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Сетевое издание ПедагогиУм является полноценным образо-
вательным центром и зарегистрировано Федеральной служ-
бой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образо-
вательного СМИ. Мы предоставляем широкий спектр продук-
тов и услуг педагогам всех категорий образования Российской 
Федерации. Основная цель нашей деятельности - повышение 
качества образовательных услуг, а также оказание техниче-
ской помощи работникам всех образовательных учреждений. 
Издание ПедагогиУм поможет вам опубликовать любые свои 
авторские материалы, позволит вам принять участие в раз-
личных всероссийских и международных конкурсных меро-
приятиях, а также поспособствует вашему скорейшему раз-
витию и профессиональному росту. Публикуйтесь, участвуйте 
в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, читай-
те семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам 
нужно в рамках образовательной деятельности, вы найдёте 
на сайте ПедагогиУм.

 Желаем успешной работы и готовы к сотрудничеству!
С уважением,  редакция издания ПедагогиУм
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Балакова Наталья Александровна 
Воспитатель
Бредихина Светлана Вячеславовна
Воспитатель
МБДОУ №45 «Журавлик»
г. Димитровград, Ульяновская область

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. ЦЕЛЕВАЯ 

ПРОГУЛКА В СТАРШЕЙ ГРУППЕ

1. Наблюдение за солнцем.
Прочитать детям стихотворение 

про солнце:
Тучка прячется за лес,
Смотрит солнышко с небес.
И такое чистое,
Доброе, лучистое.
Если б мы его достали,
Мы б его расцеловали.

Г. Бойко

Отметить, что стало очень тепло.
Обратить внимание детей, что 

в полдень солнце (находится вы-
соко над головой и от столба со-
вершенно нет тени, а вечером тень 
длиннее). 

Предложить детям потрогать 
камни и металлические предметы 
утром и днем. Объяснить, почему 
камни так нагреваются к вечеру.

Обратить внимание детей на рас-
тения цветника: утром они свежие, 
упругие, днем поникшие, а к вече-
ру поднимаются.

Предложить детям потрогать поч-
ву утром, днем и вечером, чтобы 
они сказали, когда она теплее.

Загадать детям загадку:

Ты весь мир обогреваешь
И усталости не знаешь,

Улыбаешься в оконце,
И зовут тебя все…(солнце).

Рассказать детям стихотворе-
ние про солнечный лучик:

Очень ярко светит солнце,
Греет ласково и нежно.
Рано утром мне в оконце
Заглянуло важно.
Прикоснулося лучом
К розовой щеке.
Осветило все кругом.
Луч — сожму в руке.
Я его не отпущу,
Пусть ладонь мне греет.
В нем я лето отыщу,
Не всякий так сумеет.

Цель: Расширять представле-
ния детей о значении солнца в жиз-
ни людей, растений и животных.

Вопросы к детям:
 — Когда сильнее всего печет 
солнце: утром, днем или ве-
чером?

 — Когда почва в цветнике те-
плее: утром, днем или вече-
ром?

 — Почему на солнце нельзя быть 
без панамы?

Дети святы и чисты. Нельзя делать их игрушкою своего настро-
ения.

А.Чехов
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Наблюдение провожу фронталь-
но.

2. Труд в природе.
Полить растения в цветнике.
— Девочки, Вы мне сейчас по-

можете полить растения. Напол-
ним наши леечки водой из крана 
и понесем их в цветник. Тогда рас-
тения в цветнике будут свежими, 
красивыми, упругими и будут ра-
довать наш глаз.

Цель: Воспитывать бережное 
и заботливое отношение к расте-
ниям.

3. Индивидуальная работа 
с детьми: «Школа мяча».

Цель: Продолжать учить детей 
по подгруппам (по 4 человека) под-
брасывать над собой мяч и ловить 

его двумя руками. Учить ловить мяч 
одной рукой.

Учить другую подгруппу детей от-
бивать мяч о землю с продвижени-
ем вперед попеременно — то пра-
вой, то левой рукой.

4. Игры с детьми.
Дидактические игры» «Зву-

ковое лото», «Сложи слово».
Цель: Накапливать словарь де-

тей. Развивать речь.

Игры с водой: «Кто быстрее», 
«Кто ловчее».

Подвижные игры с мячом: 
«Мяч соседу», «Подвижная цель», 
«обгони мяч».

Цель: упражнять детей в беге. 
Развивать глазомер детей. Продол-
жать учить действовать по сигналу.

Иванова Ирина Михайловна 
Воспитатель
Иванова Елена Михайловна 
Воспитатель
Алкина Ольга Анатольевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №27»
г. Ачинск, Красноярский край

ПРОЕКТ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  
«АХ, ТЫ, ЗИМУШКА — ЗИМА!»

Вид проекта: краткосрочный (с 01.12. по 09.12.), познавательно — 
творческий.

Цель: Формирование знаний у детей знания о живой и неживой при-
роде в зимний период через разнообразные виды деятельности.

Задачи:
 ■ Расширять и углублять знания детей о зимнем времени года.
 ■ Формировать знания о взаимосвязи, взаимозависимости живой 

и неживой природы.
 ■ Развивать наблюдательность, познавательную активность, ини-

циативу.
 ■ Содействовать формированию сотрудничества в детско — роди-

тельских отношениях.
 ■ Воспитывать бережное отношение к природе.

Сроки и этапы реализации:
I. Подготовительный этап.

 — Постановка цели, задач. 
 — Изучение методической литературы. 
 — Разработка проекта.

II. Внедрение проекта.
 — Проведение бесед, опытов, поисково — исследовательской де-
ятельности с детьми при участии родителей. 

