выкладывает 
справа от картинки с изображением сада. 
        

Дидактическая игра «Угадай, какой овощ (фрукт)?» 
Цель: развитие тактильного, обонятельного, вкусового и зрительного 

анализаторов. 
Материал: в посуде выложены вымытые, нарезанные кусочками, 

свежие овощи и фрукты. 
Ход игры: 
Воспитатель нарезает овощи и фрукты кусочками, дает их понюхать 

и попробовать на вкус детям. Дети угадывают, что они попробовали, 
называют, овощ это или фрукт, дают им вкусовую характеристику по 
образцу педагога: «Помидор сладкий, а чеснок острый». 
 
Физкультурная пауза – пальчиковая гимнастика «Апельсин». 
Мы делили апельсин,             Дети идут по кругу, взявшись за руки. 
Много нас, а он один. 
Эта долька -                            Останавливаются лицом в круг. 
Для ежа.                                     Загибают по одному пальцу на обеих руках, 
Эта долька -                     начиная с больших, на каждое название животного 
Для стрижа.            
Эта долька – 
Для утят. 
Эта долька – 
Для котят. 
Эта долька –  
Для бобра. 
А для волка –                           Изображают пасть волка двумя руками. 
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Кожура. 
Он сердит на нас –                   Приседают. Закрывают голову руками. 
Беда !!! 
Разбегайтесь,                            Разбегаются. 
Кто куда! 
(Английская народная считалка)                   
 

Дидактическая игра «Лови да бросай – цвета называй». 
Цель: упражнение в подборе существительных к прилагательному, 

обозначающему цвет; закрепление названий основных цветов; развитие 
воображения у детей. 

Материал: резиновый мяч. 
Ход игры: 
Дети стоят в кругу, воспитатель с мячом в центре круга. Воспитатель: 

«Что у нас какого цвета – мы расскажем вам об этом». Воспитатель , 
бросая мяч ребенку, называет прилагательное, обозначающее цвет, а 
ребенок, возвращая мяч, называет существительное (овощ или фрукт), 
подходящее к данному прилагательному: 

Педагог: красный – 
Ребенок: помидор, яблоко, вишня; 
Педагог: желтый – 
Ребенок: яблоко, банан, лук, черешня; 
Педагог: оранжевый –  
Ребенок: апельсин, мандарин, морковь; 
Педагог: зеленый – 
Ребенок: огурец, киви, кабачок; 
Педагог: фиолетовый – 
Ребенок: баклажан, слива. 

  
Дидактическая игра «Четвертый лишний». 
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Цель: обучение установлению сходства и различия предметов по 
существенным признакам; закрепление слов – обобщений; развивать у 
детей способности к обобщению. 

Материал: доска, картинки с изображением овощей и фруктов, ягод, 
цветов и т.п 

Ход игры: 
Воспитатель выкладывает на доске по 4 картинки; три из них 

относятся к одной тематической группе, а четвертая к какой-нибудь 
другой группе. Детям дается задание: рассмотреть картинки и 
определить, какая из них лишняя. Ряд картинок для игры: 

1.Яблоко, виноград, апельсин, ромашка. 
2.Огурец, помидор, репа, груша. 
3.Груша, слива, ананас, малина. 
4.Лук, помидор, морковь, колокольчик. 
5.Ананас, слива, банан, крыжовник. 

 
Чистоговорки 
Ла-ла-ла морковка мала.                      Ши-ши-ши помидоры хороши. 
Ру-ру-ру я морковку тру.                      Цы-цы-цы мы все съели огурцы. 
Зу-зу-зу урожай домой везу!                Ас-ас-ас мы поели ананас. 
 (Воспитатель может предложить детям придумать свои чистоговорки). 
       

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 
Цель: развитие тактильного и зрительного анализаторов, зрительной 

памяти, сообразительности; активизирование словаря, мышления.  
Материал: муляжи овощей и фруктов, мешочек, коробочка. 
Ход игры: 
Воспитатель достает из коробочки по одному муляжи овощей 

(фруктов), демонстрирует их детям, акцентирует внимание на форму, 
величину и цвет. Затем укладывает все муляжи овощей (фруктов) в 
мешочек, перемешивает и предлагает одному из детей засунуть руку в 
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мешочек, нащупать один предмет и назвать его, а затем вытащить из 
мешка и показать всем детям. 

За правильные ответы дети получают от воспитателя призовые 
жетоны. Ребенок, собравший больше всего жетонов, считается 
победителем.  
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Тема: Методическое обоснование и практическая наполняемость 
нестандартных форм работы на уроках русского языка и литературы. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
     Одной из целей современных образовательных технологий является 
стимулирование педагогического поиска в контексте заданных 
парадигм. Используя наработанные практики, учитель разрабатывает 
свою стратегию преподавания предмета, нацеленную на активизацию 
познавательной деятельности школьников, формирование у них 
интереса к учению, на усиление в обучении творческого начала. 
      В этом контексте идея нетрадиционного урока  представляется 
достаточно перспективным направлением, своеобразной матрицей, по 
которой учитель сам конструирует урок, исходя из конкретных задач, 
которые он перед собой ставит. В этой связи важно само понимание, что 
такое урок? В учебнике педагогики ответ на этот вопрос однозначен: 
урок – это основная форма организации обучения в школе. Казалось бы, 
все предельно ясно. И все-таки понять это определение можно, лишь 
раскрыв смысл понятия «форма организации обучения». С точки зрения 
лингвистики это словосочетание представляет собой тавтологию, т.к. 
само существительное «форма» обозначает способ организации, 
существования предмета или явления. Таким образом, для обозначения 
соответствующего понятия логичнее пользоваться термином «форма 
обучения». 
     Одна из составляющих этой формы – система обучения. Она 
определяет организацию образования в пространстве и времени, 
предусматривая распределение учебного материала по годам и на 
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протяжении года, контингент учащихся, место, средства и методы 
обучения, приоритетные формы учебных занятий и др. в современной 
школе существует, как известно, классно-урочная система обучения, 
которая включает в себя различные формы учебных занятий: уроки, 
лекции, семинары, учебно-практические занятия, пресс-конференции, 
концерты, форумы, дидактические игры, экскурсии, беседы и т.д. 
Целесообразно различать коллективную и индивидуальную формы 
учебной деятельности. 
     Коллективная форма характеризуется наличием общей цели, 
объединением усилий учащихся для не достижения, которое может 
предусматривать распределение функций и обязанностей между 
участниками, сотрудничеством и взаимопомощью, ответственностью 
каждого за результаты работы перед коллективом. В учебном процессе 
эта форма может быть реализована в условиях фронтальной, групповой 
работы или в парах. 
      В отличие от коллективной, индивидуальная форма учебной 
деятельности не требует наличия общей цели, каждый ее участник 
работает независимо от других в соответствии со своими 
возможностями, результаты его работы не  влияют на результаты других. 
Индивидуальная форма может реализоваться фронтально, в парах или 
индивидуально. Обе эти формы могут использоваться во всех типах 
занятий. 
      Сегодня широко употребляются словосочетания «урок-лекция», 
«урок-семинар», урок-экскурсия» и др. Основоположник классно-
урочной системы Я.А.Коменский под уроком понимал задание, которое 
надо выполнить за определенное время. «Никому, ни под каким 
предлогом не следует позволять пропускать занятия и уклоняться от 
уроков», - писал он в «Великой дидактике». Позже термин «урок» начали 
употреблять в более широком понимании – не только как задание, но и 
как технологию его решения (собственно урок как форма занятия). 
Поскольку длительное время урок был единственной формой учебных 
занятий в школе, вполне естественно, что так стали называть и само 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 17 

занятие ( например – расписание уроков).Однако сейчас, когда от урока 
отпочковались и самостоятельно существуют другие формы занятий, 
возникает необходимость вернуться к  употреблению и пониманию 
прежнего значения слова «урок». 
      Поскольку и форма учебного занятия, и форма учебной деятельности 
школьников являются содержательными составляющими категории 
«форма обучения», то в этом понимании вполне естественно называть 
обобщенную формами обучения и урок, и экскурсию, и семинар, и 
коллективную, и индивидуальную формы учебной деятельности. 
     Понятие нестандартного урока родилось в школьной практике для 
характеристики занятий, отличающихся от обычных уроков 
нетрадиционностью, оригинальностью построения, применением 
несвойственных способов деятельности учителя и учеников. 
Большинство из них является отличными от урока формами учебных 
занятий. Понятие нестандартного урока довольно условное и включает в 
себя различные формы занятий. Феномен нестандартного урока – это 
объективное проявление четко выраженной тенденции развития классно 
урочной системы в современной школе, когда собственно урок как 
форма учебных занятий перестает занимать монопольное положение и 
наряду с ним все шире применяются другие формы. 
     Такие уроки не повседневность, их всего в году 5-6, но отдача их 
очень велика, она чувствуется на всех последующих уроках. Во-первых, 
реализуются принципы педагогики сотрудничества не только на уроке, 
но и в процессе подготовки к нему. Совместное творчество – от отбора 
до  интерпретации материала – не оставляет равнодушных, и это 
повышает интерес к предмету. Во-вторых, подготовка к таким урокам 
приучает школьников к углубленной самостоятельной работе с 
произведением. В-третьих, именно на таких уроках выразительное 
чтение как результат анализа текста становится основным приемом 
постижения художественного произведения, что в старших классах 
случается редко. В-четвертых, подготовка к таким урокам открывает 
огромные возможности для изучения первичного восприятия 
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литературы. А это, в свою очередь, позволяет вывести ребят на новый 
уровень осмысления прочитанного. 
     Одним из нестандартных уроков, в качестве практического 
применения, может быть урок-портрет «А он, мятежный, просит бури…» 
(очерк жизни и творчества М.Ю.Лермонтова) в 9 классе. Эпиграфом к 
этому уроку взяты слова В.Г.Белинского: «…читая его творения, можно 
превосходным образом воспитать в себе человека». К этому уроку 
учащиеся готовят рисунки, которые были оформлены монтажом, звучали 
стихи в грамзаписи и в исполнении учащихся, романс Варламова на 
стихи Лермонтова «Парус», сообщения учащихся по биографии поэта. 
Как всякий настоящий, а тем более великий поэт, Лермонтов исповедался 
в своей поэзии, и, знакомясь с его стихами, мы можем прочесть историю 
его души и понять его как поэта и человека. И через всю жизнь проносим 
мы в душе образ этого человека – грустного строгого, нежного, 
властного, благородного, язвительного, мечтательного, насмешливого, 
застенчивого, наделенного могучими страстями и волей и 
проницательным беспощадным умом. Поэта гениального и так рано 
погибшего. Бессмертного и навсегда молодого. 
     Урок-концерт по басням И.А.Крылова в 5 классе, расширит знания 
учащихся о жизни и творчестве баснописца, помог осознать то, что писал 
он так просто, так доходчиво, так по-народному, что каждый легко 
запоминает их чудесный, образный язык, узнает русский характер. 
Плохое и хорошее изображено в этих баснях кратко, сильно, с такой 
ясностью, что видишь всех, кто выведен в басне. Прошло много лет с того 
дня, когда Крылов написал их, а басни живут, их знают, любят, ценят. Они 
не могут состариться, потому что настоящие, поэтические сильные и 
правдивые слова не стареют. Они становятся достоянием всего народа. 
      Урок-семинар – один из видов учебных практических занятий, 
включающий в обсуждение учащимися сообщения, доклады, рефераты, 
выполненные по результатам самостоятельного поиска. 
     Семинар по творчеству Н.А.Некрасова в 10 классе «Я лиру посвятил 
народу своему», может подвести итог изученного, а так же инспирирует  
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интересный разговор о том, созвучно ли творчество Некрасова нашим 
мыслям, устремлениям. В частности,  строки из стихотворения 
«Сеятелям» 
Сейте разумное, доброе, вечное, 
Сейте, спасибо вам скажет сердечное 
Русский народ предлагается рассмотреть как поэтическое завещание, 
завещание молодому поколению, завещание истинного гражданина 
своей Родины, талантливого поэта Н.А. Некрасова. 
     Семинар требует большой предварительной подготовки и учителя и 
учеников, напряженной работы на самом уроке. Семинарская форма 
занятий открывает многообразные пути для вовлечения школьников в 
духовные искания, для организации деятельности каждого с учетом 
индивидуальных свойств, для создания атмосферы творческого общения 
в коллективе, для роста личности, способной к познанию и творчеству. 
      Слушание лекций – это сложный психологический процесс. 
Восприятие лекции – умение, и оно формируется в процессе 
целенаправленной педагогической деятельности. 
     Рассмотрим урок-лекцию по творчеству Н.В. Гоголя в 9 классе. Тему 
«Н.В. Гоголь» можно считать итоговой и не только потому, что ею по 
существу заканчивается программа 9 класса. Нет, «Мертвые души» - это 
своеобразный итог развития русской литературы первой трети 19 века. 
Эту важную мысль необходимо донести до учащихся. Но сделать это 
можно единственным способом: «вписать» творчество Гоголя в общий 
литературный процесс, показать, что и развитие его творчества 
подчинялось тем же законам, что и развитие всей литературы в целом. 
Оптимальной формой организации учебного материала я использовала 
лекцию с элементами беседы. Выразительное начало (эмоциональное 
введение в тему, в творчество писателя, в произведение, настройка на 
восприятие), показывая фотографию Н.В. Гоголя (скульптор Андреев), 
выразительное чтение стихотворения А. Дольского «Два Гоголя» помогут 
перейти к знакомству с личностью писателя, с его творчеством. Обзор 
творческого пути писателя подготовит их к восприятию поэмы «Мертвые 
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души», ребятам станут понятнее и причины обращения Гоголя к России, 
образ автора, и общий лирический пафос произведения. 
       Включение в практику подачи материала элементов драматического 
действия – своеобразного урока-инсценировки - один из наиболее 
эффективных способов, позволяющих его разнообразить. На  уроках 
литературы   предлагается школьникам инсценировать отдельные его 
явления или чтение по ролям. Такие фрагменты активизируют внимание 
и воображение учащихся, учат их вглядываться и  вслушиваться в слово, 
оценивать игру исполнителей, значительно повышает интерес к 
прочтению драматического произведения. Здесь главное то, что 
элементы театрального искусства, используемые учителем, в первую 
очередь должны служить средством погружения школьников в 
произведение. Оригинальность урока заключается в эффективности 
подачи и закрепления материала. 
      Примером может служить инсценирование диалога Сони и Наташи 
(«Ночь в Отрадном»). Сцена бала – прекрасная страница толстовской 
прозы и здесь для усиления эффекта погружения  через монитор дается 
несколько изображений великосветских балов. Звучит вальс из оперы 
Сергея Прокофьева «Война и мир». Читаются фрагменты 15,16 глав 
третьей части второго тома. 
      Воздействие сценки «Ночь в Отрадном», выразительного чтения 
эпизода «Первый бал Наташи Ростовой» и музыка великих композиторов 
на «зрительскую» часть класса оказывается столь сильным, что выводит 
ее из состояния пассивности. Урок-концерт оставляет в юных душах 
необычайно сильное впечатление. Возможно, забудется содержание 
романа, перипетии судеб героев, но поэзия этого урока долгие годы 
поддерживает интерес к литературе. 
       Известно, что в качестве основных целей обучения школьников 
программа по русскому языку называет – в той или  другой 
формулировке – следующее: вооружить учащихся знаниями основ науки 
о языке, сформировать (усовершенствовать) практические умения и 
навыки владения языком. При этом содержание курса определяется 
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прежде всего и главным образом первой целью: основу содержания 
предмета «русский» (родной) язык» составляет описание системы языка 
в логике лингвистической науки. Что же касается практических умений и 
навыков владения языком, то они, как правило, ограничиваются 
преимущественно областью правописания (орфографии и пунктуации), а 
теоретические умения сводятся в основном к различным видам анализа 
(разбора) языковых явлений. 
       Между тем из самого назначения языка – служить средством 
мышления и общения между людьми – следует, что главным на уроках 
его изучения должно стать овладение богатыми ресурсами родного 
языка, умением правильно и коммуникативно оправданно использовать 
их в различных формах, видах, ситуациях речи. 
      Сравнительно небольшая практика использования в школе так 
называемых новых форм обучения показывает, что в курсе русского 
языка отводить целый урок лекции, семинару, зачету приходится не 
часто. А вот элементы таких форм занятий (нестандартные формы работы 
с учащимися), включенные в привычный урок, обновляя его 
комбинаторику, позволяют более глубоко освещать материал, 
предусматривать работу в сфере различных видов учебной и речевой 
деятельности, повышая интерес учащихся к занятиям, воспитывая у них 
потребность самостоятельно ставить познавательные задачи и умения 
находить их решения. В качестве примера можно указать на 
оригинальность  комбинированного урока по теме: «Вводные слова и 
вводные предложения. Знаки препинания при них». Здесь следует 
отметить, что первое представление о вводных словах, их основных 
группах по значению, знаках препинания при них уже дано на 
предыдущем уроке. 
       В начале урока на материале домашнего задания проводится 
консультация, чтобы начало урока оказалось своеобразным семинаром. 
Какие же темы  имеет смысл выделить? 
       Во-первых, полезно привлечь внимание учащихся к тому, что 
неуместное использование вводных слов ведет к засорению речи. Такую 
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речь трудно и неприятно слушать, она свидетельствует о низкой речевой 
(да и общей) культуре человека: как правило, слова-сорняки заполняют 
паузы, когда человеку нечего сказать, или он с трудом формулирует свои 
мысли. 
       Для подготовки краткого сообщения на эту тему можно использовать 
миниатюру «Слова – паразиты» из книги Б.Тимофеева «Правильно ли мы 
говорим?» 
      Во-вторых, (и этот может стать темой следующего краткого 
сообщения), каждая группа вводных слов имеет свою преимущественную 
область использования. Так, выражение различных чувств (к счастью, к 
всеобщему удовольствию, к сожалению и т. д.) более свойственно 
разговорной, художественной, публицистической речи. Слова, 
указывающие на источник сообщения, порядок мыслей и их связь, более 
свойственны деловой научной речи. 
        На уроке можно организовать и небольшую дискуссию. Есть такое 
высказывание: «Вводное слово грамматически не связано с другими 
словами в предложении. Оно не является членом предложения. Так ли 
это? На данном уроке можно привлечь игровые формы работы. 
Например: 
Кто быстрее и правильнее? 
(Подберите к вводному слову в данном предложении синонимы. Сегодня 
по телевидению, кажется, будет передача о «Ревизоре» Н.В.Гоголя). 
Кто ответит точнее и убедительнее? 
Если к слову можно подобрать синонимичное вводное слово, это 
доказывает, что перед нами…, а не… 
        В качестве опорных сигналов на уроке могут быть использованы 
схемы, привлекающие внимание к разновидностям вводных конструкций 
и пунктуации при них. 
   Вв.сл.,, …,вв.сл….,вв.сл.    . 
В конце урока учащиеся подведут итог урока. 
      К нетрадиционным урокам относится и урок-зачет, который имеет 
целью не только осуществить обратную связь в цепочке «учитель – 
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ученик». Форма зачета и отведение на него целого урока позволяет 
учащимся проявить  себя в выборе именно того аспекта рассмотрения 
темы, или того типа задачи, или того вида, жанра работы, который ближе 
данному ученику, его склонностям, способностям; войти в тот круг 
общения, в котором он чувствует себя уверенным и т. д. 
     Обучающиеся класса распределены на группы / не более пяти человек 
в каждой, включая консультанта /. Каждой группе в течение урока 
предстоит продемонстрировать свои знания и умения в разных видах 
учебной и речевой деятельности: в работе с книгой, в умении делать 
устные сообщения на грамматическую тему, в систематизации 
имеющихся знаний и умений по рассматриваемой теме. 
       Урок-консультация – это особая ситуация общения, участники 
которого приобретают жизненно важные умения: задавать вопросы – 
адекватно воспринимать их, отвечать на поставленный вопрос – 
правильно осмыслить ответ, отбирать, в чем целесообразно 
консультировать и консультироваться. Этот урок можно провидить 
систематически в течение учебного года / например, после изучения 
темы, или один раз в месяц, или в каком-то другом порядке, принятом 
учителем. 
        Целью урока-практикума является мотивация учебной деятельности 
по определенной теме программы средствами практических занятий. Я 
расскажу об уроке-практикуме, который я проводила в 6 классе на тему 
«Общественный смотр знаний». Девиз урока : «Пиши грамотно! Читай 
выразительно!» 
     У каждого из обучающихся на столе лежали три карточки с разными 
заданиями. Первое задание было письменным: вставить пропущенные 
буквы, расставить знаки препинания и сделать грамматический разбор. 
Предложения: 
Озорные ручейки точно ..говорившись пр..гр..ждали нам путь. 
Всю ночь шагая как ма..тник гла.. майор /не/ смыкал. 
На второй карточке был вопрос по пройденному материалу, на который 
ученик отвечал устно. 
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Например:  1) Как выделяются деепричастия и деепричастный оборот на 
письме? 
2)Что обозначают деепричастия совершенного вида? Покажите это на 
примере. 
Какие две степени сравнения имеют наречия? 
   На третьей карточке были написаны слова, такие, как /до/св..дания, 
сп..сибо, пожалу..ста, труже..ики, ож..релье, к..мбинация. Надо было 
объяснить правописание пропущенных букв. Группа ребят работала у 
доски, где также были написаны слова с пропущенными буквами. В это 
время сидевшие в первом ряду отвечали устно, а остальные делали 
письменные задания. Потом ребята, сидевшие на втором и третьем 
рядах, отвечают устно, а ученики первого ряда выполняют письменные 
задания. Интересным будет терминологический диктант. В него входят 
такие слова, как причастие,  деепричастие, запятая, точка, 
существительное, глагол, наречие, предлог,  подлежащее, сказуемое, 
приставка, суффикс, т.е. те термины, которые учащимся приходится 
употреблять на каждом уроке русского языка. 
     Затем консультанты и ассистенты проводят работу по группам: они 
задают вопросы, просят объяснить правописание тех или иных слов. 
Например: докажите, что слово МОЛОДЕЖЬ пишется с мягким знаком на 
конце, а слово ЛУЧ – без него. Или: как следует писать НЕ в предложении: 
Будьте упорны, но /не/упрямы? Такие смотры очень полезны, потому что, 
готовясь к ним, обучающиеся чувствуют большую ответственность, 
повторяя пройденное, проявляют самостоятельность: сами ставят 
вопросы, оценивают ответы своих одноклассников. 
      Уроки-конкурсы также помогают систематизировать знания 
учащихся по всей теме в течение урока. 
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педагогической работы по преодолению дислексии и дисграфии у 
младших школьников. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
    К сожалению термины «дисграфия» и «дислексия» все чаще 
приходится слышать из уст педагогов, так как патологические 
проявления нарушений речи — явление, к сожалению, в современном 
мире не редкое. Соответственно и методы работы с этими нарушениями 
должны носить инновационный характер. Наряду с патологией устной 
речи существуют и нарушения письменной речи. Это нарушения письма 
и чтения. Как известно, дети с нормальной речью на протяжении всего 
дошкольного возраста усваивают необходимый словарный запас, 
овладевают грамматическими формами, приобретают готовность к 
овладению звуковым и морфемным анализом слов. Поскольку письмо и 
чтение тесным образом взаимосвязаны, нарушения письма, как правило, 
сопровождаются нарушениями чтения. 

В настоящее время является общепризнанным, что между 
недоразвитием устной речи и нарушениями письма и чтения у детей 
существует тесная взаимосвязь. Поэтому для устранения нарушений 
необходима единая система коррекционного воздействия. В 
подтверждение этого положения говорит и тот факт, что дисграфия и 
дислексия не являются изолированными дефектами, а чаще всего 
сопровождают друг друга. 

Для современной общеобразовательной школы характерно 
буквально катастрофическая неуспеваемость многих учащихся по 
русскому языку. Огромная роль отводится раннему выявлению 
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предпосылок дисграфий у дошкольников. Необходимость этого 
диктуется тем, что весь ход нормального речевого развития ребёнка 
протекает по строго определённым закономерностям, при которых 
каждое уже сформировавшееся звено является своего рода базой для 
полноценного формирования последующего. Поэтому выпадение 
какого-то одного звена (или отклонение от нормы в его развитии) 
препятствует нормальному развитию и других, «надстроенных» над ним, 
звеньев. Необходимо постоянно следить за своевременностью 
приобретения ребёнком соответствующих речевых и других навыков. 

Механизмы специфических нарушений чтения и письма, как 
отмечалось выше, являются сходными, поскольку функциональный 
состав этих процессов очень близок. К структурным компонентам, 
составляющим функциональные системы чтения и письма, относятся:  
- произвольная регуляция и серийная организация движений;  
- операции по переработке слуховой, зрительной, кинестической и 
полимодальной информации; 
- избирательная активация (поддержание тонуса). 
    Тщательный анализ письма, чтения, устной речи, а также всего 
комплекса компонентов, входящих в состав чтения и письма, позволяет 
обнаружить «слабые» стороны, определяющие возникновение 
дислексии и дисграфии. В зависимости от структуры обнаруженных у 
ребенка нарушений коррекционная работа направляется на развитие тех 
компонентов функциональных систем чтения и письма, которые 
недостаточно сформированы.  
    Вот возможные направления коррекционно-педагогической 
работы по преодолению дислексии и дисграфии. Эти направления 
соответствуют функциональному составу чтения и письма:  
- Развитие и коррекция речевых функций 
- Развитие и коррекция переработки зрительной информации  
- Развитие и коррекция переработки полимодальной информации 
- Развитие и коррекция серийной организации движений 
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- Развитие и коррекция программирования, регуляции и контроля 
деятельности 

   Развитие и коррекция зрительных функций  
   Данное направление предполагает развитие у младших школьников 
всего комплекса зрительных функций: 
- зрительного восприятия и представлений 
- зрительного внимания и памяти  
    Поскольку трудности запоминания и актуализации зрительного 
образа буквы, смешения оптически сходных букв при чтении 
встречаются в основном в начальном периоде обучения, развитие 
функций как отдельное направление предупреждения и коррекции 
дислексии и дисграфии актуально для учащихся 1-2-го класса.  
    Упражнения на развитие буквенного гнозиса могут быть составной 
частью уроков букварного периода в 1-м классе, уроков по развитию 
звукобуквенного анализа в 1-2-м классах. 
    Первый методический комплекс включает задания на 
идентификацию (опознание) изображений. Учащимся предлагается для 
опознавания черно-белые, контурные, схематические изображения 
предметов, и производится сравнение их с реальными изображениями. 
Сличение реальных объектов и их обобщенных изображений помогает 
ребенку выделить значимые признаки предметов, направляет его 
внимание на сканирование контура, организует перцептивное поле, 
формирует зрительные представления.  
    На этом же этапе производится выделение значимых признаков 
букв, которому способствуют задания на сопоставление образов 
печатных и рукописных букв. Сначала предлагаю детям совместить 
печатную букву с соответствующей рукописной, прописную со строчной, 
а затем вербализовать найденные сходства и различия.  
    Оречевление воспринимаемой зрительно информации, описание 
существенных признаков предметов и букв, их сходства и различия 
являются важной составляющей развития зрительных функций, 
формирует зрительные представления и связь «образ-слово».  
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    Следующим комплексом упражнений является перцептивное 
моделирование-воссоздание целостного образа из частей. Задания на 
перцептивное моделирование предъявляются в порядке увеличения 
сложности, учитывая зону ближайшего развития каждого ребёнка.  

   Наиболее простыми формами заданий являются: 
- складывание изображений из симметричных частей 
- нахождение половинок симметричных объектов среди нескольких 
(расположенных обычным образом и развернутых на 30°, 90°, 180°) 
    Более сложной формой упражнений является составление целого 
из 3-20 частей (например, складывание пазлов). Все эти задания могут 
выполняться как реальное складывание и как бланковое, когда ребенок 
соединяет линиями нужные части изображения на листе бумаги. На 
бланке части предметов могут располагаться с сохранением 
пространственного расположения относительно друг друга или с его 
изменением так, что для получения целостного изображения требуется 
их «мысленное вращение».   

   Постепенно переходят от воссоздания образов знакомых 
предметов к воссозданию из элементов печатных и рукописных букв. 
Для закрепления зрительного образа букв. Для закрепления зрительного 
образа букв детям предлагается опознать недописанные буквы (и слова), 
составить букву из элементов. Необходимо учитывать, что буквы как 
графические объекты, обладают различной степенью сложности. 

   Начинать работу целесообразно с букв имеющих две оси 
симметрии (О, о, Н, н, Х, х, Ж, ж). Затем можно обратиться к буквам, 
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имеющим вертикальную ось симметрии (А, Д, д, Л, л, Ш, ш, М, м), 
горизонтальную ось симметрии (З, з, С, с, К, к, Э, э, Ю, ю, Е) и, наконец, 
несимметричным (Б, б, Г, г, Я, я, У, у, И, и, Ч, ч, Щ, щ, Ц, ц). 

 
 
 

 
   Следующим блоком упражнений можно считать опознавание 

«зашумлённых» изображений. «Зашумление» состоит в перечеркивании 
изображений, наложение контурных изображений на сложном, 
конкурирующем фоне. Важно подобрать соответствующий уровень 
сложности заданий. Для опознавания перечеркнутых, наложенных 
изображений сначала лучше использовать те стимулы, которые уже 
предъявлялись детям на предыдущих этапах работы, а затем вводить 
новые изображения, буквы, слоги, слова.  
   Поскольку любой напечатанный текст представляет собой 
«зашумлённые» условия для опознавания букв, в коррекционной работе 
используют упражнения на нахождение букв среди других в тексте, а 
также различные шрифты, интервалы и цвет букв. Важной частью работы 
является чтение слоговых таблиц слов с оптически сходными буквами.  
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   Развитие зрительной памяти при коррекции нарушений чтения 

письма обязательно предполагает упрочение зрительного образа буквы 
для закрепления зрительного представления о букве используется 
дополнительные мнемонические:  
- соотнесение буквы со сходными по форме предметом (желательно, 
чтобы название предмета начиналось с соответствующей буквы)  
- вербализация образов букв с помощью коротких двустиший 
    Можно предложить учащимся самостоятельно разработать приёмы 
запоминания букв, попросив «дорисовать» букву до какого-нибудь 
предмета. 

 
   С целью актуализации зрительного образа буквы и закрепление 

его связи с названием буквы можно использовать задание на узнавание 
буквы с закрытыми глазами. Другим вариантом задания будет 
отгадывание с закрытыми глазами буквы, которую логопед «написал» на 
ладошке ребёнка. Можно выполнять такие задания по цепочке, так чтобы 
каждый ребёнок угадывал следующую букву слова. 
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   С интересом школьники выполняют задания на конструирование 
букв из палочек или на выкладывание из верёвки. Таки задания тоже 
способствуют актуализации и закрепления образа буквы.  
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Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей - одна 

из актуальных проблем современной педагогики. Дети с развитым 
интеллектом быстрее запоминают материал, более уверены в своих 
силах, лучше подготовлены к школе. 

Развитие интеллекта - это целенаправленный и организованный 
процесс передачи и усвоения знаний, приемов, и способов умственной 
деятельности. Интеллектуальное развитие рассматривается в качестве 
главного условия сохранения индивидуального в детях, так как именно 
разум и воображение позволяют им строить осмысленную картину мира 
и осознавать свое  место в нем.  Формированию у детей 
интеллектуальных умений и навыков предоставляют возможность 
использование разнообразных игр, способствующие развитию 
восприятия, внимания, памяти, мышления.  

В дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение в жизни 
маленького ребенка. В играх нет реальной обусловленности 
обстоятельствами, пространством, временем. В игре ребенок делает 
открытия того, что давно известно взрослому. Руководя игрой, организуя 
жизнь  детей в игре, воспитатель воздействует на все стороны развития 
личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю. 

Игры, способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, 
мышления, творческих способностей, направлены на умственное 
развитие дошкольника в целом.  
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Очень важно, чтобы у воспитателя и родителя была «копилка» 
упражнений  и дидактических игр на развитие интеллектуальных 
способностей 

«ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?» 
Для этой игры могут быть использованы небольшие игрушки, 

картинки, любые предметы, которые есть под рукой.  
Предметы расставляются в ряд на столе. Ребенок должен 

запомнить, как они расставлены, а затем отвернуться. Взрослый меняет 
местами некоторые предметы и предлагает ребенку узнать, что 
изменилось. 

«ЧЕГО НЕ СТАЛО?» 
Проводиться аналогично предыдущей игре, но некоторые 

предметы убираются из поля зрения ребенка, а он должен догадаться 
чего не стало. 

«ХЛОП-ТОП» 
Это упражнение поможет ребенку развивать слуховое внимание. 
Когда слышишь звук А – хлопни в ладоши, звук О – топни ногой, 

звук У – стукни кулаком об кулак и т.д. задания можно придумывать 
самостоятельно. После усвоения игры можно поменять задание взрослый 
показывает движение, а ребенок называет звук. 

Все приведенные упражнения и игры не требуют больших затрат, 
много времени и специально подготовленного оборудования, но они 
имеют большое развивающее значение. 

Начните уже сегодня выполнять эти упражнения, и вы увидите, как 
эти несложные игры помогут вашему ребёнку быть более внимательным 
и усидчивым. 

Знакомая многим с детства игра «ДАНЕТКА» 
Огромным плюсом игры является то, что она заставляет думать, 

развивает логическое мышление и включает фантазию. Она очень 
похожа на предыдущую. Взрослый загадывает предмет, ребенок должен 
угадать что это задавая наводящие вопросы. Но на эти вопросы можно 
отвечать только ДА или НЕТ. 
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Это живое? ДА. 
Это животное? Нет. 
Это растение? ДА, 
Это можно есть? ДА 
Это сладкое? ДА 
Это желтое? НЕТ 
Это зеленое? ДА 

Это круглое? ДА 
Это арбуз? ДА 
ИГРА «Я ЗНАЮ ПЯТЬ НАЗВАНИЙ» 
В эту игру обычно играют с мячом. Но если вы идете с ребенком из 

магазина, стоите на остановке в ожидании транспорта или просто гуляете 
по парку, попробуйте несколько вариантов этой игры. Взрослый 
загадывает, а ребенок отвечает: 

Я знаю пять названий птиц....(сорока, ворона, голубь, синица, снегирь) 
Я знаю пять названий фруктов….(яблоко, груша, апельсин, лимон, 

банан) 
А так же попробуйте подбирать действия к предметам: 
Я знаю, что кошка….(мяукает, мурлычет, ловит мышей, шипит, 

прыгает) 
Я знаю что собака…(лает, кусает, рычит, охраняет, охотится) 
 
 
 
 

 
«ВЕСЕЛЫЕ РИФМЫ» 
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Поупражняйтесь вместе в составление 
рифм. Это весело и полезно для развития 
звуковой культуры речи: 

По порядку счёт веди, 
Рифмы парные найди: 
Картинка – корзинка, 
Петрушка – 
Катушка –  
Крючок –  
Бутылка –  
Сестрички – 
А теперь попробуйте составить  стихотворные строчки по заданным 

рифмам: 
_____________звонок 
_______________урок 
 
_____________футбол 
________________гол 
 
_______________роза 
_____________мимоза 
 
______________цветок 
_____________лепесток 
 

В следующие игры вы можете играть совершенно в любом месте и 
в любое время, дома, на прогулке или в дороге. 

«ЧТО ВНУТРИ?» 
Вы называете предмет или место, а ребенок в ответ называет что-

то или кого-то, что может быть внутри названного предмета или места. 
Например: 
дом – стол; 
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 шкаф – свитер; 
 холодильник – кефир; 
 тумбочка – книжка 
 кастрюля – суп; 
 дупло – белка 
 

«БЫВАЕТ – НЕ БЫВАЕТ» 
Для игры вам понадобится мяч. 
Вы называете какую-нибудь ситуацию и бросаете ребенку мяч. 

Ребенок должен поймать мяч в том случае, если названная ситуация 
бывает, а если нет, то ловить мяч не нужно. 
Ситуации можно предлагать разные: 
Папа ушел на работу. 
Поезд летит по небу. 
Человек вьет гнездо. 
Почтальон принес письмо. 
Яблоко соленое. 
Дом пошел гулять. 
Волк бродит по лесу. 
На дереве выросли шишки. 
Кошка гуляет по крыше. 
Собака гуляет по крыше. 
Лодка плавает по небу.  

 
«ПОПУГАЙЧИКИ» 
Эта веселая разминка помогает в развитии кратковременной 

слуховой памяти, слухового внимания, фонематического слуха. 
В одной жаркой стране жил волшебный попугайчик, который умел 

повторять все звуки. Попробуй повторить за мной все звуки, как это 
делал попугайчик. 
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То-ца 
То-ца-му 
То-ца-му-дэ 
То-ца-му-дэ-ни 
То-ца-му-дэ-ни-зу 
То-ца-му-дэ-ни-зу-па 
То-ца-му-дэ-ни-зу-па-ки 
То-ца-му-дэ-ни-зу-па-ки-ча 
Получилось? Попробуем усложнить задачу. Пускай теперь наш 

попугайчик запоминает ни звуки, а слова. Назовите ребенку десять слов, 
его задача повторить их в том же порядке: стол, мыло, человек, вилка, 
книга, пальто, топор, стул, тетрадь, молоко. 

 
ИГРА «Я ПОЛОЖИЛ В МЕШОК» 
Развивает слуховую память и увеличивает 

объём памяти.  
Взрослый начинает эту игру и говорит: «Я 

положил в мешок яблоко». Ребёнок повторяет 
сказанное и добавляет ещё что-нибудь: «Я 
положил в мешок яблоко и банан». Взрослый 
повторяет всю фразу и добавляет что-то от себя. 

И так далее. В этой игре не важно, кто становится победителем, а кто 
проигравшим. Важно, чтобы ребёнок развивал в себе способность 
вспоминать, получать от этого удовольствие.  
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“Кто постигает новое, лелея старое, 

тот может быть учителем…” 
(Конфуций) 

В современном мире роль педагога расширила свои границы. 
Учитель это давно уже не просто человек, который передает свои знания, 
это “двигатель” человечества. Учитель воспитывает, наставляет, 
вдохновляет, формирует поколение будущего. А значит, педагог должен 
расти и развиваться в параллель современным реалиям жизни. 

2020 год, год начала пандемии короновируса, переменил жизнь 
многих. В один момент люди оказались в совершенно иных условиях 
существования. В том числе, кардинально изменился и процесс 
образования, став дистанционным. Что же делать учителю? Конечно, 
адаптировать педагогические технологии под дистанционный формат 
обучения, при этом, не теряя качество процесса образования.   

Музыкальное воспитание в коррекционной школе — неотъемлемая 
часть единого коррекционно-воспитательного процесса. Я убеждена, что 
при создании надлежащих педагогических условий дети с 
интеллектуальной недостаточностью значительно продвигаются в 
эстетическом, умственном и нравственном развитии. К таким условиям я 
отношу и дистанционные педагогические технологии, которые учитель 
применяет в учебном процессе. 

Метод формирования положительной мотивации. 
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Для проведения дистанционных уроков, большинство учителей 
выбрали площадку Zoom. Когда ученики подключаются к уроку, в это 
время звучит музыка (может быть с видео заставкой),  которая потом 
может быть введением в тему урока (например, знакомством с 
творчеством композитора) или быть как эмоциональный настрой на урок. 
Также этот прием может быть как элемент создания проблемной 
ситуации. 

Обращение к жизненному опыту. Даю прослушать музыкальный 
фрагмент. Это может быть музыкальная заставка из рекламы или 
телепередачи, из мультфильма или фильма. Музыка знакомая, фрагмент 
видео узнаваем, а дать название они не  могут. Таким образом, на уроке 
строится работа по ознакомлению с новыми музыкальными 
произведениями. 

Ученикам нравится работать с онлайн-площадками: разгадывать 
онлайн-кроссворды по музыке, играть на онлайн-инструментах, отбивать 
ритм на онлайн-инструментах. 

Раздел “Слушание” в программе обучения детей очень важен. Он 
нацелен не только  воспринимать  музыку. В коррекционной школе этот 
раздел учит детей вести умственную работу по определению ее 
содержания, настроения, понимания, учит выстраивать логические связи. 
Поэтому, важно было адаптировать приемы работы по этому 
направлению. 

Музыкальные загадки. Ученики слушают маленькие песенки-
попевки про какого-то героя. Во время прослушивания они 
зарисовывают в тетради или на листочке главные признаки этого героя 
(например: люблю я морковку, люблю я капустку, я прыгаю ловко, я 
бегаю быстро.Это заяц.)После они перечисляют главные признаки героя 
и дают отгадку. В этот момент на экране появляется анимированный 
правильный ответ. Таким образом, я развиваю у учащихся ассоциативное 
мышление. А ученики воспринимают эту форму как игру.  

Еще один из вариантов применения игры на дистанционном уроке- 
“покажи артиста”. Один ученик выводился на экран и ребенок изображал 
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игру на скрипке, фортепиано, барабанах, а остальные ученики в 
комментариях писали свои ответы.  

Для слушания музыки ученики заводили “Дневник слушателя”, в 
котором записывали фамилию, имя композитора, название 
произведения и рисунок, который отражал эмоции после 
прослушиваемой музыки или содержание произведения.  

Определить характер музыкального произведения помогали 
карточки, где схематично был обозначен характер произведения ( -

мягкий, нежный; -яркий, взрывчатый; -спокойный). Во время 
звучания музыки, ученики поднимали карточки и учитель может оценить 
ответ. Потому что, одновременный ответ в дистанционном формате 
затруднителен из-за технических проблем: кого-то не слышно, у кого-то 
зависло и т.д. 

Готовя музыкальные викторины я пользовалась программами для 
обработки видео InShot или videoleap. Пение в дистанционном формате 
тоже возможно. Чтобы собрать хор, каждый ученик записывал свое 
сольное исполнение, а я , как учитель, потом монтировала выступления в 
единое видео на этих же программах видеоредактора. На следующем 
уроке мы были уже зрителями определенного хорового произведения. 
Данные выступления могли посмотреть и родители. 

Самым проблемным для адаптации дистанционного обучения стал 
раздел “Игра на музыкальных инструментах”, т.к. не у всех учеников есть 
дома хотя бы шумовые музыкальные инструменты. Поэтому, ученики, в 
качестве домашнего задания, изготавливали шумовые музыкальные 
инструменты из подручных средств. Потом обговаривали с ребятами к 
какой группе мы можем отнести тот или иной изготовленный 
музыкальный инструмент. И исполняли аккомпанемент под выбранное 
произведение. 
 Важным моментом при дистанционном обучении было применение 
физкультминуток как для разгрузки зрительного анализатора, так и для 
общей моторики. В зависимости от возраста учеников, я предлагала им 
элементы логоритмики или двигательных упражнений под музыку. Во 
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время слушания музыки, просила закрыть глаза и расслабиться (под 
спокойную музыку). 
Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности 

В начале урока - это может быть оценка своего психического, 
физического состояния, готовности работать на уроке через смайлики. 
Ученики отправляют смайлик в комментарии площадки Zoom. Это займет 
несколько секунд, а положительный момент виден сразу: я вижу степень 
активности каждого ребёнка, инициативность, позицию взаимодействия 
со всеми участниками образовательного процесса. 
     Во время проведения урока, активные обучающиеся также 
отмечаются смайликами в личные чаты, в конце урока подсчитываются 
смайлики и выставляются оценки за урок.  
     В качестве опросников я использовала google формы или опросники 
в Telegram. 
     Все эти приемы и методы на дистанционном обучении создавали 
атмосферу заинтересованности, активизировали познавательную 
активность, формировали умение воспринимать музыку. А 
нестандартность разного вида заданий поддерживала эмоциональный 
настрой учащихся на активное добывание знаний.  
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Автор: Иванова Светлана Николаевна 
Должность: учитель русского языка и литературы 
Образовательное учреждение: МБОУ СОШ с. Месели 
Населённый пункт: Месели, Аургазинский район, Башкортостан 
Республика 
Тема: Конспект урока в 6 классе по теме: "Относительные имена 
прилагательные". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Цель урока : дать учащимсяся понятие относительных прилагательных; 
показать их различные лексические группы и грамматические признаки; 
учить распознавать относительные прилагательные в тексте, отличать от 
качественных и использовать в речи; воспитывать стремление к 
обогащению своего словаря. 
Оборудование: карточки, презентация. 
Ход урока. 

1. Орг. момент. 
2. Опрос по домашнему заданию 
3. Активизация опорных знаний. 
1. Работа по карточкам. 
- заполните текстоид. 

Имя прилагательное - это __________________________________________________ 
Имя прилагательное изменяется по ______________, ___________, 
________________________. В предложении и словосочетании имя 
прилагательное зависит от _________________. Имя прилагательное может 
иметь ______________ форму и _________форму. Я знаю три разряда имени 
прилагательного:  __________________________________________________________. 
__________________прилагательные могут иметь ______________и 
______________________степени сравнения. Сравнительная степень, как и 
превосходная, может иметь ________формы:_______ и ___________________. 
___________________________форма сравнительной степени образуется при 
помощи ___________________________________. _______________________форма – 
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при помощи слов _____________. _______________________форма 
превосходной степени сравнения образуется при помощи 
____________________________________. Составная – при помощи слов 
___________________ сравнительной степени не изменяются по родам, 
числам и падежам. В предложении имя прилагательное обычно бывает 
______________________________________________________________________________. 

 
2. Постановка проблемного вопроса 

- чем относительные имена прилагательные отличаются от 
качественных? 

4. Постановка целей и задач урока. 
5. Работа над темой урока. 
       1. Работа с материалом для наблюдения 
Мягкое кресло – деревянное кресло 
- определите, чем различаются эти имена прилагательные? ( ответы 
детей) 
Слово учителя. 
Само название разряда — относительные — говорит о том, что это 
прилагательные, обозначающие признаки предмета, выражающие 
отношение одного предмета к другому. 
Например, спортивная одежда — одежда для спортивных занятий, 
относящаяся к спорту, а домашняя одежда — одежда для дома. 
Прилагательные спортивная, домашняя в данном случае обозначают 
назначение. 
Кроме того, относительные прилагательные могут обозначать материал 
(деревянная ложка, серебряная ложка), время (вчерашняя газета, 
майская гроза), пространство (приморский бульвар, подводная лодка). 
Например, в словосочетании домашние животные прилагательное 
домашние обозначает место. То есть всегда надо определять значение 
того или иного слова, исходя изданного контекста. 
2. Сопоставление качественных и относительных прилагательных 
-Попробуем примерить к относительным прилагательным признаки 
качественных. Можно ли образовать краткую форму от прилагательных 
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майская, вчерашняя, приморский, подводная и других относительных 
прилагательных? (Нет.) 
-Можно ли образовать от этих прилагательных степени сравнения? 
Можно ли быть более майским или самым подводным? (Нет.) 
-Могут ли эти прилагательные сочетаться с наречиями, означающими 
качество? Можно ли быть очень вчерашней или слишком приморским? 
(Нет.) 
-Могут ли эти прилагательные образовывать сложные прилагательные 
путём повтора? (Нет.) 
-Могут ли эти прилагательные образовывать новые с приставкой не-? 
(Нет.) 
-Могут ли эти прилагательные образовывать прилагательные с 
уменьшительно-ласкательным суффиксом? (Прилагательные вроде 
майскенький или вчерашненький можно изобрести только в шутку.) 
-Ответов на эти вопросы достаточно, чтобы понять различия между 
качественными и относительными прилагательными. 
-Можно ли к относительным прилагательным подобрать синонимы и 
антонимы? 
Это вопрос более сложный. Лексических синонимов относительные 
прилагательные не имеют, но могут быть заменены словосочетанием из 
существительных (могут иметь синтаксические синонимы): деревянная — 
из дерева, приморский — около моря. Что касается антонимов, то в 
определённом контексте могут быть антонимами, например, вчерашняя 
и сегодняшняя (газеты), деревянная и серебряная (ложки). 
Итак, относительные прилагательные не имеют краткой формы, не 
образуют степеней сравнения, не сочетаются с наречиями, 
обозначающими качество, не образуют сложных прилагательных, 
прилагательных с приставкой не- и прилагательных с уменьшительно-
ласкательным суффиксом, не имеют синонимов, антонимов, исключая 
синтаксические синонимы и контекстные антонимы. 
Записи в тетрадь 
1. Не имеют степеней сравнения. 
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2. Не имеют краткой формы. 
3. Не сочетаются с наречием очень. 
4. Не имеют антонимов. 
Обозначают: 
- материал (стеклянная стена, песчаный берег); 
- количество (двухэтажный дом, пятилетняя дочь); 
- местонахождение (речной порт, московский житель); 
- время (прошлогодний план, январские морозы); 
- назначение (стиральная машина, спортивная обувь); 
- вес, длину, меру (стограммовая гиря, метровая палка, двухлитровая 
банка). 
        2. Знакомство с теоретическим материалом (см. учебник стр.18 2 
часть) 
         3. Конструирование слов 
 - образуйте от имен существительных относительные имена 
прилагательные 
-  докажите, что они относительные 
- разберите образованные слова по составу 
Ситец-           золото-                вечер- 
Мохер-          стекло-                февраль- 
Дерево-          бумага-               стол- 
Железо-          квадрат-              утро- 

4. Выполнение упражнения 343  
(Русских, горный, луговой, каменистых, дикие) 

5. Выполнение упражнения 344 
- с 3-4 словами составьте предложения, связав их одной темой 

6. выполнение упражнения 345 
- о каком промысле вы узнали из текста? 
- о каких еще русских промыслах вы знаете? 
- какие игрушки ручной работы (из глины, дерева, тканей, теста) вы 
пробовали сами изготовить? 

7. цифровой диктант 
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1 – качественные прилагательные, 
2 – относительные прилагательные. 
Русские люди, талантливые умельцы, удивительные игрушки, деревянные 
поделки, золотые изделия, языковОе явление, языкОвая колбаса 
(Ключ: 2,1,1,2,2,2,2) 
6.Рефлексия.  
На доске «Восстанови правило»:  
1.  К относительным прилагательным относятся….. 
2.  Они не имеют….. 
3.  В предложении они являются…… 
7. Домашнее задание. 
1. выполнить упр. 346 
2. выучить теоретический материал учебника 
3. выполнить упр.347 ( устно) 
8. «На закуску» 
Запишите стихотворение И.А. Бунина, у прилагательных определите 
разряд. 
Ночь зимняя мутна и холодна, 
Как мертвая, стоит в выси луна. 
Из радужного бледного кольца 
Глядит она на след мой у крыльца, 
На тень мою, на молчаливый дом 
И на кустарник в инее густом. 
Еще блестит оконное стекло, 
Но волчьей мглой поля заволокло, 
На севере огни полночных звезд 
Горят из мглы, как из пушистых гнезд. 
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Автор: Кизюрина Татьяна Викторовна 
Должность: учитель истории 
Образовательное учреждение: МКОУ Васильевская ООШ 
Населённый пункт: Васильевка, Аннинский район, Воронежская 
область 
Тема: Рабочая программа по истории для 5 класса основного общего 
образования на 2022-2023 учебный год. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
Место предмета «История» в системе школьного образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 
воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 
молодого человека. История представляет собирательную картину жизни 
людей во времени, их социального, созидательного, нравственного 
опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 
окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня 
своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и 
понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 
будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
Целью школьного исторического образования является формирование 

и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и 
определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 
освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 
активно и творчески применяющего исторические знания и предметные 
умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 
формирование у обучающихся целостной картины российской 
и мировой истории, понимание места и роли современной России в 
мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую 
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историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции 
по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 
Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 

определяются Федеральными государственными образовательными 
стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 
В основной школе ключевыми задачами являются: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями 
об основных этапах развития человеческого общества, при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 
Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 
соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 
людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 
и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом 
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические 
знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе 
(Концепция преподавания учебного курса «История России» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы // Преподавание истории 
и обществознания в школе. — 2020. — № 8. — С. 7—8). 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на 
учебный года обучения составляет 68 часов. Недельная нагрузка 
составляет 2 часа, при 34 учебных неделях. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Введение  
Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 
(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология 
(счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 
ПЕРВОБЫТНОСТЬ 
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия 
жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление 
человека разумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. 
Род и родовые отношения. 
Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие 
обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление 
знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных 
людей. Искусство первобытных людей. 
Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 
ДРЕВНИЙ МИР  
Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта 
Древнего мира. 
Древний Восток  
Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 
Древний Египет  
Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. 
Возникновение государственной власти. Объединение Египта. 
Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и 
повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. 
Рабы. 
Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. 
Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при 
Рамсесе II. 
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Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. 
Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних 
египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, 
папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 
(архитектура, рельефы, фрески). 
Древние цивилизации Месопотамии 
Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 
Древнейшие города-государства. Создание единого государства. 
Письменность. Мифы и сказания. 
Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 
Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. 
Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи. 
Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города 
Вавилона. 
Восточное Средиземноморье в древности  
Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие 
ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. 
Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее 
население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 
Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 
Персидская держава  
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II 
Великий, Дарий I. Расширение территории державы. Государственное 
устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов. 
Древняя Индия  
Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие 
города-государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. 
Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные 
верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и 
распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос 
и литература, художественная культура, научное познание). 
Древний Китай  
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Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и 
условия жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной 
империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. 
Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 
положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 
Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. 
Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 
Древняя Греция. Эллинизм  
Древнейшая Греция  
Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие 
государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. 
Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. 
Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 
Греческие полисы  
Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие 
земледелия и ремесла. Становление полисов, их политическое 
устройство. Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. 
Метрополии и колонии. 
Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, 
их значение. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Организация военного дела. Спартанское воспитание. 
Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. 
Битва при Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; 
Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы 
греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-
персидских войн. 
Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная 
жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, 
участники, итоги. Упадок Эллады. 
Культура Древней Греции  
Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. 
Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое 
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искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних 
греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в 
Олимпии. 
Македонские завоевания. Эллинизм  
Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии 
над греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и 
его завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского. 
Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 
Александрия Египетская. 
Древний Рим 
Возникновение Римского государства  
Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские 
города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. 
Рим эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. 
Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. 
Жрецы. Завоевание Римом Италии. 
Римские завоевания в Средиземноморье  
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение 
Карфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские 
провинции. 
Поздняя Римская республика. Гражданские войны  
Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную 
реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, 
итоги. Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание 
Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай 
Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками 
Цезаря. Победа Октавиана. 
Расцвет и падение Римской империи  
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры 
Рима: завоеватели и правители. Римская империя: территория, 
управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и 
провинциях. Возникновение и распространение христианства. 
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Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. 
Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 
Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение 
Западной Римской империи. 
Культура Древнего Рима  
Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 
Цицерон. Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: 
архитектура, скульптура. Пантеон. 
Обобщение  
Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение 
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
(2021) относятся следующие убеждения и качества: 
в сфере патриотического воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа; уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической 

традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к 
выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение 
прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 
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в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и 
природной среде; 
в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных 

духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на 
моральные ценности и нормы современного российского общества в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение 
и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 
в понимании ценности научного познания: осмысление значения 

истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, 
культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 
овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 
историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 
составляющей современного общественного сознания; 
в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 
воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре 
своего и других народов; 
в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том 
числе — на основе примеров из истории); представление об идеалах 
гармоничного физического и духовного развития человека в 
исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в 
современную эпоху; 
в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности людей как источника развития человека 
и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом 
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и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности человека; определение сферы профессионально-
ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов; 
в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального 
характера экологических проблем современного мира и необходимости 
защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности. 
в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 

среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 
истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, 
о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 
природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах и действиях. 
В сфере универсальных учебных познавательных действий: 
владение базовыми логическими действиями: систематизировать и 

обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять 
характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-
следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя 
общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 
владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять 
подбор исторического материала, объекта; систематизировать и 
анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 
исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 
знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; 
представлять результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 
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работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 
исторической информации (учебник, тексты исторических источников, 
научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать 
информацию из источника; различать виды источников исторической 
информации; высказывать суждение о достоверности и значении 
информации источника (по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно). 
В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 
общение: представлять особенности взаимодействия людей 

в исторических обществах и современном мире; участвовать 
в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и 
сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою 
точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично 
представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе 
и социальном окружении; 
осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 

исторических примеров значение совместной работы как эффективного 
средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять 
совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том 
числе — на региональном материале; определять свое участие в общей 
работе и координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана 
действий и определение способа решения);  
владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, 

рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить 
коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 
трудностей. 
В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 57 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 
отношениях между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий 

другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, 
до нашей эры, наша эра); 
называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 
устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 
определять длительность и последовательность событий, периодов 
истории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 
важнейших событий истории Древнего мира; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 
3. Работа с исторической картой: 
находить и показывать на исторической карте природные 
и исторические объекты (расселение человеческих общностей в эпоху 
первобытности и Древнего мира, территории древнейших цивилизаций 
и государств, места важнейших исторических событий), используя 
легенду карты; 
устанавливать на основе картографических сведений связь между 
условиями среды обитания людей и их занятиями. 
4. Работа с историческими источниками: 
называть и различать основные типы исторических источников 
(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры 
источников разных типов; 
различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные 
в последующие эпохи, приводить примеры; 
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извлекать из письменного источника исторические факты (имена, 
названия событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках 
изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную 
идею) высказывания, изображения. 
5. Историческое описание (реконструкция): 
характеризовать условия жизни людей в древности; 
рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 
рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых 
моментах их биографии, роли в исторических событиях); 
давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 
древнейших цивилизаций. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты: а) государственного устройства 
древних обществ; б) положения основных групп населения; в) 
религиозных верований людей в древности; 
сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 
иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 
объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 
отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней 
истории, приводимые в учебной литературе; 
высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам 
людей прошлого, к памятникам культуры. 
8. Применение исторических знаний: 
раскрывать значение памятников древней истории и культуры, 
необходимость сохранения их в современном мире; 
выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира 
(в том числе с привлечением регионального материала), оформлять 
полученные результаты в форме сообщения, альбома, 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п
/
п 

Наимено
вание 
разделов 
и тем 
програм
мы 

Количество часов Дата 
изуч
ения 

Виды 
деятельнос
ти 

Виды, 
форм
ы 
контр
оля 

Электрон
ные 
(цифров
ые) 
образова
тельные 
ресурсы 

вс
ег
о 

контр
ольн
ые 
работ
ы 

практ
ическ
ие 
работ
ы 

Раздел 1. Введение 

1
.
1
. 

Введени
е 

2 0 0 01.0
9.20
22 
06.0
9.20
22 

Рассказыва
ть, как 
историки 
узнают о 
далеком 
прошлом; 
Приводить 
примеры 
вещественн
ых и 
письменны
х 
историческ
их 
источников; 
Объяснять 
значение 
терминов: 
история, 
хронология, 
археология, 

Устны
й 
опрос; 
 

http://res
h.edu.ru/ 
http://uc
hi.ru/ 
http://dat
alesson.r
u/ 
http://oli
mpium.ru
/ 
http://inf
ourok.ru/ 
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этнография, 
нумизматик
а; 
Характериз
овать 
отрезки 
времени, 
используем
ые при 
описании 
прошлого 
(год, век, 
тысячелети
е, эра); 
Размещать 
на ленте 
времени 
даты 
событий, 
происшедш
их до нашей 
эры и в 
нашу эру; 
Объяснять, 
какая 
историческ
ая и 
географиче
ская 
информаци
я 
содержится 
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на 
историческ
их картах; 

Итого по 
разделу 

2   

Раздел 2. Первобытность 

2
.
1
. 

Первобы
тность 

5 1 0 20.0
9.20
22 
22.0
9.20
22 

Показывать 
на карте 
места 
расселения 
древнейши
х людей, 
известные 
историкам; 
Рассказыва
ть о 
занятиях 
первобытн
ых людей; 
Распознава
ть 
изображени
я орудий 
труда и 
охоты 
первобытн
ых людей; 
Объяснять, 
какое 
значение 

Контр
ольная 
работа
; 
 

http://res
h.edu.ru/ 
http://uc
hi.ru/ 
http://dat
alesson.r
u/ 
http://oli
mpium.ru
/ 
http://inf
ourok.ru/ 
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для 
древнейши
х людей 
имело 
овладение 
огнем, как 
его 
добывали и 
поддержив
али; 
Рассказыва
ть, где были 
найдены 
рисунки 
первобытн
ых людей, о 
чем ученые 
узнали из 
этих 
рисунков; 
Объяснять, 
чему, каким 
силам 
поклонялис
ь 
древнейши
е люди; 
Раскрывать 
значение 
понятий: 
присваиваю
щее 
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хозяйство, 
язычество, 
миф; 
Характериз
овать 
значение 
освоения 
древними 
людьми 
земледелия 
и 
скотоводств
а; 
Распознава
ть (на 
изображени
ях, макетах) 
орудия 
труда 
древних 
земледельц
ев, 
ремесленни
ков; 
Давать 
определени
е понятий: 
присваиваю
щее 
хозяйство, 
производя
щее 
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хозяйство, 
род, племя; 
Рассказыва
ть о 
важнейших 
ремеслах, 
изобретенн
ых 
древними 
людьми; 
Рассказыва
ть, как 
произошло 
открытие 
людьми 
металлов, 
какое 
значение 
это имело; 
Объяснять, 
в чем 
состояли 
предпосылк
и и 
последстви
я развития 
обмена и 
торговли в 
первобытно
м обществе; 
Раскрывать 
значение 
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понятий и 
терминов: 
родовая 
община, 
соседская 
община, 
вождь, 
старейшина
, знать; 
Называть 
признаки, 
по которым 
историки 
судят о 
появлении 
цивилизаци
и; 

Итого по 
разделу 

5   

Раздел 3. Древний Восток 

3
.
1
. 

Древний 
Египет 

8 1 0 29.0
9.20
22 

Рассказыва
ть с 
использова
нием 
историческ
ой карты о 
природных 
условиях 
Египта, их 
влиянии на 

Контр
ольная 
работа
; 
 

http://res
h.edu.ru/ 
http://uc
hi.ru/ 
http://dat
alesson.r
u/ 
http://oli
mpium.ru
/ 
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занятия 
населения; 
Объяснять, 
что 
способство
вало 
возникнове
нию в 
Египте 
сильной 
государстве
нной 
власти; 
Рассказыва
ть, как 
произошло 
объединени
е Египта, 
раскрывать 
значение 
этого 
событие; 
Объяснять 
смысл 
понятий и 
терминов: 
фараон, 
жрец; 
Давать 
описание 
условий 
жизни и 

http://inf
ourok.ru/ 
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занятий 
древних 
египтян, 
используя 
живописны
е и 
скульптурн
ые 
изображени
я; 
Характериз
овать 
положение 
основных 
групп 
населения 
Древнего 
Египта 
(вельможи, 
чиновники, 
жрецы, 
земледельц
ы, 
ремесленни
ки); 
Показывать 
на карте 
основные 
направлени
я 
завоеватель
ных 
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походов 
фараонов 
Египта; 
Рассказыва
ть об 
организаци
и и 
вооружении 
египетского 
войска; 
Объяснять, 
чем 
прославилс
я фараон 
Рамсес II; 
Рассказыва
ть, каким 
богам 
поклонялис
ь древние 
египтяне; 
Представля
ть описание 
внешнего 
вида и 
внутреннег
о 
устройства 
египетских 
храмов, 
пирамид (на 
основе 
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фотографий
, 
иллюстраци
й); 
Излагать 
сюжет мифа 
об Осирисе, 
объяснять, в 
чем 
заключалас
ь его 
главная 
идея; 
Рассказыва
ть, чем 
известен в 
египетской 
истории 
фараон 
Эхнатон; 
Рассказыва
ть, в каких 
областях 
знаний 
древние 
египтяне 
достигли 
значительн
ых успехов; 
Характериз
овать 
письменнос
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ть древних 
египтян 
(особенност
и письма, 
материал 
для письма); 
Объяснять, 
в чем 
состоял 
вклад Ж. Ф. 
Шампольон
а в 
изучение 
истории 
Древнего 
Египта; 
Объяснять 
значение 
понятий и 
терминов: 
пирамида, 
сфинкс, 
рельеф, 
фреска; 

3
.
2
. 

Древние 
цивилиза
ции 
Месопот
амии 

3 0 0 13.1
0.20
22 

Рассказыва
ть, 
используя 
карту, о 
природных 
условиях 
Месопотам

Тестир
овани
е; 
 

http://res
h.edu.ru/ 
http://uc
hi.ru/ 
http://dat
alesson.r
u/ 
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ии и 
занятиях 
живших там 
в древности 
людей; 
Называть и 
показывать 
на карте 
древнейши
е города-
государства 
Месопотам
ии; 
Объяснять 
значение 
понятий и 
терминов: 
клинопись, 
эпос, 
зиккурат; 
Показывать 
на карте 
расположен
ие древнего 
Вавилонско
го царства; 
Рассказыва
ть, чем 
известен в 
истории 
вавилонски
й царь 

http://oli
mpium.ru
/ 
http://inf
ourok.ru/ 
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Хаммурапи; 
Объяснять, 
в чем 
заключаетс
я ценность 
законов как 
историческ
ого 
источника; 
Показывать 
на карте 
территорию 
Ассирийско
й державы. 
Рассказыва
ть об 
организаци
и 
ассирийско
го войска; 
Объяснять, 
как 
ассирийски
е цари 
управляли 
своей 
державой; 
Представля
ть, 
используя 
иллюстраци
и, описание 
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ассирийско
й столицы 
Ниневии, 
рассказыва
ть о ее 
достоприме
чательностя
х; 
Объяснять, 
благодаря 
чему 
произошло 
новое 
возвышени
е Вавилона; 
Представля
ть, 
используя 
иллюстраци
и, описание 
города 
Вавилона в 
период его 
расцвета 
при царе 
Навуходоно
соре. 
Раскрывать 
смысл 
выражения 
«Вавилонск
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ая башня»; 
 

3
.
3
. 

Восточно
е 
Средизе
мноморь
е 
в древно
сти 

2 0 0 25.1
0.20
22 
27.1
0.20
22 

Объяснять, 
как 
природные 
условия 
влияли на 
занятия 
населения 
Восточного 
Средиземно
морья; 
Рассказыва
ть о 
развитии 
ремесел и 
торговли в 
Финикии; 
Объяснять 
значение 
понятий: 
колония, 
колонизаци
я, алфавит; 
Называть и 
показывать 
на карте 
древние 
государства 
Палестины; 
Объяснять, 

Устны
й 
опрос; 
 

http://res
h.edu.ru/ 
http://uc
hi.ru/ 
http://dat
alesson.r
u/ 
http://oli
mpium.ru
/ 
http://inf
ourok.ru/ 
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чем 
известен в 
истории 
царь 
Соломон; 
Объяснять 
значение 
понятий и 
терминов: 
монотеизм, 
иудаизм, 
пророк, 
Ветхий 
завет; 

3
.
4
. 

Персидск
ая 
держава 

1 0 0 01.1
1.20
22 

Показывать 
на карте 
территорию 
Персидской 
державы в 
период ее 
могущества; 
Объяснять 
причины 
военных 
успехов 
персидской 
армии; 
Характериз
овать 
систему 
управления 

Устны
й 
опрос; 
 

http://res
h.edu.ru/ 
http://uc
hi.ru/ 
http://dat
alesson.r
u/ 
http://oli
mpium.ru
/ 
http://inf
ourok.ru/ 
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персидской 
державой; 
Рассказыва
ть о религии 
древних 
персов; 
Объяснять 
значение 
понятий и 
терминов: 
сатрап, 
зороастриз
м, Авеста; 

3
.
5
. 

Древняя 
Индия 

2 0 0 03.1
1.20
22 
08.1
1.20
22 

Рассказыва
ть о 
природных 
условиях 
Древней 
Индии, 
занятиях 
населения; 
Рассказыва
ть о 
древнейши
х 
индийских 
городах, 
используя 
карту; 
Объяснять 
значение 

Тестир
овани
е; 
 

http://res
h.edu.ru/ 
http://uc
hi.ru/ 
http://dat
alesson.r
u/ 
http://oli
mpium.ru
/ 
http://inf
ourok.ru/ 
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понятий и 
терминов: 
арии, 
раджа, 
варна, 
каста, 
брахман, 
Веды, 
санскрит; 
Характериз
овать 
верования 
древних 
индийцев, 
называть 
главных 
богов, 
почитаемых 
в индуизме; 
Рассказыва
ть о 
возникнове
нии 
буддизма, 
основных 
положениях 
этого 
учения; 
Давать 
описание 
внешнего 
вида и 
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внутреннег
о убранства 
индуистски
х и 
буддийских 
храмов (на 
основе 
текста и 
иллюстраци
й учебника); 
Объяснять, 
о чем 
повествуют 
поэмы 
«Махабхара
та» и 
«Рамаяна», 
чем они 
интересны 
для 
историков; 
 

3
.
6
. 

Древний 
Китай 

3 1 0 15.1
1.20
22 
17.1
1.20
22 

; 
Характериз
овать, 
используя 
карту, 
природные 
условия 
Древнего 
Китая, их 

Контр
ольная 
работа
; 
 

http://res
h.edu.ru/ 
http://uc
hi.ru/ 
http://dat
alesson.r
u/ 
http://oli
mpium.ru
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влияние на 
занятия 
населения; 
Рассказыва
ть о 
хозяйствен
ной 
деятельност
и древних 
китайцев, 
совершенст
вовании 
орудий их 
труда, 
технически
х 
сооружения
х; 
Показывать 
на карте 
территорию 
империи 
Цинь и 
объяснять 
значение 
создания 
единого 
государства
; 
Представля
ть 
характерист

/ 
http://inf
ourok.ru/ 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 80 

ику 
императора 
Цинь 
Шихуанди и 
итогов его 
деятельност
и; 
Рассказыва
ть о 
достижения
х древних 
китайцев в 
развитии 
ремесел и 
торговли; 
Раскрывать 
причины 
частых 
восстаний 
населения в 
Древнем 
Китае, 
показывать, 
чем они 
завершалис
ь; 
Объяснять 
значение 
понятий и 
терминов: 
Великая 
Китайская 
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стена, 
Великий 
шелковый 
путь, 
пагода, 
иероглиф, 
каллиграфи
я; 
Рассказыва
ть об 
учении 
Конфуция, 
высказыват
ь суждения 
о причинах 
его 
популярнос
ти в 
Древнем 
Китае и в 
последующ
ие столетия; 
Представля
ть 
характерист
ику 
достижений 
древних 
китайцев в 
развитии 
письменнос
ти, в науке, 
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технике, 
художестве
нной 
культуре (в 
форме 
устных 
сообщений, 
альбомов, 
презентаци
й); 

Итого по 
разделу 

19   

Раздел 4. Древняя Греция. Эллинизм 

4
.
1
. 

Древней
шая 
Греция 

4 0 0 20.1
2.20
22 
22.1
2.20
22 

Рассказыва
ть, 
используя 
карту, о 
природных 
условиях 
Древней 
Греции и 
основных 
занятиях ее 
населения; 
Объяснять, 
какие 
находки 
археологов 
свидетельст
вуют о 

Устны
й 
опрос; 
 

http://res
h.edu.ru/ 
http://uc
hi.ru/ 
http://dat
alesson.r
u/ 
http://oli
mpium.ru
/ 
http://inf
ourok.ru/ 
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существова
нии 
древних 
цивилизаци
и на о. Крит, 
в Микенах; 
Рассказыва
ть, о чем 
повествуют 
поэмы 
«Илиада» и 
«Одиссея»; 
Объяснять 
значение 
выражений 
«Ахиллесов
а пята», 
«Троянский 
конь»; 

4
.
2
. 

Гречески
е полисы 

10 0 0 27.1
2.20
22 
29.1
2.20
22 

Показывать 
на карте 
крупнейши
е греческие 
города-
государства
; 
Объяснять 
значение 
понятий: 
полис, 
аристократ

Устны
й 
опрос; 
 

http://res
h.edu.ru/ 
http://uc
hi.ru/ 
http://dat
alesson.r
u/ 
http://oli
mpium.ru
/ 
http://inf
ourok.ru/ 
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ия, демос, 
тиран, 
акрополь, 
агора, 
фаланга, 
метрополия
, колония; 
Характериз
овать 
основные 
группы 
населения 
греческого 
полиса, их 
положение, 
отношение 
к власти; 
Рассказыва
ть о составе 
и 
организаци
и полисного 
войска; 
Показывать 
на карте 
направлени
я Великой 
греческой 
колонизаци
и, называть 
наиболее 
значительн



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 85 

ые колонии, 
в том числе 
в Северном 
Причерном
орье. 
Рассказыва
ть, как 
осуществля
лось 
управление 
греческими 
колониями, 
в чем 
заключалис
ь их связи с 
метрополия
ми; 
Раскрывать 
значение 
понятий и 
терминов: 
ареопаг, 
архонт, 
народное 
собрание, 
реформа, 
остракизм; 
Характериз
овать 
основные 
положения 
и значение 
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законов 
Солона и 
реформ 
Клисфена; 
Объяснять, 
почему 
политическ
ое 
устройство 
Древних 
Афин 
называется 
демократие
й; 
Рассказыва
ть об 
основных 
группах 
населения 
Спарты, о 
том, кто 
управлял 
государство
м; 
Раскрывать 
значение 
понятий и 
терминов: 
олигархия, 
илоты, 
гоплиты; 
Объяснять, 
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почему 
спартанско
е войско 
считалось 
самым 
сильным в 
Греции; 
Составить 
сообщение 
о 
спартанско
м 
воспитании, 
высказать 
суждение о 
его 
достоинства
х и 
недостатках
; 
Сравнивать 
устройство 
Афинского 
и 
Спартанско
го 
государств, 
определять 
основные 
различия; 
Рассказыва
ть о 
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причинах и 
непосредст
венном 
поводе для 
начала войн 
Персии 
против 
Греции; 
Рассказыва
ть, 
используя 
картосхемы
, об 
участниках, 
ходе и 
итогах 
крупных 
сражений 
греко-
персидских 
войн 
(Марафонск
ая битва, 
оборона 
греками 
Фермопил, 
сражение в 
Саламинско
м проливе); 
Систематиз
ировать 
информаци
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ю о греко-
персидских 
войнах в 
форме 
таблицы; 
Характериз
овать роль 
конкретных 
людей — 
руководите
лей 
полисов, 
военачальн
иков, 
воинов в 
ходе 
военных 
событий; 
Называть 
основные 
итоги греко-
персидских 
войн; 
Высказыват
ь суждение 
о том, 
почему 
небольшой 
группе 
греческих 
полисов 
удалось 
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одержать 
победу в 
войнах 
против 
могуществе
нной 
Персидской 
державы; 
Раскрывать 
причины 
укрепления 
демократии 
в Афинах в 
период 
греко-
персидских 
войн; 
Объяснять, 
почему 
историки 
связывали 
расцвет 
Афинского 
государства 
с именем 
Перикла; 
Называть 
основные 
источника 
рабства в 
Древней 
Греции, 
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объяснять, 
почему 
численност
ь рабов 
значительн
о возросла 
в V в. до н. 
э.; 
Характериз
овать 
условия 
жизни и 
труда рабов 
в греческих 
полисах; 
Рассказыва
ть о 
развитии 
ремесла и 
торговли в 
греческих 
городах; 
Называть 
причины, 
основных 
участников 
и итоги 
Пелопоннес
ской войны; 
Объяснять, 
в чем 
проявилось 
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ослабление 
греческих 
полисов 
после 
Пелопоннес
ской войны; 
 

4
.
3
. 

Культура 
Древней 
Греции 

3 0 0 11.0
1.20
23 
13.0
1.20
23 

Называть 
главных 
богов, 
которым 
поклонялис
ь древние 
греки, 
распознава
ть их 
скульптурн
ые 
изображени
я; 
Объяснять, 
кто такие 
титаны и 
герои; 
Рассказыва
ть о том, 
чему учили 
детей в 
школах 
Древней 
Греции; 

Письм
енный 
контро
ль; 
 

http://res
h.edu.ru/ 
http://uc
hi.ru/ 
http://dat
alesson.r
u/ 
http://oli
mpium.ru
/ 
http://inf
ourok.ru/ 
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Раскрывать 
значение 
понятий и 
терминов: 
гимнасий, 
Академия, 
Ликей, 
философия, 
логика, 
этика; 
Называть 
древнегреч
еских 
ученых, 
известных 
своими 
трудами по 
философии, 
истории, 
другим 
отраслям 
наук; 
Представля
ть описание 
внешнего 
вида и 
планировки 
древнегреч
еского 
храма (в 
виде 
устного 
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высказыван
ия, 
презентаци
и); 
Раскрывать 
значение 
понятий и 
терминов: 
ордер, 
фронтон, 
капитель, 
кариатида, 
распознава
ть 
архитектур
ные 
элементы 
зданий на 
изображени
ях, 
фотография
х; 
Рассказыва
ть о 
древнегреч
еском 
театре, 
организаци
и 
представле
ний; 
Рассказыва
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ть об 
истоках и 
правилах 
проведения 
общегречес
ких игр в 
Олимпии. 
Объяснять, 
что греки 
ценили в 
спортивных 
состязаниях
, в чем 
выражалось 
их 
отношение 
к играм; 

4
.
4
. 

Македон
ские 
завоеван
ия. 
Эллиниз
м 

3 1 0 02.0
2.20
23 
07.0
2.20
23 

Объяснять, 
что 
способство
вало 
усилению 
Македонии 
в IV в. до н. 
э., какую 
роль сыграл 
в этом царь 
Филипп II; 
Рассказыва
ть, как была 
установлен

Контр
ольная 
работа
; 
 

http://res
h.edu.ru/ 
http://uc
hi.ru/ 
http://dat
alesson.r
u/ 
http://oli
mpium.ru
/ 
http://inf
ourok.ru/ 
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а власть 
македонско
го царя над 
греческими 
полисами; 
Систематиз
ировать в 
виде 
таблицы 
информаци
ю о 
завоеватель
ных 
походах 
Александра 
Македонско
го; 
Объяснять, 
в чем 
состояли 
причины 
военных 
побед 
Александра 
Македонско
го; 
Представля
ть 
характерист
ику 
(«историчес
кий 
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портрет») 
Александра 
Македонско
го; 
Раскрывать 
смысл 
понятия 
«эллинизм»
; 
Показывать 
на карте 
государства
, 
образовавш
иеся в 
результате 
распада 
державы 
Александра 
Македонско
го; 
Рассказыва
ть, чем 
славилась 
Александри
я 
Египетская, 
почему она 
считалась 
культурным 
центром 
эллинистич
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еского 
мира; 

Итого по 
разделу 

20   

Раздел 5. Древний Рим 

5
.
1
. 

Возникно
вение 
Римского 
государс
тва 

3 0 0 07.0
3.20
23 
09.0
3.20
23 

Рассказыва
ть, 
используя 
историческ
ую карту, о 
природных 
условиях 
Апеннинско
го 
полуостров
а и 
племенах, 
населявших 
его в 
древности; 
Сопоставлят
ь 
информаци
ю о 
происхожде
нии Рима, 
содержащу
юся в 
легенде и 
полученную 

Устны
й 
опрос; 
 

http://res
h.edu.ru/ 
http://uc
hi.ru/ 
http://dat
alesson.r
u/ 
http://oli
mpium.ru
/ 
http://inf
ourok.ru/ 
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в ходе 
исследован
ий 
историков; 
Раскрывать 
значение 
понятий и 
терминов: 
патриций, 
плебей, 
республика, 
консул, 
народный 
трибун, 
Сенат, вето, 
легион, 
понтифик, 
авгур; 
Объяснять, 
как было 
организова
но 
управление 
Римской 
республико
й (какими 
полномочия
ми 
обладали 
консулы, 
народные 
трибуны, 
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Сенат, 
народное 
собрание); 
Рассказыва
ть об 
организаци
и и 
вооружении 
римской 
армии, 
привлекая 
иллюстраци
и учебника; 
Называть 
главных 
богов 
древних 
римлян, 
устанавлива
ть 
соответстви
е римских и 
греческих 
богов; 
Показывать 
на 
историческ
ой карте, с 
какими 
противника
ми воевали 
римляне в 
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борьбе за 
власть над 
Италией; 
Объяснять 
происхожде
ние и смысл 
выражений 
«Гуси Рим 
спасли», 
«Пиррова 
победа», 
«Разделяй и 
властвуй!»; 

5
.
2
. 

Римские 
завоеван
ия 
в Средиз
емномор
ье 

3 0 0 14.0
3.20
23 
16.0
3.20
23 

Представля
ть общую 
характерист
ику 
Пунических 
войн 
(причины, 
хронологич
еский 
период, 
участники, 
наиболее 
значительн
ые походы 
и сражения, 
итоги); 
Объяснять, 
благодаря 

Тестир
овани
е; 
 

http://res
h.edu.ru/ 
http://uc
hi.ru/ 
http://dat
alesson.r
u/ 
http://oli
mpium.ru
/ 
http://inf
ourok.ru/ 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 102 

чему вошел 
в историю 
Ганнибал; 
Показывать 
на 
историческ
ой карте 
территории 
римских 
провинций, 
объяснять, 
какие 
современн
ые 
географиче
ские 
названия 
берут 
начало от 
названий 
римских 
провинций; 

5
.
3
. 

Поздняя 
Римская 
республи
ка. 
Гражданс
кие 
войны 

5 0 0 21.0
3.20
23 
30.0
3.20
23 

Объяснять, 
почему 
причиной 
острых 
столкновен
ий в Риме 
во II в. до н. 
э. стал 
вопрос о 

Устны
й 
опрос; 
 

http://res
h.edu.ru/ 
http://uc
hi.ru/ 
http://dat
alesson.r
u/ 
http://oli
mpium.ru
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переделе 
«обществен
ной земли»; 
Раскрывать 
значение 
понятий и 
терминов: 
«обществен
ная земля», 
гражданска
я война, 
диктатор, 
проскрипци
и, 
триумвират, 
вольноотпу
щенник, 
гладиатор; 
Характериз
овать цели, 
содержание 
и итоги 
реформ 
братьев 
Гракхов; 
Анализиров
ать отрывки 
из текстов 
историков 
(извлекать 
информаци
ю, 

/ 
http://inf
ourok.ru/ 
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высказыват
ь 
оценочные 
суждения); 
Объяснять, 
чем были 
вызваны 
граждански
е войны в 
Риме, какие 
силы 
противосто
яли друг 
другу; 
Рассказыва
ть о 
положении 
рабов в 
Древнем 
Риме; 
Рассказыва
ть о 
восстании 
под 
руководств
ом Спартака 
(причины, 
участники, 
основные 
периоды 
восстания, 
итоги); 
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Представля
ть 
характерист
ику Гая 
Юлия 
Цезаря, 
объяснять, 
благодаря 
чему он 
вошел в 
историю; 
Раскрывать, 
при каких 
обстоятельс
твах 
появились и 
что 
означали 
выражения 
«Жребий 
брошен!», 
«Перейти 
Рубикон»; 
Называть 
главных 
участников 
борьбы за 
власть 
после 
смерти 
Цезаря и ее 
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итоги; 
 

5
.
4
. 