 — Составление памяток, рекомендаций для родителей. 
 — Оформление буклетов. 
 — Консультация для родителей: «Поисково — исследовательская 
деятельность дошкольников 4–5 лет»

III. Итоговый этап.
 — Фотоальбом «Прогулки в детском саду». 
 — Выставка детского — родительского рисунка «Ах, ты, зимушка 
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— зима».

Исполнители проекта и основные участники: дети, родители, 
воспитатели группы.

Ожидаемые результаты: 
 — Сформировать у детей разносторонние знания о взаимосвязи 
живой и неживой природы в зимний период. 

 — Воспитать бережное отношение к природе. 
 — Привлечь большее количество родителей воспитанников к со-
трудничеству и взаимодействию.

Актуальность проекта:
В 4–6 лет ребенок активнее накапливает опыт и усваивает знания 

в результате непосредственного общения с природой и разговоров со 
взрослым. Именно поэтому у ребенка можно заложить основы пони-
мания и взаимосвязи объектов и явлений живой и неживой природы.

Участие детей в проекте поможет максимально обогатить знания 
и представления детей о зиме, свойствах снега, развить связную речь, 
творческие способности, поисковую деятельность.

Объем и содержание работы

Направления 
деятельности

Содержание 
деятельности

Ресурсы Исполни-
тели

Сроки 
реализа-
ции

Музыкальные 
произведения
(слушание)

«Зимняя 
сказка»

аудиозапись Воспитатели, 
дети

01.12.16 г.

Информаци-
онный мате-
риал для ро-
дителей

Консульта-
ция «Поисково 
– исследова-
тельская дея-
тельность де-
тей 4-5 лет»

Воспитатели, 
родители

01.12.16 г.

Наблюдения с 
детьми

«Где зимуют 
почки?

Участок 
группы, 
иллюстрации

Воспитатели, 
дети

02.12.16 г.

Наблюдения с 
детьми

«Какой бывает 
снег?»

Участок 
группы, 
иллюстрации

Воспитатели, 
дети

05.12.16 г.

Опыты, 
эксперименты

«Снег – вода – 
лед»

Тазик, банка, 
формочки

Воспитатели, 
дети

05 – 
06.12.16 г.

Чтение 
произведений

«Снег – что это 
такое?»
З. Трофимова.

Книга Воспитатели, 
дети

06.12.16 г.

Рассматрива-
ние иллюстра-
ций, картин

Серия «Зимние 
забавы»

Набор 
иллюстраций

Воспитатели, 
дети

07.12.16 г.

Музыкальные 
произведения
(слушание)

«Вальс снеж-
ных хлопьев» 
из балета 
«Щелкунчик»,

аудиозапись Воспитатели, 
дети

08.12.16 г.

Творческие 
деятельность / 
задания

Творческое 
домашнее 
задание

Воспитатели, 
дети, 
родители

08.12.16 г.

Беседа с 
детьми

«Зачем нам 
зима?»

иллюстрации Воспитатели, 
дети

09.12.16 г.

Защита проекта: Фотоальбом «Прогулки в детском саду». Выстав-
ка детского — родительского рисунка «Ах, ты, зимушка — зима».



14 1514 15

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №8 (2020) Выпуск №8 (2020)

Контровская Ольга Александровна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Колобок»
с. Перово, Симферопольский район, Республика Крым

АВТОРСКИЙ КОНСПЕКТ «КУКЛА — 
ИГРУШКА» (КОНСТРУИРОВАНИЕ)

Образовательная область: «Художественно — эстетическое раз-
витие» (конструирование)

Тема: Кукла — игрушка

Программное содержание: продолжать знакомить с нетрадици-
онными приёмами в изготовлении поделок из бросового материала.

Задачи:
 — Образовательные: научить детей делать «куклу» из бросового 
материала; упражнять детей в складывании кусочков ткани, в за-
вязывании узелков. Продолжать учить создавать выразительный 
образ, дополняя изображение деталями. Формировать у детей 
умение планировать этапы выполнения работы.

 — Развивающие: развивать общую моторную координацию и мел-
кую моторику, развивать творческие способности.

 — Воспитательные: воспитывать у детей интерес к народному 
творчеству, приобщая их к созданию предметов быта; ценност-
ного отношения к собственному труду и его результатам.

Предварительная работа:
— беседа с детьми о куклах, рассматривание иллюстраций, чтение 

художественной и познавательной литературы, заучивание стихотво-
рений наизусть, загадки, дидактические игры: «Одень куклу», «Узнай 
по описанию», рисование по трафаретам, шаблонам, подбор и рас-
сматривание игрушек — самоделок, народных игрушек; подбор иллю-
страций, картинок с изображением различных народных игрушек, кукол, 
изготовление воспитателем вместе с детьми «деталей» для констру-
ирования (руки — косички, волосы — нитки).

Словарная работа: оберег, горница, бросовый материал, заколка 
«крабик».

Материалы для занятий:
— пластмассовая ложка;
— лоскуты цветной ткани 20/20 см для «платья»;
— ватные шарики для головы куклы;
— готовые косички и волосы из ниток;
— клей;
— маркеры.
— использование ТСО, ИКТ

Педагогические технологии: игровые, информационные и комму-
никативные технологии, технология мастерских.

ХОД НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Организационный момент. 
Приветствие.
Выходит ребёнок и рассказыва-

ет стихотворение:

«Здравствуйте, гости дорогие!
Здравствуйте, гости удалые!
День у нас особенный.
День у нас значительный.
Ольга Александровна
Называет его тематическим!»

Воспитатель: «Верно, ребята 
говорите. Поэтому у нас так много 
гостей, посмотрите! Гостям приня-

то дарить подарки. Что мы можем 
им подарить?

Ответы детей.
— «Давайте подарим им добрые 

слова? (здоровья, удачи, хорошего 
настроения, щедрости души, душев-
ного тепла, доброго дня, искренних 
улыбок и т. д.)»