Расцвет 
и падени
е 
Римской 
империи 

6 0 0 11.0
4.20
23 
27.0
4.20
23 

Рассказыва
ть об 
установлен
ии 
единолично
й власти 
Октавиана 
Августа; 
Представля
ть 
характерист
ики 
римских 
императоро
в, их 
правления 
(Нерон, 
Траян, 
Диоклетиан 
— по 
выбору); 
Показывать 
на 
историческ
ой карте 
территорию 
Римской 
империи, 
объяснять, 

Письм
енный 
контро
ль; 
 

http://res
h.edu.ru/ 
http://uc
hi.ru/ 
http://dat
alesson.r
u/ 
http://oli
mpium.ru
/ 
http://inf
ourok.ru/ 
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как было 
организова
но 
управление 
провинция
ми; 
Рассказыва
ть, 
используя 
иллюстраци
и учебника, 
о 
повседневн
ой жизни в 
столице и 
провинциях 
Римской 
империи; 
Сравнивать 
положение 
римского 
раба и 
колона, 
объяснять, 
чем 
различалис
ь условия 
их жизни и 
труда; 
Объяснять 
значение 
понятий и 
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терминов: 
форум, 
Пантеон, 
Колизей, 
акведук, 
амфитеатр, 
термы; 
Рассказыва
ть о 
возникнове
нии и 
распростра
нении 
христианств
а, 
объяснять, 
чем 
отличалась 
новая 
религия от 
верований 
римлян; 
Характериз
овать 
политику 
римских 
императоро
в в 
отношении 
христиан, 
объяснять, 
как и при 
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каких 
обстоятельс
твах она 
была 
изменена; 
Объяснять 
значение 
понятий и 
терминов: 
Библия, 
Евангелие, 
апостол, 
церковь, 
патриарх, 
епископ. 
Рассказыва
ть о 
разделении 
Римской 
империи на 
Западную и 
Восточную; 
Систематиз
ировать в 
форме 
таблицы 
информаци
ю о 
нападениях 
варваров на 
Рим; 
Участвовать 
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в 
обсуждении 
вопроса 
«Почему 
пала 
Западная 
Римская 
империя?»; 

5
.
5
. 

Культура 
Древнего 
Рима 

3 1 0 02.0
5.20
23 
11.0
5.20
23 

Раскрывать 
смысл 
понятия 
«золотой 
век 
римской 
поэзии», 
называть 
имена 
поэтов 
золотого 
века; 
Рассказыва
ть о 
развитии 
научных 
знаний в 
Древнем 
Риме 
(философия
, география, 
история); 
Объяснять, 

Контр
ольная 
работа
; 
 

http://res
h.edu.ru/ 
http://uc
hi.ru/ 
http://dat
alesson.r
u/ 
http://oli
mpium.ru
/ 
http://inf
ourok.ru/ 
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какое 
значение и 
почему 
придавалос
ь в Древнем 
Риме 
ораторском
у искусству; 
Составлять 
описание 
известных 
архитектур
ных 
сооружений 
Древнего 
Рима (по 
выбору); 
Сравнивать 
внешний 
вид 
древнегреч
еских и 
древнеримс
ких храмов. 
Определять 
общие 
черты и 
различия; 
Изучать 
иллюстраци
и учебника, 
объяснять, о 
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чем 
рассказыва
ют римские 
скульптурн
ые 
портреты; 

Итого по 
разделу 

20   

Раздел 6. Обобщение 

6
.
1
. 

Историче
ское и 
культурн
ое 
наследие 
цивилиза
ций 
Древнего 
мира 

2 0 0 16.0
5.20
23 
18.0
5.20
23 

Виды 
деятельност
и по 
изученным 
разделам; 
 

Контр
ольная 
работа
; 
 

http://res
h.edu.ru/ 
http://uc
hi.ru/ 
http://dat
alesson.r
u/ 
http://oli
mpium.ru
/ 
http://inf
ourok.ru/ 

Итого по 
разделу 

2   

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВ
О ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММ
Е 

68 5 0   
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/
п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды, 
формы 
контроля 

всег
о 

контрольн
ые работы 

практичес
кие 
работы 

1. Введение. 
"Откуда мы 
знаем, как 
жили наши 
предки" 

1 0 0 01.09.20
22 

Устный 
опрос; 
 

2. Счёт лет в 
истории 

1 0 0 06.09.20
22 

Устный 
опрос; 

3. Древнейшие 
люди. 
Родовые 
общины 
охотников и 
собирателей. 

1 0 0 08.09.20
22 

Письменн
ый 
контроль; 
 

4. Возникновени
е искусства и 
религиозных 
верований 

1 0 0 13.09.20
22 

Устный 
опрос; 
 

5. Возникновени
е земледелия 
и 
скотоводства 

1 0 0 15.09.20
22 

Устный 
опрос; 
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6. Появление 
неравенства и 
знати 

1 0 0 20.09.20
22 

Устный 
опрос; 
 

7. Контрольная 
работа № 1 по 
теме: 
"Первобытнос
ть" 

1 1 0 22.09.20
22 

Контрольн
ая работа; 
 

8. Государство 
на берегах 
Нила 

1 0 0 27.09.20
22 

Устный 
опрос; 
 

9. Как жили 
земледельцы 
и 
ремесленники 
в Египте 

1 0 0 29.09.20
22 

Устный 
опрос; 
 

10
. 

Жизнь 
египетского 
вельможи 

1 0 0 04.10.20
22 

Устный 
опрос; 
 

11
. 

Военные 
походы 
фараонов 

1 0 0 06.10.20
22 

Устный 
опрос; 
 

12
. 

Религия 
древних 
египтян 

1 0 0 11.10.20
22 

Устный 
опрос; 
 

13
. 

Искусство 
Древнего 
Египта 

1 0 0 13.10.20
22 

Письменн
ый 
контроль; 
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14
. 

Письменность 
и знания 
древних 
египтян 

1 0 0 18.10.20
22 

Письменн
ый 
контроль; 
 

15
. 

Контрольная 
работа № 2 по 
теме: 
"Древний 
Египет" 

1 1 0 20.10.20
22 

Контрольн
ая работа; 
 

16
. 

Древнее 
Двуречье 

1 0 0 25.10.20
22 

Письменн
ый 
контроль; 
 

17
. 

Вавилонский 
царь 
Хаммурапи и 
его законы 

1 0 0 27.10.20
22 

Устный 
опрос; 
 

18
. 

Ассирийская 
держава. 
Нововавилонс
кое царство 

1 0 0 08.11.20
22 

Устный 
опрос; 
 

19
. 

Финикийские 
мореплавател
и 

1 0 0 10.11.20
22 

Устный 
опрос; 
 

20
. 

Древнееврейс
кое царство. 
Библейские 
сказания 

1 0 0 15.11.20
22 

Устный 
опрос; 
 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 116 

21
. 

Персидская 
держава 

1 0 0 17.11.20
22 

Устный 
опрос; 

22
. 

Природа и 
люди Древней 
Индии 

1 0 0 22.11.20
22 

Устный 
опрос; 
 

23
. 

Индийские 
варны 

1 0 0 24.11.20
22 

Письменн
ый 
контроль; 

24
. 

Чему учил 
китайский 
мудрец 
Конфуций 

1 0 0 29.11.20
22 

Устный 
опрос; 
 

25
. 

Первый 
властелин 
единого Китая 

1 0 0 01.12.20
22 

Устный 
опрос; 
 

26
. 

Контрольная 
работа № 3 по 
теме: 
"Древний 
Восток" 

1 1 0 06.12.20
22 

Контрольн
ая работа; 
 

27
. 

Греки и 
критяне 

1 0 0 08.12.20
22 

Устный 
опрос; 

28
. 

Микены и 
Троя 

1 0 0 13.12.20
22 

Устный 
опрос; 

29
. 

Поэма Гомера 
"Илиада" 

1 0 0 15.12.20
22 

Устный 
опрос; 

30
. 

Поэма Гомера 
"Одиссея" 

1 0 0 20.12.20
22 

Устный 
опрос; 
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31
. 

Земледельцы 
Аттики теряют 
землю и 
свободу 

1 0 0 22.12.20
22 

Письменн
ый 
контроль; 
 

32
. 

Зарождение 
демократии в 
Афинах   

1 0 0 10.01.20
23 

Устный 
опрос; 
 

33
. 

Древняя 
Спарта 

1 0 0 12.01.20
23 

Устный 
опрос; 

34
. 

Греческие 
колонии на 
берегах 
Средиземного 
и Чёрного 
морей 

1 0 0 17.01.20
23 

Практичес
кая 
работа; 
 

35
. 

Победа греков 
над персами в 
Марафонской 
битве 

1 0 0 19.01.20
23 

Письменн
ый 
контроль; 
 

36
. 

Нашествие 
персидских 
войск 

1 0 0 24.01.20
23 

Устный 
опрос; 
 

37
. 

В гаванях 
афинского 
порта Пирей 

1 0 0 26.01.20
23 

Письменн
ый 
контроль; 

38
. 

В городе 
богини Афины 

1 0 0 31.01.20
23 

Устный 
опрос; 
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39
. 

Афинская 
демократия 
при Перикле 

1 0 0 02.02.20
23 

Устный 
опрос; 
 

40
. 

Религия 
древних 
греков 

1 0 0 07.02.20
23 

Устный 
опрос; 
 

41
. 

Олимпийские 
игры в 
древности 

1 0 0 09.02.20
23 

Устный 
опрос; 
 

42
. 

В афинских 
школах и 
гимнасиях 

1 0 0 14.02.20
23 

Устный 
опрос; 
 

43
. 

В афинском 
театре 

1 0 0 16.02.20
23 

Устный 
опрос; 

44
. 

 Города 
Эллады 
подчиняются 
Македонии 

1 0 0 21.02.20
23 

Устный 
опрос; 
 

45
. 

Поход 
Александра 
Македоского 
на Восток 

1 0 0 23.02.20
23 

Устный 
опрос; 
 

46
. 

В 
Александрии 
Египетской 

1 0 0 28.02.20
23 

Письменн
ый 
контроль; 

47
. 

Контрольная 
работа № 4 по 
теме: 

1 1 0 02.03.20
23 

Контрольн
ая работа; 
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"Древняя 
Греция" 

48
. 

Древнейший 
Рим  

1 0 0 07.03.20
23 

Устный 
опрос; 

49
. 

Завоевание 
Римом Италии 

1 0 0 09.03.20
23 

Устный 
опрос; 

50
. 

Устройство 
Римской 
империи 

1 0 0 14.03.20
23 

Практичес
кая 
работа; 

51
. 

Вторая война 
Рима с 
Карфагеном 

1 0 0 16.03.20
23 

Письменн
ый 
контроль; 

52
. 

Установление 
господства 
Рима во всём 
Средиземном
орье 

1 0 0 21.03.20
23 

Устный 
опрос; 
 

53
. 

Рабство в 
Древнем Риме 

1 0 0 23.03.20
23 

Устный 
опрос; 

54
. 

Земельный 
закон 
братьевГракхо
в 

1 0 0 04.04.20
23 

Устный 
опрос; 
 

55
. 

Гражданская 
война и 
установление 
диктатуры 
Суллы 

1 0 0 06.04.20
23 

Письменн
ый 
контроль; 
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56
. 

Восстание 
Спартака  

1 0 0 11.04.20
23 

Устный 
опрос; 

57
. 

Единовластие 
Цезаря 

1 0 0 13.04.20
23 

Письменн
ый 
контроль; 

58
. 

Установление 
империи  

1 0 0 18.04.20
23 

Устный 
опрос; 

59
. 

Соседи 
Римской 
империи 

1 0 0 20.04.20
23 

Устный 
опрос; 
 

60
. 

В Риме при 
императоре 
Нероне 

1 0 0 25.04.20
23 

Устный 
опрос; 
 

61
. 

Первые 
христиане и 
их учение 

1 0 0 27.04.20
23 

Устный 
опрос; 
 

62
. 

Расцвет 
империи во II 
(2-м) веке до 
н. э. Вечный 
город и его 
жители 

1 0 0 02.05.20
23 

Письменн
ый 
контроль; 
 

63
. 

Римская 
империя при 
Константине 

1 0 0 04.05.20
23 

Устный 
опрос; 
 

64
. 

Взятие Рима 
варварами 

1 0 0 09.05.20
23 

Устный 
опрос; 
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65
. 

Римская 
литература, 
золотой век 
поэзии. 
Ораторское 
искусство. 
Цицерон 

1 0 0 11.05.20
23 

Устный 
опрос; 
 

66
. 

Развитие наук. 
Римские 
историки 

1 0 0 16.05.20
23 

Устный 
опрос; 
 

67
. 

Контрольная 
работа № 5 по 
теме: 
"Древний Рим" 

1 1 0 18.05.20
23 

Контрольн
ая работа; 
 

68
. 

Историческое 
и культурное 
наследие 
цивилизаций 
Древнего 
мира 

1 0 0 23.05.20
23 

Устный 
опрос; 
 

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

68 5 0   

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 122 

Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. 
для общеобразоват. организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 
Свенцицкая; под ред. А.А. Искандерова.- М. : Просвещение, 2020 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. 
для общеобразоват. организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 
Свенцицкая; под ред. А.А. Искандерова.- М. : Просвещение, 2020 
Годер Г.И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс: для 
учителей общеобразовательных учреждений / Г.И. Годер. – М.: 
Просвещение, 2009 
Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по всеобщей истории. История 
Древнего мира. 5 класс. – М.: ВАКО, 2015 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
http://resh.edu.ru/ 
http://uchi.ru/ 
http://datalesson.ru/ 
http://olimpium.ru/ 
http://infourok.ru/ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Карты, энциклопедии, плакаты, информационные стенды, атласы, 
медиатека 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Персональный компьютер, мультимедийная доска, проектор 
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Автор: Киселева Светлана Викторовна 
Должность: музыкальный руководитель 
Образовательное учреждение: МБДОУ Вахтанский детский сад 
"Одуванчик" 
Населённый пункт: Шахунья, Шахунский район, Нижегородская 
область 
Тема: Музыкальная сказка как средство развития ребенка 
дошкольного возраста. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
     Музыка обладает возможностями воздействия на детей с самого 
раннего возраста. Доказано, что уже даже внутриутробный период 
чрезвычайно важен для последующего развития человека: музыка, 
которую слушает будущая мать, оказывает положительное влияние на 
самочувствие развивающегося ребенка (может быть, и формирует его 
вкусы и предпочтения).  
      Дошкольный возраст важен для последующего овладения человеком 
музыкальной культуры.  Для развития человека, его общего духовного 
становления необходимо развивать музыкально-эстетическое сознание 
с самого рождения в процессе музыкальной деятельности. Музыка для 
ребенка — мир радостных переживаний. Но музыка не выполнит свои 
воспитательные функции, если не развивать способности, и прежде всего 
музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость.  
     Музыкальное воспитание играет важную роль в формировании 
личности ребенка, развитии эстетических чувств, художественного вкуса, 
творческой активности и нравственных качеств. Основой музыкальной 
культуры дошкольника является эмоциональная отзывчивость на 
высокохудожественные произведения музыкального искусства. Доктор 
педагогических наук О.П. Радынова подчеркивает, что «развитие у детей 
эмоциональной отзывчивости и осознанности восприятия 
(эмоционально-оценочного отношения к музыке) ведет к проявлениям 
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предпочтений, желанию слушать музыкальные произведения, 
являющиеся шедеврами искусства, рождает творческую активность».  
Развитие творческих способностей и формирование гармоничной 
личности ребенка происходит через восприятие музыки, умение ее 
слушать, анализировать, а также через активность ребенка, которая 
проявляется в разных видах музыкальной деятельности. Дети в процессе 
обучения должны научиться чувствовать красоту музыкального 
произведения и выражать свою радость от его восприятия словами, 
танцем, игрой на детских музыкальных инструментах или 
изобразительным творчеством. А помощник в этом нелегком деле – 
сказка, которую  любят все: и взрослые, и дети. Потому что сказка – это 
воплощение народной мечты, представление народа о справедливости, 
о победе над пространством и временем, воплощение веры в могучую 
силу родной земли и человека. 
     Сказка – это мир фантазии, переплетенный с реальностью. Чтобы 
понять сказку, нужно уметь фантазировать, воображать. Чтобы понять 
музыку, тоже нужны и фантазия, и воображение. Таким образом, в какой-
то степени сказка и музыка имеют точки соприкосновения в их 
восприятии. Поэтому сказка может помочь научить воспринимать 
музыку. Народный сказочный герой, идеал народа - носитель 
правдивости и великодушия, физической душевной силы, постоянно 
готовый поставить эту силу на службу добру и справедливости.  
     В музыкальных сказках духовно-нравственное содержание 
усиливается музыкальным сопровождением, эмоционально-
чувственным воздействием. Определенный настрой, установка на 
восприятие способствует сопереживанию, соучастию, сотворчеству. 
Музыкальная сказка – это яркое, эмоциональное изложение сказочных 
событий, имеющих духовно-нравственное содержание. 
     В работе с младшими дошкольниками по этой теме я использую 
несложные пьесы. Например, «Нянина сказка», «Мама» из «Детского 
альбома» П. И. Чайковского, «Вечерняя сказка» А. Хачатуряна. Малыши 
эмоционально откликаются на музыку, слышат ее общее настроение, 
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темповые, динамические особенности, некоторые выделяют мелодию. Я 
помогаю им  высказываться о характере музыки, придумывать сказки, 
попытаться  в рисунках и элементарных движениях передать 
музыкальные образы , согласовывать действия соответственно смене 
частей музыкального произведения. На музыкальных развлечениях с 
малышами слушаем, а иногда разыгрываем музыкальные сказки: 
«Теремок» музыка Т. Попатенко, «Маша и медведь» музыка Е. 
Тиличеевой. В них звучат и инструментальная, и вокальная музыка, что 
намного облегчает малышам целостное восприятие музыкальных 
образов. 
     Для работы со старшими дошкольниками по теме «Сказка в музыке» 
использую разработанные  циклы интегрированных тематических 
занятий, включающих в себя различные виды художественной 
деятельности детей (слушание музыки, стихов, русских народных сказок; 
просмотр видеоматериалов; музыкальные импровизации (движение и 
игра на музыкальных инструментах); рисование). 
     «Волшебное озеро» – цикл из шести интегрированных занятий для 
детей подготовительной к школе группе включает в себя музыкальные 
произведения А. Лядова «Волшебное озеро» и «Кикимора», П.И. 
Чайковского «Баба Яга», М.П. Мусоргского «Избушка на курьих ножках». 
     Со старшими дошкольниками продолжаю  слушать и разыгрывать 
музыкальные сказки, используя лучшие образцы классической музыки. 
Например, музыкальное развлечение по мотивам сказки Г.Х. Андерсена 
«Дюймовочка», где дети исполняют танцевальные импровизации под 
музыку К. Сен-Санса «Аквариум», Ф. Шопена «Ноктюрн», Э. Грига 
«Норвежский танец» и «Утро». А  после театрализации предлагаю 
выразить свои впечатления в рисунках. Музыкальная сказка «Стрекоза и 
муравей» (по мотивам басни И.А.Крылова) была показана детьми на 
осеннем празднике. Здесь звучала музыка  Э. Грига «В пещере горного 
короля», «Танец Анитры», М.И. Глинки «Вальс-фантазия»,  И. С. Баха 
«Менуэт» соль-мажор, В. Ребикова «Вальс» из оперы «Елка»,  Ф. Шопена 
«Вальс», Вивальди. ... "Времена года", концерт № 2. 
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Детям доставляет радость уже процесс подготовки спектакля, и, конечно, 
само выступление. И родители, и педагоги отмечали не раз, что ребенок, 
еще готовясь к своему выходу, совершенно преображается: 
одухотворенное лицо, ноги в нужной танцевальной позиции, красивая, 
правильная осанка. И все это происходит  под влиянием музыки, 
передающей характер героев. 
     Ежегодное диагностическое обследование детей показывает, что 
интегрированные занятия по слушанию музыки, включение классической 
музыки в музыкальные развлечения и праздники, разыгрывание 
музыкальных сказок и постановка музыкальных спектаклей, просмотр 
театральных постановок  оказывают положительное воздействие на 
общее и художественное развитие детей, формирование их 
музыкальных и творческих способностей. А мир музыкальной сказки 
является прекрасным средством приобщения дошкольников к 
классической музыке, развития эмоциональной сферы, формирования 
основ музыкальной культуры. 
     Музыкальные игры-сказки занимают большое место в повседневной 
жизни детского сада и свободной деятельности детей. Нередко игры-
сказки составляют часть детских праздников. Например, игру «Шёл по 
Греции медведь» можно провести на Новогоднем  празднике, сказку 
«Красивая девочка» — на празднике, посвященном 8 Марта. 
     Музыкальные игры-сказки оказывают огромное воспитательное 
влияние на детей. Они способствуют развитию художественного вкуса, 
певческих навыков, вызывают радостные эмоции. Дети лучше передают 
характер музыки в движениях, у них развивается речь, четкость дикции, 
речевые интонации, выразительность. Но прежде, чем предложить детям 
слушать сказку, музыкальный руководитель и воспитатель должны 
хорошо знать ее, освоить текст, выучить музыку и сами художественно ее 
исполнить. Чем выразительнее будет исполнена музыка, тем ярче и 
глубже она будет воспринята и тем правдивее и выразительнее 
передадут дети образы сказки. 
     Сказка усваивается обычно в несколько этапов. 
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     На первом этапе педагог выразительно читает сказку детям, исполняя 
по ходу действия, имеющиеся песни и музыку. После прослушивания 
дети делятся своими впечатлениями с воспитателями и друг с другом. 
Через  некоторое  временя (примерно через неделю – две) слушание 
повторяется. Таким образом, дети слушают сказку 2—3 раза, постепенно 
усваивая и запоминая ее. 
     На втором этапе дети активно включаются в исполнение сказки. 
Освоение и запоминание текста и музыки может идти двумя путями: 
сказку можно разучивать со всей группой или подгруппами. Дети по 
просьбе педагога или по собственному желанию повторяют за 
рассказчиком слова или понравившиеся песни. 
     На третьем этапе дети усваивают повествовательный текст и мелодии 
песен, начинают исполнять их в игре. Руководитель неназойливо 
подсказывает детям, например: откуда выходить действующим лицам, в 
каком направлении двигаться, где героям встретиться и т. д. При 
разучивании сказки в игре не следует навязывать детям 
зафиксированных движений, позы, не надо давать готового образца. 
Необходимо  поощрять  то, как дети сами самостоятельно 
прочувствовали образ, поддержать их творческие находки. Если дети 
затрудняются изобразить того  или  иного персонажа, можно напомнить 
его характерные особенности (например, зайчик пугливый, осторожный, 
прыгает, оглядывается; лиса хитрая, лукавая; ветер сильный, порывистый  
и т. д.). 
     На четвертом этапе в игру можно внести необходимые атрибуты, 
реквизит. 
     На пятом этапе участники игры надевают полные костюмы или их 
элементы. Это помогает  детям углубиться в  образ, сделать его более 
ярким, эмоциональным. 
     Чтение текста сказки можно поручить воспитателю или кому-нибудь 
из детей, кто обладает хорошей памятью и может четко и выразительно 
прочесть текст. Когда сказка усвоена, участники показывают ее всем 
детям своей и других групп. Если сказка не включена в праздник, она 
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дается как самостоятельное представление. Можно организовать приход 
на этот спектакль как посещение театра. Дети берут в кассе билеты, 
контролеры проверяют билеты, указывают места, куда сесть, и после 
третьего звонка начинается исполнение сказки. Желательно для 
углубления и закрепления впечатлений посмотреть спустя некоторое 
время эту сказку еще раз с теми же или (еще лучше) с другими 
исполнителями. 
     Музыкальная сказка, являясь важным средством умственного 
развития ребенка, развивает его фантазию, помогает понять музыку. Но 
и музыка «наполняет сказочные образы живым биение сердца и 
трепетом мыслей. Музыка вводит ребенка в мир добра» (В. 
Сухомлинский). Сказка дает мощный толчок развитию самых добрых 
чувств в маленьком человеке. 
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Автор: Князева Наталья Михайловна 
Должность: педагог-психолог 
Образовательное учреждение: МАДОУ ДС №62 "Журавушка" 
Населённый пункт: Нижневартовск, Ханты-Мансийский-Югра 
автономный округ 
Тема: Специфика взаимодействия специалиста помогающих 
профессий с семьями, имеющих детей с ОВЗ. 
Раздел образования: Профессиональная образовательная 
организация 
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Автор: Лапшина Екатерина Владимировна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МАДОУ "Детский сад №36" 
Населённый пункт: Сыктывкар, Коми Республика 
Тема: Проект по развитию творческих способностей 
"Нетрадиционные техники рисования". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Вид проекта - творческий. 
Продолжительность - долгосрочный. 
Исполнители проекта - дети, педагоги, родители. 
Проблема: Проблема развития детского творчества, в настоящее время 
является одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в 
практическом отношениях: ведь речь идет о важнейшем условии 
формирования индивидуального своеобразия личности. 
Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок 
развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность 
ребенка, учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные 
с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 
экспериментировать, творить. 
     Выбор нетрадиционных техник рисования в качестве одного из 
средств развития детского творчества не случаен. 
     В ходе наблюдений за изобразительной деятельностью детей в 
детском саду можно сделать вывод, что снижение интереса и мотивации 
к творчеству имеют несколько причин: 

1. Отсутствие у детей необходимых знаний, умений и технических 
навыков в рисовании и ограничение ребенка в цвете, форме, линии; 

2. Шаблонность и однообразие в изображении и замысле рисунка; 
3. Недостаточно знаний об окружающем мире; 
 4.Навязывание ребенку определенных штампов и стереотипов 

(трава только зеленая, дом, только такой формы). 
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Цель проекта: Развитие художественно-творческих способностей детей 
среднего дошкольного возраста посредством использования 
нетрадиционной техники рисования. 
Образовательные: 

-Знакомить детей дошкольного возраста с нетрадиционными 
способами рисования, формировать интерес к изобразительной 
деятельности; 

-Способствовать овладению дошкольниками простейшими 
техническими приемами работы с различными изобразительными 
материалами. 

-Побуждать воспитанников самостоятельно применять 
нетрадиционные техники рисования (монотипия, печатание листьями, 
рисование ладошками, рисование солью и т. д.) 
Развивающие: 

-Развивать у детей творческие способности, фантазию, воображение 
средствами нетрадиционного рисования. 

-Развивать чувство коллективизма, товарищества, стремления прийти, 
на помощь друг другу. 
Воспитательные: 

-Учить сопереживать настроению, переданному в рисунке. 
-Содействовать знакомству родителей с нетрадиционными техниками 

рисования; стимулировать их совместное творчество с детьми. 
Методы и формы работы: 
Методы и приёмы обучению нетрадиционному рисованию 
Наглядные методы и приемы. 
     К наглядным методам и приемам обучения относятся использование 
натуры, репродукции картин, образцы и другие наглядные пособия; 
рассматривание отдельных предметов; показ воспитателем приемов 
изображения; показ детских работ в конце занятия, при их оценке. Показ 
воспитателем способов изображения является наглядно-действенным 
приемом, который учит детей сознательно создавать нужную форму на 
основе их конкретного опыта. Показ может быть двух видов: показ 
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жестом; показ приемов изображения. Во всех случаях показ 
сопровождается словесными пояснениями. Показ воспитателем 
способов изображения сопровождается словесными пояснениями. 
Ребенок не может в полной мере контролировать и оценивать свои 
действия и их результаты. Если процесс работы доставлял ему 
удовольствие, он будет доволен и результатом, ожидая от воспитателя 
одобрения. В конце занятия я обязательно показываю несколько хорошо 
выполненных работ, не анализируя их. 
Словесные методы и приемы обучения 
     К ним относятся беседа, указание воспитателя в начале и в процессе 
занятия, использование словесного художественного образа. Цель 
беседы - вызвать в памяти детей ранее воспринятые образы и возбудить 
интерес к занятию. В своей работе беседу я использую в тех случаях, 
когда необходимо напомнить детям предмет, который они будут 
изображать или разъяснить новые приемы работы. В этих случаях беседа 
используется как прием, помогающий детям лучше понять цель и задачи 
изображения, словесные указания применяю редко. У детей еще 
слишком мал опыт и недостаточно изобразительных умений, чтобы 
понять без участия чувственных анализаторов объяснение воспитателя. 
Только в том случае, если у детей есть прочно закрепившиеся навыки, 
воспитатель может не сопровождать наглядный показ действия. 
Игровые приемы обучения 
     Это использования моментов игры в процессе изобразительной 
деятельности относится к наглядно-действенным приемам обучения. Чем 
меньше ребенок, тем большее место в его воспитании и обучении 
должна занимать игра. Игровые приемы обучения будут способствовать 
привлечению внимания детей к постепенной задаче, облегчает работу 
мышления и воображения. Обучение рисованию в своей группе я 
начинаю с игровых упражнений. Их цель – сделать более эффективным 
процесс обучения детей по созданию простейших линейных форм и 
развитие движений руки. Дети вслед за воспитателем сначала проводят 
рукой различные линии в воздухе, затем пальцем на бумаге, дополняя 
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движения пояснением: «Это бегает по дорожке мальчик», «Так бабушка 
мотает клубок» и т.д. Соединение образа и движения в игровой ситуации 
значительно ускоряет овладение умениями изображать линии и 
простейшие формы. Включение игровых моментов в изобразительную 
деятельность продолжается и при изображении предметов. Например, в 
гости к детям приходит новая кукла и они рисуют ей платье, витаминки и 
т.д. В процессе этой работы малыши овладевают умением рисовать 
круги. При использовании игровых моментов весь процесс обучения не 
должен превращаться в игру, так как она может отвлечь детей от 
выполнения учебной задачи, нарушить систему в приобретении знаний, 
умений и навыков. 
Принципы построения работы по нетрадиционному рисованию: 

1. От простого к сложному: предусмотрен переход от простых занятий 
к сложным. 

2. Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита 
наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление 
опирается на восприятие или представление. 

3. Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого 
ребенка в воспитательный процесс. 

4. Связь обучения с жизнью: изображение должно опираться на 
впечатление, полученное ребенком от окружающей действительности. 
Развивающие технологии,  используемые в процессе опыта. 

• личностно – ориентированные (проблемные вопросы и ситуации) 
• коммуникативные (эвристическая беседа и диалог, расширение и 
активизация словаря); 

• игровые (оригинальность сюжета, мотивация); 
• педагогические (доверительная беседа, стимулирование, 
авансирование успеха, пауза). 

• разнообразие мотивационного момента; разнообразие и 
вариативность работы с детьми; 

• новизна обстановки; 
• необычное начало работы; 
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• красивые и разнообразные материалы; 
• интересные для детей неповторяющиеся задания; 
• возможность выбора; 
• рисования с помощью бросового материала 

Формы работы 
1. Организованная образовательная деятельность. Рисование 
нетрадиционными способами; (Приложение 1.) 

2. Совместная деятельность воспитателя и воспитанников вне 
образовательной деятельности, рисование нетрадиционными 
способами; 

3. Рассматривание картин и книжных иллюстраций; 
4. Чтение и обсуждение художественных произведений; 
5. Дидактические игры; 
6. Оформление выставок. 

Формы организации организованной образовательной деятельности по 
нетрадиционному рисованию 

1. Индивидуальная. Ребенок самостоятельно выполняет свою работу. 
2. Фронтально-индивидуальная. Каждый ребенок выполняет 
порученное ему задание, а затем все работы воспитатель 
объединяет в общую композицию. 

3. Фронтальная. Коллективные работы детей. Все дети принимают 
активное участие в обсуждении сюжета и его выполнении, ведь 
вместе с этим развиваются и такие качества, как умение 
выслушивать товарища. Коллективные композиции радуют детей 
не случайно, ведь общий результат всегда богаче по содержанию, 
более ярок, нежели индивидуально выполненная работа. Дети 
работают совместно с воспитателем, где педагог выполняет 
трудные формы. Ценность таких занятий в том, что и взрослые, и 
дети объединены одной целью, заинтересованы общим 
результатом. Дети видят не только, как действует воспитатель, но и 
учатся непосредственно без прямых указаний.  

Нетрадиционные художественные техники: 
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Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик 
и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается 
краска разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, 
затем краска смывается.  
Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку 
или окрашивает её с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. 
Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После 
работы руки вытираются салфеткой, затем краска смывается. Когда 
работа засохнет, ребёнок дорисовывает свою работу, добавляет 
элементы. 
Тычок жесткой полусухой кистью: ребенок опускает в гуашь кисть и 
ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не 
опускается. Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. 
Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 
Рисование втулками: с одной стороны картонную втулку нарезать 
тонкими полосками, как бахрому. Развести гуашь в неглубокой ёмкости, 
диаметром больше, чем картонная втулка. Можно разводить краску на 
листе фольги. Распушить бахрому на втулке и окунуть в краску. На листе 
бумаги сделать отпечатки картонной втулкой. Делать отпечатки, 
накладывая цвет друг на друга, получая пушистое изображение цветка. 
Рисование солью: нарисуйте карандашом или распечатайте шаблон 
рисунка, например, бабочку. Предложите ребенку с помощью кисточки 
нанести по контуру жидкий клей ПВА. Затем быстро, пока клей не высох, 
вместе густо посыпьте рисунок солью, лучше не мелкой, а обычной, с 
крупными кристаллами. Когда клей подсохнет, предложите ребенку 
раскрасить рисунок акварелью. Каждая капля краски растекается по 
кристалликам соли, смешивается с другим оттенком, образуя плавный 
переход. 
Печать листьями: выбираем листик и красим гуашью (любым цветом) его 
изнаночную сторону (сторона с прожилками) Переворачиваем листик 
окрашенной стороной на альбомный лист так, чтобы в будущем на него 
поместилось ещё несколько "штампиков". Аккуратно прижимаем листик 
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салфеткой и проходим ей всю площадь листика. Берем листочек за 
"хвостик" и постепенно его убираем. На альбомном листе остается 
отпечаток, по форме напоминающий дерево 
Пластилинография: суть пластилинографии проста, нужно наносить 
рисунок на основание, используя не краски, а пластилин. При этом можно 
рисовать двумя техниками: аппликация, то есть прикладывание жгутов, 
спиралей и шариков к основанию; размазывание, при котором вы 
пальцем нажимаете на пластилин и тянете его в сторону. 
Кляксография: для работы в данной технике нам понадобится: бумага, 
тушь или жидко разведенные в мисочке (или в маленьких флаконах) 
гуашевые или акварельные краски, пластиковая ложечка или пипетка, 
коктейльная трубочка, цветные карандаши, кисточка, краски для 
дорисовывания изображения. Зачерпнуть пластиковой ложечкой 
(пипеткой) краску, вылить (капнуть) её на лист бумаги, делая небольшое 
пятно (капельку). Коктейльной трубочкой выдуваем кляксу снизу вверх в 
разные направления так, что бы её конец не касался ни пятна, ни бумаги. 
Когда клякса разделится на несколько побегов (веточек) – выдуваем их 
по отдельности в нужном направлении. Для получения более мелких 
веточек каждую большую ветку выдуваем быстрыми движениями 
трубочки вправо-влево, вверх-вниз.  При необходимости процедура 
повторяется (т. е. капнуть ещё капельку краски в нужное место и раздуть). 
Недостающие детали дорисовываются карандашами или красками. 
Рисование мыльными пузырями: рисовать можно и мыльными 
пузырями. Для этого в стакан с водой надо добавить любой мыльный 
раствор и краску. С помощью трубочки набулькать много пены. На 
пузыри прислонить бумагу. Когда станут проявляться первые узоры, 
можно поднимать бумагу. Пузырчатые узоры готовы. 
Рисование смятой бумагой: смятая салфетка или бумажка позволяет 
получить также интересную текстуру. Существует два способа рисования 
мятой бумагой. 
Способ №1. На лист бумаги наносится жидкая краска. Через короткий 
промежуток времени (пока лист еще влажный) к листу прикладывается 
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смятая салфетка. Впитывая влагу, салфетка оставляет свой характерный 
след на поверхности бумаги. 
Способ №2. Для начала необходимо смять лист или салфетку. На этот 
комок нанести слой краски. Затем окрашенной стороной можно наносить 
отпечатки. Текстурные листы можно потом с успехом использовать при 
создании коллажей. 
Ниткография: техники рисования при помощи «волшебной ниточки». 
Необходимо опустить ниточки в краску так, чтобы они хорошо 
пропитались краской. Затем их нужно положить на бумагу так, чтобы с 
двух сторон листа бумаги выступали кончики нитки по 5-10см. Ниточки 
накрываются другим листом бумаги. Верхний лист придерживается 
руками. Нитки разводятся в разном направлении. Верхний лист 
поднимается. Необычная картинка готова. 
Рисование ватными палочками: в изобразительном искусстве существует 
стилистическое направление в живописи, которое называется 
«Пуантилизм» (от фр. point - точка). В его основе лежит манера письма 
раздельными мазками точечной или прямоугольной формы. Принцип 
данной техники прост: ребенок закрашивает картинку точками. Для этого 
необходимо обмакнуть ватную палочку в краску и нанести точки на 
рисунок, контур которого уже нарисован. 
Монотипия: техника монотипия от греч. «моно» - один и «typos» - 
отпечаток, оттиск, касание, образ. 
Это техника рисования с помощью уникального отпечатка. Отпечаток 
получается только один и создать две абсолютно одинаковых работы 
невозможно. Существует два вида монотипии. 
Монотипия на стекле. На гладкую поверхность (стекло, пластмассовая 
доска, пленка) наносится слой гуашевой краски. Затем создается рисунок 
пальчиком или ватной палочкой. Сверху накладывается лист бумаги и 
придавливается к поверхности. Получается оттиск в зеркальном 
отображении. 
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Монотипия предметная. Необходимо согнуть лист бумаги пополам. 
Внутри, на одной половине что-нибудь нарисовать красками. Затем лист 
сложить и прогладить рукой, чтобы получить симметричный отпечаток. 
Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. Формирование у детей среднего дошкольного возраста знаний 
о нетрадиционных способах рисования; 

2. Владение дошкольниками простейшими техническими приемами 
работы с различными изобразительными материалами; 

3. Умение воспитанников самостоятельно применять 
нетрадиционные техники рисования; 

4. Повышение профессионального уровня и педагогической 
компетентности педагогов ДОУ по формированию художественно – 
творческих способностей детей среднего дошкольного возраста 
посредством использования нетрадиционной техники рисования; 

5. Повышение компетентности родителей воспитанников в 
вопросе рисования с использованием нетрадиционной техники, 
активное участие родителей в совместных творческих проектах. 
I этап – предварительный: 

1. Изучение и анализ научно-исследовательской, методической 
литературы, интернет – ресурсов по данной проблеме; подбор 
программно-методического обеспечения по данной проблеме; 
наглядно-демонстрационного, раздаточного материала. 

2. Разработка содержания проекта: «Нетрадиционные способы 
рисования для детей средней группы» 

3.Планирование предстоящей деятельности, направленной на 
реализацию проекта. 

4. Социологический опрос родителей. 
№ 
п/п 

Мероприятия (с 
детьми, 

родителями) 

РППС Сроки 
проведения 

Продукт 

1 Анкета для 
родителей 

Уголок изо-
деятельности 

С 01 по 09 
сентября 

Анкета для 
родителей 
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«Развитие 
творческих 
способностей у 
детей» 
 Консультация для 
родителей 
«Нетрадиционные 
техники 
рисования». 
 
Организация 
РППС; 
 

Материалы 
инструменты и их 
заместители для 
работы в различных 
видах деятельности. 
Бумага разных 
форматов и структур; 
различный бросовый 
материал: ватные 
палочки, коктейльные 
трубочки, нитки, 
штампики, восковые 
мелки, свечи и т.д. 
Природный материал. 
Оборудование для 
работы. Игры. 
Раскраски Фартуки 
Наглядные модели. 
Игротека 
Дидактические игры в 
соответствии с 
возрастом по 
различным разделам 
Книжный уголок 
Познавательная и 
художественная 
литература, картинки и 
фотографии,  
Картотека загадок, 
стихов.  

 
 
 
 
 
с 01 по 30 
сентября 
 
 

Консультация 
для 
родителей 

2 Мониторинг  
детей 

infourok.ru›Дошкольное 
образование 

С 01 по 15 
сентября 

Мониторинг 
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Диагностический 
материал по 
художественно-
творческому развитию 
дошкольников Автор: 
Комарова Т.С. 

 
Формирование навыков художественной деятельности детей среднего 
дошкольного возраста, организация совместной деятельности 
педагога, детей. 
II этап – основной:  
№ 
п/п 

Мероприятия (с 
детьми, 
родителями, 
социумом) 

РППС Сроки 
проведения 

Продукт 

1 Занятия с детьми 
(приложение №1) 

Материалы для 
рисования, 
конспекты 

С сентября 
по май 

Выставки 
детских 
работ, 
альбомы 

2 Родительское 
собрание: 
 «Использование 
нетрадиционных 
техник рисования 
в средней группе» 
 
«Цветные 
ладошки» 
 
Буклеты: 
«Развитие 
творческих 

Презентация, 
высказывания 
детей о творчестве, 
материалы для 
рисования 
видео ООД 
 
 
Оформление мини 
библиотеки 
 
 
 

26 января 
 
 
 
27 апреля 
 
 
27 декабря 
 
 
 
 
 

Родительское 
собрание 
 
 
 
 
 
Буклеты 
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способностей 
детей с помощью 
нетрадиционных 
техник 
рисования»; "Чудо 
- рисование. 
Нетрадиционные 
способы 
рисования"; 
Кляксография-
рисование 
соломкой»; 
«Пальчики- 
палитра, печать 
от руки»; «Тычок 
жёсткой 
полусухой 
кистью» 
 
Тематические 
консультации: 
«Научиться 
рисовать никогда 
не поздно! 
Узнай!»; 
«Значение 
нетрадиционных 
техник рисования 
для развития 
творческих 
способностей 
ребёнка»;  

 
Конспект 
 
 
 
Столы, стулья для 
педагогов, 
влажные салфетки, 
коробочка для 
использованных 
салфеток, 
материал для 
практической 
деятельности – 
гуашь разного 
цвета, альбомные 
листы бумаги, 
картон, дощечки 
для лепки. 
Малярный 
скотч, акварельные 
краски, баночки с 
водой, кисти для 
рисования. 
Пищевая плёнка, 
свечка, соль, 
ватные палочки, 
ёмкости для 
использованных 
материалов. 
 

13 января 
 
 
 
15 февраля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 марта 
 
 
18 апреля 

Тематические 
консультации 
 
 
Мастер-класс 
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Мастер-класс для 
педагогов: 
«Нетрадиционные 
техники 
рисования».  
«Как научиться 
рисовать не 
обладая 
талантом?» 
Выход в музей; в 
художественную 
школу на мастер-
класс «Творческая 
мастерская» 

Материалы для 
рисования, столы, 
стулья. 

 Семинар – 
практикум для 
педагогов 
«Нетрадиционные 
техники 
рисования - путь к 
свободе и 
творчеству» 
 
 
 
 
«Нетрадиционные 
техники 
рисования в 
детском саду и их 
роль в развитии 

Проектор, экран, 
столы накрытые 
клеенкой, стулья, 
материалы, 
подготовленные 
для 
различных техник 
нетрадиционного 
рисования, 
салфетки. 
Оформление  
выставки детских 
рисунков в 
различной технике 
рисования. 
Материалы, 
которые 

04 октября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 февраля 
 
 
 
 
 
 

Семинар – 
практикум 
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детей 
дошкольного 
возраста». 

используются в 
нетрадиционном 
рисовании. Книги 
по 
нетрадиционному 
художественному 
творчеству 

 
 

 
III этап  заключительный: 

№ 
п/п 

Мероприятия (с детьми, 
родителями, социумом) 

РППС Сроки 
проведения 

Продукт 

1  ООД по 
нетрадиционной технике 
- рисование свечой 
Тема: «Путешествие в 
страну Рисовандию» 
 

Альбомный 
лист; 
кусочек 
свечки; 
акварельные 
краски; 
кисть. 

10 мая Организация 
выставки  

2 Презентация проекта  Проектор, 
экран, стулья 

22 мая Презентация 
проекта 

 
Заключение: 
Наш проект «Нетрадиционные способы рисования для детей» 

направлен на развитие творческого воображения у детей среднего 
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дошкольного возраста посредством использования нетрадиционных 
техник рисования. 

Изобразительная деятельность является едва ли не самым 
интересным видом деятельности дошкольников. Она позволяет ребенку 
выразить в своих рисунках свое впечатление об окружающем его мире. 
Вместе с тем, изобразительная деятельность имеет неоценимое значение 
для всестороннего развития детей, раскрытия и обогащения его 
творческих способностей. Нетрадиционный подход к выполнению 
изображения дает толчок развитию детского интеллекта, подталкивает 
творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. Важное 
условие развития ребенка — оригинальное задание, сама формулировка 
которого становится стимулом к творчеству. 

Детей очень привлекают нетрадиционные материалы, чем 
разнообразнее художественные материалы, тем интереснее с ними 
работать. Поэтому ознакомление дошкольников с нетрадиционными 
техниками рисования позволяет не просто повысить интерес детей к 
изобразительной деятельности, но и способствует развитию творческого 
воображения. 

В настоящее время ребята владеют нетрадиционными 
техниками: рисование солью, рисование ладошками, оттиски поролоном, 
печатками из салфеток и т.д. 
Литература: 
1. Давыдов Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду 
Часть 1.-М. :» Издательство Скрипторий 2003», 2007. 
2. Давыдов Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 
Часть 2.- М. :» Издательство Скрипторий 2003», 2007  
3. Давыдова Г. И. Нетрадиционные техники рисования в детском   саду, 
Москва Издательство Скрипторий, 2008.. 
4. Казакова Р. Т Занятия по рисованию с дошкольником- М. :ТЦ «Сфера», 
2008. 
5. Комарова Т. С. Обучение дошкольников технике рисования. - М. : 
Педагогическое общество России, 2005. 
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6.Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 
младшая группа. (Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. - М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
7.Лыкова И. А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 
художественно-эстетического развития детей 2-7лет в изобразительной 
деятельности- М: ИД «Цветной мир», 2015. 
8. Никитина А. В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 
Планирование, конспекты занятий. Пособия для воспитателей и 
заинтересованных родителей. -СПб. : КАРО, 2008 
9. Рузанова Ю. В. Развитие моторики у дошкольников нетрадиционной 
изобразительной деятельности. - СПб. : КАРО,2007. 
10. Утробина К. К., Утробин Р. Ф. Увлекательное рисование методом 
тычка с детьми 3-7 лет. -М. :ГНОМ и Д, 2004. 
 11. Фатеева А. А. Рисуем без кисточки. - Ярославль:;Академия развития: 
Академия холдинг,2004. 
 

Приложение 1 
 
 
№ 
Темати
ка 
ООД 

К-
во 
ча
со
в 

Задачи Основн
ые 
поняти
я, 
межпре
дметны
е 
связи 

Предметн
о -      
пространс
твенная 
среда 

Формы 
совместной 
образовательн
ой 
деятельности, 
методы и 
приемы 

1 «Грибы 
в 
лукошк
е» 

1 формировать 
эстетическое 
отношение и 
вкус 

Натюрм
орт, 
грибы 
съедоб
ные, 

листы 
формата 
А3 и 

Рассматривани
е, показ, 
рассказ, 
самостоятельна
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(оттиск 
печатк
ами 
из 
картоф
еля) 

композициям 
предметов 
знакомить с 
понятием 
«натюрморт»; 
упражнять в 
комбинирован
ии двух 
различных 
техник; 
развивать 
чувство 
композиции и 
ритма. 

несъед
обные 

А4 на 
выбор, 
гуашь, 
кисть, 
мисочки 
для 
печати и 
рисовани
я 
пальчика
ми, 
муляжи 
грибов, 
рисунок 
леса, 
лукошко, 
кукла, 
игрушечн
ая белка, 
сумочка, 
иллюстра
ции и 
педагогич
еские 
эскизы, 
печатки в 
форме 
овалов. 

я деятельность 
детей 

2 «Осенн
ий 
пейзаж
» 

1 Закрепить 
умение 
использовать в 
работе 

Разноц
ветие, 
причуд
ливые, 

- листья 3-
4 вида; 

Предварительн
ая 
работа: 
наблюдение за 
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(печать 
листья
ми) 
 

нетрадиционну
ю технику – 
печать листьев; 
развивать 
видение 
художественно
го 
образа, 
формировать 
чувство 
композиции; 
вызвать 
интерес к 
осенним 
явлениям 
природы, 
воспитывать 
эмоциональну
ю 
отзывчивость 
на красоту 
осени 

необыч
айные, 
крона 

- 2 
альбомны
х листа; 
- набор 
гуашевых 
красок; 
- 2 кисти 
(тонкая и 
толстая); 
- 
стаканчик 
с водой; 
- влажные 
салфетки; 
- 
музыкаль
ное 
сопровож
дение; 
- картины 
с осенним 
пейзажем. 

осенней 
природой 
во время 
прогулок, 
разучивание 
стихотворений 
об 
осени, беседа о 
приметах 
осени, 
рассматривани
е 
иллюстраций с 
изображением 
осенней 
природы, 
рисование 
картин 
об осени. 
Рассматривани
е, показ, беседа, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 

3 «Волше
бное 
дерево
» 
(рисова
ние 
ладошк
ой) 

1 закрепить 
знания детей о 
нетрадиционн
ых 
художественно 
- 
графических 
техниках 

Деревь
я, 
кустарн
ики, 
цветы, 
сказка 

квадрат 
белой 
бумаги, 
гуашь, 
кисти 
разного 
размера, 
банка с 

Рассматривани
е, показ, беседа, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 
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рисования, 
показать их 
выразительные 
возможности; 
побуждать 
детей 
передавать 
особенности 
волшебных 
цветов, 
добиваясь 
выразительнос
ти с помощью 
цвета; 
воспитывать 
умение 
находить 
нестандартные 
решения 
творческих 
задач; 
совершенствов
ать мелкую 
моторику рук и 
зрительно - 
двигательную 
координацию; 
продолжать 
работу по 
обогащению 
словарного 
запаса, 

водой, 
простой 
карандаш, 
салфетки. 
Панно 
«Волшебн
ое 
дерево». 
Музыкаль
ное 
сопровож
дение. 
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активизироват
ь в речи детей 
прилагательны
е; развивать 
эмоционально 
- чувственную 
сферу детей 

4 «Грозд
ь 
рябины
» 
(пласти
линогр
афия) 

1 Формировать 
целостную 
картину мира, а 
именно 
представление 
детей о 
рябине, её 
роли в природе 
и 
жизни 
человека. 
Учить детей 
путем 
сплющивания 
получать из 
шара круг. 
Продолжать 
учить детей 
раскатывать 
пластилин 
прямыми и 
круговыми 
движениями. 
Развивать 

обогащ
ать 
активиз
ировать 
словарь
: 
гроздь, 
кисть. 

пластилин
, стека, 
подкладо
чная 
доска, 
влажная 
салфетка, 
картонны
й лист (по 
количеств
у детей) 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 
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любознательно
сть, интерес к 
природе. 
Активизироват
ь 
двигательную 
сферу: 
мелкую 
моторику рук. 
Воспитывать 
умение видеть 
красоту 
природы 

5 «Весел
ый 
городо
к» 
(печать 
с 
апплик
ацией) 

1 Закрепить 
умение детей 
сочетать 
рисование с 
аппликацией, 
располагая 
рисунок по 
всему листу. 
Развивать 
воображение. 

Город, 
дома, 
здания, 
дороги 

Альбомны
й лист, 
гуашь, 
кисточки 
для 
краски и 
клея, клей, 
силуэты 
домов из 
цветной 
бумаги, 
салфетки, 
вода. 

Рассматривани
е, показ, 
рассказ, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 

6 «Осенн
ие 
листочк
и» 

1 Систематизиро
вать знания 
детей о 
многообразии 
деревьев и 
особенностях 

Деревь
я, 
осень, 
листопа
д  

Трафарет 
осенний 
листьев, 
пластилин
, 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 
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(пласти
линогр
афия) 

изменений 
внешнего вида 
в 
осенний 
период; 
- обучать 
приемам 
работы с 
пластилиновой 
техникой. 
- развивать 
мелкую 
моторику рук; 
- развивать 
умение 
производить 
точные 
движения 
пальцами рук; 
- развивать 
творческие 
способности. 
- воспитывать 
интерес и 
бережное 
отношение к 
природе; 

влажные 
салфетки 

7 «Осенн
ий 
букет» 
(кляксо
графия) 

1 Учить рисовать 
осенние 
цветы с 
использование
м 

Цветы, 
осень 

Жидкая 
гуашь 
разных 
цветов, 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
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техники 
«кляксография
». 
Развивать 
интерес к 
художественно
й 
деятельности. 

альбомны
й лист, 
соломка 
для 
коктейля, 
кисточка, 
тряпочка. 

я деятельность 
детей 

8 «Первы
й снег» 
(печатк
и из 
салфет
ок) 

1 Закреплять 
умение 
рисовать 
деревья 
большие и 
маленькие, 
изображать 
снежок с 
помощью 
техники 
печатания или 
рисование 
пальчиками. 
Развивать 
чувство 
композиции. 
Воспитать у 
ребенка 
художественн
ый вкус 

Снег, 
зима, 
снежин
ки 

Листы 
голубого 
цвета, 
коричнев
ая и 
белая 
гуашь, 
салфетки, 
вода, 
кисточки, 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 

9 «Первы
е 
морозы 
– 

1 Учить детей 
работать 
аккуратно, 
выполнять 

буря, 
метель, 
вьюга, 

запись 
музыки 
(альбом 
М. 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
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узоры 
на 
окне» 
(акваре
ль + 
свеча) 

работу, 
соблюдая её 
последователь
ность; 
-Развивать 
творческие 
способности 
детей - 
отражать в 
рисунках 
характерные 
приметы 
времени года 
(зимние узоры 
на окне) 
нетрадиционн
ым 
способом 
рисования – 
свечой - 
совершенствов
ать 
зрительный 
контроль за 
созданием 
рисунка, 
развивать 
воображение, 
фантазию, 
чувства цвета; 
-Воспитывать 
любовь к 

узоры, 
резные, 
таинств
енные. 

Чайковск
ого 
«Времена 
года», 
стихотвор
ения В. 
Татарино
в, А. 
Бродский, 
«морозны
е 
окна» или 
иллюстра
ции; аль. 
листы А4, 
свечи (или 
белые 
восковые 
мелки, 
кисти №5, 
гуашь 
синяя, 
фиолетов
ая, вода, 
стаканчик
и. 

я деятельность 
детей 
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природе, к 
прекрасному, к 
художественно
му слову 

1
0 
Деревь
я в 
снегу 
(рисова
ние 
ладошк
ой) 

1 Закрепить 
навыки 
рисования 
ладошкой, 
пальчиком. 
Воспитывать 
аккуратность 
при работе с 
гуашью. 

Деревь
я, снег, 
снежна
я шапка 

Образец. 
Тонирова
нный лист 
голубого 
цвета, 
белая, 
черная 
гуашь, 
кисточки 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 

1
1 
Ёлочка 
нарядн
ая 
(порол
он + 
пластил
ин) 

1 Воспитывать 
эстетическое 
восприятие 
природы; 
упражнять в 
рисовании 
кусочком 
поролона; 
учить 
наносить 
рисунок 
равномерно по 
всей 
поверхности; 
развивать 
цветовосприят
ие 

Праздн
ик, 
новый 
год, 
елочны
е 
игрушк
и 

Образец. 
Нарядная 
елочка, 
тонирова
нные 
листы 
альбома 
светлой 
краской, 
гуашь 
разноцвет
ная, 
кусочек 
поролона, 
кисточки, 
пластилин 
цветной, 
колпачки 
от 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 
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фломасте
ров для 
печатей. 

1
2 
Дед 
Мороз 
(рисова
ние 
солью) 

1 Научить 
новому приему 
оформления 
изображения: 
присыпание 
солью по 
мокрой краске 
для создания 
объемности 
изображения. 
Побуждать 
детей к 
творческой 
активности, 
помочь в 
овладении 
изобразительн
ыми навыками 
и умениями. 

Праздн
ик, дед 
мороз, 
подарк
и 

Образец, 
альбомны
й 
лист с 
нарисова
нным 
Дедом 
Морозом, 
гуашь; 
кисточка; 
стаканчик 
с водой; 
салфетка; 
соль в 
солонке. 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 

1
3 
Снежн
ые 
коты 
(рисова
ние 
пороло
ном) 

1 Закрепить 
данные навыки 
рисования. 
Развивать 
чувство 
композиции. 
Воспитать у 
ребенка 
художественн
ый вкус. 

Домаш
ние 
животн
ые 

Образец. 
Тонирова
нные 
листы 
светлых 
тонов, 
белая, 
черная, 
красная 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 
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гуашь, 
кисточки. 

1
4 
Зимнее 
дерево 
(рисова
ние 
солью) 

1 Совершенство
вать умения и 
навыки в 
рисовании 
нетрадиционн
ыми 
материалами. 
Вызвать 
интерес к 
созданию 
образа 
морозных 
узоров 
нетрадиционн
ой техникой. 

деревь
я 

Образец, 
½ 
альбомно
го листа 
голубого 
цвета, 
клей 
ПВА, 
кисточка 
для 
клея, соль 
мелкая, 
ватные 
палочки, 
белая 
гуашь. 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 

1
5 
Зимний 
лес 
(коллек
тивное 
творчес
тво) 
(рисова
ние 
пальчи
ком, 
мятой 
бумага, 
мелкая 
соль) 

1 Закрепить 
умения детей 
использовать в 
своей работе 
различные 
техники 
рисования. 
Учить детей 
работать 
сообща, 
создавая 
коллективную 
работу 

Деревь
я, лес  

Ватман, 
тонирова
нный 
голубым 
цветом, 
гуашь 
зеленая, 
белая. 
Кусочек 
бумаги, 
мелкая 
соль. 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 
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1
6 
Заюшк
ина 
избушк
а 
(пласти
линогр
афия) 

1 Учить детей 
рассуждать, 
пользуясь 
вопросами и 
оценкой 
воспитателя, 
формировать 
умение 
отвечать на 
вопросы. 
Продолжать 
учить 
создавать 
сказочный 
выразительный 
образ. 
Развивать 
чувство 
композиции, 
фантазию и 
творчество. 
Воспитывать 
аккуратность 
при 
выполнении 
работы. 
Закреплять 
умение 
аккуратного 
использования 
в 
своей работе. 

Сказка, 
дикие 
животн
ые, 
помощь 

Образец. 
Картон. 
Пластили
н. 
Доски для 
лепки. 
Салфетка 
для рук. 
Стека. 
Мешочек. 
«Заюшкин
а 
избушка» 
(книга) 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 
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1
7 
Зайчик 
(ватопл
астика) 

1 Упражнять в 
комбинирован
ии двух 
различных 
техник при 
объёмном 
изображении 
выразительных 
образов 
зайчика. 

Дикие 
животн
ые 

Образец, 
плотная 
бумага 
серого, 
голубого 
и других 
цветов 
или 
цветной 
картон, 
вата, 
кусочки 
цветных 
салфеток 
для глаз и 
носа, 
кисть, 
клей ПВА 
в 
блюдце, 
белая 
гуашь, 
ватные 
палочки 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 

1
8 
Веселы
й 
Снегов
ик 
(ватопл
астика) 

1 Упражнять в 
комбинирован
ии двух 
различных 
техник при 
объёмном 
изображении 

Зимние 
забавы 

Образец, 
плотная 
бумага 
серого, 
голубого 
и других 
цветов 
или 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 
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выразительных 
образов 
снеговиков. 

цветной 
картон, 
вата, 
кусочки 
цветных 
салфеток 
для глаз и 
пуговиц, 
вырезанн
ые из 
бумаги 
нос 
морковко
й и 
шапочка, 
кисть, 
клей 
ПВА в 
блюдце. 

1
9 
Жар – 
птица 
(рисова
ние 
ладошк
ой) 

1 Познакомить 
детей с 
техникой 
рисования. 
Развивать 
чувство цвета и 
композиции. 

Сказка, 
птицы 

Образец. 
Тонирова
нная 
бумага 
светлых 
тонов, 
гуашь, 
кисточка. 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 

2
0 
Лебеди
: 
черный 
и 

1 Закрепить 
навыки 
рисования 
ладошкой, 
пальчиком. 

Птицы  Образец. 
Тонирова
нные 
листы 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
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белый 
(рисова
ние 
ладошк
ой) 

Воспитывать 
аккуратность 
при работе с 
гуашью. 

бумаги в 
голубой 
цвет, 
гуашь: 
красная, 
черная, 
синяя, 
зеленая. 
Кисточка. 

я деятельность 
детей 

2
1 

«Ёжик» 
(техник
а 
тычок – 
рисова
ние 
жестко
й 
кистью) 

1 Учить рисовать 
животных 
методом тычка. 
Формировать 
умение 
создавать 
выразительный 
образ. 
Продолжать 
развивать 
изобразительн
ые умения и 
навыки. 
Систематизиро
вать 
и углублять 
представления 
детей о 
сезонных 
изменениях в 
природе, среде 
обитания 
животных и их 

Дикие 
животн
ые, 
весна 

игрушка-
ёжик, -1\2 
листа 
белой 
бумаги с 
контурны
м 
рисунком 
ежа; 
- гуашь 
коричнев
ого 
цвета; - 
фломасте
р на 
каждого 
ребёнка; 
- кисточки 
для 
рисовани
я; 
образец: 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 
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повадках. 
Воспитывать 
усидчивость, 
трудолюбие, 
аккуратность, 
творческую 
самореализаци
ю, любовь к 
природе. 

на одном 
только 
контур 
ежа, 
картинка 
ёж. 

2
2 

«Пушис
тый 
котено
к» 
(трафа
рет 
+ 
рисова
ние 
пороло
ном) 

1 продолжать 
учить детей 
передавать 
особенности 
изображаемог
о предмета, 
используя 
тычок жесткой 
полусухой 
кисти. 
Закреплять 
умение 
самостоятельн
о 
подбирать 
нужный цвет. 
Расширять 
представление 
о 
жизни 
домашнего 
животного, 
находить и 

Домаш
ние 
животн
ые 

альбомны
й лист с 
карандаш
ным 
контуром 
кошки, 
кисть, 
чёрная, 
коричнев
ая, 
розовая 
и 
оранжева
я гуашь, 
салфетки, 
подставки 
для 
кисточек, 
мольберт, 
изображе
ния 
кошек, 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 
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называть 
различия и 
сходства 
кошки и котят 
при 
сравнении их 
внешнего вида; 
подбирать 
слова, 
характеризую
щие действия 
животных. 
Воспитывать 
интерес к 
жизни 
домашних 
животных, 
желание знать 
о 
них как можно 
больше. 

конверт с 
письмом и 
образцом, 
кошка 

2
3 

«Плюш
евый 
медвеж
онок» 
(рисова
ние 
пороло
ном) 

1 Помочь детям 
освоить 
новый способ 
изображения - 
рисование 
поролоновой 
губкой, 
позволяющий 
наиболее ярко 
передать 

Игрушк
и  

детские 
игрушки: 
кукла, 
мяч, 
барабан, 
юла, конь-
качалка, 
чебурашк
а, машина, 
собака, 
медведь, 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 
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изображаемый 
объект, 
характерную 
фактурность 
его внешнего 
вида (объем, 
пушистость). 
2. Побуждать 
детей 
передавать в 
рисунке образ 
знакомой с 
детства 
игрушки; 
закреплять 
умение 
изображать 
форму частей, 
их 
относительную 
величину, 
расположение, 
цвет. 
3. Продолжать 
учить 
рисовать 
крупно, 
располагать 
изображение в 
соответствии с 
размером 
листа. 

заяц, 
матрешка, 
воздушны
й шар; 
• 
альбомны
й 
лист; 
• простой 
карандаш; 
• набор 
гуашевых 
красок; 
• 2 
кусочка 
поролоно
вой губки; 
• тонкая 
кисть; 
• 
стаканчик 
с водой; 
• 
салфетка; 
• 
медальон
ы на 
ленточках 
с 
изображе
нием 
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4. Развивать 
творческое 
воображение 
детей, 
создавать 
условия для 
развития 
творческих 
способностей. 

разных 
игрушек 
для 
игры 

2
4 

«Лиса 
– 
краса» 
(трафар
ет + 
рисова
ние 
«тычок
») 

1 Расширение 
представлений 
детей о 
домашних и 
диких 
животных. 
«Познавательн
ое 
развитие»; 
Развивать 
коммуникатив
ные навыки 
детей в 
общении со 
взрослым и 
сверстниками 
«Социально 
коммуникатив
ное развитие»; 
Развивать 
творческое 
воображение 
детей 

Дикие и 
домаш
ние 
животн
ые 

Иллюстра
ции с 
изображе
нием 
кошки, 
собаки, 
лисы; 
сундучок 
с разными 
шаблонам
и лисы ; 
кисти для 
рисовани
я 
с жесткой 
и мягкой 
щетиной 
на 
каждого 
ребенка, 
краски, 
клеенка 
на столы 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 
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Развивать 
аккуратность у 
детей при 
использовании 
красок, учить 
пользоваться 
кисточкой с 
жесткой 
щетиной.  
Учить 
выполнять 
движения 
в соответствии 
с текстом 
игры 
«Физическое 
развитие»; 
Развивать 
двигательные 
навыки и 
умения детей  

2
5 
Солны
шко 
для 
мамочк
и 
(«возду
шные» 
краски) 

1 Познакомить 
детей с новой 
техникой 
рисования. 
Закреплять 
понятие о 
“тёплых” 
цветах. Будить 
воображение, 
развивать 
фантазию. 

Праздн
ик, 
весна 

Образец. 
Белый 
картон 
круглой 
формы, 
кисточки 
толстые – 
2 шт. на 
каждого 
ребенка, 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 
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жидкое 
тесто 
желтого и 
красного 
цвета, 
салфетки. 
Микровол
новка для 
просушки 
поделок 

2
6 
Тюльпа
ны 
(пласти
линогр
афия) 

1 Учить 
изображать 
знакомые 
предметы в 
нетрадиционн
ой 
техники. 
Развивать 
чувство 
композиции 

Праздн
ик мам, 
подаро
к, 
радость 

Картон 
зеленого 
цвета, 
пластилин
. 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 

2
7 
Одуван
чики в 
траве 
(восков
ые 
мелки, 
акваре
ль) 

1 Учить детей 
выполнять 
творческую 
работу, сочетая 
разноцветие 
мелков и 
акварельных 
красок. 

Весна, 
первые 
цветы 

Плотная 
бумага, 
акварельн
ые краски, 
восковые 
мелки 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 

2
8 
Божья 
коровк
а на 
цветке 

1 Упражнять в 
комбинирован
ии двух 

Весна, 
насеко
мые, 

Картон 
квадратно
й 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
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(Ватопл
астика) 

различных 
техник при 
объёмном 
изображении 
выразительных 
образов 

луг, 
поляна 

формы, 
гуашь, 
кисточки, 
силуэты 
божьих 
коровок, 
вырезанн
ых из 
белой 
бумаги. 

я деятельность 
детей 

2
9 
Волшеб
ные 
бабочк
и 
(монот
опия) 

1 Познакомить 
детей с 
нетрадиционн
ым способом 
рисования 
«монотипия». 
- воспитывать 
любовь к 
природе и 
бережное к 
ней 
отношение; 
- 
самостоятельн
ость, 
наблюдательно
сть, 
аккуратность. 
- Развивать 
творческие 
способности, 
фантазию, 

Весна, 
насеко
мые, 
луг, 
поляна 

краски 
акварельн
ые, 
стаканы с 
водой, 
кисти, 
салфетки, 
клеенки, 
листы 
бумаги 
А4. 
Аудиозап
ись 
«Звуки 
природы 
– Шум 
летнего 
леса» 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 
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эстетическое и 
образное 
восприятие 

3
0 
Насеко
мые 
луга 
(восков
ые 
мелки + 
акваре
ль) 

1 знакомить 
детей с 
насекомыми 
луга, развивать 
представление 
о их 
многообразии; 
учить 
самостоятельн
о 
создавать 
образ 
насекомых, 
используя 
нетрадиционн
ые 
формы 
рисования 
(восковые 
мелки + 
акварель) ; 
совершенствов
ать 
технические 
навыки, 
формировать 
умение 
самостоятельн
о подбирать 

Весна, 
насеко
мые, 
луг, 
поляна 

акварель, 
восковые 
мелки, 
шаблоны 
насекомы
х, кисти № 
4, баночки 
с водой, 
салфетки, 
магниты, 
доска. 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 
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цветовую 
гамму красок; 
развивать 
мелкую 
моторику 
рук; вызвать 
эмоциональны
й 
отклик на 
результаты 
своего 
творчества; 
воспитывать 
любовь к 
природе 

3
1 

«Путеш
ествие 
в 
Африку
» 
 

1 - закрепление 
представлений 
детей о 
животном мире 
Африки; 
- расширять 
кругозор детей, 
формировать 
адекватные 
представления 
о животном 
мире других 
стран, 
развивать 
личностные 
качества детей. 

Животн
ые 
жарких 
стран 

гуашь, 
кисть, 
кусочек 
поролона, 
бумага, 
салфетки, 
набор 
пластилин
а, 
восковые 
мелки, 
акварельн
ые краски 
и др. 

Рассматривани
е, беседа, показ, 
объяснение, 
самостоятельна
я деятельность 
детей 
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- учить детей 
рисовать в 
нетрадиционн
ыми техниками 
(на выбор) 
- развивать 
восприятие, 
мышление, 
чувство 
композиции и 
ритма, мелкую 
моторику рук; 
- воспитывать 
любовь к 
животным. 
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Автор: Литовченко Нина Петровна 
Должность: учитель географии, истории и обществознания 
Образовательное учреждение: МБОУ "Марьевская основная 
общеобразовательная школа" 
Населённый пункт: Марьевка, Красногвардейский район, 
Белгородская область 
Тема: Технология развития критического мышления на уроках 
географии. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
     Современного ученика чрезвычайно трудно мотивировать к 
познавательной деятельности, к поиску пути, к цели в поле информации 
и коммуникации. Происходит это потому, что дети часто испытывают 
серьёзные затруднения в восприятии учебного материала по всем 
школьным предметам. Причина этого в недостаточно высоком уровне 
развития  мышления  и, прежде всего  критического . 
     Критическое   мышление  означает  мышление  оценочное, 
рефлексивное. Это открытое  мышление , не принимающее догм, 
развивающееся путём наложения новой информации на личный 
жизненный опыт. Для развития  критического   мышления  необходимо 
создание и применение специальных методических инструментов. 
Одним из этих эффективных инструментов  педагогическая  технология  
развития  критического   мышления  посредством чтения и письма. Цель 
данной образовательной  технологии  - развитие мыслительных навыков 
учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в обычной жизни.  
Технология  развития  критического   мышления  в процессе обучения 
письму и чтению представляет собой совокупность разнообразных 
приёмов, направленных на то, чтобы сначала заинтересовать ученика 
(пробудить в нём исследовательскую, творческую активность), затем - 
предоставить ему условия для осмысления материала и, наконец, помочь 
ему обобщить приобретённые знания.  
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Основные особенности, цели, задачи и 
технология «Развитие критического мышления» 

      Прежде всего, следует определить, чего мы хотим достигнуть на пути 
познания. 
Для себя выделяем следующие приоритеты: 
- способствовать развитию мыслительных навыков учащихся, 
необходимых не только в учёбе, но и в обычной жизни (умение 
принимать взвешенные решения, работать с информацией, 
анализировать различные стороны явления и др.); 
- учить детей думать критически (творчески); 
- развивать в них умение работать совместно с другими людьми; 
- помочь осознать важность и значимость самообразования в жизни 
человека; 
- научить детей брать на себя ответственность за собственное 
образование и развитие; 
-организовать учебный процесс, направленный на открытое, 
ответственное взаимодействие; 
Сущностные подходы, лежащие в основе проекта:  
деятельностный; 
системный; 
личностно-ориентированный; 
целостный. 
Признаки критического мышления: 
- Способность анализировать информацию с позиции логики, умение 
выносить обоснованные суждения, решения и применять 
полученные результаты  как к  стандартным, так и нестандартным 
ситуациям, вопросам и проблемам. 

- Особый вид мышления, имеющий целью оценку идей. Более узко 
оно связано с проверкой точности утверждений и обоснованностью 
рассуждений. 

- Систематическая оценка аргументов, основанная на ясных 
рациональных критериях  
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- Особый вид умственной деятельности, позволяющий человеку 
вынести здравое суждение о предложенной ему точке зрения или 
модели поведения  

- Принятие обдуманных решений о том, как следует поступать и во 
что верить. 

- Мышление, влекущее к самоусовершенствованию. 
- Способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные 
аргументы, принимать продуманные решения . 

Критическое мышление: 
Критическое мышление есть мышление самостоятельное; 
Информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом 
критического мышления; 
Критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения 
проблем, которые нужно решать; 
Критическое мышление стремится к убедительной аргументации; 
Критическое мышление есть мышление социальное. 
 

Приёмы технологии критического мышления , 
используемые на уроках географии 

Фаза  урока. 
Деятельность учащихся 

Используемые приёмы  и 
методы 

 
Вызов  
мозговой штурм  
Ориентирована на актуализацию 
имеющихся знаний, формирование 
личностного интереса к получению 
новой информации и ценностного 
отношения к предмету. Учащиеся 
«вспоминают», что им известно по 
изучаемому вопросу(делают 
предположения), систематизируют 

- Составление списка 
«известной информации» 
- Кластер предположений 
(на стадии рефлексии 
вносим изменения 
 
- Верные и неверные 
утверждения 
- Приём «Поясните цитату» 
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информацию до её изучения, задают 
вопросы, на которые хотели бы получить 
ответ. Ставят собственные цели 

- Приём «Как вы объясните 
народную мудрость» 
- Приём «Вы согласны с этим 
высказыванием?» 
- Приём «Как бы вы 
прокомментировали 
эпиграф» 
- Постановка проблемы на 
примере сопоставления 
фактов или приведения в 
пример интересных 
статистических данных 
- Приём «Верите ли вы, 
что…» 
- Приём «З-Х-У» («знаю-хочу 
узнать-узнал») 
- Приём «Что это…» 
(своеобразный «чёрный 
ящик») 

Осмысление  
Главными задачами являются активное 
получение информации, соотнесение 
нового с уже известным, систематизация, 
отслеживание собственного понимания.  
Учащиеся читают, ((слушают) текст, 
используя предложенные 
преподавателем активные методы 
чтения, делают пометки на полях или 
ведут записи по мере осмысления новой 
информации. Отслеживание своего 
понимания при работе с изучаемым 

-Методы активного чтения  
- Приём инсерт (пометки на 
полях) 
- Приём «Бортовой журнал» 
(заполнение таблицы, 
состоящей из двух столбцов: 
известная информация, 
новая информация) 
- Чтение с остановками 
-Приём «Сводная таблица» 
- Приём «Тонкие и толстые 
вопросы» 
-Приём «Моё мнение» 
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материалом, продолжают активно 
конструировать цели своего учения. 
 

- Приём «Мозговой штурм» 
-Приём «Фишбоун» 
- Приём «Что? Где? Когда?» 
(заполнение таблицы из трёх 
столбцов:что?, где?, когда?) 
- Стратегия решения 
проблем «Идеал» 
- Приём «Мудрые совы» 

Рефлексия  
 Направлена на суммирование и 
систематизацию новой информации, 
выработку собственного отношения к 
изучаемому материалу и 
формулирование вопросов для 
дальнейшего продвижения в 
информационном поле. Учащиеся 
соотносят «новую» информацию со 
«старой»,используя знания, полученные 
на стадии осмысления. Производят 
отбор информации, наиболее значимой 
для понимания сути изучаемой темы. А 
также наиболее значимой для 
реализации поставленной раннее 
индивидуальной цели. Они выражают 
новые идеи и информацию 
собственными словами. Самостоятельно 
выстраиваютпричинно- следственные 
связи. Важно, чтобы в процессе 
рефлексии учащиеся самостоятельно 
могли оценитьсвой путь от 
представления к пониманию. 

- Написание эссе 
- Рефлексивный экран 
вопросов 
- Сформулируйте 3 вопроса 
по сегодняшней теме  
- Можете ли вы добавить 
что-то новое к своим 
прежним мнениям (приём 
«Моё мнение») 
- Что нового вы узнали  на   
уроке   
- Написание синквейна 
-Заполнение кластеров 
-Установление причинно-
следственных связей между 
блоками информации 
-Возврат к ключевым 
словам, верным и неверным 
утверждениям 
-Организация устных и 
письменных столов, 
дискуссий и др. 
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Приёмы технологии «Развития критического мышления» 
Остановимся более подробно на тех приёмах и стратегиях  технологии  
развития  критического   мышления , которые я применяю  на   уроках   
географии , развивая  критическое   мышление  и формируя культуру 
работы с текстом. Их можно разделить в соответствии с направлениями 
работы.  
1.Учимся воспринимать информацию. Для развития умения 
воспринимать информацию возможно использование приёмов «Знаю – 
хочу узнать – узнал», «Зигзаг», «Приём корзина идей, понятий, имён». Как 
правило, у школьников есть трудности восприятия информации и 
формулирования целей. Данные приёмы помогают преодолеть эти 
трудности.  
Приём «Знаю – хочу узнать – узнал» - это работа с таблицей. При 
изучении темы, на стадии вызова, учащимся можно предложить 
разбиться на пары, посовещаться и заполнить 1 графу таблицы (что я 
знаю по теме: это могут быть какие-то ассоциации, конкретные 
исторические сведения, предположения), после обсуждения полученных 
результатов в классе учащиеся сами формулируют цели  урока : что я 
хочу узнать? для устранения пробелов в собственных знаниях и 
заполняют 2 графу. После изучения темы соотносят полученную 
информацию с той, что была у них в начале урока, учатся рефлексировать 
собственную мыслительную деятельность. «Приём «Зигзаг» основан на 
следующем принципе: члены рабочей группы становятся экспертами по 
определенным вопросам изучаемой темы. Проведя личную экспертизу 
по-своему фрагменту, члены группы поочерёдно учат друг друга. Цель 
рабочей группы состоит в том, чтобы все её члены овладели темой в 
полном объёме.  
Приём «Корзина идей, понятий, имён…»  
Учитель выделяет ключевое понятие изучаемой темы и предлагает 
учащимся за определённое время выписать как можно больше слов или 
выражений, связанных, по их мнению, с предложенным понятием. Важно, 
чтобы школьники выписывали все, приходящие им на ум ассоциации. В 
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результате, на доске формируется кластер (пучок), отражающий 
имеющиеся у учащихся знания по данной конкретной теме, что 
позволяет учителю диагностировать уровень подготовки классного 
коллектива, использовать полученную схему в качестве опоры при 
объяснении нового материала. 
Мозговая атака. 
 Как методический приём мозговая атака используется в технологии 
критического мышления с целью активизации имеющихся знаний на 
стадии «вызова» при работе с фактологическим материалом. 
1 э т а п: Учащимся предлагается подумать и записать все, что они знают 
или думают, что знают, по данной теме; 
2 э т а п: Обмен информацией. 
Рекомендации к эффективному использованию: 
1. Жёсткий лимит времени на 1-м этапе 5-7 минут; 
2. При обсуждении идеи не критикуются, но разногласия фиксируются; 
3. Оперативная запись высказанных предложений. 
Возможна индивидуальная, парная и групповая формы работы. Как 
правило, их проводят последовательно одну за другой, хотя каждая 
может быть отдельным самостоятельным способом организации 
деятельности. Примечание: парная мозговая атака очень помогает 
учащимся, для которых сложно высказать своё мнение перед большой 
аудиторией. Обменявшись мнением с товарищем, такой ученик легче 
выходит на контакт со всей группой. Разумеется, работа в парах 
позволяет высказаться гораздо большему числу учащихся . 
Групповая дискуссия. 
Дискуссия от лат. - исследование, разбор, обсуждение какого-либо 
вопроса. Учащимся предлагается поделиться друг с другом знаниями, 
соображениями, доводами. Обязательным условием при проведении 
дискуссии является: 
А) уважение к различным точкам зрения её участников; 
Б) совместный поиск конструктивного решения возникших разногласий. 
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Групповая дискуссия может использоваться как на стадии вызова, так и 
на стадии рефлексии. При этом в первом случае её задача: обмен 
первичной информацией, выявление противоречий, а во втором - это 
возможность переосмысления полученных сведений, сравнение 
собственного видения проблемы с другими взглядами и позициями. 
Форма групповой дискуссии способствует развитию диалогичности 
общения, становлению самостоятельности мышления.  
2. Учимся прогнозировать. Важной способностью сегодня является 
умение прогнозировать. Но даже среди взрослых этой способностью 
обладают немногие. Использование приёмов «Верные – неверные 
утверждения» и приёмов прогнозирования поможет развить эту 
способность у детей и повысить мотивацию к изучению материала. 
Используя приём «Верные – неверные утверждения», на стадии вызова 
учитель предлагает несколько утверждений по ещё не изученной теме. 
Дети выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт 
или просто угадывая. В любом случае они настраиваются на изучение 
темы, выделяют ключевые моменты, а элемент соревнования позволяет 
удерживать внимание до конца урока. На стадии рефлексии 
возвращаемся к этому приёму, чтобы выяснить, какие из утверждений 
были верными.  
Пример: Урок « История исследования Африки». В начале урока на 
магнитной доске к портретам исследователей Африки, учащиеся 
предположительно прикрепляют данные – даты, открытия, объекты и 
др.,без комментариев учителя.  
Методический приём «Верите ли вы, что …» ( Верно –неверно) 
Сейчас в группах (по 4 человека) вы должны ответить на вопросы и 
обосновать один из них. (Учитель заранее называет группе номер 
вопроса.) 
Учащиеся обсуждают вопросы в группах, вырабатывают общую позицию. 
Затем класс выслушивает ответы каждой группы.  
3. Учимся работать с текстом.  
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Для осмысления содержания текста, обнаружения личностностного 
смысла в материале используются приёмы «Чтение с остановками», 
«Чтение с пометками INSERT», «Двойной дневник», «Составление 
кластера», «Концептуальная таблица», «Фишбоун». Чтение с остановками 
- чтение текста осуществляется по частям, каждая часть анализируется и 
делаются прогнозы о дальнейшем содержании. 
а) Продуктивное чтение 
«Восточная политика и великий подвиг русских землепроходцев.» 
- Выскажи предположения, о чем может говориться в тексте с 
таким названием. Объясни необходимость освоения восточных 
районов. 
- Чтобы проверить своё предположение, прочитай текст, ведя 
диалог с автором:  

• В - задай вопрос к тексту -, 
• О - предположи ответ; 
• П - проверь себя по тексту. 

- После чтения текста сделай вывод по проблеме урока. 
б) «Чтение с пометками INSERT» 
Цель: оптимизация проработки текста с использованием знаковой 
системы. 
Время выполнения: в зависимости от объёма предложенного текста.. 
Учитель предлагает проработать текст документа или параграфа 
учебника, используя установленную знаковую систему. 
Учащиеся внимательно знакомятся с текстом, делая карандашом 
соответствующие пометки на полях текста: 

V – то, что было известно учащимся ранее; 
+ – новая, неожиданная информация; 
– – информация, противоречащая взглядам учащихся; 
? – информация до конца не выяснена (не вполне понятна). 