— «Ребята, как вы уже сказали 
день сегодня не простой. Будем се-
годня мы играть, что-то новое уз-
навать.

О чём сейчас мы будем говорить,
И что будем мастерить
Вы узнаете, отгадав загадку.
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Загадка:
«Волосы льняные,
Глазки голубые,
И обуты ножки,
В синие сапожки,
На красавице пальто
Догадались? Это кто?»

Воспитатель открывает моль-
берт и показывает, что на нём 
изображено.

— «Правильно, это кукла. Ребя-
та, но куклы бывают разные, одни 
сделанные из глины, другие из со-
ломы. А в далёком далёком про-
шлом были куклы, которых дела-
ли своими руками. Но и сегодня 
не пропал интерес к изготовлению 
изделий быта своими руками. Это 
и посуда, и расписные доски, вя-
заные салфетки, но больше всего 
мастерам нравилось, и нравиться 
создавать для своих детей игруш-
ки — куклы. С этими куклами дети 
не только играли, но они ещё слу-
жили как обереги, то есть оберега-
ли дома и приносили всем радость.

Так, вот и я предлагаю сегодня 
всем вам сделать домой «Кукол», 
которые будут приносить удачу, 
успех и радость в ваши дома.

Мастера умели не только хоро-
шо трудиться, но и веселиться. Мы 
знаем много весёлых игр, одна игра 
«Ручеёк». Давайте покажем её на-
шим гостям».

Динамическая пауза «Ручеёк» 
под песню «Кострома».

— Мы поиграли, а теперь пора 
мастерить. Проходите в нашу «Гор-
ницу». Присаживайтесь на стульчи-

ки, спинки ровные. Скажите, пожа-
луйста, что у вас лежит на столе? 

(ложки, тряпочки, нитки). 
Всё правильно. Все эти предме-

ты можно назвать, одним словом. 
Каким? Правильно бросовый ма-
териал, Таня, повтори, как назы-
вается этот материал?

— Этот бросовый материал по-
может нам сделать такую замеча-
тельную куклу. 

(Показывает куклу готовую, та, 
что попроще).

Этапы работы:
1. Берём ложку и кусочек тка-

ни. Одеваем ткань на лож-
ку вот так.

2. Берём косичку, это будут руки 
у куклы. Её нужно вложить во 
внутрь ткани у основании лож-
ки. И чтобы закрепить нужно, 
завязать пояс на один узел, 
вот так.

3. Повернём ложку там, где при-
клеен скотч. Это задняя часть 
головы, здесь мы приклеим 
волосы. Для этого сначала 
нужно снять верхнюю часть 
скотча. И приклеиваем туда 
комочек ваты, вот и получи-
лись волосы. Кто хочет делать 
мальчика берёт вату, а кто за-
хочет сделать девочку берёт 
готовую косичку и прикрепля-
ем их сверху на ложку закол-
кой «крабиком».

4. Осталось нам сделать лицо. 
Для этого вам нужно взять 
детали для лица: глаза и рот, 
здесь необходимо снять за-
щитный слой и прикрепить 
к ложке. А брови, зрачки 

и нос нарисуйте фломасте-
ром.

Прежде, чем приступить к рабо-
те нужно подготовить наши паль-
чики.

Пальчиковая гимнастика.
«Как живёшь?»
— Как живёшь?
— Вот так! 
(показать большой палец)
— А плывёшь?
— Вот так! 
(двумя руками плыть)
— Вдаль глядишь?
— Вот так! (рука около лица)
— Машешь вслед?
— Вот так! (помахать рукой)
Утром спишь?
— Вот так! (две ладоши у щеки)
— А шалишь?
— Вот так! 
(Щёки надули и руками лопнули).

Повтор закрепить последо-
вательность. 

С чего мы начнём делать нашу 
куклу? Потом что делаем? А затем 
что делаем?

Если мы хотим, чтобы у нашей 
куклы были длинные волосы, что 
мы должны сделать? Что в послед-
нюю очередь, мы сделаем?

— Мастерицы, когда работали 
любили слушать музыку, вот и для 
нас чтобы работалось веселее, бу-
дет играть музыка. Готовы, тогда 
приступаем к работе!

Практическая работа детей. 
Индивидуальная помощь. Зву-
чит спокойная музыка. Дети са-
мостоятельно конструируют 
куклу.

Заключительная часть:
По окончании конструирования 

дети составляют коллективную 
композицию, помещая свои рабо-
ты на подставку.

— Ребята, давайте поставим на-
ших красавиц в хоровод и посмо-
трим, что же у нас сегодня полу-
чилось.

— Что мы делали в нашей Гор-
нице?

— А что нового узнали?
— А какая кукла вам понрави-

лась больше всего? Почему?
— «Пчёлки мои, вы все сегодня 

большие молодцы!!!
И поиграли — о куклах разных 

вы узнали. В горнице побывали — 
кукол собственных создавали, го-
стям показали!

(Встали и подошли к воспита-
телю).

— Но пора с гостями прощать-
ся! А нам в группу возвращаться!

— До свиданья, гости дорогие!
До свиданья, гости удалые!
Вместе будем рады вам всегда
Удачи, здоровья Вам и добра!

— Всем спасибо. Нам было 
очень приятно показать, то, что мы 
умеем. До свидания!!!
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Крент Елена Александровна
Воспитатель I квалификационной категории
МАОУ «Прогимназия №1»
г. Воркута, Республика Коми

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. ОБУЧЕНИЕ 

ГРАМОТЕ. ТЕМА: «В СТРАНЕ ЗНАНИЙ»

Цель: закрепление и обобщение полученных детьми знаний и уме-
ний.