в) «Концептуальная таблица» 
 помогает ребятам систематизировать информацию, проводить 
параллели между явлениями, событиями или фактами.  
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г) « Мудрые совы» 
Учащимся предлагается самостоятельно проработать содержание текста 
учебника (индивидуально или в группе). Затем ученики получают 
рабочий лист с конкретными вопросами и заданиями с целью обработки 
содержащейся в тексте информации. Рассмотрим примеры таких 
заданий: 
Азы работы над текстом. Найдите в тексте основные (новые) понятия и 
запишите их в алфавитном порядке. 
Что не ждали? Выберите из текста новую информацию, которая является 
для Вас неожиданной, так как противоречит Вашим ожиданиям и 
первоначальным представлениям. 
Ты уже знаешь, последние новости? Запишите ту информацию, которая 
является для Вас новой. 
Главная жизненная мудрость. Постарайтесь выразить главную мысль 
текста одной фразой. Или какая из фраз каждого раздела является 
центральным высказыванием, какие фразы являются ключевыми? 
Известное и неизвестное. Найдите в тексте ту информацию, которая 
является для Вас известной, и ту информацию, которая была ранее 
известной. 
Иллюстративное изображение. Постарайтесь проиллюстрировать 
основную мысль текста и, если возможно, Вашу реакцию на неё в виде 
рисунка, схемы, карикатуры и т.д. 
Поучительный вывод. Можно ли сделать из прочитанного такие выводы, 
которые были бы значимы для будущей деятельности и жизни? 
Важные темы для обсуждения. Найдите в тексте такие высказывания, 
которые заслуживают особого внимания, и достойны обсуждения в 
рамках общей дискуссии на уроке. 
Далее организуется обсуждение результатов работы. При этом могут 
быть намечены следующие шаги: поиск дополнительной информации, 
домашние задания для отдельных учащихся или групп детей; выделение 
нерешенных проблем, определение последующих этапов работы.  
д) Чтение с остановками  
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- условное название методического приёма организации чтения с 
использованием разных типов вопросов. 
Подготовительная работа: 
1. Учитель выбирает текст для чтения. Критерии для отбора: 
- Текст должен быть абсолютно неизвестным для данной аудитории (в 
противном случае теряется смысл и логика использования приёма); 
- Динамичный, событийный сюжет; 
- Неожиданная развязка, «открытый» проблемный финал. 
2. Текст заранее делится на смысловые части. Прямо в тексте отмечается, 
где следует прервать чтение и сделать остановку: «первая остановка», 
«вторая остановка» и т. д. 
3. Учитель заранее продумывает вопросы и задания к тексту, 
направленные на развитие у учащихся различных мыслительных 
навыков. 
Учитель даёт инструкцию и организовывает процесс чтения с 
остановками, внимательно следя за соблюдением правил работы с 
текстом. (Описанная стратегия может использоваться не только при 
самостоятельном чтении, но и при восприятии текста «на слух»). 
Типы вопросов, стимулирующих развитие критического мышления: 

- «перевод» и интерпретация (перевод информации в новые формы и 
определение взаимосвязи между событиями, фактами, идеями, 
ценностями); 

- память (формальный уровень) - узнавание и вызов полученной 
информации; 

- оценка - субъективно-личностный взгляд на полученную 
информацию с последующим формированием суждений и мнений; 

- синтез - логическое обобщение полученной информации, целостное 
восприятие причинно-следственных связей; 

- анализ - фрагментарное рассмотрение явления, выделение 
«частного» в контексте «общего»; 

- применение - использование информации как средства для решения 
проблем в сюжетном контексте или же вне его. 
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Чтение с остановками целесообразно использовать на стадии 
осмысления, дополняя эту методику другими приёмами технологии на 
стадии вызова и рефлексии. 
4. Учимся творчески интерпретировать информацию. Проблема 
недостаточности рефлексии в школе не даёт возможности для личного 
осознания материала, собственных действий и мыслей. Эту проблему 
устраняют приёмы устной и письменной рефлексии. Устная рефлексия 
учит публично формулировать и обозначать своё отношение к объекту 
изучения и подразумевает ответы на следующие вопросы: Что на уроке 
показалось вам интересным? Необычным? Что вызвало затруднения? 
Какие предположения подтвердились? Над чем стоит поразмышлять в 
дальнейшем? Как изменилось ваше представление о ……. по сравнению 
с началом урока? 
Письменная рефлексия позволит ученикам остаться наедине со своими 
мыслями, учит внутреннему диалогу, углубляет внутренний мир и 
развивает коммуникативную рефлексию (т.е. рефлексию за другого). Это 
возможно с помощью приёмов «Написание эссе», «Синквейн».  
Кластеры 
Это способ графической организации материала, позволяющий сделать 
наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при 
погружении в ту или иную тему. Кластер является отражением 
нелинейной формы мышления. Иногда такой способ называют 
«наглядным мозговым штурмом». 
Последовательность действий проста и логична: 

1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое 
слово или предложение, которое является «сердцем» идеи, темы. 

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, 
факты, образы, подходящие для данной темы. (Модель «планеты и её 
спутники») 

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми 
линиями с ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь 
тоже появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи. 
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В итоге получается структура, которая графически отображает наши 
размышления, определяет информационное поле данной теме. 
Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. 
В дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как «поле 
идей», следует конкретизировать направления развития темы. 
Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на этапе 
рефлексии, может быть способом мотивации мыслительной 
деятельности до изучения темы или формой систематизации 
информации по итогам прохождения материала. 
В зависимости от цели учитель организует индивидуальную 
самостоятельную работу учащихся или коллективную деятельность в 
виде общего совместного обсуждения. 
Предметная область не ограничена, использование кластеров возможно 
при изучении самых разнообразных тем. 
Синквейн 
Происходит от французского слова «cing» - пять. Это стихотворение, 
состоящее из пяти строк. Используется как способ синтеза материала. 
Лаконичность формы развивает способность резюмировать 
информацию, излагать мысль в нескольких значимых словах, ёмких и 
кратких выражениях. 
Сиквейн может быть предложен, как индивидуальное самостоятельное 
задание; для работы в парах; реже как коллективное творчество. 
Границы предметной области зависят от гибкости воображения учителя. 
Обычно синквейн используется на стадии рефлексии, хотя может быть 
дан и как нетрадиционная форма на стадии вызова. 
Как показывает опыт, синквейны могут быть полезны в качестве: 

1) инструмента для синтезирования сложной информации; 
2) способа оценки понятийного багажа учащихся; 
3) средства развития творческой выразительности. 

Правила написания синквейна: 
1. (первая строка - тема стихотворения, выраженная ОДНИМ словом, 
обычно именем существительным); 
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2. (вторая строка - описание темы в ДВУХ словах, как правило, 
именами прилагательными); 
3. (третья строка - описание действия в рамках этой темы ТРЕМЯ 
словами, обычно глаголами); 
4. (четвёртая строка - фраза из ЧЕТЫРЁХ слов, выражающая 
отношение автора к данной теме); 
5. (пятая строка - ОДНО слово - синоним к первому, на эмоционально-
образном или философско-обобщенном уровне повторяющее суть 
темы). 

Эссе 
Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 
литературной, философской, эстетической, моральной и социальной 
проблемы. Обычно противопоставляется систематическому научному 
рассмотрению вопроса. Эссе очень распространённый жанр письменных 
работ в западной педагогике. Целесообразно использовать как 
небольшое письменное задание обычно на стадии рефлексии. 
Различают 5-минутное эссе, 10-минутное эссе, а также более 
продолжительные и трудоёмкие сочинения. 
10-минутное эссе. После чтения (прослушивания) и общего обсуждения 
текста учащимся предлагается организовать свои мысли с помощью 10-
минутного эссе (по методике свободного письма). Для этого учитель 
просит в течение 10 минут писать на предложенную тему. Главное 
правило свободного письма - не останавливаться, не перечитывать, не 
исправлять. При затруднении можно письменно прокомментировать 
возникшую проблему и постараться писать дальше. Иногда текст 
свободного эссе предлагается использовать как подготовительный этап 
работы для более солидного сочинения. 
5-минутное эссе. Этот вид письменного задания обычно применяется в 
конце занятия, чтобы помочь учащимся подытожить свои знания по 
изученной теме. Для учителя - это возможность получить обратную связь. 
Поэтому учащимся можно предложить два пункта: 
1) написать, что они узнали по новой теме; 
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2) задать один вопрос, на который они так и не получили ответа. 
Ключевые термины 
Учитель выбирает из текста 4-5 ключевых слов и выписывает их на доску. 
Вариант «а»: Парам отводится 5 минут на то, чтобы методом мозговой 
атаки дать общую трактовку этих терминов и предположить, как они 
будут фигурировать в последующем тексте. 
Вариант «б»: Учащимся предлагается в группе или индивидуально 
составить и записать свою версию рассказа, употребив все 
предложенные ключевые термины. 
  При знакомстве с исходным содержанием, учащиеся сопоставляют 
«свою» версия и версию «оригинального текста». Описанное задание 
обычно используется на стадии «вызова», однако на стадии «рефлексии» 
целесообразно вернуться к ключевым терминам и обсудить 
обнаруженные совпадения и выявленные разногласия. Использование 
данной формы развивает воображение, фантазию, способствует 
активизации внимания при знакомстве с текстом оригинала. Предметная 
сфера не ограничена. 
Перепутанные логические цепочки 
Вариант «а»: Модификация приёма «Ключевые термины». 
Дополнительным моментом является расположение на доске ключевых 
слов в специально «перепутанной» логической последовательности. 
После знакомства с текстом, на стадии «рефлексии» учащимся 
предлагается восстановить нарушенную последовательность. 
Вариант «б»: На отдельные листы выписываются 5-6 событий из текста 
(как правило, историко-хронологического или естественно-научного). 
Демонстрируются перед классом в заведомо нарушенной 
последовательности. Учащимся предлагается восстановить правильный 
порядок хронологической или причинно-следственной цепи. После 
заслушивания различных мнений и придя к более или менее единому 
решению, учитель предлагает ученикам познакомиться с исходным 
текстом и определить: верны ли были их предположения. Форма 
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способствует развитию внимания и логического мышления. Более 
применима при изучении информативно-содержательных текстов. 
Таблица «З-Х-У» («Знаю - Хочу знать - Узнал» ) 
Один из способов графической организации и логико-смыслового 
структурирования материала. Форма удобна, так как предусматривает 
комплексный подход к содержанию темы. 

1 шаг: До знакомства с текстом учащиеся самостоятельно или в группе 
заполняют первый и второй столбики «Знаю», «Хочу узнать». 

2 шаг: По ходу знакомства с текстом или же в процессе обсуждения 
прочитанного, учащиеся заполняют графу «Узнали». 

3 шаг: Подведение итогов, сопоставление содержания граф. 
Дополнительно можно предложить детям ещё 2 графы - «источники 

информации», «что осталось не раскрыто». 
5. Результативность работы по  технологии  развитие критического 
мышления 
    В процессе работы по этой  технологии , все приёмы работы с 
информацией постепенно "переходят в руки" самому обучающемуся: он 
начинает все активнее использовать их в самостоятельной работе: 
начинает реально обучать себя сам. Результаты диагностики позволяют 
утверждать, что данная  технология  обеспечивает самостоятельность, 
активность учеников в их совместной работе в учебном процессе; 
развивает  критическое   мышление , помогает в освоении культуры 
работы с текстом.  
В ходе работы в рамках этой модели учащиеся овладевают различными 
способами интегрирования информации, учатся вырабатывать 
собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 
представлений, строить умозаключения и логические цепочки 
доказательств, выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по 
отношению к окружающим. Таким образом, данные результаты 
позволяют сделать вывод о том, что использование приёмов  технологии   
критического   мышления  может служить средством формирования 
ключевых компетентностей школьников. 
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Дети от природы любознательны, они хотят познавать мир, способны 
рассматривать серьёзные вопросы и выдвигать оригинальные идеи.  
Роль учителя – быть вдумчивым помощником, стимулируя учащихся к 
неустанному познанию и помогая им сформировать навыки 
продуктивного мышления.  
Критическое мышление формируется, прежде всего, в дискуссии, 
письменных работах и активной работе с текстами. С этими формами 
работы учащиеся хорошо знакомы, их необходимо только несколько 
изменить.  
Существует неразрывная связь между развитием мыслительных навыков 
и формированием демократического гражданского сознания. 
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1. Вставьте пропущенные -н- или -нн- . Обозначьте суффиксы прила-
гательных. 
Водя...ые капли, тополи...ый пух, ржа...ая коврига хлеба, гуси...ый жир, 
смоля...ые ветви, льня...ое масло, лубя...ые волокна, торжестве...ый марш, 
карма...ый фонарик, организацио...ое собрание, промышле...ые отходы, 
голуби...ое гнездо, утре...ий кофе, пчели...ый яд, овся...ой кисель, ути...ый 
выводок, глиня...ый сосуд.  
2. Спишите. Вставьте -н- или -нн- . Объясните правописание. 
1. Каме...ая стена причала. 2. Маши...ое отделение блистало чистотой. 3. 
Осе...ий ветер срывал листья. 4. Навстречу ра...им лучам солнца. 5. 
Весе...ее солнце ласкало лицо. 6. Низкое дли...ое облако заняло всё небо. 
7. В тума...ой дали видны корабли. 8. Мы посетили карти...ую галерею. 9. 
Ветер урага...ой силы обрушился на селение. 10. Ко...ый спорт популярен 
у юношей. 11. Телефо...ый разговор прервался неожиданно. 12. 
Стари...ые полотна украшали холл. 
3. Согласуйте прилагательные с существительными. Вставьте пропу-
щенные -н- или -нн- . Обозначьте суффиксы прилагательных. 
(Сви...ой) кожа, (маши...ый) обработка, (комиссио...ый) сборы, 
(журавли...ый) стая, (дли...ый весе...ий) дни, (лебеди...ый) песня, (лу...ый) 
дорожка, (тиснё...ый) узорами, (тёмно-си...ий) небо, (ю...ый) любители 
шахмат, (стекля...ый) витрина, (оловя...ый) заклёпки, (деревя...ый) отделка, 
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(багря...ый) листья, (традицио...ый) встречи, (гума...ый) отношение, 
(соловьи...ый) гнездо, (мыш...ый) цвет, (агитацио...ый) пункт. 
4. Раскройте скобки, выберите написание, распределите слова на 2 
колонки: 1) н, 2) нн. Укажите суффиксы прилагательных. 
Серебр...(н, нн)ый браслет, торжеств...(н, нн)ое обещание, ветр… (н,нн)ый 
день, искусств...(н, нн)ый шёлк, глин...(н, нн)ая ваза, рж...(н, нн)ой хлеб, 
естеств...(н, нн)ые условия, послеобед...(н, нн)ый сон, огн...(н, нн)ый шквал, 
болезн...(н, нн)ый вид, дров...(н, нн)ой склад., безветр…  (н,нн)ое утро, 
олов…(н,нн)ый солдатик, орл…(н,нн)ый клюв, дерев…(н,нн)ая игрушка. 
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Тема: Как подготовить ребёнка к школе. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Дети приходят в школу с разным уровнем подготовки, имея 

индивидуальные особенности по усвоению учебного материала. 
- Сложите лист пополам, оторвите правый верхний угол, сделайте это 

ещё и ещё раз, пока вы не сможете складывать лист и отрывать  верхний 
правый угол. Посмотрите, что у вас получилось… Мы доказали, что мы все 
разные. 

На уроках обучения грамоте( на других уроках тоже) дети не умеют 
слушать, т.е. не улавливают словестные инструкции учителя, для этого 
надо их научить слушать. Стараться с детьми говорить спокойно, не 
повторяя просьбу несколько раз. 

1) ПРОБЛЕМА 1 – плохой почерк: 
Причина 1 

Плохо развита мелкая моторика мышц кистей рук. Здесь важно 
помнить о координации «рука - глаз». Пишем мы под контролем зрения. 
В головном  мозге человека центры, которые отвечают  за речь и 
движение пальцев  расположены очень близко. Стимулируя мелкую 
моторику, мы активизируем зоны, отвечающие за речь. 

Развитию мышц кистей рук способствует лепка, конструирование, 
рисование, разучивание стихов с движением рук, пальчиков, обведение 
фигур, штриховка фигур в различных направлениях, раскрашивание. 

Упражнения для пальчиков «Ходим в гости», «Игра в футбол», 
«Музыканты». Очень эффективны нажатия на подушечки пальцев, это 
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развивает мелкую моторику и активизирует зоны мозга, отвечающие за 
речь. 
На руке моей 5 пальцев, 5 держальцев, 5 хватальцев. 
Чтоб строгать и чтоб пилить, чтобы брать и чтоб дарить, 
Чтобы их же посчитать…1,2,3,4,5.  
Причина 2 
       Неправильное положение ручки. 

Трудно переучить ребёнка в школе правильно держать ручку, так как  
дети приходят в школу с определённым навыком. 
Причина 3 

Неправильная посадка при письме. 
- спина ровная, плечи расслаблены; 
- голова с лёгким  наклоном (до стола  30-35 см); 
- грудь не упирается в ребро стола, ноги стоят на полу. 
( частая неправильная посадка при выполнении заданий в 
положении сидя, влечёт за собой – снижение зрения и сколиоз). 

Причина 4 
Ориентирование на тетрадном листе 

         - ребёнок должен видеть рабочую строку (узкую), 
- дифференцировать узкую и широкую строки. 
Здесь можно упражняться в написании элементов букв, строго 
прописывая элементы, в соответствии с методикой. 

2) ПРОБЛЕМА 2  -  
- В начале 1 класса многие дети путают понятия- «гласный-
согласный, звук - буква»; 
- Звуки мы произносим и слышим. Буквы мы видим и пишем; 
- Нельзя называть звук названием буквы алфавита –ен, 
эм…называем  - н, м; 
- Чтобы ребёнок быстро понял различие гласных-согласных звуков 
и букв, надо объяснять так… 
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 Дети, звуки :  а, о, у, ы, и, э. Это звуки – певцы. Когда мы их 
произносим, звук не встречает преграды (губы, зубы, язык). Будем их 
обозначать красными кружками. 

 Звуки-б, п, т,  д  и т.д. – согласные. Чтобы произнести согласный 
звук, надо преодолеть преграды- губы, зубы, язык… Они не поются, а 
только соглашаются петь с гласными, когда они будут стоять рядом, 
поэтому они и называются – согласные. Согласные обозначаются синими 
кружками. 

3) ПРОЛЕМА 3  
Слабо развит фонемтический слух, дети плохо выделяют звук в 

слове,  затрудняются в его местонахождении, с трудом придумывают 
слово с нужным звуком. Можно играть с детьми в игры, когда 
занимаетесь домашними дел….«Игра в слова», «Определи звук», красные 
и синие кружки можно заменить хлопками; 

Западают понятия - слог, слово, предложение; 
Писать первоклассники начинают практически с первого школьного 

дня. Но не всем это дается легко. У ребенка бывает слабо развита 
пишущая рука, пальцы кисти руки, слабая координация движений. Это 
затрудняет точное воспроизведение букв и их соединений. Вследствие 
этого ребенок расстраивается, нервничает, ему кажется, что у него 
никогда не получится правильно писать буквы. Он не может прочитать то, 
что сам написал.  

Чтобы уменьшить дискомфорт при обучении письму руку ребенка 
необходимо развивать до школы: на занятиях дошкольной подготовки  и 
дома.  
          Для укрепления и развития руки и координации движений 
предлагаем выполнять следующие упражнения: 
 а) «Пальчиковая гимнастика», изображая с помощью рук образы 
животных.  
 б)  выкладывание букв из разных подручных материалов.  
 в) игры с пластилином, с бумагой. 
 г) игры с карандашом, крупой, бусами, орехами.  
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д) шитьё, плетение, вязание, рисование. 
Нам, взрослым надо помнить: 

• Не надо  ругать ребенка, надо  всячески  ему помогать. 
• Больше проявлять заботу и внимание. 
• Меньше давать смотреть телевизор и создать спокойную 
обстановку дома. 

• Чаще заниматься с ребенком дома и внушать уверенность в себе и 
своих силах. 

- Давайте всегда помнить, что развитие ребёнка будет эффективным, 
если мы будем  взаимодействовать сообща.   

Можно ли хлопнуть, используя одну ладонь?  «ХЛОПОК» поучается, 
если работают две ладошки (дом – школа,  родители - учитель), хлопнуть 
одной ладонью -  нельзя!  

В качестве примера знакомства дошкольников с гласными и 
согласными звуками (буквами) хочу представить конспект занятия в 
подготовительной группе ДОУ. 

Конспект занятия в подготовительной группе по теме: 
«Знакомство с понятиями «гласные и согласные» звуки». 

Цели занятия: 
1) Знакомство с понятиями «гласный,  согласный» звук. 
2) Дифференциация гласных и согласных звуков. 
3) Развитие фонематического слуха. 
4) Развитие мелкой моторики, внимания и координации движений. 

Раздаточный материал: кружки красного и синего цвета. 
Оборудование: предметные картинки, буквы, осенние листья. 

Ход занятия: 
1. Рефлексия 
Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня прекрасный день…День 

нашей встречи. Мы собрались, чтобы сделать нашу совместную  работу 
более плодотворной и полезной. 

Посмотрите на своего соседа и подарите ему улыбку… 
2. Введение в тему  (чтение стихотворения И. Бунина) 
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« Лес, точно терем расписной… 
Лиловый, золотой, багряный. 
Весёлой, пёстрою  стеной 
Стоит над светлою поляной…» 
(показ иллюстрации «Осенний лес») 
- Какой стоит лес? – Какое время года описывает Иван Бунин? 
- А какое время года идёт сейчас? 
- Сегодня мы с вами совершим виртуальную экскурсию в осенний 

лес. 
а) Отгадайте загадку: 
Его не видно, в руки не взять, но зато слышно…Что это? (звук) 
- Молодцы! 
- Конечно, это звуки… 
- Звуки мы слышим, слушаем. Бывают звуки природы (как  поют 

птицы, стрекочут кузнечики, гремит гром…),  звуки предметов живых и 
неживых (скрип двери, мычание коров…) и звуки музыки. Но это не все 
звуки…   

Есть ещё звуки, это звуки речи, которые мы произносим. 
б) Экскурсия по лесу: 
- Мы попали с Вами в осенний лес… Послушайте  сказку о жителях 

этого леса… 
Жили – были в лесу жители, их было 31, но их никто никогда не 

видел, они были невидимы и носили шапки - невидимки. Зато их можно 
было всегда услышать. - Вы догадались, о чём пойдёт речь? (о звуках) 

- Правильно, этих жителей зовут – звуки, 6 из них: звуки – певцы (а, 
о, у, ы, и, э). Когда  они дружно пели, то слышался голос (глас). 

Поэтому их называют – гласные. Эти звуки поются, тянутся… 
в) чтение стихотворения: 
Гласные тянутся песенкой звонкой:     
И-и-и-и… 
А могут  заплакать и застонать: 
О-о-о-у-у-у. 
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Могут качать в колыбели Алёнку: 
А-а-а-а. 
Могут, как эхо, в лесу закричать: 
Ау, ау, ау. 

- Давайте произнесём эти звуки хором:  а, о, у, ы, и, э. 
- Когда мы их произносим, звук не встречает преграды (губы, зубы, язык). 
Будем их обозначать красными кружками. 

3. Нейрозарядка «Зайчик, лисичка». 
- Ребята, кроме звуков в лесу живут зверюшки – зайчик, лисичка… 
(С помощью кистей рук, пальцев,  педагог изображает голову зайчика и 
лисички, делая это поочерёдно, убыстряясь и одновременно показывая 
образы животных). 

4.Игра «Звуки- невидимки  играют в прятки» 
Детям раздаются красные кружки, педагог показывает предметные 

картинки (арбуз, утка, игла, кот, очки, дом), если дети слышат гласный 
звук в начале слов, то поднимают вверх красный кружок. 

5. Знакомство с согласными звуками (показ иллюстрации с 
изображением леса) 

- Вот мы оказались на лесной полянке… 
- Вот летит  жук…как он жужжит?  Ж-ж-ж… 
-Мимо пролетел комар…   Изобразим его звуком…З-з-з… 
-Мы идём по сухим листьям…  Как они шуршат?  Ш-ш-ш… 
- Так нас приветствую звуки –невидимки, а называются они – 

согласные. 
Чтобы произнести согласный звук, надо преодолеть преграды- губы, 

зубы, язык…Попробуем произнести эти звуки ещё раз ( жужжит жук, 
комарик, шуршат листья). 

Слышите, они не поются, а только соглашаются петь с гласными, 
когда они будут стоять рядом, поэтому они и называются – согласные. 
Согласные обозначаются синими кружками. 

Среди согласных есть близнецы – невидимки, парные согласные. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 214 

Произнесём звук   «Ж», приложите  к горлу ладонь, ощущаете 
вибрации, это голос.  Давайте уберём голос «Ш». 

 Аналогичная работа со звуками «З»- «С». 
Согласные бывают глухими и звонкими, но  петь они не умеют. 
Б- бухти, в-ворчит, г – гогочет, д- долбит, ж- жужжит, з- звенит, к- 

кряхтит, м- мычит, р- рычит, с-свистит, ф-фыркает, х-хрюкает, ш- шипит  
и т.д. 

6. Игра «Будь внимателен», педагог произносит слова, дети 
получают синие кружки и  поднимают их вверх, если слышат в начале 
согласный звук (карандаш, пластилин , очки, жук, апельсин, бант, озеро, 
шапка, зонт, улитка). 

- А сейчас, я произношу эти же слова, мы выделяем последний звук 
слова и поднимаем синий кружок, если в конце слышится согласный звук. 

Важно, чтобы согласные в словах в начале и на конце слова были 
твёрдыми. 

7. Знакомство с правилом: ЗВУКИ МЫ ПРОИЗНОСИМ И СЛЫШИМ. 
БУКВЫ МЫ ВИДИМ И ПИШЕМ. 

8. Рефлексия (на доске картинка с изображением ствола дерева, 
педагог раздаёт листья разных цветов). 
- Если наше занятие было для Вас полезным, прикрепите к дереву жёлтый 
листик; 
- Если Вы будете использовать в своей работе, то оранжевый листочек; 
- Если занятие у Вас не вызвало интереса, то зелёный… 

9. Подведение итогов занятия. 
- Вот и получилось у нас осеннее деревце…  
Надеюсь, Вы будете использовать этот  подход  при изучении  данной 
темы  в своей работе.  

Спасибо за внимание! 
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Тема: Рекомендации воспитателям по организации и методике 
подготовки домашних заданий. 

 
     Задача подготовки домашних заданий вытекает из общих задач 
училища, которые заключаются в выработке и развитии у учащихся на-
выков самостоятельности в учебной и трудовой деятельности. 
Реализация этих целей достигается, прежде всего, правильной 
организацией подготовки домашних заданий, при которой знания, 
приобретенные учениками на уроках, получают наиболее эффективное 
закрепление и совершенствование. 
     На уроке самостоятельная работа учащихся является только 
элементом на том или другом его этапе, при подготовке домашних 
заданий — это главный вид деятельности. Его необходимо правильно 
организовать в целях коррекции познавательной деятельности, 
выработки самостоятельности в учебной работе. Домашние задания не 
должны дублировать того, что происходило на уроке. Это особая дея-
тельность каждого ученика, находящегося в иных, чем в классе, 
условиях. Воспитанник самостоятельно продолжает то, что делал 
вместе с другими учащимися в классе, и вместе с тем приобретает такие 
знания и навыки, которые необходимы для дальнейшей учебы под 
руководством учителя. Без этих знаний учебный процесс 
продолжаться не может. Таким образом, домашняя работа — не 
только важная форма организации обучения, она органически входит в 
процесс обучения как его необходимое звено, представляя собой 
индивидуальную форму учебных занятий под руководством воспитателя. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 216 

     Ценность домашних заданий состоит также в том, что определенный 
вид работы, невыполнимый в условиях урока, становится возможным во 
внеурочное время. Урок и самостоятельная последующая учебная 
работа дома являются единым процессом. Важно, чтобы при выполнении 
домашних заданий были разграничены функции преподавателя и 
воспитателя. 
     Преподаватель готовит учащихся к выполнению домашних заданий, 
объясняя, что задано и как следует выполнять ту или иную работу. Он 
контролирует качество приготовления уроков. Педагог учитывает 
индивидуальные особенности детей, придает домашней работе 
творческий характер, включая в содержание заданий решение задач, 
составление задач и примеров, чтение дополнительной литературы, 
выполнение заданий с использованием словаря и т. д. В функции 
воспитателя, осуществляющего педагогическое руководство 
подготовкой домашних заданий, входит: 

• формирование познавательной учебной деятельности детей; 
• обучение навыкам самостоятельной работы; 
• привитие учащимся навыков самоконтроля, взаимопроверки и 
взаимопомощи; 

• обеспечение правильного выполнения домашних заданий всеми 
детьми. 

     Чтобы, успешно осуществлять эти задачи, воспитателю необходимо 
знать индивидуальные особенности каждого ребенка, содержание 
программ учебных предметов и требования, предъявляемые к 
умениям и навыкам учащихся. 
     Единство требований, с которыми подходят к учащимся при 
подготовке домашних заданий преподаватель и воспитатель, 
предполагает постоянный контакт между ними. Основной формой связи 
в их работе является взаимное посещение уроков и часов 
самоподготовки. Посещение самоподготовки помогает преподавателю 
проверить степень усвоения учебного материала учащимися при 
самостоятельной работе. Посещение уроков дает возможность 
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воспитателю вникнуть в методику работы преподавателя, выделить 
наиболее существенные и трудные для учащихся разделы по учебным 
предметам с тем, чтобы в процессе подготовки уроков уделять им 
больше времени. Одна из задач проведения самоподготовки — коррек-
ция психических процессов у воспитанников. С этой целью 
можно использовать следующие виды работ: 

• разделить текст на основные смысловые части; 
• найти общее в двух наблюдаемых предметах; 
• определить главную мысль в данной статье; 
• сделать вывод из двух прочитанных (предложений) фактов; 
• подобрать доказательства (факты) к данному утверждению; 
• систематизировать фактыв определенной последовательности или 
по какому-то признаку; 

• найти еще одно решение задачи. 
     Выполнение подобных целенаправленных заданий учащимися во 
время подготовки домашних заданий способствует успешному 
закреплению знаний, полученных на уроке, совершенствованию новых 
умений и навыков в работе над учебным материалом. 
     Домашняя работа является продолжением работы учащихся, 
начатой в классе. От того, как преподаватель проводит уроки, и какие 
требования предъявляет к учащимся, зависит многое в выполнении ими 
самостоятельной работы. Учитывая психофизические особенности 
учащихся, преподаватель строит, и систему домашних заданий. В начале 
обучения ученики получают задание на дом окончить работу, начатую в 
классе, позднее — задание, подобное работе, выполненной в 
классе, таким образом, у учащихся увеличивается степень 
самостоятельности.  
     В целом необходимо специально классифицировать виды домашних 
заданий по главной цели учебных понятий, чтобы они выстраивались в 
определенную систему в соответствии с конкретным содержанием 
учебного материала и возможностями учащихся. 
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     Следует помнить, что излишнее увлечение домашними заданиями 
может привести к перегрузке учащихся. Необходимо избегать заданий, 
рассчитанных лишь на механическую работу и слишком громоздких. 
Причиной перегрузки может быть и недооценка преподавателем 
умений учащихся, их психофизического состояния, не 
скоординированность действий преподавателя и воспитателя. 
     Подготовка учащихся к выполнению домашних заданий 
осуществляется на всех этапах урока. Некоторые этапы имеют 
непосредственное отношение к выполнению домашнего задания: 

• проверка того, что было задано; 
• самостоятельная работа учеников на уроке, связанная с 
содержанием домашнего задания, в том числе работа с учебником; 

• задавание уроков на дом. 
     Особое внимание уделяется методам и приемам работы с 
учебником. Прежде всего, необходимо научить читать учебник, 
сосредотачиваться на том, что читаешь, выделяя самое существенное в 
тексте и перечитывая его несколько раз. Важно уметь определять 
основную мысль текста. 
     Необходимо соблюдать некоторые обязательные условия при 
работе с учебником: должны быть оптимальная освещенность, 
нормальная температура воздуха, отсутствие раздражающего шума. 
     Для предупреждения перегрузки и правильной организации 
самоподготовки необходимо четко определять характер домашнего 
задания, взаимосвязь классной и домашней работы, обеспечивать 
самостоятельную учебную деятельность учащихся, конкретизацию 
абстрактного материала, дифференциацию и дозировку домашних 
заданий. 
     Таким образом, преподаватель разрабатывает систему домашних 
заданий по изучаемой теме, определяет объем материала, распределяет 
материал по отдельным урокам. Учитывая трудности его усвоения 
учащимися, преподаватель определяет форму домашних заданий и их 
объем, на каждом уроке, продумывает и рекомендует дополнительный 
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материал для выполнения домашних заданий. При сообщении 
домашних заданий выполняются требования: 

• задание должно быть понятно каждому ученику; 
• задание на дом можно давать фронтально, дифференцированно и 
индивидуально, но всегда с учетом особенностей учащихся класса 
и с установкой на индивидуальность ученика; 

• задание не должно быть однообразным и однотипным; 
• задание должно включать в себя вопросы, требующие от 
ученика умения сравнивать, анализировать, обобщать, клас-
сифицировать, делать выводы, применять усвоенные знания. 

     Этап объяснения домашнего задания носит инструктивный характер. 
Преподаватель указывает, что домашняя работа аналогична той, что 
проводилась в классе; рассматриваются наиболее сложные моменты 
домашнего задания, предупреждаются трудности, подчеркивается самое 
главное, существенное, сообщается план его выполнения. В каждом 
классе дифференциация и индивидуализация домашних заданий 
приобретает особое значение, что обусловлено программой развития 
училища до 2015 года.   
     При подготовке домашних заданий строго соблюдается 
охранительно-педагогический режим и индивидуальный подход, что 
требует от воспитателя знания особенностей внимания, памяти, 
эмоционально-волевой сферы учащегося, четкого планирования и 
тщательной подготовки к проведению очередного занятия. Перед 
началом учебного года воспитатель изучает учебные программы и 
объяснительные записки к ним, в начале каждой учебной четверти 
получает разъяснение у преподавателя о наиболее трудных разделах 
программы, читает соответствующую методическую литературу, 
знакомится с учебниками, подбирает необходимые памятки.  
     В процессе самоподготовки воспитатель оказывает детям 
необходимую помощь. Она носит дифференцированный характер. Это 
может быть показ приемов выполнения заданий, использование таблиц, 
схем, индивидуальное консультирование. 
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     Подготовке домашних заданий обязательно предшествуют 
прогулка на свежем воздухе или спокойные игры. Помещение, где 
проводится самоподготовка, проветривается. У каждого ученика должно 
быть свое постоянное рабочее место. Перед выполнением домашнего 
задания ученики убирают со столов лишние предметы.  
     Целесообразно подготовку начинать с наиболее сложного задания, 
организовав работу таким образом, чтобы полностью сохранилось 
целевое назначение этого вида работы. Учащиеся младших классов 
приступают к работе под руководством воспитателя. Он интересуется у 
детей учебными успехами, уточняет расписание на следующий день, 
выясняет, что задано, указывает последовательность выполнения 
заданий, дозирует примерное время для подготовки каждого предмета. 
Следует помнить, что жесткая регламентация времени невозможна, так 
как работоспособность детей разная. 
     Важно научить учащихся осмысливать задание. С целью 
предотвращения ошибок воспитатель на начальных этапах обучения при 
помощи вопросов сначала убеждается, что задание понято правильно, и 
только после этого дети приступают к его выполнению. Обычно из-за 
отсутствия навыков самостоятельности, неуверенности в своих силах, 
плохой памяти и ослабленного внимания у учащихся возникает много 
вопросов к воспитателю. Важно подвести учеников к самостоятельному 
преодолению трудностей: посоветовать вспомнить, прочитать нужное 
правило, посмотреть, как выполнялось задание в классе. Работа 
воспитателя во время подготовки носит индивидуальный характер. 
     Учитывая утомляемость учащихся, в процессе самоподготовки 
целесообразно проводить физкультурную паузу. Во время работы 
возбудимые дети сдерживаются от поспешности в приготовлении 
домашних заданий, медлительные — побуждаются к деятельности, 
неуверенные — подбадриваются и т. д.  
     В старших классах самостоятельность учащихся возрастает. Здесь 
можно дать возможность ученику самому определить 
последовательность выполнения заданий, но к этому надо готовить 
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учащихся с начальных классов. Необходимо убедить школьников, что 
продуктивной может быть только четко спланированная работа. Особого 
внимания требуют те дети, которым даны индивидуальные задания, так 
как зачастую без помощи воспитателя они не в состоянии с ними 
справиться. 
     При планировании подготовки домашних заданий воспитатель может 
предусмотреть чтение текста вслух одним из учащихся с 
одновременным чтением шепотом всеми учащимися. Это корректирует 
произносительную сторону речи детей, развивает технику чтения. 
Можно предусмотреть подготовку устных предметов отдельными 
учащимися, усваивающими материал лучше при чтении вслух, вне 
классной комнаты. 
     По окончании работы по предмету они обязательно возвращаются в 
класс. При выполнении домашних заданий по географии, истории, 
природоведению воспитатель планирует использование карты, глобуса, 
макетов, муляжей, таблиц, диапозитивов, диафильмов. 
     Большое значение имеет контроль за выполнением домашних 
заданий, так как он приучает учащихся к систематическому труду, 
аккуратности в работе, воспитывает чувство ответственности. При 
оценке качества работы воспитатель должен учитывать индивидуальные 
особенности и возможности учащегося, проверяется не подготовка 
класса, а подготовка учеников. Поэтому вопросы адресуются конкретным 
учащимся. 
     Можно практиковать взаимопроверку. Она заставляет учащихся 
более серьезно готовить уроки, учит критическому отношению к себе и 
товарищу. Можно использовать и коллективную форму работы: группы 
учащихся по 3—4 человека, приблизительно равные по уровню 
развития, физическим возможностям, наклонностям, готовят уроки 
вместе, пересказывают, дополняют друг друга, проверяют друг у друга 
работы. Воспитатель не должен во время самоподготовки объяснять 
учебный материал и проводить работу над ошибками учащихся, но 
должен оказывать индивидуальную помощь. 
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     В классах в настоящее время основная масса воспитателей не 
имеет дефектологического образования, что не может, к сожалению, не 
сказываться на качестве подготовки домашних заданий.  
 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Гайдина Л.И. Группа продленного дня.–«Веко», 2001.  
2. Касаткина Н.А. Учебно-воспитательные занятия в группе продленного 
дня.–М.: «Учитель», 2005.  
3. Качинский А.И. Тематическое планирование в группе продленного дня. 
–М.: Союзпечать, 1969.  
4. Леонтьева В.Б. Планирование воспитательной работы со школьниками 
в группе продленного дня: Методические рекомендации.–Москва: 
МОИПК и ПРР и СО, 2001.  
5. Левчук С.В. Воспитательная работа в группе продленного дня.–АРКТИ, 
2007.  
6. Попова И.Н., Исаева С.А., Ромашкова Е.И. Организация и содержание 
работы в группе продленного дня.–М.: Айрис-пресс, 2004.  



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 223 

Автор: Павлова Анастасия Германовна 
Должность: учитель начальных классов 
Образовательное учреждение: МБОУ "Шахунская средняя 
общеобразовательная школа №2" 
Населённый пункт: Шахунья, Нижегородская область 
Тема: Проект занятия, реализуемого с применением электронного 
обучения, ДОТ на основе использования цифровых ресурсов 
открытых образовательных платформ в условиях реализации ФГОС 
ООО. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Тип урока Изучение нового материала 

Цель Расширение и уточнение представления 
детей о реках, о морях, о движении реки 
в море. 

Задачи 
• образовательные - расширять представления детей о 

реках, о морях, о движении реки в море; 
- приобщать к работе с контурной 
картой; 
- узнать об использовании рек 
человеком; 

• развивающие - развивать навыки исследовательской 
деятельности с помощью карты; 
- внимательно слушать одноклассников, 
реагировать на ошибки, уметь выражать 
свои мысли 
убедительно; 
- расширять кругозор; 

• воспитательные - воспитывать любовь к родному краю, 
бережному отношению к природе. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 224 

Планируемые результаты 
• личностные - овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по 
родовидовым признакам; 
формирование готовности слушать 
собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь 
свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; формирование 
целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии 
природы, уважительного отношения к 
иному мнению; принятие и освоение 
социальной роли обучающегося, 
развитие мотивов учебной 
деятельности и личностного смысла 
учения 

• предметные - научиться прослеживать по рисунку-
схеме путь воды из реки в море; 
сравнивать реку и море; различать 
пресную и морскую воду; научиться 
выдвигать предположения и доказывать 
их; понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнять; сочинять и 
рассказывать сказочную историю по 
рисунку; работать в паре, используя 
представленную информацию для 
получения новых знаний. 
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• метапредметные  - овладеть способностью понимать 
учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнять; отвечать на вопросы; 
обобщать собственное представление; 
формировать готовность слушать 
собеседника и вести диалог, оценивать 
свои достижения на уроке; соотносить 
изученные понятия с примерами из 
реальной жизни; владеть диалогической 
формой речи в заданной сюжетно-
ролевой ситуации.  

o регулятивные УУД  Ориентирование в учебнике и рабочей 
тетради; принимать и сохранять 
учебную задачу; оценивать результат 
своих действий; прогнозировать 
результаты уровня усвоения изучаемого 
материала. 

o познавательные 
УУД 

 Самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные цели; 
сравнивать свои знания с тем, что им 
предстоит узнать за учебный год; 
осуществлять поиск необходимой 
информации (из материалов учебника, 
из рассказа учителя, по 
воспроизведению в памяти). 

o коммуникативные 
УУД 

 Уметь обмениваться мнениями, слушать 
другого ученика – партнера по 
коммуникации и учителя; согласовывать 
свои действия с партнером; вступать в 
коллективное учебное сотрудничество, 
принимая его правила и условия; 
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строить понятные речевые 
высказывания. 

Фонды оценочных средств 
Формы контроля и 
диагностики достижения 
результатов обучения 

Устный опрос, письменное выполнение 
заданий в тетради 

Форма обучения (очная, 
заочная, очно-заочная) 
 

очная 

Педагогические технологии 
организации учебной 
деятельности («перевернутое 
обучение», проектное 
обучение, исследовательское 
обучение, проблемное 
обучение, обучение в малых 
группах, ТРИЗ, ТРКМ и др.)  

Исследовательское обучение 

Технология взаимодействия 
(синхронное обучение, 
асинхронное обучение)  

Синхронное обучение 

Программно-техническое и дидактическое обеспечение 
Используемая 
образовательная платформа 

YOUTUBE 

Необходимое оборудование Предметный столик, учебник, 
мультимедийный проектор, пустой 
химический стаканчик, воронка, 
морская соль, интерактивная доска, 
иллюстрации, презентация, конвертики 
с заданиями; морская соль в 
химических стаканчиках. 

Программное обеспечение MS Office PowerPoint 2010 
Дидактическое обеспечение Презентация 
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Дополнительная литература 1. Информационные технологии на уроках 
в начальной школе». / О. В. Рыбьякова, 
Издательство « Учитель», Волгоград, 
2008г.-360с. 

2. Контрольно-измерительные материалы, 
Окружающий мир: 1 класс/ Сост.И. Ф. 
Яценко.-2-е изд., перераб.-М.: 
ВАКО,2011г.-96 с. 

3. Максимова Т. Н. Поурочные разработки 
по курсу « Окружающий мир»: 1 класс.-
М.: ВАКО, 2012г.-120с. 

4. Мир вокруг нас. 1класс: поурочные 
планы по учебнику А. А. Плешакова / 
авт.-сост. Г. Н. Шевчнко.-2-е изд., 
стереотип.- Волгоград: Учитель, 2008г.-
140с. 

5. Примерные программы по уч. 
предметам, Начальная школа. В 2ч.Ч.1-
5-е изд., перераб.-М.: Просвещение , 
2011г.( стандарты второго поколения)-
204с. 

6. Предметно-содержательный журнал // 
Современный урок: начальная школа// 
№2/2012(18)-96с. 

7. Сборник рабочих программ(1-4 кл.) 
/пособие для учителей общеобр.учр.М.: 
«Просвещение», 2011г.- 420с. 

Интернет-ресурсы https://viki.rdf.ru/item/1208/- 
презентация к уроку на тему «Куда реки 
текут?»  , http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/438dea14-
614c-496a-ace7-
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4bccf9d963c0/118859/? - электронное 
учебное пособие для начальной школы 
"Природа, человек, общество" 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-
86a6-11da-a72b-0800200c9a66/20239/ 
- части реки, http: //fcior.edu.ru.-
федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов; 
https://potomy.ru/world/82.html - факты 
о Мертвом Море 

ЭОРы https://viki.rdf.ru/item/1208/- 
презентация к уроку на тему «Куда реки 
текут?»  , http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/438dea14-
614c-496a-ace7-
4bccf9d963c0/118859/? - электронное 
учебное пособие для начальной школы 
"Природа, человек, общество" 
http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-
86a6-11da-a72b-0800200c9a66/20239/ 
- части реки, http: //fcior.edu.ru.-
федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов; 
https://potomy.ru/world/82.html - факты 
о Мертвом Море 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 

Этап 
урока 

 
Деятельность учителя 

 
Деятельность 
учащихся 

 
Формируем
ые УУД 
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I.  
Орган
изаци
онный 
момен
т. 
 

Громко прозвенел 
звонок –  
Ну-ка посмотри, дружок, 
Ты готов начать урок? 
Все ль на месте, все ль в 
порядке: 
Книжки, ручки и 
тетрадки? 
Ваши ушки на макушке. 
Глазки широко открыты, 
Слушаем, запоминаем, 
Ни минуты не теряем! 

Тихо садятся на свои 
места в группах, 
проверяют 
готовность всего 
необходимого к 
уроку. 
 
 
 

-
самоопредел
ение; 
целеполаган
ие. 

II. 
Актуа
лизац
ия 
знани
й 

На столе передо мной  
Закружился шар земной 
–  
Африка, экватор, полюс –  
Уместил всю Землю ... 
(глобус). (Слайд 2) 
- А что такое глобус? 
- Только ли на глобусе 
мы можем увидеть 
земную поверхность?  
- Посмотрите, как 
выглядит наша планета 
из космоса. Какого цвета 
больше?  
- Как вы считаете, что 
значит голубой цвет?  
- А каким цветом 
обозначается суша? 
- Чего больше на планете 
Земля?  

Отвечают на 
вопросы 
 
 
 
 
- Можем на карте. 
 
- Больше голубого. 
- Голубым цветом 
изображены моря, 
океаны, реки нашей 
планеты 
- Зелёный, жёлтый, 
коричневый. 
- Воды 
 
Работа в парах. 
Уважай своего 
товарища. 

- 
самоопредел
ение  
 
- стремление 
к успешности 
в учебной  
деятельности
; 
 
- 
планировани
е учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстникам
и; 
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-Давайте вспомним, 
какие правила надо 
соблюдать, работая в 
паре. 
-У вас на партах лежат 
прямоугольники желтого 
и синего цвета.  
- Задание: как бы вы 
составили схему 
соотношения на земном 
шаре воды и суши, 
используя для 
составления схемы два 
прямоугольника?   
- К какому выводу мы 
пришли, составляя 
схему?  
-Да, нашей планете 
Земля можно было бы 
дать и другое название – 
планета Океан. С 
древнего языка слово 
“Океан” означает 
“водоем, в котором 
много воды”. Но, 
несмотря на то, что 
океанической воды 
много, в быту мы ее не 
используем, потому что 
она соленая. А мы 
используем пресную 

Умей выслушать. 
Не согласен – 
предлагай. 
 
Дети составляют 
схемы, накладывая 
синий на жёлтый 
 
- Воды на земном 
шаре больше, чем 
суши 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Река, озеро, пруд, 
море. 
- Река 
 
 
 
 
 
- Место обитания для 
рыб и некоторых 
животных, 

- понимание 
алгоритма  
выполнения 
задания; 
 
- умение 
принимать и 
понимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкциям 
учителя; 
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воду, которая находится 
в водоемах суши. 
- Какие водоемы суши вы 
знаете?  
- Угадайте, о каком из 
перечисленных вами 
водоемах идет речь: 
Чуть дрожит на ветерке  
Лента на просторе, 
Узкий кончик – в 
роднике, 
А широкий – в море.  
- Вспомните, что вы уже 
знаете о реках и скажите, 
какую пользу приносит 
река? 
- Как вы считаете, может 
ли река сделать столько 
работы, если её воды 
будут стоять на месте? 
- Какое предположение 
вы можете сделать?  

вырабатывает 
электрический ток, 
для полива и т.д. 
 
- Реки постоянно 
движутся 

III.  
Сообщ
ение 
темы 
и 
задач 
урока
Поста
новка 
пробл

Впереди нас ждет много 
открытий.  
- Я приготовила для вас 
вопрос. Составьте его из 
слов на доске. 
- Какую учебную задачу 
поставим перед собой на 
уроке?  
- Прочитайте в учебнике 
на странице 66, как об 

Предлагаются 
карточки со словами 
текут, реки, куда. 
Дети составляют 
вопрос: Куда текут 
реки?  
- Узнать, куда текут 
реки 
- Узнаем, куда текут 
реки, научимся 

-проявление 
интереса к 
новому 
учебному 
материалу; 
 
- 
определение 
основной и 
второстепен
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емног
о 
вопро
са 
 

этом говорит 
Муравьишка? 
- А для того, чтобы 
ответить на этот вопрос, 
отправимся в 
путешествие, не выходя 
из класса. Что нужно для 
путешествия? 

отличать реку и 
море. 
 
- Карта или маршрут. 
 
 

ной 
информации, 
постановка и 
формулиров
ание 
проблемы; 

IV.  
Работ
а над 
новым 
матер
иалом
. 

– И первым нам на 
помощь придет автор 
учебника Андрей 
Анатольевич Плешаков. 
– Откроем учебник на 
стр. 42. 
– Его рассказ называется 
«Вода-
путешественница». 
– Как вы думаете, почему 
так назван рассказ? 
– Пояснением к рассказу 
будет рисунок. 
– Что изображено на 
рисунке? 
– Вспомните тему урока, 
на какой вопрос мы 
должны найти ответ? 
– Итак, начнем 
путешествовать по 
рисунку. Я буду читать 
рассказ, а вы находите на 
рисунке названия, 

Работа по учебнику. 
 
 
 
Учащиеся 
высказывают своё 
мнение. 
 
 
 
 
 
Работа по учебнику 
 
 
 
 
 
 
 
- Великая русская 
река. 

- умение 
выделять 
события, 
видеть их 
последовате
льность в 
произведени
и 
 
- участие в 
обсуждении 
содержания 
 
- умение 
высказывать 
собственную 
точку зрения, 
объяснять и 
доказывать 
свой выбор; 
 
- учёт разных 
мнений; 
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которые встретятся в 
рассказе.  
– Так почему же автор 
назвал рассказ «Вода-
путешественница»? 
– Какая река еще 
впадает в Оку? 
– Ребята, реки, которые 
впадают в другие реки, 
называются притоками. 
– Я прочитаю, как автор 
называет реку Волгу () 
– Ребята, а мы можем 
совершить путешествие 
по Волге, не выходя из 
класса. Как? 
– Перед вами 
физическая карта 
России, точно такая же у 
вас на партах, в атласах. 
– Откроем их! 
– Ребята, посмотрите, 
как река изображена на 
рисунке, на фото. А как 
же она изображена на 
карте?  
– В России много рек 
больших и малых.  
– Каждая река имеет 
свое начало. 
– Как вы думаете, откуда 
берут свое начало реки? 

- Поможет нам в 
этом географическая 
карта. Ответы детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети называют реку 
Какша.  
 
- Это небольшая 
река. 
 
 
- В Ветлугу 
- В другую реку. 
Волгу. 
- В Каспийское море. 
- Она прошла путь от 
маленькой реки до 
моря 

- развивать 
способность 
к связной 
логически 
целесообраз
ной форме 
речи; 
 
- 
ориентирова
ться в 
речевом 
потоке; 
 
- 
структуриров
ание знаний; 
- дополнение 
имеющихся 
знаний, 
выделение 
главного; 
 
- выражение 
положительн
ого 
отношение к 
процессу 
познания 
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(Да, обычно это – 
родник) 
– Место, где берет свое 
начало река, называется 
исток. 
- Наше путешествие мы 
начнём с реки, которая 
протекает в нашем крае. 
- Найдите её на карте. 
Как вы думаете, это 
большая река?  
Этой реки нет нанашей 
карте, 
- Но она впадает в 
другую более широкую и 
длинную реку.   
- В какую реку впадает ? 
- А куда впадает река 
Ветлуга?  
- Куда же впадает река 
Волга?  
- Вернёмся к началу 
нашего путешествия. 
Посмотрите, какой путь 
совершила вода из реки 
Какша. 

V. 
Физку
льтми
нутка 
 

От зелёного причала  
Оттолкнулся теплоход. 
Раз, два.  
(встать из-за парт) 
Он назад поплыл 
сначала. 

Ребята выполняют 
упражнения. 
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Раз, два. 
(шаги назад) 
А потом поплыл вперёд. 
Раз, два. 
(шаги вперёд) 
И поплыл, поплыл по 
речке, 
(Волнообразные 
движения руками) 
Набирая полный ход. 
(ходьба на месте) 

VI. 
Эколо
гическ
ая 
бесед
а 

Почему воду нужно 
беречь и охранять?  
 
 
 
О чем могла бы 
попросить нас вода, если 
бы умела говорить? 
(Слайды 16 - 17) 
Вывод: 
 
Не расходуйте воду 
напрасно, берегите ее. 
Воду попусту не лей, 
дорожить водой умей, 
Закрывай покрепче кран, 
чтоб не вытек океан. 
Рассказ учителя откуда 
берется вода в реке  
- Сегодня на уроке мы 
узнали про четыре реки 

Ответы на вопрос 
– Вода входит в 
состав любого 
организма; 
– Вода – это жизнь, 
красота и здоровье; 
– Количество воды 
ограничено; 
– Вода – помощник 
человека; 
– Вода загрязняется. 
 

- построение 
осознанного 
и 
произвольно
го речевого 
высказывани
я в устной 
форме 
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нашей страны. А ведь 
страна у нас большая и 
рек в ней превеликое 
множество. 

VI.  
Практ
ическ
ая 
работ
а в 
парах 

- А теперь проверим как 
хорошо вы запомнили 
названия рек, о которых 
мы сегодня говорили. 
- Из букв собрать 
названия рек. 

Учащиеся работают 
в парах. 

- умение 
принимать и 
понимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкциям 
учителя; 

VII. 
Итог 
урока. 
Рефле
ксия. 

- Наше путешествие 
подходит к концу. 
Вспомните, какую 
учебную задачу ставили 
перед собой в начале 
урока? Ответили ли мы 
на главный вопрос? 
 
- Я предлагаю вам 
поделиться своими 
знаниями, в этом вам 
помогут ключевые слова: 
Сегодня на уроке: 
 

- Узнать, куда текут 
реки и чем 
отличается река от 
моря. 
- Да, мы узнали, что 
река впадает в 
другую реку или в 
море. 
 
Я 
научился.....(различат
ь реку и море) 
Я узнал ...... (реки 
впадают в другие 
реки или в море; 
вода в реке пресная, 
а в море соленая) 
Я теперь смогу 
...(отличить реку от 

- 
прогнозирую
т результаты 
уровня 
усвоения 
изучаемого 
материала, 
адекватно 
воспринима
ют оценку 
учителя; 
 
- определяют 
своё 
эмоциональн
ое состояние 
на уроке 
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моря, рассказать о 
путешествии воды...) 

VIII. 
Дома
шнее 
задан
ие. 

Нарисуйте схему реки.   
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Автор: Разоренова Юлия Алексеевна 
Должность: преподаватель (руководитель) отдельной дисциплины 
"Иностранный язык" 
Образовательное учреждение: ФГКОУ Тульское суворовское 
военное училище 
Населённый пункт: Тула, Тульская область 
Тема: Условия развития стратегической компетенции посредством 
кейс-метода при подготовке к ЕГЭ по английскому языку. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
     Подготовка старшеклассников к сдаче устной части ЕГЭ все меньше 
напоминает «натаскивание и заучивание готовых клише» и, если раньше 
педагогу требовалось создать условия для запоминания клишированных 
фраз для описания и сравнения фотографий, то в контексте современных 
условий на передний план выдвигается способность ученика к 
коммуникации. Ни для кого не секрет, что целью стратегической 
компетенции является стратегия, поддерживающая коммуникацию. В 
процессе общения ученики прежде всего сталкиваются с затруднениями, 
вызванными как недостаточностью знаний по вопросу, проблеме, теме 
коммуникации, так и недостаточностью знаний на уровне лексического 
запаса, а также речевых стратегий (отвлекающий разговор, уклончивый 
ответ, повторение, предположение, хезитации), позволяющих найти 
выход из сложной коммуникативной ситуации.  Таким образом, акцент 
при подготовке к устной части ЕГЭ по английскому языку  смещается на 
основные функции стратегической компетенции, такие как  возмещение 
и компенсация.  
        Как показывает практика, стратегическая компетенция «вступает в 
действие при необходимости поиска решений реально существующих 
или предполагаемых проблем в ходе коммуникации» [1] и применяется 
для решения вопросов, в которых, по мнению учащихся, содержатся 
коммуникативные препятствия. При разработке контекстных ситуаций 
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общения, прежде всего следует рассмотреть функции стратегической 
компетенции в классификации разных ученых-лингвистов и выбрать те, 
которые будут продуктивными при работе по развитию стратегической 
компетенции с разными аудиториями учащихся.  Так, например, 
зарубежные ученые M. Canale [2] и M. Swain [3] рассматривают процесс 
компенсации сквозь призму лингвистической и социолингвистической 
компетенции, тогда как Р. Л. Уоллес [4] строит классификацию на основе 
продуктивных и непродуктивных стратегий.  
        Рассмотрим алгоритм создания кейса с целью развития у учащихся 
вербальных и невербальных стратегий, необходимых для устной 
коммуникации в рамках подготовки к ЕГЭ по английскому языку. При 
моделировании кейса как примера ситуации, которая могла бы 
произойти в жизни, следует учитывать ряд условий, согласно которым 
можно утверждать, что модель-ситуация реальная. Можно с 
уверенностью сказать, что чем больше модель приближена к жизни, тем 
более содержательным будет кейс. Для того, чтобы «не изобретать 
велосипед» и не перерабатывать все темы кодификатора, предлагаю 
воспользоваться тренировочными материалами по аудированию 
(Задание 1), в которых говорящие высказывают свое мнение на одну  и 
ту же тему-проблему. Тем самым мы удовлетворяем первое условие 
моделирования кейса – реальность и актуальность. Второе условие кейса 
– противоречие, требующее решения. Зачастую учащиеся испытывают 
затруднение в выражении собственного мнения и решении проблемы, 
которое успешно достигается применением непродуктивной стратегии 
(для сравнения, продуктивная стратегия строится на основе 
сотрудничества с партнером по общению). При работе с 
аудиоматериалами и скриптами, которые приведены в качестве 
дополнительного материала, учащиеся принимают одну из сторон в 
решении проблемы, формируют свою мнение и подбирают необходимый 
языковой материал для симуляции продуктивного общения. На этом 
этапе ученики  учатся не только проводить анализ исходного материала, 
но и искать причинно-следственные связи, проблему, выбирать логику в 
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представлении аргументации. Задание 1 раздела «Аудирование» 
подходит в этом аспекте как нельзя лучше, так как в нем содержится 
обилие информации, а благодаря избыточности,  ученику сложно найти 
проблему, что научит его отделять важную информацию от  
второстепенной. Третье условие неразрывно связано со вторым - 
компенсация лингвистической компетенции при работе над языковым 
выражением собственного мнения (перефразирование грамматических 
форм, использование лексического материала). И последнее, четвертое 
условие - творческая составляющая и целенаправленность 
моделируемого кейса. Проявляя креативность, мы достигаем 
компенсации социолингвистической компетенции посредством ролевой 
игры. Чтобы прийти к поставленной преподавателем цели (помириться, 
поссориться, не согласиться, убедить и т.д.) ученику придется вжиться в 
роль и проявить свой помогает ученику выбрать правильный тон речи и 
интонацию. 
       В качестве иллюстрации представленного выше алгоритма, приведу 
пример моделирования кейса «Подарок маме». Для начала обратимся к 
тренировочным заданиям (сайт Решу-ЕГЭ) задание 1 «Аудирование» / 
«Понимание основного содержания прослушанного текста» и выберем 
задание на тему «Подарки»: 
 Задание №590 
1.Perfume can’t be a good present for many reasons. 
2.  Best presents are presents that create shared memories. 
3.  Practical presents are not good presents. 
4.  This sort of present can be good for everybody. 
5.  Perfume and flowers are great presents; they are cheap and easy to get. 
6.  This present is a good way out, but not always perfect. 
7.  Think of a person’s lifestyle while choosing a present. [5] 
     Изучим расшифровку записи и вычленим многообразие точек зрения 
на одну и ту же проблему, рассмотрим языковой репертуар: 

Speaker A. For any celebration you have so many people to give presents 
to: your mates, parents, relatives. It creates a problem of choosing an 
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original present. I think everybody is so tired of traditional gifts! To my mind, 
the simplest way out is accessories. They are always different and can suit 
everybody. For family members it may seem a good investment if it’s expensive 
enough and it may definitely help your friends look great at a party! 
Speaker B. As for me, I dislike pragmatic, domestic gifts. They may be useful, 
of course, but when you get a present, you expect a surprise, not a new kind 
of washing powder. I do not understand people who are happy to get kitchen 
towels, cups, dishes or anything like that. If you do not have any innovative 
ideas, buy some perfume or flowers — they are not practical, they are pleasant. 
Speaker C. Honestly speaking, I’d be glad to get a weekend camping tour 
even to a local place of interest. It would be the best present and the worst 
is perfume. Perfume is the ultimate in personal gifts, even more than 
accessories. What scent a person chooses is unique and usually very 
subjective. It also looks like a last-minute decision which may seem impolite, 
unless you are absolutely sure in your choice, which, as I said is a rare case. 
[5] 
     После подготовительного этапа переходим непосредственно к 
моделированию кейса: «В многодетной семье возник спор какой подарок 
подарить маме на день рождения. Выслушав все за и против (спор), 
старший из детей должен вынести свое решение, аргументируя свое 
решение, приняв одну из точек зрения и интересов, и увлечений мамы».  
      На этапе реализации кейс-технологии учащимся предлагают 
выполнить задание по аудированию, изучить расшифровку аудиозаписи 
и определить все точки зрения на моделируемую проблему, выбрать 
необходимый языковой репертуар и сделать заметки, сравнить свое 
мнение и мнения говорящих и подготовиться к озвучиванию симуляции 
собственного мнения (согласно выбранной роли (диалоговая стратегия) 
и эмоционального вовлечения в ситуацию-проблему (риторическая 
проблема)). 
      В заключение, использование кейс технологии для развития 
компенсаторных умений при подготовке к ЕГЭ по английскому языку 
служит для развития не только семантических, когнитивных, 
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прагматических, диалоговых, риторических стратегий, но и при 
определенной алгоритмизации процесса моделирования кейса для 
развития навыка аудирования, умения реагировать на вопросы 
интервью, письменно определять проблему, искать пути ее решения и 
аргументированно представлять собственное мнение. 
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Достижение основной цели обучения (развитие у учащихся 

способности осуществлять устное и письменное речевое общение в 
разных ситуациях) является первостепенной задачей для 
преподавателей английского языка. Развитие речевых навыков - 
многоаспектный и поэтому очень трудоемкий процесс. Традиционно 
формирование речевого умения в процессе овладения иностранным 
языком проводится как с опорой на прочитанный текст, так и  без 
текстовой основы, отталкиваясь лишь от тематики и проблематики 
обсуждаемых вопросов. Следует отметить, что при работе с текстовым 
материалом главным преимуществом является полное раскрытие 
речевой ситуации, тексты дают хорошую языковую и речевую опору, 
основу для составления собственных речевых высказываний по данному 
образцу [Соловова, 1996]. 

Развивать речевые навыки и непосредственно обучать 
старшеклассников устной и письменной речи необходимо согласно 
стратегии перспективной траектории «навыки – речевое умение». 
Тактика работы над речевым материалом заключается в 
неукоснительном следовании следующих этапов работы: этап 
формирования навыков, этап совершенствования навыков и этап 
развития речевого умения [Пассов, 1977]. Как показывает практика, 
этапу развития речевого умения преподаватели уделяют достаточно 
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внимания, но стремление получить результат «здесь и сейчас» приводит 
не только к искажению стратегии, но и, в конце концов, к «речевому 
неумению» учащихся. Ошибочно недооценивая этап формирования 
навыков (дотекстовый этап), преподаватель стремится к работе с 
текстовым этапом, не предполагая, что «ситуация неуспеха» 
стратегически очевидна. 

Детально рассмотрим этапы работы с текстом с целью выявления 
основных условий развития стратегии перспективной траектории 
«навыки – речевое умение». Итак, начнем с первого «дотекстового» 
этапа, который состоит из двух подэтапов: подэтап формирования 
лексических навыков и подэтап формирования грамматических навыков. 
Дотекстовым этот этап называется потому, что работа над речевым 
материалом происходит до предъявления текста, однако сам материал 
для работы берется из него [Пассов, 1977; 131]. На этом этапе основная 
задача преподавателя не только ввести учеников в тему материала и 
предположить, о чем будет идти речь в тексте, взглянув на заголовок или 
иллюстративный материал к тексту, но, прежде всего, качественно 
подготовить учащихся к языковому оформлению их будущего устного 
или письменного высказывания по теме. И, если отработке нового 
лексического материала уделяется должное внимание, то на 
грамматические конструкции и построение грамматических основ не 
хватает ни сил, ни времени. 

На этапе совершенствования навыков («текстовый этап») 
происходит непосредственная работа с учебным текстом, построенном 
на материале, который усвоен на первом этапе. Сам текст одновременно 
служит и опорой для учащихся и базой для выполнения упражнений. На 
данном этапе посредством комбинирования и трансформации 
материала текста происходит формирование устойчивости навыков за 
счет сталкивания навыков, усвоенных на дотекстовом этапе и тех, что 
были усвоены ранее [Пассов, 1977; 132]. Следовательно, залог успешной 
работы с «текстовым этапом» лежит в качественной и методически 
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грамотной подготовке преподавателем «дотекстового этапа» работы с 
текстом.  

На последнем этапе развития речевого умения («послетекстовый») 
можно выделить два подэтапа: подэтап развития подготовленной речи 
на основе одной темы и подэтап развития неподготовленной речи на 
межтематической основе. Как следует из названий, на первом подэтапе 
используется опора на материал, в то время как на втором подэтапе ее 
следует избегать [Пассов, 1977; 132]. Зачастую, дабы облегчить 
трудоемкость процесса, преподаватели подвергают оцениванию подэтап 
развития подготовленной речи. Кроме того, сам преподаватель 
определяет насколько широко должна быть освещена тема, подбирает 
необходимый языковой репертуар и строго следит за очередностью 
логического развертывания темы. Другими словами, ученики 
подчеркивают в тексте только те предложения, которые им предстоит 
выучить. Не спорю, что именно они возможно и станут основой для 
организации неподготовленной речи на межтематической основе, но 
только в том случае, если педагог обратит внимание на этот аспект и 
приложит максимум усилий и времени на отработку этого речевого 
навыка. 
        Подытоживая, следует конкретизировать цель в развитии речевых 
умений старших школьников следующим образом: уметь выступать с 
подготовленным/неподготовленным сообщением; адекватно 
реагировать на реплики собеседника; инициировать общение и 
принимать в нем участие; быстро и правильно ориентироваться в 
условиях общения; последовательно и логично строить высказывание в 
соответствии с замыслом; находить адекватные языковые средства для 
высказывания; использовать в высказывании аргументы, 
соответствующие коммуникативному намерению говорящего; излагать 
свои мысли с достаточной полнотой; выражать свое отношение к 
предмету речи [Щукин, 2015; 204].  Теоретически стройная логика  
стратегии перспективной траектории «навыки – речевое умение» найдет 
свое практическое применение только в том случае, когда развитию 
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речевых навыков будет уделяться максимум внимания на каждой 
ступени обучения иностранному языку. Иначе, без базовых умений 
речевого общения, (задать вопрос, описать предмет или явление, знание 
лексики по темам), которые закладываются на младшей и средней 
ступенях обучения, фактически невозможно сформировать умение 
аргументировать собственное мнение, выражать эмоциональную оценку 
и интерпретировать идеи и мысли. 
         Не будем искать виноватых, не будем критиковать, а изо дня в день 
будем терпеливо вести кропотливую работу по развитию речевых 
умений учащихся. И чем раньше мы начнем, тем длиннее будет взлетная 
полоса, а значит, тем успешнее будет взлет к будущим свершениям 
наших воспитанников.  
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Все чаще и чаще в педагогической среде стали появляться 

достоверные факты о негативном влиянии «клипового мышления» на 
когнитивные процессы познания при овладении того или иного учебного 
материала и, в конечном счете, учащиеся имеют низкий коэффициент 
усвоения знаний. Нужно ли педагогам бить тревогу, если, по мнению 
экспертов, в школах более 80% клиповомыслящих детей? Или же, 
наоборот, педагогам нужно использовать плюсы «клипового сознания» 
современных школьников в угоду методическим, образовательным и 
развивающим целям?   

Клиповое мышление – это способ восприятия информации, 
окружающего мира, имеющий фрагментарный характер. Времена 
меняются, информации становится все больше, и воспринимать ее изо 
дня в день все сложнее. Следовательно, «клиповое мышление» стоит на 
страже защиты мозга от перегрузок быстротечного и 
быстроменяющегося информационного поля. Работать «как раньше», 
имитируя процесс обучения «старым дедовским способом» не 
представляется возможным, так как быстрая реакция и умение быстро 
переключиться позволяет учащимся не только осуществлять 
многозадачность на уроке, но и приводит к иному динамическому 
рисунку структуры урока. Современному педагогу, идущему в ногу со 
временем, становится понятно, что традиционные методы устарели. Как 
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бы преподаватель ни старался, новая информация не усвоится в том 
объеме, в котором бы хотелось. Для успешного результата необходимо 
пересмотреть методы и подходы, которые используются на уроках, а 
также учесть особенности восприятия современных школьников.  

Рассмотрим, как «клиповое мышление» сможет сыграть на руку 
учителю и разнообразит процесс обучения, сделав его более 
интересным, увлекательным и подходящим для современного 
клиповомыслящего школьника. Традиционно при обучении 
иностранному языку принято выделять четыре основных навыка 
развития речевой деятельности – чтение, говорение, аудирование и 
письмо. В последнее время система образования все чаще и чаще 
подвергается критике со стороны учеников и их родителей. Речевым 
навыкам школьники обучаются с неохотой, не потому, что их плохо учат, 
а потому, что они неспособны к длительной концентрации внимания. 
Более того, учебные пособия становятся устаревшими или старыми «со 
скоростью света», говорить со школьниками приходится на скучные темы 
и на том языке, на котором не разговаривает англоязычная молодежь из 
youtube и Reels. Вывод из этого один: система образования должна 
подстраиваться под современные реалии жизни и учитывать 
особенности мышления современной молодежи.  

Проблема того, что школьникам неинтересен учебный материал, 
заключается все в том же «клиповом мышлении», формирующимся в 
ритме жизни, в который вогнали себя сами люди. Технологии и их 
доступность привели к тому, что человеку стало необходимо 
воспринимать огромные объемы информации в сжатый срок. Новая 
информация везде, но усваивать ее в линейном виде становится 
невыносимо сложно. Современный школьник привык к ярким 
«информационным вспышкам» - коротким, емким, интересным, 
обязательно визуализированным яркими картинками. Единственное, что 
остается современному педагогу – обернуть особенности «клипового 
сознания» в свою пользу, использовать его с помощью хитрости во благо. 
Так каким же способом возможно перевести плюсы «клипового 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 249 

мышления» на сторону учителя и заставить клиповомыслящих 
школьников играть по нашим правилам? 

Зарубежные специалисты все чаще говорят о пятом навыке при 
изучении иностранного языка, а именно – «вьюинге» (от английского 
view – смотреть, просматривать). В словаре М. Вебстер «viewing» 
определяется как процесс просмотра чего-либо. Вьюинг в каком-то 
смысле и является просмотром, что в контексте современного 
визуального мира, имеет огромную роль, значение и спрос. То есть 
процесс развития речевых навыков может и должен подкрепляться 
ярким визуальным образом (видеоматериалом или видеорядом), 
который не только привлекает внимание, но и позволяет удерживать его 
необходимое количество времени. Учащиеся развивают критическое 
мышление, а также навык оценки и анализа визуального текста, они 
учатся наблюдать, интерпретировать мысли автора и давать собственную 
интерпретацию. Увиденное побуждает школьников к обсуждению, 
формированию собственного взгляда на проблему и своего уникального 
мнения.  

Развитие навыка «вьюинга» следует развивать в тандеме с другими 
навыками. Привычное прослушивание аудиотекстов без визуальной 
основы лишает реципиента коммуникативного акта еще одного 
информационного пласта – невербальной информации, которая 
передается посредством мимики и жестов. Вместо традиционного 
песенного материала (текст песни) использовать музыкальные клипы с 
субтитрами, а текстовый материал для чтения подавать в виде 
видеоролика с суфлером. Стоит отметить, что  «вьюинг» это не только 
просмотр видео и музыкальных клипов. Этот навык, как уже 
упоминалось, может быть использован для развития других навыков, а 
видов деятельности с вьюингом можно придумать бесчисленное 
множество. Это могут быть и игры, связанные с ассоциациями, где 
картинка, символ или цвет будут отвечать за какое-либо слово или 
предложение. Это может быть и пересказ увиденного в видео, отрывке 
фильма или клипе.  Уровень сложности можно изменять и подстраивать 
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под разные возрастные категории учащихся. Задания на развитие навыка 
«вьюинга» отличаются абстрактностью и творческой направленностью, 
что дает дополнительную возможность для самовыражения, так 
необходимую школьникам Выбор заданий для урока ограничивается 
лишь фантазией самого педагога.  

Подводя итог, можно сделать следующий вывод. Навык «вьюинга» 
необходим современной школе, особенно на уроках иностранного 
языка, так как этот навык дает учащимся, которые в большинстве своем 
являются по типу восприятия визуалами (обладателями «клипового 
сознания»), возможность  развития языковой, лингвистической, 
коммуникативной и культуроведческой  компетенций на уровне того 
когнитивного кода, на котором информация  будет восприниматься и 
храниться как яркий образ побуждающий к действию и пробуждающий 
живой интерес к познанию.  
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Психофизиологические особенности учащихся, разные уровни их 

умственных способностей закономерно требуют для обеспечения 
эффективного обучения каждого учащегося или группы детей 
неодинаковых условий обучения. Проблема индивидуального и 
дифференцированного обучения продолжает оставаться актуальной и 
сегодня. Что это такое?  

Индивидуальный подход – это учёт индивидуальных особенностей 
учащихся в учебном процессе с целью активного управления ходом 
развития их умственных и физических возможностей.  

Дифференцированный подход –  это работа с группами учащихся, 
у которых при   освоении учебного материала, выполнении практических 
работ возникают однородные трудности, в основе которых лежат 
одинаковые или близкие причины 

Педагогическая дифференциация учащихся делит учащихся на 4 
типологических группы, отличающихся различной продуктивностью в 
учебной деятельности.  
1 группа. Сильная группа  

Ученики наиболее успешно овладевают программным материалом 
в процессе фронтального обучения. Все задания выполняются 
самостоятельно. Они в основном правильно используют имеющийся 
опыт, выполняя новую работу. 
2 группа. Средняя группа  
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Ученики нуждаются в определённой помощи при нахождении той 
или иной особенности объекта, но их умение ориентироваться и 
планировать развивается успешно. Задания, близкие по способу и плану 
работы, выполняются ими самостоятельно и правильно. 
3 группа. Слабая группа 

Ученики  с трудом усваивают программный материал, нуждаются в 
разнообразных видах помощи (словесно – логической, наглядной и 
предметно – практической). Им трудно понять материал во время 
фронтальных занятий. 
4 группа. По индивидуальной программе  

Учащиеся овладевают программным материалом на самом низком 
уровне. Низкий уровень их возможностей проявляется в первую очередь 
при планировании и выполнении практических работ 

Дифференцированный подход к учащимся осуществляется за счет: 
Дозирования индивидуальной нагрузки, как по интенсивности, так и по 
сложности материала. Индивидуальной помощи в виде стимуляции к 
действию, дополнительного пояснения. Зрительных опор на этапе 
программирования и выполнения задания. 

Речевого регулирования. Совместное с педагогом сличение 
образца и подведение итога выполнения задания и его оценки. Введение 
элементов программированного обучения. К каждому ребенку 
предъявляются требования с учетом его развития. Дифференцированный 
подход направлен на всемерное продвижение детей в обучении, 
овладение ими в силу возможностей программным материалом. 

Я стараюсь осуществлять индивидуальный и дифференцированный 
подход к учащимся на всех этапах урока.  

Опрос. Помимо фронтальных вопросов, предназначенных для всего 
класса, некоторым учащимся в случае затруднения предлагаются 
дополнительные вопросы: вопрос – побуждение, активизирующий 
внимание детей, развернутый вопрос, сопровождаемый жестом, чтобы 
привлечь внимание. 
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Первыми вызываю учащихся средней и слабой групп, сильные же 
дети исправляют и дополняют ответы. При письменном опросе 
использую карточки различной степени сложности, тесты трех уровней . 
Часто использую для опроса нетрадиционные формы: кроссворды, 
кроссворды-перевертыши, ребусы, и т.д. 

В практических работах карточки с заданиями сильные дети 
выполняют самостоятельно, для слабых есть слова для справок. 

Если при письменном опросе предлагаю всем задание одинаковой 
трудности, то для каждой группы дифференцирую количество 
информации, указывающей, как его выполнять: для сильных групп – 
только цель; для слабой группы – подробная инструкция выполнения 
задания) 

 Продумывая ход урока, стараюсь предусмотреть дополнительные 
методические приемы, наглядность, практические задания, позволяющие 
успешно осуществлять дифференцированный подход к учащимся при 
формировании умений и навыков, учитывать индивидуальную 
работоспособность. 

 При объяснении нового материала ставлю проблемные вопросы, 
стараюсь, чтобы на них отвечали сильные дети, детям средней и слабой 
групп предлагаю ответить на вопросы известные из раннее изученного, 
при чем слабых прошу повторить за сильными.  Привлечение детей к 
решению проблемных ситуаций развивает способность детей 
ориентироваться в обстановке, формирует привычку анализировать 
условия, в которых приходится действовать, адекватно применять знания 
в измененных условиях. Использование на уроках элементов дискуссии. 
По ходу объяснения нового материала перед классом ставится вопрос и 
дается возможность ответить на него всем желающим. При этом дети не 
только слушают варианты ответов, предложенные одноклассниками, но 
и сравнивают свой вариант с другими.  

Использую в процессе учебной деятельности игровые технологии, 
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которые вносят в процесс обучения элементы новизны, необычности в 
выполнение заданий и потому вызывают у учащихся интерес к 
деятельности.  

Дидактические и сюжетно-ролевые игры обладают большими 
возможностями в осуществлении индивидуального и 
дифференцированного подходов к учащимся, одна и та же игра, может 
осуществляеться с использованием разных материалов. 

Практически на всех уроках использую мультимедийные 
презентации, так как они способствуют всем группам усвоить и 
систематизировать усвоенные знания по предмету, сформировать 
навыки самоконтроля, сформировать мотивацию к учению.  

 Закрепление нового материала: при закреплении нового 
материала дифференцирую вопросы на закрепление. Для детей сильной 
группы сразу же предлагаю выполнить практическое задание. Для детей 
средней группы предлагаю работу с технологической картой. Со слабыми 
детьми повторяю основные моменты, останавливаясь подробно на 
каждом. Иногда делю задания на 2 части: обязательную и желательную. 
Это позволяет слабым учащимся, не торопясь, выполнить обязательную 
часть, а сильным - выполнить и дополнительную. 

Для закрепления материала проводится много практических работ. 
В ходе выполнения практической работы перед учениками встает 
возможность выбора этапа деятельности по степени сложности его 
выполнения. Использую групповую форму работы.  

 Дифференцированный и индивидуальный подход на уроках ОСЖ 
по формированию самостоятельных действий учащихся с нарушением 
интеллекта, помогает детям усвоить учебный материал и выполнять 
задания теоретического и практического характера самостоятельно. 
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Детство каждого из нас проходит в мире ролевых игр, которые помогают 
ребенку освоить правила и законы взрослых людей. Игры для детей 
можно рассматривать как импровизированные театральные постановки. 
Ребенку предоставляется возможность побывать в роли актера, 
режиссера, декоратора, музыканта. Коллективная театрализованная 
деятельность направлена на целостное воздействие на личность 
ребенка, его раскрепощение, вовлечение действия, активизируя при 
этом все имеющиеся у него возможности. На самостоятельное 
творчество, развитие всех ведущих психических процессов, 
способствует самопознанию, самовыражению личности, создает условия 
для социализации ребенка при поступлении в школу. 
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Данный проект предназначен для воспитанников, их родителей 
(законных представителей), работников ДОУ. 

Образовательный проект «Театральная деятельность, как средство 
формирования диалогической речи у старшего дошкольного возраста» 
направлен на формирование творческой личности ребёнка, на 
приобщение детей к театральной культуре, которая является мощным 
инструментом открытия и огранки различных человеческих 
способностей. Театральный проект способствует развитию 
диалогической речи, открывает сторону эстетического восприятия, что 
даёт толчок развитию познавательной деятельности ребёнка, поскольку 
художественное произведение (изобразительное, музыкальное, 
литературное) не только знакомит ребенка с новыми явлениями, 
расширяет круг его представлений, но и позволяет ему понять 
художественный образ.  
Сведения об авторах:  
Е.А. Антипина «Театрализованная деятельность в детском саду» 
методические рекомендации. 
Татьяна Доронова «Театрализованная деятельность как средство 
развития детей 4-6 лет», Моска, Обруч, 2014г 
Е.В. Мигунова «Театральная педагогика в детском саду» методические 
рекомендации, Великий Новгород, 2006г 
А.В.. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду»,  «Мозаика-
Синтез», 2022 

Описание образовательного проекта 
«Театральная деятельность» 

Актуальность 
        Проблема снижения в обществе уровня развития нравственных, 
эстетических и коммуникативных качеств особенно остро проявляется в 
современных детях. Как показывает практика, полноценное образование 
ребёнка дошкольного возраста возможно лишь при условии 
психологического комфорта ребёнка в процессе общения со 
сверстниками, взрослыми в детском саду и в семье. Одним из ключиков, 
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который поможет раскрыть заветную дверцу в мир детского сознания, 
является театрализованная деятельность. Театр побуждает активность 
ребёнка, оказывает огромное эмоциональное влияние, способствует 
развитию воображения. 
 На сегодняшний день концепция дошкольного воспитания 
направлена на развитие личности ребенка, с учетом его индивидуальных 
особенностей в психической, эмоциональной и физической сфере. С 
каждым годом растет количество детей, у которых возникают проблемы 
с речью, произношением, проговариванием звуков. В этой связи 
актуальной становится проблема поиска эффективных путей устранения 
недостатков в развитии речи, увеличение двигательной активности, как 
сильного фактора интеллектуального и эмоционального развития детей. 
         Основываясь на педагогическом опыте, театрализованная 
деятельность помогает в формировании творческой личности, учит детей 
фантазировать, сочинять, учит преодолевать застенчивость, замкнутость, 
робость, учит отстаивать свою точку зрения, самостоятельно и 
осмысленно находить оригинальные решения в любой ситуации, 
развивает словесное творчество, творческие способности.  В 
театрализованной игре формируется диалогическая, эмоционально 
насыщенная речь. Театрализованные игры способствуют усвоению 
элементов речевого общения (мимика, жест, поза, интонация, модуляция 
голоса). Таким образом театрализованные занятия помогают 
всестороннему развитию ребенка. 