Задачи:
 — Обучающие:
• совершенствовать умение у детей давать основные характе-

ристики звуков;
• закрепить знания о различии гласных и согласных звуков;
• закреплять знания детей о звуках и буквах,
• совершенствовать умение делить слова на слоги, определять 

и называть количество слогов в словах.
• упражнять в звуковом анализе слов, в умении определять ме-

стоположения звука в слове;
• закрепить представления о предложении, о его словесном со-

ставе;
• продолжать учить составлять предложения с помощью схе-

мы;
• формировать умение рассуждать, четко выражая свои мысли.

 — Развивающие: Развивать фонематический слух, зрительное 
восприятие, внимание.

 — Воспитательные: Воспитывать любовь к родному языку.

Словарная работа: активизация: звуки, гласные, согласные, бук-
вы, предложение.

Материал к занятию: Набор букв с нахождением между ними слов, 
фишки, схемы на составление предложений, местонахождения зву-
ка в словах, картинки на составление из первых звуков слова, иллю-
страции животных.

Предварительная работа: Знакомство с буквами и звуками, уме-
ние делить слова на слоги, составление предложений с помощью схе-
мы, нахождение слов между буквами, составление слов по первым 
звукам, разгадывание ребусов.

Техническое оборудование: Мультимедийный проектор, экран, но-
утбук, презентация на тему «Страна Знаний», презентация физкульт-
минутки «Елочка». 

Предполагаемый результат: Активизация речевого интереса к об-
учению чтению, письму; обогащение словаря.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Организационный момент.
Воспитатель обращает вни-

мание на гостей.
Воспитатель: Прежде чем на-

чать занятие, я хочу вам кое-что 
рассказать. Сегодня на адрес на-
шего детского сада пришло нео-
бычное письмо от Королевы, кото-
рая живет в Стране Знаний 

(читаю письмо на экране). 
(слайд № 1). 
Ну что, отправимся сегодня в го-

сти в Страну Знаний?
Дети: Да, согласны.
Воспитатель: Ребята, давайте 

встанем в круг, образуем хоровод. 
Покажите свои ладошки. Потрите 
их друг о друга. Что вы чувствуе-
те? (Тепло)

Это тепло добрых рук и добрых 
сердец. Мы предлагаем свое теп-
ло, свои ладошки друзьям, гостям 
и говорим:

Утро настает,
Солнышко встает.
Мы собираемся,
В добрый путь отправляемся.
Друг на друга поглядим,
Про себя проговорим:
«Кто у нас хороший?
Кто у нас пригожий?’»
(Дети поочередно называют 

друг друга ласковыми словами)

Воспитатель: Мы сейчас с вами 
назвали имена ласковыми словами.

А скажите, из чего состоят сло-
ва?

Дети: Слова состоят из звуков 
и букв.

Воспитатель: Какие бывают зву-
ки?

Дети: Звуки бывают гласные 
и согласные.

Воспитатель: Чем отличаются 
гласные звуки от согласных?

Дети: Гласные при произноше-
нии тянутся, распевать их можно 
громко и долго, переходя от одно-
го к другому. Все вместе: Ааааааа! 
Ооооооо! Аааауууу! Эээээииииии! 
а согласные произносятся коротко.

Воспитатель: Каким цветом обо-
значаем гласные и согласные зву-
ки?

Дети: Гласные — красным, со-
гласные синим и зеленым.

Воспитатель: Почему соглас-
ные звуки обозначаем синим и зе-
леным цветом?

Дети: Согласные звуки бывают 
твердые и мягкие.

Воспитатель: Назовите соглас-
ные, которые всегда только мягкие.

Дети: Ч, Й, Щ всегда только мяг-
кие звуки. 

(Слайд № 2)
Воспитатель: Назовите соглас-
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ные, которые всегда только твер-
дые

Дети: Ж, Ш, Ц
Воспитатель: Какие еще быва-

ют звуки?
Дети: Звонкие и глухие.
Воспитатель: А чем звук отли-

чается от буквы?
Дети: Звуки произносим, а бук-

вы пишем, рисуем, видим, трогаем.
Воспитатель: Королева пригото-

вила для вас первое задание «Най-
ди спрятанное слово». Среди бук-
венного текста вставлены слова, 
которые помогу нам пойти в Стра-
ну Знаний. Вам надо найти и под-
черкнуть их.

(бщулестмдороганарнестрана-
укасзнания) 

(Слайд № 3)
Воспитатель: Дорога в Страну 

Знаний будет проходить через лес. 
Мы с вами знаем, что слова состо-
ят из слогов.

Воспитатель: Как узнать, сколь-
ко слогов в слове лес и дорога?

Дети: С помощь хлопка.
Воспитатель: Давайте прохло-

паем и мы узнаем, сколько слогов 
в слове лес и дорога. 

(С помощью хлопка дети опре-
деляют, сколько слогов в слове 
лес и дорога.)

 (Слайд № 4).
Воспитатель: С помощью знач-

ка запишите эти два слова у себя 
на бумаге.

(С помощью значка дети запи-
сывают слова).

Воспитатель: Дорога в Страну 
Знаний проходит через лес, а в лесу 
живет много животных. Чтобы нам 
пройти через лес, необходимо рас-

селить животных по своим домикам. 
В первом домике живет животное 
с одним слогом, во втором живет 
животное, которое имеет два сло-
га, в третьем домике живет живот-
ное, которое имеет три слога. 

(Дети выполняют задание) 
(Слайд № 5)
Воспитатель: Молодцы, ребят-

ки, всех животных правильно рас-
садили по своим домикам, и мы 
можем двигаться дальше. 

(Слайд № 6). 
Смотрите, ребята, мы попали 

на тропинку «Заблудившихся букв» 
(Слайд № 7). 
Мне кажется, здесь произошла 

беда: буквы в словах заблудились 
и не могут найти свое место. Да-
вайте поможем им. 