Новизна 
Овладение родным языком, развития речи- является одним из 

самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве и 
рассматривается в современном дошкольном воспитание как общая 
основа воспитания и обучения детей. Л.С. Выготский писал: «Есть все 
фактические и теоретические основания утверждать, что не только 
интеллектуальное развитие ребенка, но и формирования его характера, 
эмоций и личности в целом находится в непосредственной зависимости 
от речи».  
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Развитие связной речи - основная задача речевого воспитания 
детей. Именно в ней и реализуется основная коммуникативная функция 
языка. Она осуществляется в двух основных формах - диалоге и 
монологе. Связная речь - высшая форма мыслительной деятельности, 
которая определяет уровень речевого и умственного развития ребенка. 
Все эти аспекты отмечали в своих работах: Леонтьев А.А, Рудинштейн С.Л, 
и др. 

Вопросы, поставленные детям при подготовке к игре, побуждают 
их думать, анализировать довольно сложные ситуации, делать выводы и 
обобщения. Это способствует совершенствованию умственного развития 
и тесно связанному с ним совершенствованию речи. Новая роль, 
особенно звуковой диалог персонажей, ставит ребенка перед 
необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается 
диалогическая речь, ее грамматический строй, он начинает активно 
пользоваться собственным словарем, который в свою очередь тоже 
пополняется.  Овладения связной устной речью - важнейшее условие 
успешной подготовки к обучению в школе. 

Педагогическая целесообразность 
Данный проект обеспечивает всестороннее развитие ребёнка. 

Весь учебный год совершенствуется интеллект детей: непрерывно 
расширяется кругозор, развивается сенсорика и наблюдательность. Дети 
учатся устанавливать связи, зависимости, обнаруживать причины и 
следствия, развиваются разные формы речи: диалог, описание, 
объяснение, рассказ.  Влияние театрализованной деятельности на 
развитие речи детей неоспоримо.  

Результатом осознанно-правильного отношения детей к театру 
будет формирование опыта социальных навыков поведения, поскольку 
каждая сказка имеет нравственную направленность, в результате 
ребенок познает мир умом и сердцем, выражает свое отношение к добру 
и злу. Ребенок сможет открыто вступать в диалог с взрослыми, грамотно 
формулировать свою речь, видеть хорошее в жизни и в людях. 
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Театральная деятельность зародит стремление нести в жизнь прекрасное 
и доброе.         

Формы и методы работы с дошкольниками 
в процессе реализации проекта 

Во время 
режимных 
моментов 

В совместной 
деятельности 
педагога с 
детьми 

В 
самостоятельной 
деятельности 

детей 

В совместной 
деятельности 
с семьей 

Игры – 
эксперименты, 
проблемные 
ситуации, 
развивающие 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций,  
игровые 
упражнения, 
игровые 
обучающие 
ситуации, 
исследовательская 
деятельность, 
рассказ, 
ситуативный 
разговор. 

Наблюдение, 
беседа, рассказ, 
познавательная 
игротека, 
проблемно – 
поисковые 
ситуации, 
объяснение, 
игровые и 
творческие 
задания, 
исследования, 
просмотр 
видео файлов, 
целевые 
прогулки,  
обучающие и 
развивающие 
игры. 

Игры, 
наблюдения, 
интегрированная 
детская 
деятельность, 
продуктивная 
деятельность, 
обучающие 
ситуации, игры с 
правилами, 
практическая 
деятельность. 

Беседы, 
консультации, 
семинары, 
экскурсии, 
детские и 
родительские 
проекты, 
просмотр 
видео файлов, 
разъяснение 
схем, 
совместные 
игры. 

 
Работа также ведется в тесном сотрудничестве с узкими специалистами 
МБДОУ № 14 –музыкальным руководителем, педагогом-психологом.                
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Рис 1. Схема формы и методы работы с дошкольниками в процессе 
реализации проекта. 
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Цель 
проекта: 

1. Формирование диалоговой речи у старших 
дошкольников средствами театрализованной игровой 
деятельности.  

Задачи: 1. 1. Формировать знания о театре, театральной культуре, о 
театральных профессиях, об устройстве театра 
(зрительный зал, фойе, гардероб); 

2. 2. Формировать эмоционально – радостное ощущение от 
активного участия в совместной, коллективной работе. 

3. 3. Развивать логическое мышление, кругозор. 
Продолжать развивать диалогическую и монологическую 
речь. 

4. 4. Воспитывать чувство прекрасного, обогащать знания и 
впечатления о театральном мире.  

5. 5. Ввести в активный словарь детей следующие понятия: 
актер, гример, костюмер, режиссер, звукорежиссер, 
декоратор, осветитель, суфлер и т.д. 

6. 6. Развивать творческое воображение, память, 
мышление, коммуникативные навыки дошкольников 
через различные виды театрализованной деятельности,  
развивать артистические навыки детей; 

7. 7. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых;  
8. 8. Способствовать развитию пластической 
выразительности и правильной артикуляции, дикции. 

9. 9. Развивать умение работать в коллективе, желание 
делиться информацией, участвовать в совместной 
театральной деятельности. 

Участники 1.Педагогический состав ДОУ № 14. 
2.Воспитанники ДОУ № 14 и их родители (законные 
представители). 

Результаты 1.Успешный переход воспитанников ДОУ № 14 на 
вторую ступень образования - обучению в школе. 
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Деятельность в рамках проекта 
План работы по проекту 

1. Подготовительный этап (01.09.2022-31.09.2022 гг.). 
2. Организационно–практический этап (01.10.2022-31.05.2023 гг.). 
3. Аналитический этап (01.05.2022-31.05.2023 гг.). 

№ Этапы, мероприятия Сроки Ресурс 
 Подготовительный этап. 
• 1. Составление плана работы над 
проектом. 

• 2. Сбор  материала необходимого 
для реализации проекта. 

• 3. Организация предметно-
развивающей среды по теме 
проекта. 

• 4. Разработка конспектов НОД по 
теме. 

01.09.20
22-
31.09.20
23гг.). 

Педагогический 
состав МБДОУ № 
14 
Пространство 
образовательного 
проекта  
«Театральная 
деятельность, как 
средство 
формирования 
диалогической 
речи у старшего 
дошкольного 
возраста» 

2
. 
Организационно-практический этап. 
1. Изучение современных 
требований к содержанию и 
организации работы театральному 
воспитанию детей старшего 
дошкольного возраста в 
соответствие с ФГОС ДО. 
 
2. Изучение методической 
литературы. 
 

(01.10.20
22-
31.05.20
23 гг.). 

Педагогический 
состав МБДОУ № 
14 
Пространство 
образовательного 
проекта  
«Театральная 
деятельность, как 
средство 
формирования 
диалогической 
речи у старшего 
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3. Планирование предстоящей 
деятельности, направленной на 
реализацию проекта. 
4.Подбор методического материала, 
иллюстраций, фотографий, 
стихотворений  по    данной теме. 
5. Выявление компетентности 
родителей и вовлечение их в 
процесс.  
6. Детальное обследование 
пространства для реализации 
образовательного  проекта  
«Театральная деятельность, как 
средство формирования 
диалогической речи у старшего 
дошкольного возраста» и выделение 
наиболее интересных объектов. 
7. Выбор вместе с детьми 
театральной постановки. 
8. Составление плана работы над 
театральной постановки. 
9. Изготовление декораций, 
костюмов, атрибутики. 
10. Составление рекомендаций по 
работе с детьми 

дошкольного 
возраста» 
 
 
 

3
. 
 

Аналитический этап. 
1. Повышение роли театральной 
деятельности в речевом развитии 
детей. 
2. Увеличение непосредственного 
участия детей в организации и 
проведении различных театральных 

01.05.20
22-
31.05.20
23 гг. 

Педагогический 
состав МБДОУ № 
14 
Пространство 
образовательного 
проекта  
«Театральная 
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мероприятий в пространстве 
образовательного проекта. 
3. Формирование навыков 
поведения в обществе, общении со 
взрослыми, умения работать в 
коллективе. 
4.Формирование нравственно- 
эстетического и художественно- 
эстетического воспитания детей; 
5. Вызывает желания к 
переживаниям и эмоциональным 
открытиям, приобщая к духовному 
богатству 

деятельность, как 
средство 
формирования 
диалогической 
речи у старшего 
дошкольного 
возраста» 
 
 

 
Оценка результатов реализации 

Для проверки ожидаемых результатов были применены 
мониторинговые исследования, представленные в 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой (смотри далее). 
Интегративные качества 
личности. 

Содержательная характеристика. 

2. Любознательный, 
активный. 

Интересуется новым, неизвестным в 
окружающем его обществе. Задает 
вопросы взрослому, любит 
экспериментировать. Способен 
самостоятельно действовать. 
Положительно реагирует на 
коллективную работу, 
заинтересованное участие в 
образовательном процессе. 
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3. Эмоционально 
отзывчивый. 

Эмоционально реагирует на 
социально- коммуникативные 
процессы, происходящие в ходе 
работы. 

4. Овладевший средствами 
общения и способами 
взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками. 

Адекватно использует вербальные и 
невербальные средства общения 
для получения необходимой 
информации. 

5. Способный управлять 
своим поведением и 
планировать свои действия 
на основе первичных 
ценностных 
представлений, 
соблюдающий 
элементарные 
общепринятые нормы и 
правила поведения. 

Поведение ребенка 
преимущественно определяется не 
сиюминутными желаниями и 
потребностями, а первичными 
ценностными представлениями о 
том «что такое хорошо и что такое 
плохо». Ребенок способен 
планировать свои действия, 
направленные на достижение 
конкретной цели.  

6. Способный решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи 
(проблемы), адекватные 
возрасту. 

Ребенок может применять 
самостоятельно усвоенные знания и 
способы деятельности для решения 
новых задач (проблем), 
поставленных как взрослым, так и 
им самим. 

7. Имеющий первичные 
представления о себе, 
семье, обществе. 

Ребенок имеет представление о 
себе, об обществе как целостной 
взаимосвязанной системе. 

8. Овладевший 
универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности. 

Умеет работать по правилу и по 
образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции. 
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9. Овладевший 
необходимыми умениями и 
навыками. 

У ребенка сформированы умения и 
навыки, необходимые для 
осуществления сценической, 
режиссерской, театральной 
постановки, слаженной и 
продуктивной работы в команде. 

 
Распространение результатов технологии. 

 Материалы образовательно-театрального проекта «Театральная 
деятельность, как средство формирования диалогической речи у 
старшего дошкольного возраста» представлены на сайте 
образовательного учреждения в открытом доступе. Наработки 
технологии могут использоваться и другими заинтересованными лицами. 
  Материал данной технологии планируется использовать на 
районных методических объединениях, городских и всероссийских 
конференциях, публиковать в образовательных печатных изданиях, 
интернет пространстве. 
 Возможна организация площадок для стажировок в МБДОУ № 14 с 
целью обмена опытом.  
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Автор: Ткаченко Анна Игоревна 
Должность: учитель начальных классов 
Образовательное учреждение: МБОУ ОЦ "Флагман" с углубленным 
изучением отдельных предметов 
Населённый пункт: Одинцово, Одинцовский район, Московская 
область 
Тема: Что нужно делать родителям, чтобы отдать ребенка в школу с 
6 лет. Задания для родителей. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
      На сегодняшний день большая часть родителей стремятся отдать 
шестилетнего ребенка в школу. Но мало кто задумывается над вопросом 
готов ли ребенок к школе.  К этому вопросу надо подойти очень серьезно, 
так как на сегодняшний день есть дети, которые в возрасте семи лет не 
готовы к школе.  
Давайте разберём наиболее важные компоненты «готовности к школе».  

1) Интеллектуальная готовность, под которой понимают 
достаточный уровень сформированности познавательных 
процессов. Наибольшее значение здесь придается 
сформированности наглядно-образного и логического мышления; 
уровню развития воображения, произвольного внимания, образной и 
смысловой памяти, т.е. структурам интеллекта. 

2) Мотивационный компонент в структуре психологической 
готовности, который предполагает сформированость мотивов 
учения. Здесь же выделяется важность представления о себе как о 
будущем школьнике, принятие нового социального статуса и 
связанных с ним обязанностей. 

3) Эмоционально-волевая готовность, которая предполагает 
достаточно развитый уровень регуляции поведения, умение 
преодолевать «непосредственные импульсы», контролировать свои 
действия. 
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4) Готовность к общению с одноклассниками и с учителем. 
Ни один из выделенных в науке частных компонентов «готовности» не 
может рассматриваться изолированно: только комплекс различных 
аспектов личностного развития, оцененный комплексом 
дидактических процедур, позволяет строить правильную 
диагностику, находить с ее помощью пути полноценного развития и 
воспитания ребенка. 
Чтобы подготовить  детей к школе родителям необходимо 
выполнять ряд заданий.  Выполнив эти задания вы подготовите 
ребенка к первой встрече с « обязательным» социальным 
институтом- институтом образования.  
«Задания для родителей» 
1. Формирование умственной готовности. 

1.1 Вызвать у ребенка интерес к окружающему миру: 
- обращать внимание на какие-то происшествия на улице, на события 
общественной жизни и жизни семьи, говорить об этом с ребенком; 
- как можно чаще спрашивать у ребенка: « Чему вы сегодня научились в 
детском саду? Что было интересного в детском саду?» Если ребенок 
рассказывает о том, что делали, спросите: «А как это делается?»- он 
должен уметь передать словами, а не посредством показа; 
-  играть с ребенком в настольно-печатные игры типа лото, детского 
домино и др., развивающие смекалку, сообразительность, умение 
соблюдать правила. 
      1. 2. Учить сравнивать, анализировать: 
- учить ребенка анализировать образец, выделить составные элементы; 
- чем похожи и чем отличаются (цветы, листья, деревья и т. д.); 
- выделять существенные признаки времен года; как животные и 
растения приспосабливаются к условиям обитания (подорожник растет 
при дороге, у него крепкий стебель, который не разрушается, если его 
топчут). 
1.3. Развивать наблюдательность: 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 269 

- отмечать изменения, происходящие в микрорайоне (растет новый дом, 
появилась клумба, отремонтировали дорогу); 
- во время прогулки, поездки играть с ребенком в игры «Кто больше 
заметит»; 
- следить за ростом и развитием комнатных растений, огорода, 
животных. 
1.4. Развитие речи: 
- прочесть дома ребенку небольшой рассказ (например, из журнала 
«Веселые картинки»), предложить рассказать его кому-то из членов 
семьи. Не прерывать ребенка, не делать замечаний по ходу рассказа. Если 
ребенок испытывает затруднения в передаче содержания, не 
подсказывать, а задавать наводящие вопросы. Если ребенок допускает 
грамматические ошибки, то взрослый должен сам построить 
предложение и после того, как ребенок выслушает, предложить ему 
сказать правильно; 
- купить любую детскую книжечку, рассмотреть ее вместе с ребенком, 
прочитать ему и поговорить о том, что больше всего понравилось. 
Внимательно выслушивая, иногда спрашивать «Почему?» (при этом ни в 
коем случае не навязывать своего мнения). Исправлять допускаемые 
ребенком ошибки, предлагая ему правильно построить всю фразу, в 
которой была допущена ошибка; 
- после очередной прогулки (в парк, лес, на речку), поездки, экскурсии 
предлагать ребенку передать кому-либо из членов семьи или тех, кто 
пришел в гости, свои впечатления. Приучать при этом к 
последовательному изложению мыслей: где были, что видели, что делали, 
что интересного или неожиданного произошло, что произвело особое 
впечатление. Если ребенок рассказывает слишком схематично, 
дополнить своим описанием, передавая при этом чувства, отношения; 
- периодически предлагать ребенку выучить наизусть стихи, интересные 
загадки. 
2. Воспитание волевой готовности. 
2.1. Приучать детей выполнять словесные указания: 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 270 

- давать ребенку разные поручения по дому. Формулировать их четко и 
коротко. Приучать запоминать с одного раза; 
- периодически давать ребенку поручения-задания с отсрочкой их 
выполнения: сегодня на завтра, утром на вечер. Не напоминать до тех 
пор, пока не наступило обусловленное время. При невыполнении не 
ускорять, а предложить новое и объяснить его важность; 
- периодически предлагать ребенку сделать определенные конструкции 
из кубиков, из мозаики, пластилина и т.д. Например: 
а) построй трехэтажный дом с тремя подъездами: 
б) построй трехэтажное здание с тремя подъездами, с пятью окнами на 
каждом этаже; 
в) построй трехэтажное здание с тремя подъездами, с пятью окнами на 
каждом этаже и гаражами для машин во дворе. 
Аналогичные задания на рисунках: нарисуй два дома, по бокам деревья, 
а между домами клумбу. 
2.2. Приучать ребенка строго соблюдать правила игры (настольных, 
подвижных, ролевых), требования к заданию. Если ребенок не знает, 
объяснить, что тогда разрушается игра. 
2.3. Воспитывать у ребенка готовность преодолевать встречающиеся 
трудности своими силами. 
- если у ребенка что-то не получается, не спешите ему помочь. 
Предложите разобраться, что сделано повторно или неудачно, и сделать 
удачно, иначе. Не разрешать оставлять незаконченным делом. 
Задания: разрезанные картинки, составление фигуры из отдельных 
частей, головоломки; 
- привлекать ребенка к совместным с взрослыми домашним работам, 
посильным для дошкольника. Если он чего-то не умеет  - не выполнять 
вместо него, а показать и добиться, чтобы он сделал сам, хотя бы и 
неудачно. 
Задания: убрать квартиру, приготовить салаты и пр.; 
- приучать ребенка ежедневно придерживаться принятого в семье 
распорядка: класть каждую вещь на свое место, убирать игрушки и книги. 
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3. Воспитание организованности и внимательности: 
- прежде чем начать любое дело (игру, рисование, уборку и пр.), 
представить, что для этого понадобится. Приготовить все необходимое 
и расположить на столе в том порядке, который наиболее удобен для 
работы. Не разрешать ребенку начинать какие-то занятия, не 
приготовившись к ним; 
- учить укладываться в отведенное для работы время: поставив часы, 
показать, сколько можно сделать за 5 минут или 10 (элементы рисунка, 
одеться и пр.); 
- приучать заботиться об исполнении своих замыслов или принятых 
поручений. До выполнения задания спрашивать,  что он будет делать 
(какую постройку, какой рисунок, узор и пр.). По окончании – получилось 
ли то, что он задумал; 
-приучать ребенка сосредоточиться на том, чем он занят, не 
отвлекаться в процессе любой деятельности. Не прерывать его занятий, 
в случае необходимости объяснять, а не приказывать. 
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Автор: Фокина Инна Дмитриевна 
Должность: преподаватель 
Образовательное учреждение: МКУ ДО "Базарносызганская детская 
школа искусств" 
Населённый пункт: Базарный Сызган, Базарносызганский район, 
Ульяновская область 
Тема: Методическая разработка "Исследование возможностей 
голосовых имитаций детей раннего возраста". 
Раздел образования: Организация дополнительного образования 

 
       От рождения у детей проявляются индивидуальные особенности в 
использовании голосовых регистров, что делает различным звучание их 
голосов по звуковысотному расположению, интенсивности и тембру. Так 
как дети в процессе игры своим голосом от рождения проявляют 
склонность к использованию натуральных голосовых регистров, решая 
задачу   развития их певческого   голоса в дошкольном и младшем 
школьном возрасте, в процессе обучения необходимо использовать оба 
эти регистра: как фальцетный, так и грудной, ибо только в этом случае 
будут созданы наилучшие условия для развития всех функциональных 
структур сенсомоторной системы. 

1. Первые фонемы, которые складываются у детей, — А, У, О, 
поскольку артикуляционно они более легкие: достаточно открыть рот и 
слегка менять лишь положение губ, тогда как произношение И, Э, Ы 
осуществляется за счет перемещений челюсти, губ и языка. Структура 
спектра первых также более простая. По-видимому, в процессе обучения 
настройку детского голоса целесообразно начинать именно   с гласных 
У, О, А. 

2. Оптимальный возраст для становления слуходвигательной функции 
ребенка, которая проявляется как в речи, так и в пении, совпадает с 
периодом освоения основных языковых структур: до 3—4 лет. 
Следовательно, основные вокально-слуховые впечатления ребенок 
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должен усвоить в этот период жизни. Для развития музыкальных и, в 
частности, вокальных способностей ребенку от рождения нужна 
специально организованная музыкальная среда, как для развития его 
речи — языковая. Огромная роль в этом смысле принадлежит 
колыбельным песням матери и ее доречевому общению с ребенком на 
языке звуков. 

3. В голосе детей от момента рождения существуют два 
самостоятельных голосовых регистра: фальцетный и грудной, что 
соответствует натуральным регистрам человеческого голоса; смешанное 
голосообразование у детей раннего возраста отсутствует. 
В процессе онтогенеза, начиная с 5 лет, по мере созревания структур, 
ответственных за сложно-координированные акты, постепенно 
появляется возможность использования смешанных типов 
голосообразования. Это происходит отчасти стихийно либо в результате 
целенаправленной работы педагога. Появление микстового звучания у 
различных детей происходит весьма индивидуально и нерегулярно: то 
появляясь, то исчезая. Так как микстовое звучание является более 
поздним функциональным образованием, то логично допустить, что в 
процессе обучения целесообразно будет использовать сначала 
натуральные регистры как более простые, а затем — смешанные как 
функционально более сложные. Выбирая пос- ледовательность в 
освоении голосовых регистров, необходимо учитывать индивидуальные 
особенности голоса ребенка. Поэтому для наиболее эффективного 
развития его певческого голоса следует отдать предпочтение 
индивидуальным формам занятий, особенно на первом этапе работы с 
дошкольниками. Групповые занятия возможны при условии, что дети 
объединяются по принципу однотипности природных особенностей их 
голосов. 

4. Звуковые сигналы доречевой коммуникации (писк, стон, плач, 
спонтанные детские вокализации в период гуления и пр.), данные 
человеку от природы как защитная реакция организма, подсознательно 
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производятся правильно с точки зрения координации в работе всех 
частей голосообразующего комплекса. 
Поскольку биомеханизм звуковых сигналов доречевой коммуникации 
правильно координирован от природы, их целесообразно использовать 
как ориентир для настройки певческого голоса на правильное 
звукообразование при обучении пению в более старшем возрасте. 

5. Способность к подражанию закладывается с первых недель жизни 
ребенка и развивается в процессе его голосовых имитаций различных 
мелодических контуров, имеющих коммуникативное значение, и 
основных фонетических структур языка. 
Из соответствующей литературы известно, что без специальной работы 

по стимуляции детей к звукоподражанию в период от 2 до 4 мес. жизни 
развитие речи, а следовательно, и умственное развитие резко 
задерживается (Н. М. Аксарина, Н. М. Щелованов и др.). 
Из опытной работы с детьми первых месяцев жизни установлена 
взаимосвязь проведения такой работы с развитием способности детей к 
звуковысотным дифференцировкам и правильному интонированию в 
дальнейшем. 
Так как принцип подражания у ребенка лежит в основе его обучения 
любому виду деятельности, становится понятным значение специальной 
работы по стимуляции голосовых имитаций ребенка в раннем возрасте, 
в процессе которых происходит закладка и развитие способности к 
подражанию, ибо психологический механизм его в любой деятельности 
один и тот же. 
Развитие слуходвигательной функции по своей природе — как 
анатомическое, так и функциональное. Слуходвигательный анализатор 
развивается раньше: к моменту   рождения (Н. М. Аксарина, Н. М. 
Щелованов и др.). Однако, чтобы он развивался и далее, необходимо 
формировать у ребенка слуховое сосредоточение и способность к 
тонким дафференцировкам, т. е. развивать интонационный и 
фонетический слух. Чтобы развивался голос, необходимо всячески 
стимулировать голосовые ответы ребенка, в процессе чего постепенно 
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складывается структура певческой деятельности: от спонтанных 
голосовых проявлений через слуховое восприятие к произвольному 
воспроизведению. Правильная организация занятий по стимуляции 
голосовых ответов с детьми с первых месяцев жизни будет иметь 
огромное значение для их общего и специфического развития в 
дальнейшем. 

6. Дети младшего школьного возраста начиная с 7 лет, не имеющие 
вокального воспитания, так же, как и на более ранних стадиях 
онтогенеза, чаще всего проявляют склонность к использованию 
натуральных голосовых регистров: фальцетного и грудного, однако в 
этом возрасте уже появляется способность к смешанному 
голосообразованию. Индивидуальные различия в звучании голоса 
становятся более ярко выраженными по сравнению с детьми раннего 
возраста и связаны с преимущественным употреблением одного из 
голосовых регистров, что определяет и звуковысотную локализацию 
диапазона голоса, его интенсивность и тембр, а также качество 
интонирования. Установлено, что при фальцетном звукообразовании 
чистоты интонирования добиться легче, чем при любом нефальцетном. 
Проявляя склонность к использованию какого-то одного из голосовых 

регистров, дети легко могут перестроиться на другой регистровый 
механизм с помощью педагога по принципу подражания. Способность к 
вокальному подражанию в этом возрасте достигает своей кульминации. 
После 10 лет она постепенно угасает. Поэтому формирование вокальных 
навыков, в том числе исправление качества звуковысотного 
интонирования, идет более успешно в возрасте до 9—10 лет, чем после. 
Одна из наиболее часто встречающихся причин голосовых 

затруднений «гудошников» заключается в использовании ими при 
голосообразовании исключительно грудного механизма фонации, что 
очень ограничивает их звуковысотный диапазон. Определенными 
методами можно устранить этот недостаток, управляя 
голосообразованием ребенка с позиций теории регистров. При этом, чем 
меньше ребенок, тем это сделать проще. 
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Открывшаяся вдруг способность к правильному интонированию у 
ребенка имеет для него большое воспитательное значение, меняет его 
психологическую установку на предмет, в корне изменяет отношение к 
учебе, что особенно важно для ребенка в период становления его 
психики и наиболее активного формирования личности. 

7. В ходе исследования показано, что существуют специфические 
закономерности в изменении звуковысотного положения примарных 
тонов в зависимости от возраста: в связи с развитием речи к 3—4 годам 
центр голоса, который совпадает с примарными тонами, немного 
понижается от Фa1 до Ре- диезь а затем к 7—8 годам вновь повышается 
до Фа1-Фа-диез. Имеются различия между сопрано и альтами. Поскольку 
голосообразование на примарных тонах правильно координировано от 
природы, обычно принято с них начинать настройку голоса певцов. 
Поэтому педагогу необходимо уметь их на ходить в голосе ребенка, 
ориентируясь на указанную зону их расположения, с учетом наличия 
различного рода индивидуальных отклонений от нее. 

8. Как и у взрослых, в голосе детей существуют переходные тоны 
соответственно для сопрано и альтов: Ре2-Фа-диез2 и Ля1-До-диез2, 
которые расположены на границе между дву мя натуральными 
регистрами. Они определенно заметны при пении поступенного 
звукоряда снизу вверх, где голос как будто ломается, соскальзывая с 
грудной фонации на фальцетную. При движении по звукоряду сверху 
вниз они могут быть незаметны, так как фальцетом практически можно 
спеть весь звуковысотный диапазон, чего нельзя сказать про грудной 
регистр. При пении грудным звуком снизу вверх за кварту до 
переходных тонов, если голосообразующий механизм не изменился, в 
голосе начинает копиться избыточное напряжение. Эту закономерность 
педагогу следует учитывать в процессе вокального исполнения: при 
пении восходящих звукорядов за кварту до границы звук следует 
сознательно постепенно облегчать. 

9. К возрастным признакам голоса относится сила его и тембровая 
насыщенность нефальцетных способов звукообразования, которые 
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постепенно прогрессируют. Ширина же звуковысотного диапазона 
зависит от регистрового механизма и поддается управлению. 
Благодаря склонности детей к использованию крайних типов 

натуральных регистров звуковысотный диапазон голоса детей первого 
года жизни отличается большим разбросом: до трех октав (Сольм-Соль4 
или До1До4), средние звуки обычно отсутствуют. Его ширина с возрастом 
суживается в результате развития речевой функции, осуществляемой в 
более ограниченном диапазоне. Однако звуковысотный диапазон легко 
поддается управлению за счет правильного выбора регистрового режима 
голоса в соответствии с данной высотой тона. В результате этого 
звуковысотный диапазон у детей в течение всего домутационного 
периода может оставаться таким же широким, как и в раннем возрасте. 
Закономерной особенностью является взаимосвязь между высотой тона 
и используемым голосовым регистром: детям легче петь грудным 
голосом на низких звуках и фальцетом — на высоких. Таким образом, 
звуковысотный диапазон голоса ребенка зависит от используемых им 
голосовых регистров. Правильное голосообразование будет тогда, когда 
голосовой регистр поющего соответствует данной высоте тона. 
В процессе обучения пению в любом возрасте следует идти по пути 

постепенного расширения диапазона голоса, а следовательно, 
поэтапного освоения голосовых регистров. Обучая детей пению в более 
позднем возрасте, учитель по сути пытается восстановить те 
биологические свойства голоса ребенка, которые были ему свойственны 
от рождения и утрачены в процессе онтогенетического развития. 
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Аннотация 

В статье раскрывается понятие библиографической компетентности, 
обозначены её структурные компоненты, представлены критерии 
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«Прочный фундамент знаний закладывается в начальных классах», 
«начальные классы - это основа основ», - об этом писали выдающиеся 
педагоги – Я. А. Коменский, К.Д. Ушинский, А. Дистервег. Сегодня 
начальная школа также является «основой» для каждого ребенка. На 
протяжении  многих лет  обучения в начальных классах реализуется 
несчетное количество задач, которые направлены на развитие личности 
младшего школьника. Одной из таких задач является формирование у 
каждого школьника желания, умения и устойчивой привычки выбирать и 
читать книги, то есть формирование школьника-читателя [7, с. 29]. Идея 
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формирования младшего школьника как  читателя развивается в 
Федеральном  государственном стандарте начального  общего 
образования , согласно которому « приоритетной  целью обучения 
литературному  чтению в начальной  школе является формирование 
необходимого уровня библиографической  (читательской) 
компетентности младшего школьника» [7, с. 29].  

Формирование библиографической компетентности (ФБК) является 
частью общей системы начального образования, этот процесс касается 
не только каждой школьной дисциплины, внеурочной деятельности на 
протяжении всей начальной школы ребенка, но и самостоятельной 
деятельности учащихся. 

По мнению М.П.Воюшиной библиографическая компетентность – 
это качество личности , понимаемое как  степень овладения учеником 
продуктивной деятельностью по ориентированию в мире книг [4, с. 176].  

Идеи обучения ребенка способам ориентирования в мире книг 
появились еще в XIX веке. Первые библиографические указатели для 
детей созданы В.И. Водовозовым (1853) и Ф.Г. Толлем (1862). Первые 
методические рекомендации по формированию библиографической 
грамотности принадлежат В.А. Флерову (1949) [3, с. 9].  В настоящее 
время методические подходы к развитию библиографической 
компетентности у младших школьников нашли свое отражение в работах 
М.П. Воюшиной, H.H. Светловской, Г.В. Чулкиной, Т.Е. Соколовой, 
Н.И. Гендина, Н.Е. Колганова, С.А. Кислинской, С.А. Белоруссова [8, с. 
116]. 

БК характеризуется степенью сформированности мотивов, 
соответствующих содержанию библиографической деятельности, 
уровнем владения библиографической информацией и навыками, а 
также развитием интереса к предмету и процессу деятельности, 
ценностным ориентациям литературных источников.  

Система формирования библиографических знаний содержит 
сведения о структуре книги, гигиене чтения, о важнейших способах 
библиографической помощи, доступных младшим школьникам: 
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картотеке , книжных выставках , алфавитном и тематическом каталогах, 
аннотированном каталоге. книжных выставках, алфавитно-тематических 
списках, аннотированном списке. На основе этих знаний формируются 
навыки, способствующие знакомству и ориентировке в мире книг: 

v соблюдать правила гигиены чтения;  
v назвать книгу, где указаны автор и название книги;  
v ориентироваться в книге, пользоваться ее справочными 
устройствами;  

v определять основное содержание книги по названию, 
иллюстрациям, оглавлению, аннотации;  

v уметь находить нужную книгу, используя алфавитный и 
тематический каталоги;  

v выбрать книги определенного автора (на определенную тему) и 
организовать книжную выставку;  

v подбирать материал на определенную тему, используя 
справочную литературу, детские журналы [4, с. 191]. 

Библиографические знания и навыки являются неотъемлемой 
частью программы по литературному чтению. Центром системы ФБК 
являются субъекты связи - ученик и учитель [2]. Наставник, ориентируясь 
на уровень развития учащегося, цели обучения, учебную программу 
выбирает содержание обучения: библиографические знания и умения, 
определяет соответствующие методы и приемы, способствующие 
развитию библиографической компетентности.  

1. Приём работы с обложкой и титульным листом. 
2. Приём работы с аннотацией. 
3. Приём работы с введением. 
4. Приём работы с оглавлением (содержанием). 
5. Приём работы с каталогами. 
6. Приём работы с периодическими изданиями 
7. Приём создания книжки-малышки [4, с. 176]. 
По мнению М.П. Воюшиной и С.А. Кислинской, при использовании 

этих приемов при работе с книгой на уроках чтения литературы 
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происходит процесс формирования библиографической 
компетентности. Данный процесс протекает наиболее эффективно, и 
дети могут ориентироваться в мире книг.  

Формирование  библиографической компетентности  младших 
школьников так же  будет успешным при  соблюдении следующих 
методических условий: 

v введение новых библиографических знаний на специальных 
библиографических уроках, последующее их закрепление и 
формирование соответствующих умений при решении 
конкретных учебных задач на уроках по другим школьным 
дисциплинам, в самостоятельной учебной и досуговой 
деятельности; 

v систематичность включения заданий на поиск литературы в 
учебно-познавательную деятельность; 

v использование занимательных (игровых) форм обучения 
способам ориентировки в книжном мире, постепенный переход 
от игровой мотивации к формированию процессуальных и 
результативных мотивов, мотивов саморазвития; 

v включение внеклассной работы в общую систему ФБК и 
установление тесной взаимосвязи между классной и 
внеклассной работой; 

v расширение круга участников общения, предполагающее 
согласованную работу учеников, учителя, библиотекаря и 
родителей [6, с. 76]. 

О высоком уровне овладения БК можно говорить, когда 
деятельность ребенка по ориентировке в книжном мире результативна, 
познавательные мотивы библиографической компетенции осознаются и 
реализуются учащимся. Ученик умеет ориентироваться в мире книг, 
контролирует функциональную сторону деятельности, т.е. умеет 
пользоваться тематическим и алфавитным каталогом умеет правильно и 
грамотно сформулировать свое обращение к библиотекарю, умеет 
определять содержание книги по обложке, оглавлению , титульному 
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листу, аннотации, иллюстрациям. Интерес к предмету и процессу поиска 
нужной книги  (информации) устойчив и  глубок, сформировано 
отношение к книге как к мировой ценности [5, с. 190]. 

Исходя из всего выше изложенного, можно сделать вывод о том, что 
овладение библиографической  компетентностью является одним из 
необходимых условий успешной учебной, познавательной и творческой 
деятельности, поэтому  развитие и формирование данной 
компетентности  целесообразно начинать уже в  начальной школе и 
работать над её усвоением систематически, совершенствовать  не только 
на уроках литературного чтения в школе, но и в самостоятельной 
деятельности дома. 

И, наконец, грамотная работа с библиографическими приёмами на 
уроках литературного чтения не только даст возможность полноценно 
ориентироваться младшим школьникам в информационном потоке 
художественного мира, извлекать необходимую информацию, но и 
приобщит ребёнка к духовному опыту человечества, через чтение, 
которое в свою очередь формирует нравственные ценности. 
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1. Доскажи словечко (вспомнить названия произведений) 

1) Он живой и ….(светится) 
2) Тайное становится …(явным) 
3) Сверху вниз, …..(наискосок) 
4) Заколдованная ….(буква) 
5) Ровно 25 …(кило) 
6) Друг ….(детства) 
7) Ничего изменить ….(нельзя) 
8) Двадцать лет под… (кроватью) 
9) Англичанин ….. (Павля ) 
10) Где это видано, где это…..(слыхано) 
11) Смерть шпиона….(Гадюкина) 
12) Пожар во флигеле, или подвиг во ….. (льдах) 
13)  Кот в… (сапогах) 
14)  Хитрый .. (способ) 
15) Куриный … (бульон) 
16) Мотогонки по отвесной … (стене)  
17)  Девочка на ….(шаре) 
18)  Не хуже вас, ….(цирковых) 
19)  Мой знакомый …..(медведь) 
20)  Шляпа …. гроссмейстера) 

2. Выбиралки  ( Выбери правильный ответ.) 
1) Чем угостил Дениса попутчик в рассказе «Поют колёса тра-та-та» 

(конфетой, малиной, яблоком) 
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2)  Как звали мальчика в рассказе «Шляпа гроссмейстера», который 
достал шест  с  гвоздём? (Витюша, Петруша, Маркуша) 

3)  В одном из рассказов говорится о появлении на свет сестрёнки 
Дениса. Как её звали? (Мария, Ксения, Светлана) 

4) О каком друге идёт речь в рассказе « Друг детства»? (медвежонке, 
зайчике, слонёнке) 

5)  О ком рассказывается в рассказе «Он живой и светится» ? (жучке, 
червячке, светлячке) 
3. Займёмся математикой. 

1) Сколько должен был весить победитель, чтобы получить годовую 
подписку на журнал «Мурзилка»? ( 25 кг) 

2) Сколько приборов вымыли Дениска с папой в рассказе «Хитрый 
способ»? (2) 

3) Вспомни рассказ «Кот в сапогах». Сколько Дениске оставалось 
ждать дней до маминого приезда? (3) 

4) Вспомни рассказ «Друг детства». Сколько лет было Дениске в то 
время, когда он решил стать боксёром? (6) 

5)  Сколько копеек получили Мишка с Дениской за пустые бутылки? 
Деньги нужны были для того, чтобы купить для мамы конфет на 8 Марта. 
(24 ) 
4. Цветик-пятицветик  
Нарисуйте такой цветок с 5 лепестками и раскрась нужным цветом 
лепестки, каким был герой или предмет в рассказе. 

1) Какого цвета краску распыляли ребята и покрасили Алёнку в 
рассказе «Сверху вниз, наискосок»? (коричневую) 

2) Какого цвета купила Алёнка шарик на весеннем базаре, а Дениска 
его упустил? (красный) 

3) Какого цвета шар выкатили на арену в рассказе «Девочка на шаре»? 
(голубой) 

4) Какого цвета был костюм у управдома Алексея Акимовича в 
рассказе «Сверху вниз, наискосок»? (белый) 
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5) Какого цвета Дениске выдали билетик на Новогоднюю ёлку в 
Сокольники? (синий) 
5. А это интересно (вопросы про героев рассказов) 

1) Как звали приятелей Дениски, которые встречаются почти во всех 
рассказах? (Мишка и Алёнка) 

2) Как звали учительницу Дениса, которая часто спрашивала его на 
уроках и также часто случались курьёзы? (Раиса Ивановна) 

3) Какой птице удалось побывать в шляпе гроссмейстера? (лебедю)  
4) Какое домашнее животное помешало театрализованному 

представлению в рассказе «Смерть шпиона Гадюкина»? (кошка) 
5) Как звали собаку Бориса Климентьевича, соседа по даче, из 

рассказа «Похититель собак»? (Чапка ) 
6) Какое животное в зоопарке звали Шанго Махмудович? (Слона) 
7) В рассказе «На Садовой большое движение», парню срочно 

понадобился велосипед. Что оставил в залог он Дениске и Ваньке? 
(Собаку Жулика) 
6. Встречалки (предметы, которые встречаются в рассказах) 

1) Про какую страну хотел узнать Дениска у своего дяди - капитана 
дальнего плавания? (про Сингапур) 

2)  Какое слово Дениска, Мишка и Алёнка не могли выговорить 
правильно в рассказе «Заколдованная буква»? (шишки) 

3) А как всё-таки называется главная река Америки? (Миссисипи) 
4) А как её назвал Дениска? (Мисиписи) 
5) Какую штуку изобрела мама Дениса, чтобы наблюдать за ним, когда 

тот в очередной раз порвал штаны? (подзорная труба) 
6) В какую игру играли ребята в рассказе «Двадцать лет под 

кроватью»? (прятки) 
7) Учительница какого предмета заменила по литературе Раису 

Ивановну в рассказе «Тиха украинская ночь»? (географии) 
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Автор: Цыпнятова Вера Вениаминовна 
Должность: учитель 
Образовательное учреждение: МБОУ "СШ №1 г. Вельска" 
Населённый пункт: Вельск, Вельский район, Архангельская область 
Тема: Литературная игра по сказке А. Милна "Винни Пух и все-все-
все". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
1. Объявлялки  ( какому герою они принадлежат) 

1) «Посторонним В» - (Дедушка Пятачка Посторонним Вилли) 
2) «Прошу нажать, эсли не аткрывают. Прошу падёргать, эсли не 

аткрывают» (Сова) 
3) «Помогите ( это я),  Это я. спасите, помогите»  - (Пятачок)  
4) «Я ищу  новый адриск для Совы, ты тоже» -  (Кролик) 
5) «Ушол.  Щасвирнус.  Занит. Щасвирнус.» - (Кристофер Робин)  
6)  «Все-все-все встречаются возле дома на Пуховой опушке, 

принимают лизорюцию по порядку номеров» - (Кролик) 
2. Выбиралки  

1) Кого ловили с помощью Хитрой Западни Пух и Пятачок? (Тигру, 
Слонопотама, Буку) 

2) Как назывался замок, в котором жила Сова? (Каштаны, Тополи, 
Дубы)  

3) С помощью какого предмета Пятачок спасся во время страшного 
дождя? (зонтик, бутылка, лодка)            

4) Любимая еда Тигры. (мёд, жёлуди, рыбий жир)    
3. Вспоминалки 

1) Страшное бедствие, во время которого чуть не погиб один из 
героев. (Наводнение) 

2) Имя Очень Маленького Существа.  (Пятачок) 
3) Под каким именем жил Винни Пух, когда он был один-одинёшенек. 

(Сандерс) 
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4) Любимое лакомство Пуха. (Мёд) 
5) Один из друзей Винни Пуха , старый и серый. (Иа) 
6) Какое имя дали Пятачку Кенга  и Кристофер Робин?  (Пушель) 
7) Имя сына Кенги. (Ру) 
8)  Подарок, который сделали Пуху на торжественном Пиргорой. 

(Карандаши) 
9) Часть тела, потерянная осликом. (Хвост) 

4. Вопрошалки 
1) Каким способом Винни Пух ходил по лестнице? (Пересчитывая 

ступеньки головой: Бум, бум, бум) 
2) С шаром какого цвета Винни Пух отправился за мёдом? (с синим ) 
3) Что Пух и Пятачок подарили Иа на день рождения? (Пух – горшок 

из-под мёда , а Пятачок – лопнувший воздушный шарик) 
4) При каких обстоятельствах Винни Пух попал в Безвыходное 

Положение? (В гостях у Кролика он объелся и застрял, пытаясь вылезти 
из кроличьей норы)  

5) Чем развлекали его друзья, пока он в этом положении находился? 
(Друзья читали ему книгу) 

6) Какую ужасную ошибку совершили Пух и Пятачок, когда строили 
домик для Иа? (Они разобрали его старый домик, приняв его за груду 
палочек) 

7) Какую новую игру изобрёл Винни Пух, сидя на берегу реки? 
(Пушишки,  или  Игра в Пустяки) 

8) Как звали самого маленького из родственников и знакомых 
Кролика? (Сашка Букашка) 

9) Из чего состояла жизнь Кролика? (Из  Очень Важных дел) 
10)  Какой день недели умела писать Сова?  (Суббота) 
11)  Что представлял из себя корабль «Мудрости Пуха»?  Кто его 
так назвал? (Перевёрнутый  зонтик Кристофера Робина.  Название 
кораблю дал Кристофер Робин.) 

5. Шумелки, пыхтелки и сопелки. 

По поводу каких событий написаны Винни Пухом эти строчки? 
1) «Приятно, что и говорить, -  
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Подарки в день рождения 
На радость другу подарить –  
Вот это наслаждение!» (В честь дня рождения ослика Иа) 
2) «Куда мой мёд деваться мог? 
Ведь был полнёхонький горшок! 
Он убежать никак не мог – Ведь у него же нету ног!» 

(После того, как утром Пух не нашёл в буфете горшочек с мёдом, 
который сам накануне отнёс в Хитрую Западню) 

3) «На днях, не знаю сам зачем, 
Зашёл я в незнакомый дом, 
Мне захотелось Кое с Кем 
Потолковать о Том, о Сём». 

(Отвлекающий манёвр для того, чтобы украсть у Кенги Крошку Ру) 
4) «Что делать с бедным Тигрой? 
Как нам его спасти? 
Ведь тот, кто ничего не ест, 
Не может и расти!» 

(После того, как выяснилось,  что Тигра не любит ни мёд, ни жёлуди  и 
нечем накормить его за завтраком) 

5) «Я стоял на носу 
И держал на весу 
Задние лапки и всё остальное. 
Цирковой акробат 
Был бы этому рад, 
Но Медведь – это дело иное!» 

(После того, как домик Совы перевернулся вверх дном из-за сильного 
ветра и Пух, Пятачок и Сова не могли из него выбраться). 
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Автор: Цыпнятова Вера Вениаминовна 
Должность: учитель 
Образовательное учреждение: МБОУ "СШ №1 г. Вельска" 
Населённый пункт: Вельск, Вельский район, Архангельская область 
Тема: Литературная игра по творчеству Бориса Заходера. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
1. «Доскажи словечко» 

(вспомнить названия стихов) 
1) Буква …(Я) 
2) Кит  и …  (кот) 
3) Птичья … ( школа) 
4) Сказка про доброго … ( носорога) 
5) Мартышкин …  ( дом) 
6) Петя … ( мечтает) 
7) Морской … ( бой) 
8) Два и …( три) 
9) Большой он или … ( маленький) 
10) Звонкий … ( день) 

2. «Буквы спешат»  
Вспомнить, как спешили буквы в «Азбуке» 
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж -  прикатили … (на еже ) 
З, И, К, Л, М, Н, О – дружно вылезли …. (в окно) 
П, Р, С, Т, У, Ф, Х  - оседлали … (петуха) 
3. «Цветик–пятицветик» (нарисовать цветок с пятью лепестками. 
раскрасить лепестки нужным цветом, каким был герой или предмет в 
стихотворении) 

1) Кошка Вьюшка (рыжая  -  оранжевый цвет) 
2) Какого цвета снится земля моржу?  (зелёная) 
3) В «Сказочке» на белом одеяле спал кот. Какого он цвета? 

(чёрного) 
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4) Квочки выводили лапками неровные строчки на песочке 
какого цвета?  (жёлтые) 

5) Эти мухи из загадки, не только летают, но даже не тают. (белые) 
4. Выбиралки 

1) Глобус попал под (автобус, трамвай, машину) 
2) А этот чудак Носорог  
Не мог раздавить и (кошку, муху, лягушку) 

3) Так всю ночь Мартышка  
Думала, мечтала, -  
Наконец и утро в …  настало.   В какой стране? 
(Африка, Индия, Австралия) 

4) На зелёных,  
Горизонтских островах  
По свидетельству учёных, 
Ходят все на … 
(ногах,  головах, руках) 

5) Кого из них позвала в гости Мартышка? 
(кошку, жирафа, собаку) 

5. «Хорошо ли ты знаешь этих друзей?» 
1) Кого из героев не разлить водой? Как звали этих мальчиков?  

(Петя и Вова) 
2) Кто первым из ребят после уроков вылетает на перемену?  (Вова) 
3) Кто из ребят мечтал о волшебной ручке, которая могла бы 

решить любую задачу? (Петя)  
4) Кому из друзей очень не везло, его даже трамвай не хотел везти.  

(Вова) 
5) В какую игру играли ребята на задней парте?  (морской бой) 

6. «Какого героя так назвали?» 
1) Чистюха …  (муха) 
2) Очень вежливый … ( индюк) 
3) Чудак … ( Судак) 
4) ( Ванька)…  - Встанька 
5) (Кошка ...) – Вьюшка 
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7. «Кто был учителем в птичьей школе?» 
1) Кто был учителем в птичьей школе? (Воробей)  
2) Кто играл на медных тарелочках в стихотворении «Звонкий 
день»?(Белочки) 

3) Где жил удивительный Чудак - Судак?  (В печке) 
4) Кто раз по тридцать кричал: 

– Эй, вы, невежи! (Индюк) 
5) Кто любил купаться в варенье?  (Муха) 
6) Кто отвёз в школу стол, хоть ростом был невелик?  (Муравей) 

8. «Кто живёт в городе Припевайске?» 
(Тётка) – Трулялётка 
(Дочурка) – Трулялюрка 
(Сынишка) – Трулялишка  
(Собачка) – Трулялячка 
(Котёнок)  - Трулялёнок 
(Попугай) – Труляляй 

9. «Займёмся математикой» 
(по стихотворению «Птичья школа») 

1) Во сколько часов слетелась птичья детвора в школу? (в 5)  
2) Каким по счёту уроком в птичьей школе был родной язык?  ( 2) 
3) Сколько раз спел лучший ученик «чик – чирик»? ( 3)  
4) Какую отметку получили все птенцы  в птичьей школе? ( 5) 
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Автор: Шарова Светлана Викторовна 
Должность: педагог-психолог 
Образовательное учреждение: ФГК ДОУ "Детский сад №140" 
Населённый пункт: Комсомольск-На-Амуре, Хабаровский край 
Тема: Семинар-практикум для педагогов "Игровые упражнения, 
способствующие развитию коммуникативных навыков у 
дошкольников". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Цель семинара-практикума: обучение педагогов игровым 

упражнениям, способствующим развитию коммуникативных навыков у 
дошкольников. 
Задачи: 

- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, 
их мотивацию на системное использование в практике игровых 
упражнений с дошкольниками по развитию коммуникативных навыков; 

- развивать аналитические, конструктивные и коммуникативные 
умения педагогов; 

- актуализировать, расширить представления педагогов о методах и 
приемах по организации и управлению коммуникативными играми; 

- развивать творческую активность педагогического коллектива. 
Материалы: колпачок, обручи, картинки парных героев  
Ход семинара- практикума: 
Водное слово 
Общительность, умение контактировать с окружающими людьми- 

необходимая составляющая самореализации человека, его успешности в 
различных видах деятельности. Формирование этой способности 
является одной из составляющих нормального психологического 
развития ребенка, а так же одна из основных задач подготовки его к 
дальнейшей жизни. 
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Наблюдая за детьми, мы все чаще замечаем, что многие 
дошкольники испытывают серьезные трудности в общении с 
окружающими, особенно со сверстниками. Многие  дети не умеют по 
собственной инициативе обратиться к другому человеку, порой даже 
стесняются ответить, если к ним обращается кто- либо с вопросом. Они 
не могут поддержать и развить установившийся контакт, адекватно 
выражать свою симпатию, сопереживание, поэтому часто конфликтуют 
или замыкаются в одиночестве. Дети не умеют слушать собеседника, 
эмоционально сопереживать, решать конфликтные ситуации. Ни для кого 
не секрет, что лучшие друзья для детей в современном мире- телефон и 
телевизор, поэтому, если включать в свою педагогическую деятельность 
больше игр и упражнений на развитие коммуникативных навыков, у 
детей будут расширяться не только знания, но и навыки культуры 
общения 

И перед нами педагогами стоит важная задача, прописанная во 
ФГОСах, это: 

-создавать условия для позитивных, доброжелательных отношений 
между детьми; 

-развивать коммуникативные способности детей, позволяющие 
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развивать умение детей работать в группе сверстников 
Общение - это взаимодействие двух и более людей, состоящее в 

обмене между ними информацией. 
Коммуникация - это сообщение, передача информации посредством 

речи и иных знаковых систем в процессе взаимодействия. 
Коммуникативная способность - это индивидуальная 

психологическая особенность личности, обеспечивающая 
эффективность ее общения и совместимость с другими людьми. 

Если коммуникативные навыки у ребенка нарушены, это проявляется 
в неустойчивости внимания, плохой памяти, быстрой утомляемости, 
недостаточном развитии познавательной деятельности, недостаточно 
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богатом словаре, нарушение грамматического строя речи, незрелость 
эмоционально-волевой сферы. 

Как говорил Василий Александрович Сухомлинский — советский 
педагог, писатель, публицист, создатель народной педагогики «Игра – 
это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 
вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, 
зажигающая огонек пытливости и любознательности». Именно в игре 
дети учатся общаться и взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми: активно вступать в диалог, задавать вопросы, слушать и 
понимать речь,  строить общение с учетом ситуации, легко входить в 
контакт,  ясно и последовательно выражать свои мысли, пользоваться 
формами речевого этикета, регулировать своё поведение в соответствии 
с нормами и правилами.  

В своей работе я использую следующие коммуникативные игры с 
детьми. Вся система игр, на развитие навыков общения, условно разделена 
на 4 блока: 

1блок - Игры, направленные на сближение детей друг с другом. 
Регулярное выполнение в период адаптации таких упражнений, как 
«Давайте познакомимся», «Встреча» и др. способствуют снижению 
уровня дезадаптации у проблемных детей, укреплению эмоционального 
благополучия, развитию эмоциональной сферы, сближению детей в 
новом коллективе.  Предлагаю познакомиться с одной из игр, которая 
поможет настроить на доброжелательное отношение друг к другу, 
создаст хороший эмоциональный настрой. 

Практическая игра «Колпачок» 
Цель: развить позитивный настрой на предстоящую совместную 

работу, сплочение коллектива 
Материал: праздничный колпачок 
Участникам предлагается образовать круг и по очереди 

приветствовать друг друга, передавая колпачок необычным способом. 
При этом желать друг другу «здравия» или «хорошего настроения». 
Нужно постараться не повторяться. 
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Игра «Обручи» 
Цель: развитие коммуникативных навыков, преодоление тактильных 

барьеров. 
Материал: обручи по количеству участников 
Описание игры: Каждый участник встает в круг, играет музыка и все 

участники двигаются по комнате, как только музыка остановилась, надо 
успеть встать в обруч, но обручей будет становиться все меньше и 
меньше и в итоге останется один. Чтобы на нем уместиться надо будет 
обняться всем вместе. 

Комментарии: эта игра помогает детям преодолеть робость перед 
телесным контактом, делает их более открытыми. 

2 блок 
Игры для развития эмоций – с помощью которых дети знакомятся с 

«азбукой эмоций», формируются умения произвольно воспроизводить 
определенные эмоциональные состояния мимикой, жестом, движением. 
Можно проводить такие упражнения, как "Тренируем эмоции" 
(нахмурься, как: осенняя туча, злая волшебница, хитрая лиса), «Глаза в 
глаза», «Тень», «Зеркало», «Чтение эмоций (по фотографии), «Азбука 
настроения», «Разговор через стекло», «Ролевая гимнастика» (походи, 
как младенец, как старик, как медведь, как лиса и др.).  

Практическая игра «Пантомические этюды» 
Педагог предлагает пройтись так, как ходят: маленькая девочка в 

хорошем настроении; старик; уставший человек; испуганный зверек; 
смелый человек; человека, у которого давят ботинки; человека, 
переходящего по узкому мостику, а кругом вода; походку манекенщицы; 
походку солдата; походка балерины. 

3 блок 
Игры, направленные на формирование навыков восприятия в 

процессе взаимодействия детей друг с другом, для этого используется 
обыгрывание конфликтных (проблемных) ситуаций и моделирование 
выхода из них. Проведение игр и упражнений «Подумай и изобрази», 
«Как поступить», «Поможем близкому», «Что можно сделать для друга», 
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способствуют формированию у детей умений замечать и оценивать 
личностные качества и поступки других детей и персонажей, умения 
выражать черты характера и эмоции свои лично и партнера, усвоению 
моральных норм и правил поведения.  

Практическое упражнение «Найди себе пару» 
Цель: развитие прогностических возможностей и интуиции, 

формирование у членов группы установки на взаимопонимание. 
Материалы: каждому участнику прикрепляются на спину или 

надевается маска на голову с изображением мультяшного или 
сказочного героя, имеющего свою пару. Например: Крокодил Гена и 
Чебурашка. Каждый участник должен отыскать свою «вторую половину», 
опрашивая группу и давая описание своему оппоненту. При этом 
запрещается задавать прямые вопросы типа: «Что у меня нарисовано?». 
Участники расходятся по комнате и беседуют друг с другом. На 
упражнение отводится 10-15 минут 

4 блок 
Игры, направленные на формирование целостного представления о 

собственном «Я» и отработку коммуникативных навыков. Цели и задачи 
упражнений на данном этапе – формировать у ребенка умение 
принимать во внимание точку зрения другого, структурирование и 
систематизация представлений о себе и другом ребенке, формирование 
устойчивого межличностного взаимодействия, оценочного отношения к 
себе, сверстникам, своему поведению и поведению других. Реализации 
этой цели способствует использование и проведение таких игр и 
упражнений, как: «Комплименты», «Подумай и ответь» (за что тебя можно 
любить, за что можно пожурить), «Мои любимые вещи», «Какой я», 
«Составь рассказ» (метод незаконченных предложений) – темы 
разнообразны: «Я люблю, когда…», «Когда меня обижают…», «Меня 
беспокоит…», что развивает веру ребенка в свои силы, в свои 
возможности.  

Минутки дружбы или эмоциональные минутки помогут создать 
положительный эмоциональный настрой в группе. Они могут 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 298 

использоваться как ритуал при «вхождении в день», а также, как 
элементы начала любой совместной деятельности. 

Практическое упражнение «Коридор приветствий» 
Цель: представление детям возможности почувствовать 

доброжелательный настрой к каждому из них 
Описание: участники встают в две шеренги лицом друг к другу, 

образуя между шеренгами коридор шириной в полтора метра. Участник, 
который находится на краю одной из шеренги начинает медленно 
проходить по коридору. Остальные приветствуют его так, как будто бы 
он – знаменитая личность: машут ему руками, аплодируют, кричат «Ура!», 
«Ты лучший», «Хочу с тобой дружить» и т.д. Так продолжается, пока все 
участники не пройдут через «Коридор приветствий».  

С помощью этих игр, которые разделены на блоки, помогают детям 
развивать воображение, мимику и жестикуляцию, также активизируется 
внимание; проявляются навыки правил проведения в группе или друг с 
другом и повышается самооценка. 

Заключение. 
В заключении хотелось бы сказать, что деятельность по 

формированию коммуникативных навыков общения, не только обогатит 
опыт детей, но и способна смягчить и даже полностью устранить 
проблемы в общении у детей в дальнейшем. И наша с Вами задача 
состоит в том, что бы из стен нашего дошкольного образовательного 
учреждения вышли воспитанники не только с запасом определенных 
знаний, умений, навыков, но и люди самостоятельные, обладающие 
определенным набором нравственных качеств, необходимых для 
дальнейшей жизни, усвоении общественных, этнических норм 
поведения, взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Поэтому 
необходимо целенаправленно вести работу по формированию у детей 
коммуникативных способностей. 

Рефлексия «Все в твоих руках» 
Поднимите палец и продолжите предложение 
Большой- для меня было важным и интересным….. 
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Указательный- я обязательно использую в работе…. 
Средний- спасибо, что напомнили о…. 
Безымянный- мне было трудно (мне не понравилось)….. 
Мизинчик- мне было не достаточно…. 
Спасибо за внимание! 
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Пояснительная записка 

Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве 
эффективного средства повышения мотивации к овладению иноязычным 
общением. Именно драматизация помогает детям «окунуться в язык», 
преодолеть речевой барьер. 
Очевидно, что в настоящее время, благодаря усилиям ученых, 

методистов театрализованная деятельности получила научное 
обоснование и методическую проработку. Ученые единодушны во 
мнении, что театр является одним из самых ярких, красочных и доступных 
восприятию ребенка сфер искусства. Он доставляет детям радость, 
развивает воображение и фантазию, способствует творческому развитию 
ребенка и формированию базиса его личностной культуры. 
Действуя в роли, ребенок может не только представлять, но и реально 

эмоционально переживать поступки персонажей, роль которых он 
исполняет. Это развивает чувства детей, а эстетические переживания 
помогают им почувствовать восхищение перед теми проявлениями жизни, 
которые они раньше не замечали и передать их с помощью движений, 
жестов, мимики или других средств выразительности. 
Кроме того, благодаря декорациям, костюмам перед детьми 

открываются большие возможности для создания образа с помощью 
цвета, формы, конструкции. Коллективный характер театрализованной 
деятельности позволяет расширять и обогащать опыт сотрудничества 
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детей, как в реальных, так и воображаемых ситуациях. При подготовке 
спектакля они учатся выделять цель, средства ее достижения, планировать 
и координировать свои действия и многое другое. Действуя в роли, дети 
приобретают опыт различного рода взаимоотношений, что также важно 
для их социального развития. 
Возможностью овладеть всеми вышеперечисленными компетенциями 

и обусловлена актуальность представленной программы «Театр на 
английском языке». Программа ориентирована на развитие творческой 
инициативы школьников. Компетенции, развивающиеся в рамках курса, 
востребованы в обществе и имеют практическую значимость для 
обучающихся. 
Новизна данной программы заключается в её гуманистической 

направленности. Театральные занятия на иностранном языке – не только 
часть учебно-воспитательного процесса, но и источник творческой 
деятельности. 
Программа «Театр на английском языке» органически входит в учебно-

воспитательный процесс. Во время занятий воспитанники осваивают 
дополнительный блок лексических единиц, работают над 
произносительной и интонационной стороной речи. Подготовка и 
проведение театральной постановки способствуют расширению 
кругозора обучающихся, повышению их интереса к изучению языка, 
развитию разговорных навыков. 
Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

формировании дружеского, сплоченного коллектива. Театральное 
творческое объединение на иностранном языке развивает 
художественные способности, чувство коллективизма, взаимовыручку, 
прививает любовь к труду, интерес к познанию нового в изучаемом 
предмете. 
Уровень освоения программы: общекультурный, стартовый. Способ 

освоения содержания образования: творческий. 
Программа "Театр на английском языке" построена с учетом 

психологических и физиологических аспектов, интересов и склонностей 
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учащихся в возрасте 8-10 лет. Для данной возрастной категории ролевая 
игра, игра-сказка – огромный стимул в достижении успеха там, где порой 
оказываются неэффективными традиционные упражнения. 
Программа «Театр на английском языке» предназначена для учащихся 

2-4-х классов, интересующихся предметом, учащихся, мотивированных на 
обучение, и направлена на обеспечение дополнительной подготовки по 
английскому языку. Актуальность данной программы обусловлена также 
ее практической значимостью. Дети могут применить полученные знания 
и практический опыт в повседневной жизни. 
Основной целью программы «Театр на английском языке» является 

развитие способности школьников к творческому самовыражению 
средствами театрального искусства на английском языке во внеурочной 
деятельности. 
Данная цель может быть достигнута путём решения следующих задач 

обучения: 
Образовательные задачи: 
1. Познакомить учащихся с различными аспектами театрального 

искусства (актёрское мастерство, работа декораторов, художников по 
костюмам, звукорежиссёров и т.д.). 

2. Углубить знания по предмету, получить дополнительную 
лингвострановедческую информацию об англоязычных странах. 

3. Расширить лексический запас на основе аутентичных текстов. 
4. Используя полученные языковые навыки и умения, применять их при 

общении на английском языке. 
Развивающие задачи: 
1. Развитие творческого потенциала учащихся через изучение 

английского фольклора при драматизации пьесок и сказок на английском 
языке. 

2. Создание условий для реализации индивидуальности каждого 
ученика и организация целенаправленного накопления школьниками 
субъективного опыта. 
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3. Социализация личности ребенка через умение взаимодействовать 
со сверстниками: играть и работать вместе, подчинять свои интересы и 
желания желаниям других участников коллектива. 

4. Развитие волевых качеств школьника: умения преодолеть 
препятствия при достижении цели на основе созданного у ребенка 
интереса к достижению этой цели, а также умение правильно оценивать 
результаты собственных действий. 
Воспитательные задачи: 
1. Создание положительной мотивации, познавательной активности и 

потребности в практическом использовании языка в различных сферах 
деятельности. 

2.Воспитание ценностного отношения к творческой деятельности, а 
также к ее продуктам. 

3.Формирование психологических свойств и качеств личности, 
актуальных для творческой деятельности. 

4. Развитие чувства ответственности за результат коллективной 
деятельности. 
Особенности организации образовательного процесса. 
Занятия по программе «Театр на английском языке» проводятся в двух 

творческих группах учащихся 2-4х классов. Постановочные произведения 
выбираются воспитанниками из ряда предложенных учителем народных 
сказок или создаются совместно творческими группами. В список 
предлагаемых преподавателем пьес и сказок входят подходящие по 
языковой сложности произведения. Предпочтение отдаётся сказкам мира 
на английском языке.  Сказки очень самобытны и поучительны. В них 
отражается душа народа, его мудрость, мысли и чаяния.  Задача 
преподавателя – уловить интерес учащихся к той или иной сказке, помочь 
детям снять трудности при освоении лексического и грамматического 
материала для данной постановки. Необходимо также отработать все 
фонетические трудности, помочь с распределением ролей, учитывая 
индивидуальные особенности каждого ребенка и его пожелания. В 
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процессе работы над постановкой в рамках творческих групп происходит 
специализация каждого участника. 
Приступая к подготовке спектакля, учитель должен точно продумать 

тему, идею и жанр спектакля; продумать оформление сценического 
пространства, декорации, реквизит, возможные костюмы персонажей и 
т.д. 
Для большинства учащихся 2-4х классов театр – это продолжение их 

ролевых детских игр, только на английском языке, и, если уровень 
языковой подготовленности не препятствует участию в этих играх, они 
сохраняют привлекательность для школьников на начальном этапе 
обучения. Такое понимание драматизации как игры требует от педагога 
не вторгаться в нее с исправлением ошибок учащихся, а подобрать 
материал, способный вдохновить их, помочь понять его, научить 
импровизировать, распределить роли в соответствии с интересами детей, 
организовать подготовку необходимых атрибутов драматизации. 
Последние имеют немаловажное значение в создании благополучной 
сценической и игровой атмосферы, т.к. будят воображение ребенка, 
подсказывают ему верное поведение, придают особую привлекательность 
иноязычной коммуникативной деятельности. В распределении ролей 
необходимо учитывать как языковые, так и актерские возможности 
учащихся: одни произносят реплики на английском языке, другие – 
пантомимические роли, третьи становятся суфлерами и работают со 
зрительной опорой на текст. Могут назначаться дублеры, оформители, 
режиссеры постановок. Такая организация работы стимулирует 
активность всех ее участников. 
Формы проведения занятий. 
Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно 

основана на трёх формах: индивидуальная, групповая и массовая работа 
(выступления, спектакли, утренники и пр.). Занятия могут проводиться как 
со всей группой, так и по звеньям, подгруппам, индивидуально. 
Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во 

время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный 
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подход к детям. В ходе групповой работы учащимся предоставляется 
возможность самостоятельно построить свою деятельность на основе 
принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, 
учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. 
Занятия могут носить и теоретический и практический характер. 

Теоретическая часть планируется с учётом возрастных, психологических 
и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа 
предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные 
формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-
художественной, изобразительной, физической и других видов 
деятельности. 
С целью достижения качественных результатов учебный процесс 

оснащен современными техническими средствами, средствами 
изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью 
мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая 
положительные эмоции у учащихся и создавая условия для успешной 
деятельности каждого ребенка. 
Во время каникул образовательная деятельность может продолжаться. 

Занятия могут проводиться как со всей группой, так и по звеньям, 
подгруппам. 
Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы. 
Для осуществления правильной оценки результативности реализации 

дополнительной образовательной программы «Театр на английском 
языке» проводится промежуточная диагностика (декабрь, март) и итоговая 
(май). 
Подведение итогов осуществляется в форме постановки спектаклей, 

тестирования, конкурсов актёрского мастерства, конкурсов чтецов, 
презентаций, проектов. 
Осуществлять контроль выполнения дополнительной образовательной 

программы «Театр на английском языке» можно по практическим 
результатам. Постановка спектаклей – это главный результат работы. Если 
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подготовка была тщательной, то дети играют уверенно, артистично, их 
речь на английском языке беглая, правильная. 
Драматизация сказок на иностранном языке в рамках работы 

«Английского театра»  подразделяется на три этапа: подготовительный, 
основной и заключительный. 
Подготовительный этап - самый большой. Он включает: 
• знакомство учащихся с предстоящей работой; 
• подготовку к чтению сказки про себя (знакомство с лексическим 

наполнением спектакля или сказки, предварительную тренировку 
лексических единиц и грамматических структур; знакомство с вопросами, 
на которые надо будет дать ответы после чтения первой части сказки); 

• ответы на вопросы по первой части спектакля или сказки; 
• предвосхищение второй части спектакля или сказки; 
• чтение второй части сказки; 
• обсуждение второй части спектакля или второй части сказки; 
• обсуждение всего спектакля или всей прочитанной сказки; 
• рефлексивную оценку прочитанной самостоятельно сказки и 

мотивацию к дальнейшей творческой деятельности; 
• изготовление декораций учащимися с обсуждением их в парах и 

мини-группах, а также с учителем; 
• распределение ролей при коллективном исполнении; 
• работу с текстом пьесы (чтение по ролям); 
• анализ каждой роли, 
• музыкальное, шумовое, световое оформление спектакля 
• репетиции, 
• подборку игр, конкурсов, викторин; 
• репетиции спектакля за столом (индивидуальные или коллективные) 

с обсуждением их в парах или мини-группах; 
• репетиции песен; 
• репетиции всего спектакля перед учителем (индивидуальные или 

коллективные); 
Основной этап. 
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Основной этап включает: 
• показ “спектакля” зрителям; 
• проведение игр, конкурсов, викторин (учителем или учащимися). 
Заключительный этап: 
Заключительный этап включает: 
1.  рефлексивную оценку зрителей и актеров; 
2.  награждение зрителей и актеров; 
3.  подведение учителем итогов проделанной работы 
4.  чаепитие 
В основе занятий лежат следующие методические принципы: 
- интеграция основных речевых умений и навыков; 
- последовательное их развитие; 
- коммуникативная направленность; 
- контекстуальное введение лексики; 
- применение полученных знаний и умений на практике; 
- соответствие материалов курса возрасту, интересам и уровню 

языковой подготовки учащихся. 
Контроль результатов обучения осуществляется посредством 

показательных выступлений и последующей рефлексии. 
Содержание программы 
Основными формами организации работы театра является работа в 

группах, парах, а также индивидуальная работа. Очень большое значение 
при этом имеет организация творческого процесса, предусматривающая 
сочетание приемов драматизации и инсценирования, представленных по 
следующим этапам: 

1. Prereading activities. 
(обсуждение темы спектакля, названия пьесы, списка действующих лиц, 

творческий конкурс на лучший сценарий и стихи) 
2. While reading the play. 
1. Reading activities. 
1. чтение и перевод драматизируемого текста; 
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2. прослушивание образцов чтения ролей в исполнении учителя или 
сильного ученика; 

3. выявление лексико-грамматических трудностей, работа по 
активизации лексики в аналогичных структурах; 

4. беседа о характере персонажей и способах их передачи при чтении. 
2. Rehearsing. 
1. выполнение интонационных упражнений; 
2. отработка выразительного чтения ролей; 
3. выполнение творческих заданий (передать какую-либо мысль 

другими словами, описать какой-либо персонаж от лица другого персонажа 
и т.д.); 

4. передача жестами и мимикой содержания какой-либо ситуации; 
5. разыгрывание ситуаций по прочитанным текстам; 
6. импровизация. 
3. Postreading the play. 
1. Распределение ролей и постановка спектакля, 
2. Демонстрация спектакля учащимся школы. 
4. Follow-up activities. 
Выполнение творческих проектов (написание песен об одном из 

героев, написание стихов о каком-либо аспекте сюжета, написание 
статьи о действующих лицах, сюжете и т.д.). 
Занятия по программе «Театр на английском языке» проводятся 1 раз 

в неделю. В детском объединении могут принять участие все желающие 
в возрасте 8-10 лет. Программа курса рассчитана на   34 часа. Срок 
реализации программы рассчитан на 1 год. 
Для проведения учебных занятий используются следующие методы и 

приёмы обучения: 

Методы Приёмы 
Объяснительно - 

иллюстративный 
• Беседа 
• Рассказ 

Репродуктивный • Демонстрация видеофильмов 
• Прослушивание аудиозаписей 
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• Посещение спектаклей 

Эвристический • Мозговой штурм 
• Копилка идей 
• Творческие проекты 

Проблемно - 
поисковый 

• Анализ, синтез 
• Наблюдение 
• Обобщение – конкретизация. 

В результате реализации данной программы обучающиеся получат 
возможность: 
Знать, понимать: - особенности основных типов предложений и их 

интонации в соответствии с целью высказывания; имена наиболее 
известных персонажей детских литературных произведений (в том числе 
стран изучаемого языка); наизусть рифмованные произведения детского 
фольклора (доступные по содержанию и форме); названия предметов, 
действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 
характерными для детей данного возраста; произведения детского 
фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и форме). 
Уметь (владеть способами познавательной деятельности): наблюдать, 
анализировать, приводить примеры языковых явлений; применять 
основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 
общения; составлять элементарное монологическое высказывание по 
образцу, аналогии; 

• читать и выполнять различные задания к текстам; 
• уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 
• понимать на слух короткие тексты; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: понимать на слух речь учителя, 
одноклассников; понимать смысл адаптированного текста (в основном 
фольклорного характера); 

• инсценировать изученные сказки; 
• соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными 

нормами и уметь выделить нравственный аспект поведения героев; 
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• участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться 
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

2. Воспитательные результаты: 
Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о 

ситуации межличностного взаимоотношения, освоение способов 
поведения в различных ситуациях. 
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 
(человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура). 
Третий уровень результатов – получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия (умение представить зрителям 
собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой 
общественной среде. 

3. Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в 
результате занятий: 

- толерантность, дружелюбное отношение к представителям других 
стран; 

-познавательная, творческая, общественная активность; 
- самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 
- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои 

решения; 
- коммуникабельность; 
- уважение к себе и другим; 
- личная и взаимная ответственность; 
- готовность действия в нестандартных ситуациях. 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

занятия 
Дата Тема занятия Содержание 

1 3.09 Знакомство с историей 
возникновения театра 

 Театр. Его истоки. 
Знакомство с историей 
возникновения театра, с 
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театральной лексикой, 
профессиями людей, 
которые работают в 
театре (режиссер, 
художник - декоратор, 
бутафор, актер). 

2 10.09 Интерактивная 
экскурсия по разным 
театрам 

Театр Шекспира. 
Театры города 

Краснодара. 

3 17.09 Таинственные 
превращения 
Выбор для спектакля 

пьесы “ The Bun” 
«Колобок» 

 

Ввести детей в мир 
театра, дать 
первоначальное 
представление о 
“превращении и 
перевоплощении”, как о 
главном явлении 
театрального искусства. 
Чтение сказки учителем 
в присутствии всех 
учащихся. Определение 
времени и места 
действия. 
Характеристика 
действующих лиц, их 
взаимоотношения. 
Беседа о прочитанном. 
Знакомство со страной 
происхождения сказки. 

4 24.09 Экстралингвистические 
средства. Жесты и мимика 
Распределение ролей. 

Работа над 

Знакомство 
учащихся с 
экстралингвистическими 
средствами общения. 
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произношением и 
дикцией 

 
 

Практическое занятие. 
Распределение ролей. 
Читки по ролям за 
столом. Отработка 
произношения с 
помощью английских 
скороговорок и 
рифмовок. 

5 1.10 Развитие дыхания 
Создание декораций и 

бутафории к спектаклю. 
Монтировочная 
репетиция. 

Отработка техники 
правильного дыхания. 
Обработка чтения 

каждой роли, репетиция 
(учить детей умению 
вживаться в свою роль, 
учить их интонации 
передавать настроение, 
чувства, персонажа). 

6 8.10 Викторина «Кухня 
разных народов мира» 
Показ театрализованного 
выступления перед 
учащимися школы. 

Участие в викторине 

7 15.10 Выбор для спектакля 
пьесы 

«Волшебная 
рукавичка», «Как Братец 
кролик  услышал шум в 
лесу» 

“The magic glove”, “Brer 
Rabbit hears a noise in the 
woods” 

Чтение сказки 
учителем в присутствии 
всех учащихся. 
Определение времени и 
места действия. 
Характеристика 
действующих лиц, их 
взаимоотношения. 
Беседа о прочитанном. 
Знакомство с авторами, 
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странами 
происхождения сказок. 

8 22.10 Распределение ролей 
Работа над 

произношением и 
дикцией 

Распределение 
ролей. Читки по ролям 
за столом. Отработка 
произношения с 
помощью английских 
скороговорок и 
рифмовок. 

9 29.10 Репетиция эпизодов   
сказок  

Отработка чтения 
каждой роли: прочитать 
четко, ясно 
проговаривая все звуки 
в словах, не глотать 
окончания, соблюдать 
правила дыхания; 
определить логические 
ударения, паузы; 
постараться представить 
себя на месте 
персонажа, подумать, 
как надо читать за “него” 
и почему именно так. 

10       
5.11 

 

Создание декораций и 
бутафории к спектаклю. 
Монтировочная 
репетиция. 

Обработка чтения 
каждой роли, репетиция 
(учить детей умению 
вживаться в свою роль, 
учить их интонации 
передавать настроение, 
чувства, персонажа). 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 313 

11 12.11 Подбор музыкального 
оформления спектакля. 
Генеральная репетиция 

Репетиция в 
костюмах 

12 19.11 Показ 
театрализованного 
выступления перед 
учащимися школы. 

 

13 20.11 Выбор для спектакля 
сказки 

«Winnie -the Pooh» 
Eeyore has a birthday and 
gets two presents Винни-
Пух 

 
Посещение спектакля 
«Винни-Пух и все -все» 

Чтение сказки 
учителем в присутствии 
всех учащихся. 
Определение времени и 
места действия. 
Характеристика 
действующих лиц, их 
взаимоотношения. 
Беседа о прочитанном. 
Знакомство с автором 
произведения, страной 
происхождения сказки. 
Наблюдение за игрой 
актеров на сцене. 

14 27.11 Распределение ролей. 
Работа над 

произношением и 
дикцией 

Распределение 
ролей. Читки по ролям 
за столом. Отработка 
произношения с 
помощью английских 
скороговорок и 
рифмовок. 

15 3.12 Репетиция эпизодов 
сказки 

«Winnie -the Pooh» 
Eeyore has a birthday and 

Отработка чтения 
каждой роли: прочитать 
четко, ясно 
проговаривая все звуки 
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gets two presents Винни-
Пух 
Просмотр фильма на 

англ. языке  и проведение 
игры «Внимательный 
зритель» 

 

в словах, не глотать 
окончания, соблюдать 
правила дыхания; 
определить логические 
ударения, паузы; 
постараться представить 
себя на месте 
персонажа, подумать, 
как надо читать за “него” 
и почему именно так. 
Просмотр и 

обсуждение. Игра 

16         
10.12 

Показ 
театрализованного 
выступления перед 
учащимися школы на 
празднике. 

 

17 17.12 Выбор для спектакля 
пьесы. « Рождество» 

 
 

Распределение 
ролей. Читки по ролям 
за столом. Отработка 
произношения с 
помощью английских 
скороговорок и 
рифмовок. 

18 24.12 Подбор музыкального 
оформления спектакля. 

 Работа над звуками, 
произношением, 
дыханием и интонацией. 
Игра “ Words”, 
«Продолжи логическую 
цепочку» , Расшифруй 
слова» 
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19 7.01 Показ 
театрализованного 
выступления перед 
учащимися школы на 
празднике. 

 
 
 

20 14.01 Чтение отрывка из 
книги 

«Городская и 
деревенская мыши» 

“The town mouse and 
the country mouse”» 

Обработка чтения 
каждой роли, репетиция 
(учить детей умению 
вживаться в свою роль, 
учить их интонации 
передавать настроение, 
чувства, персонажа). 

21 21.01 Репетиция эпизодов 
сказки 

«Городская и 
деревенская мыши» 

“The town mouse and 
the country mouse”» 

Отработка чтения 
каждой роли: прочитать 
четко, ясно 
проговаривая все звуки 
в словах, не глотать 
окончания, соблюдать 
правила дыхания; 
определить логические 
ударения, паузы; 
постараться представить 
себя на месте 
персонажа, подумать, 
как надо читать за “него” 
и почему именно так. 

22         
28.01 

Создание декораций и 
бутафории к спектаклю. 
Монтировочная репетиция 

Обработка чтения 
каждой роли, репетиция 
(учить детей умению 
вживаться в свою роль, 
учить их интонации 
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передавать настроение, 
чувства, персонажа). 

23 4.02 Подбор музыкального 
оформления спектакля. 
Генеральная репетиция 

Репетиция в 
костюмах 

24 11.02 Показ 
театрализованного 
выступления перед 
учащимися школы на 
празднике. 

 

25 18.02 Выбор для спектакля 
сказки “The Woman who 
lived in a vinegar bottle” 

 

Чтение сказки 
учителем в присутствии 
всех учащихся. 
Определение времени и 
места действия. 
Характеристика 
действующих лиц, их 
взаимоотношения. 
Беседа о прочитанном. 

26 25.02 Репетиция эпизодов   
сказки 

Обработка чтения 
каждой роли, репетиция 
(учить детей умению 
вживаться в свою роль, 
учить их интонации 
передавать настроение, 
чувства, персонажа). 

27 4.03 Чтение стихов на англ. 
языке. 

Прочитать четко, 
ясно проговаривая все 
звуки в словах, не 
глотать окончания, 
соблюдать правила 
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дыхания; определить 
логические ударения, 
паузы; 

28       
11.03 

       

 Чтение 
поздравительных стихов. 

Работа над звуками, 
произношением, 
дыханием и интонацией. 

29  
 
1.04 

Написание нескольких 
четверостиший 
собственного сочинения. 

Подборка рифм, 
написание своих стихов 
на англ. языке и 
прослушивание 
стихотворений. 

30  
8.04 

Выступление перед 
классом 

 

31  
15.04 

Интерактивная 
викторина по сказкам 

 
 
 

Участие в викторине, 
подведение итогов, 
награждение 
победителей 

32  
22.04 

Подготовка к выпуску 
театральной стенгазеты 

Выбор оформления 
стенгазеты. Подбор 
материала и 
фотографий 

33  
13.05 

Коллективная работа 
над изданием стенгазеты 

Презентация итогов 
работы кружка 
«Английский театр» 
остальным учащимся 
учреждения, педагогам 
и родителям 
посредством стенгазеты. 
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34 15.04 
20.05 

Подведение итогов. 
Рефлексия. Закрытие 
театрального сезона. 
Вручение грамот 

участникам театра. 

Чаепитие. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса 
Для обеспечения успешного выполнения программы используются 

следующие материально-технические ресурсы: 
- дидактический материал, наглядность (рисунки, фото, картинки.) 
- сценарии пьес и сказок для постановки, стихи, скороговорки, рифмовки 
- костюмы, театральный реквизит, декорации. 
- компьютер, интерактивная доска (диски с песнями, стихами и 

диалогами, интерактивные приложения). 
- а также цветная бумага, карандаши, фломастеры. 
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