(Дети составляют слова: гриб, 
ромашка, мухомор, трава) 

(Слайд № 8).
Воспитатель: Давайте все вме-

сте еще раз произнесем слова: гриб, 
ромашка, мухомор. А теперь послу-
шайте, как я произнесу эти слова: 
гррриб, ррромашка, мухоморрр. Ка-
кой звук я выделила?

Дети: Звук Р.
Воспитатель: Предлагаю опре-

делить позицию звука Р в словах 
и записать в схеме. 

(Дети закрашивают нужный 
квадратик)

Воспитатель: Но у нас осталось 
слово трава. С помощью фишек 
выложите слово. Сколько в слове 
слогов? Два. Как узнали?

Дети: Хлопнули два раза.
Воспитатель: Мы знаем, сколь-

ко в слове гласных, столько и сло-
гов. Первый и второй звук, какой?

Дети: Согласный. Третий глас-
ный, четвертый согласный и послед-
ний тоже гласный.

Воспитатель: А согласные зву-
ки в этом слове звучат мягко или 
твердо.

Дети: Согласные звуки в этом 
слове твердые.

(Физминутка)

Воспитатель: Отправляемся 
дальше. На нашем пути препят-
ствие. Предлагаю детям разгадать 
ребусы. 

(Слайд № 9) 
(Ребусы с животными: лиса, 

крот, волк, лось, заяц) 
(Слайд № 10)
Воспитатель: Мы пришли 

в СТРАНУ ЗНАНИЙ. А что это за 
страна, вы узнаете, если отгадаете 
слово, которое спряталось в этих 
картинках.

(Слайд № 11). 
Рассмотрите и назовите картин-

ки (Шишка, колокольчик, оса, лось, 
аист). Назовите первый звук в ка-
ждом слове. Составьте из звуков 
слово. Дети называют первый звук 
в каждом слове и составляют сло-
во ШКОЛА.

Воспитатель: Правильно — это 
слово ШКОЛА 

(Слайд № 12). 
У вас на столах лежат картинки. 

Выполните задание самостоятель-
но, и вы узнаете, какие предметы 
необходимо взять с собой в школу. 

(Дети самостоятельно выпол-
няют задание).

Воспитатель: Давайте прочи-
таем слова, которые у вас полу-
чились: ранец, книга, буквы, руч-
ка, кеды, форма.

У вас на столе лежат схемы. Что 
это за схемы?

Дети: С помощью этих схем мож-
но составить предложение.

Воспитатель: Из чего состоит 
предложение?

Дети: Предложение состоит из 
слов.

Воспитатель: А может предло-
жение состоять из одного слова?

Дети: Да
Воспитатель: Как пишется на-

чало предложения?
Дети: Начало предложения пи-

шется с большой буквы.
Воспитатель: Какой знак ста-

вят в конце предложения?
Дети: В конце предложения ста-

вят точку, восклицательный знак 
или вопросительный знак.

Воспитатель: Составьте пред-
ложение со словом «книга». 

(На отдельном столе будут ле-
жать книги, дети выберут одну из 
книг и составят с помощью схемы 
предложение). Каждый проговари-
вает свое предложение. Проговари-
вают с разной интонацией. В конце 
предложения ставят .!? знак.

На этом занятие подходит 
к концу.

Итог занятия.
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Минакова Наталья Юрьевна
Воспитатель
МБДОУ №24 «Радуга»
г. Невинномысск, Ставропольский край

АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД В ДОУ

Хочу поделиться опытом ра-
боты в адаптационный пе-
риод с детьми 2 лет. Это 

самый трудный период для всех. Ро-
дители — ребёнок — воспитатель. 
По-моему, в этот период только вос-
питатель остаётся в здравом рас-
судке. Я чётко знаю, что происхо-
дит и каким должен быть результат. 
В своей работе, я никогда не сомне-
валась, что результат будет успеш-
ным. В отличии от родителей, кото-
рые систематически этому мешают, 
их сопровождает страх, недоверие, 
переживания. А главное многие ро-
дители любят приукрашивать, при-
думывать отрицательные моменты 
по отношению к воспитателю и эмо-
циональному состоянию ребёнка. 
Им трудно в маленьком успехе ви-
деть большой результат и безза-
ботно радоваться этому. Поэтому 
взаимодействие с родителями в пе-
риод адаптации проходит намного 
сложнее и длительнее.

Исходя из выше сказанного, я ре-
шила в очередной свой набор сразу 
влиять на родителей через детей.

Ребёнок, приходя в детский сад 
совершенно не понимает почему 
так происходит. Я смотрю на де-
тей и мне трудно, да и совершен-
но невозможно, объяснить им по-
чему мама ушла, оставив их со 
мной. Даже если я буду уговари-
вать, что — то рассказывать, то 

увижу в ответ лишь слёзы в гла-
зах и грусть.

Решила попробовать практи-
чески не разговаривать с детьми, 
а только играть. Утром приветливо 
здороваюсь с родителями и деть-
ми. Заявляю им, что у меня много 
дел и мне нужны помощники. Ког-
да родители уходят, то естествен-
но всё внимание детей обращено 
ко мне. Я, не разговаривая с ними, 
не обращая на них внимания (ко-
нечно это только мой образ, всегда 
всё держу под контролем) начинаю 
строить дом из больших модулей, 
разговаривать с зайчиком или наду-
вать мыльные пузыри (все вариан-
ты игр по программному развитию). 
Помню, как один раз я принесла ве-
дро с гуашью, и мы красили столы, 
большими кистями.

Ребёнок видит, созданное мной, 
безразличие взрослого к нему, но 
главное он чувствует от взросло-
го положительные эмоции и удов-
летворённость от контакта с ним.

Дети, которые плачут обязатель-
но перестанут плакать, потому что 
они скорее всего первый раз видят 
взрослого играющего с таким инте-
ресом. Они заинтересовываются 
и включаются в игру. Главное суметь 
поддержать инициативу. В этот пе-
риод, чем больше объектов будет 
задействовано, тем быстрее ребё-
нок полюбит ходить в группу.

Самое главное общаться с ре-
бёнком на равных, уважать его как 
личность. Ведь дети очень хорошо 
чувствуют воспитателя. Легко рабо-
тать, когда делаешь всё от сердца.

У меня получилось создать си-
туацию безразличия к детям и тем 
самым заинтересовать их игровой 
деятельностью. Благодаря тому, 

что дети любят играть, любят но-
вое и неизвестное, и понимают, что 
они в безопасности.

P. S. Если посмотреть со сторо-
ны на меня в период адаптации, 
то Вы скажите, что я сошла с ума. 
Но, мой период адаптации прохо-
дит быстро и на ура! А Ваш?
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Овсянникова Анастасия Викторовна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад №337»
г. Самара, Самарская область

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ПО 
КОНСТРУИРОВАНИЮ «НЕОБЫЧНЫЙ ЗООПАРК»

Цель: формирование представлений детей о многообразии живот-
ного мира, развитие познавательного интереса.

Задачи:
1. Закрепить представление о правилах поведения в обществен-

ных местах;
2. Развивать умение поддерживать разговор, внимательно слушать, 

отвечать на вопросы, инициативно высказываться по теме из лич-
ного опыта, самостоятельно рассуждать;

3. Продолжать формировать словарный запас детей, развивать речь;
4. Развивать умения конструировать по схеме.

Планируемые результаты:
— Ребенок имеет представление о понятии зоопарк.
— Ребенок проявляет инициативу.
— Ребёнок умеет конструировать животных из конструктора по схеме..

Методы и приемы:
1. Беседа, развивающая игра, загадки, вопросы — ответы.
2. Самостоятельная (практическая) работа.
3. Информационные технологии (демонстрация видеосюжета), ана-

лиз работы.

Материалы и оборудование: мультимедийная установка, экран; 
конструктор «ЛЕГО»; иллюстрации с изображением животных, зоопар-
ка; схемы по сборке модели животных.

Предварительная работа:

Формы организации совместной деятельности
Детская деятельность Формы и методы организации совместной 

деятельности
Двигательная Физминутка
Игровая Игра на внимание «Найди место в автобусе»,

«Игра «скажи по другому»

Познавательно – 
исследовательская

Решение проблемных ситуаций «Пропали все 
звери в зоопарке»

Конструирование Делаем  животных по схеме из конструктора.

Логика образовательной деятельности
№ Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников
Ожидаемые 
результаты

1 Воспитатель обращает внимание де-
тей на «Пригласительный билет». 
Дети рассматривают билет.
– Ребята, как вы думаете куда нас 
приглашают (ответы детей). 
Воспитатель предлагает подумать 
или прочитать куда приглашают де-
тей.
– Ребята, как вы думаете, что такое 
«Зоопарк»? (ответы детей).
– Ребята, как вы думаете, на чём 
можно отправиться в зоопарк? 
(ответы детей)
– Ребята, поскольку нас много, я 
предлагаю отправиться в «Зоопарк» 
на автобусе. Но для поездки на ав-
тобусе нам необходимо приобрести 
билеты в кассе вокзала.
Ребята, вспомните, пожалуйста, как 
называется вокзал, от которого от-
правляются автобусы? (
ответы детей).
– Итак, ребята, пройдите в кассу и 
приобретите билет (дети подходят 
и беру билет – карточка с изобра-
жением геометрических фигур с 
разным количеством кружков от 1 
до 5).
– Ребята я вам предлагаю внима-
тельно посмотреть на свои билеты 
и найти место в автобусе (автобус 
выстроен из стульчиков, на кото-
рых прикреплены таблички с похо-
жими геометрическими фигурами).
– Ребята, все готовы? Отправля-
емся!

Дети играют в 
игровых зонах, 
по просьбе вос-
питателя подхо-
дят к нему.

Дети выбирают 
билет и опреде-
ляют свое ме-
сто в автобусе.

Дают опре-
деление по-
нятию «Зоо-
парк».

2 Воспитатель читает стихотворение:
Мы поедем поскорей 
В зоопарк смотреть зверей!
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Потихоньку, понемногу
Выезжаем на дорогу.
Правила движения
Достойны уважения:
Красный свет – 
Дети: Проезда нет! 
Желтый – 
Дети: подожди немного.
Свет зеленый – 
Дети: на дорогу!
Мы поедем поскорей 
В зоопарк смотреть зверей!

– Ребята , а как вы думаете, каких 
животных мы увидим в зоопарке? 
(ответы детей). 

А давайте поиграем в игру 
«Скажи по другому»
У медведя не лапы, а …
У тигра не когти, а…
У моржа не усы, а…
У кенгуру не хвост, а…
У льва не зубы, а …
У слона не ноги, а…
У страуса не глаза, а…

– Молодцы ребята!
А что мы сможем услышать в зоо-
парке? (ответы детей)

3 – Ребята, вот мы приехали в зоопарк.
– Посмотрите, ребята, что случилось, 
все клетки и загоны пусты. Куда же 
подевались все животные? 
(предположения детей)
– Что же делать? 
(предположения детей).
– Ребята, а давайте мы с вами посе-
лим в клетки и загоны животных, ко-
торых сделаем сами!
– Ребята, а вы умеете делать живот-
ных? А хотите я вас научу? 
У меня есть схемы – подсказки, ко-
торые помогут вам правильно скон-
струировать животного.

Раз, два, три, четыре, пять, 
(Сжимаем – разжимаем пальчики)
Начинаем колдовать! 
(Круговые движения указательных 
пальцев) 
Если только захотим, 
(Лепим куличики)
Конструктор мы превратим 
В кошечку усатую, 
(Показываем усы)
В зебру полосатую, 
(Указательным пальцем чертим 
полоски)
В ежика сердитого, 
(Растопырить пальчики) 
В кобру ядовитую, 
(Волнообразные движения)
В делового хомячка 
(Показываем пухлые щечки) 
И в забавного жучка. 
(Показываем рожки)
Конструктор любых цветов 
(Хлопаем в ладоши)
К превращениям готов! 

4 Дети берут картинку – схему, на ос-
новании которой будут конструиро-
вать животное, сопоставляют кар-
тинку – схему с картинкой реального 
животного и выбирают набор кон-
структора «ЛЕГО».

Самостоятельная работа детей.
Воспитатель совместно с детьми 
конструирует своё животное.

Дети выбирают 
материал и 
определяют не-
обходимые дей-
ствия для соз-
дания животных 
по схеме.

Проявляют 
инициативу 
и самостоя-
тельность в 
процессе вы-
бора матери-
ала для кон-
структивной 
деятельно-
сти

5 – Ребята, какие замечательные жи-
вотные у вас получились! 
Давайте поселим каждого из них в 
свою клетку или загон. 
Теперь у нас настоящий зоопарк.
Посмотрите внимательно, все ли жи-
вотные расположились в своих клет-
ках и загонах? Мне кажется, что 
клетку одного из животных перепу-
тали и поместили неправильно. Да-
вайте внимательно посмотрим  и ис-
правим ошибку. 

Ответы детей.
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(Клетки животных расположены 
островками по месту обитания. Од-
ного животного – обитателя жарких 
стран, поместили с животными, оби-
тающими на севере).

Дети исправляют ошибку. 
При затруднении воспитатель помо-
гает наводящими вопросами.

– Вот теперь, ребята, все животные 
размещены правильно. 
Замечательный у нас получился зоо-
парк. Ребята, а как вы думаете, кого 
мы сможем пригласить в наш зоо-
парк? 
(ответы детей – родителей, де-
тей из других групп...)

6 Подведение итогов.
– Ребята,  нам  пора возвращаться 
в детский сад. Я приглашаю вас за-
нять свои места в автобусе. 
(дети рассаживаются на свои ме-
ста) 
– Ребята, поделитесь, пожалуйста 
своими впечатлениями. Расскажите, 
что нового вы узнали, чему научи-
лись, кому чем понравилось зани-
маться? 
(дети делятся своими впечатлени-
ями). 
– Ну вот, ребята мы вернулись в дет-
ский сад!

Дети по жела-
нию рассказы-
вают о своих 
ярких впечатле-
ниях.

Петрина Наталья Владимировна
Воспитатель
ГБДОУ №14
г. Санкт-Петербург

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ. ПО 
БЕРЕГАМ МЕДВЕЖЬЕЙ РЕЧКИ

Проблема: У детей имеется недостаточное представление о Санкт-Пе-
тербурге, о районе в котором они живут, о истории Охтинских земель.

Образовательные задачи: 
1. Через знакомство детей с историей возникновения и развития го-

рода формировать у детей нравственные черты (доброту, отзы-
вчивость, сопереживание). Сформировать представление о том, 
что земли около реки Охта заселены были задолго до того, как 
был построен наш город.
Объяснять детям, что город создавался как защита русских зе-
мель, подчеркивать нравственную сторону (почему строили, зачем, 
как строили). Подчеркнуть, что люди строили город с любовью.

2. Развитие познавательной деятельности, речи, ФЭМП, сенсори-
ки, культуры речи через историю СПб.

3. Формирование представления о понятии истинного петербурж-
ца. (Воспитание культуры поведения)

Воспитательные задачи:
1. Воспитывать интерес и любовь к городу, родной земле.
2. Воспитывать чувство гордости за уникальность Санкт-Петербурга.
3. Воспитывать у ребенка ответственность, желание изменить к луч-

шему, любовь к родному городу, формирование интереса к обще-
ственной жизни. (Посещение театров, выставок, библиотек и т. д.)

Продолжительность проекта: среднесрочный (1 месяц)
Состав — групповой

Название итогового мероприятия: Выставка творческих детско — 
родительских работ «Красногвардейский — любимый район!»

Ожидаемые результаты: расширение знаний детей о истории род-
ной земли на которой они живут, воспитание бережного и заботливого 
отношения к окружающему миру, к родному городу.
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Сидоркина Ольга Петровна
Музыкальный руководитель
МБДОУ ЦРР — детский сад №14 «Весёлые звоночки»
г. Озеры, Озеры район, Московская область

ПОЗНАЁМ ВМЕСТЕ

Дети инстинктивно пытаются по-
нять окружающий мир, но на пути 
познания им часто не хватает по-
мощи родителей. Чтобы исследова-
тельский огонёк не угас, попробуй-
те следовать простым правилам.

Будьте внимательны к вопро-
сам ребенка. Ни в коем случае не 
отмахивайтесь от них со словами 
«мне некогда». Если не знаете от-
вета, честно признайтесь и поищите 
его вместе. А если ответ предельно 
прост, не сводите его к набору фак-
тов. Постарайтесь заинтересовать 
ребенка, заставьте его задумать-
ся. Начните составлять объяснение 
вместе с ним. Например, если ре-
бенок спрашивает, где живут пчелы, 
можно ответить так: «Давай пона-
блюдаем за ними, может быть, мы 
увидим, куда они летят».

Не торопите ребенка с ответом. 
Детям нужно гораздо больше вре-
мени на размышление, чем взрос-
лым. Если вы наберетесь терпения, 
можно получить логичный и ори-
гинальный ответ. Постарайтесь не 

подсказывать, самостоятельно най-
денный ответ доставит настоящую 
радость малышу и придаст ему уве-
ренности. А если юный исследова-
тель зашел в тупик, помогите ему 
наводящими вопросами.

Следите за своей речью. Втя-
нув ребенка в дискуссию, не спе-
шите сказать «правильно». Краткая 
похвала может быть воспринята 
как сигнал к окончанию разговора. 
Лучше сказать: «Это интересная 
мысль». Можно подбросить еще 
вопрос или идею. Старайтесь не 
начинать вопрос словами «поче-
му». Для большинства детей это 
слово ассоциируется с недоволь-
ством их поведением. Лучше гово-
рить: «Как получается, что…».

Показывайте, а не рассказы-
вайте. Жизненные впечатления 
лучше усваиваются, чем то, что ре-
бенок может узнать из книг или те-
лепередач. Покажите ему его паль-
цы через увеличительное стекло, 
и он поймет, почему нужно мыть 
руки перед едой.

Не мешайте детям эксперимен-
тировать. Излишняя осторожность, 
что малыш что-то испортит, — обыч-
ная причина, мешающая ребенку 
проявить себя. Но только так они 
научатся что-то узнавать и быть са-

мостоятельными. Хотя последствия 
такой деятельности бывают разно-
образными и редко доставляют ра-
дость взрослым. 

Одна трехлетняя девочка броса-
ла яйца на стол, а потом объяви-
ла матери, что эти мячики не пры-
гают. Не стоит наказывать ребенка 
в этом случае, это самый простой 
способ отбить желание познавать 
мир. Но если вы хотите застрахо-
ваться от неприятных сюрпризов, 
проводите исследования совмест-
но.

Игра — двигатель прогресса. 
Хорошо, когда ребенок может за-
нять себя, но только ваше участие 
сможет сделать обычную игру по-
знавательным уроком. Так, запуская 
воздушного змея, дети от вас могут 

узнать, как меняются направление 
и сила ветра, помогая пересаживать 
цветы — о действиях воды, почвы 
и солнечного света. Небоскреб из 
кубиков поможет определить, какие 
конструкции наиболее устойчивы… 
Крохе нравится быть с вами на кух-
не? Оденьте ему фартук, подставьте 
к столу скамеечку и поручите каку-
ю-нибудь работу, например, класть 
начинку в пироги, заодно расска-
зывая, откуда взялись все эти про-
дукты. И никаких фраз типа «дай 
я сама это сделаю».

Похвала — это путь к успеху. 
Обучение невозможно без эмоцио-
нального контакта. Поэтому важно 
создавать ситуацию успеха. А вот 
чего не стоит делать, так это прове-
рять и устраивать «контрольные».
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ЗАРИСОВКА НАЧИНАЮЩЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 
«ИГРАЮТ ДЕВОЧКИ, ИГРАЮТ МАЛЬЧИКИ»

Спросите у любого малыша, 
какое его любимое занятие: 
«Играть!» — не раздумывая 

скажет он. Вот так и для детей на-
шей группы, трехлетних девочек 
и мальчиков, играть, значит жить, 
расти и развиваться! А навыки игры 
закладываются с самого рождения, 
в дальнейшем только совершен-
ствуются и оттачиваются, изменя-
ются вместе с возрастом и потреб-
ностями ребенка.

Развитие игровой деятельности 
направлено на социально — лич-
ностное развитие дошкольника. По-
ощрять участие детей в совместных 
играх и развивать интерес к раз-
личным видам игр, помогать детям 
объединяться для игры по два, три 
человека, на основе личных симпа-
тий. Развивать умение соблюдать 
в ходе игры элементарные прави-
ла, а в процессе игр с игрушками, 
природными и строительными ма-
териалами углублять у детей инте-
рес к окружающему миру — все это 
задачи по развитию игровых навы-
ков у детей 3–4 лет.

В сюжетно — ролевой игре 
я предлагаю моим воспитанникам 
темы игр из окружающей жизни, из 
мотивов литературных произве-
дений (потешек, песенок, сказок, 
стихов), создаю ситуации, которые 
обогащают игровой опыт ребят по-

средством объединения отдель-
ных действий в единую сюжетную 
линию. Стараюсь развить у детей 
умение выбирать роль, выполнять 
в игре с игрушками несколько вза-
имосвязанных действий (готовить 
обед, накрывать на стол, кормить). 
Показываю детям способы роле-
вого поведения, используя обу-
чающие игры, конечно же поощ-
ряю самостоятельность в подборе 
атрибутов для той или иной роли, 
умение дополнять игровую обста-
новку недостающими предмета-
ми, игрушками. Это удобно де-
лать, так как в группе в наличии 
игровое оборудование для игры 
«Магазин», «Дом», «Больница», 
«Автомастерская». На умение де-
тей взаимодействовать и ладить 
друг с другом, пусть пока в непро-
должительной, совместной игре, 
я ежедневно обращаю большое 
внимание.

Очень любят малыши нашей 
группы подвижные игры, в которых 
развиваются навыки лазанья, пол-
занья, развивающие координацию 
и ловкость движений, такие, как 
«Бегите ко мне!», «Птички и птен-
чики», «Мыши и кот», «По ровнень-
кой дорожке!, «Найди свое место!» 
и другие игры с бегом, прыжками, 
ползаньем и лазаньем и на ориен-
тировку в пространстве.

Ни один день в детском саду не 
обходится без пальчиковых игр, это 
для меня, как палочка — выруча-
лочка, помогает в течение всего дня, 
в ходе режимных моментов, игра — 
шутка, всего на минутку, а сколько 
в ней пользы, и привлекательности 
детского внимания, самые любимые 
игры это «Паучок», «Спал цветок», 
«Боровички», «Замок» и другие.

Ну, а как же детям обойтись без 
дидактических игр? Ведь эти игры 
помогают закреплять умение ре-
бят подбирать предметы по цве-
ту и величине (большие, средние 
и маленькие). Игры на печатной 
основе, пазлы «Игрушки», «Наша 
посуда» «В мире сказок» — учат 
собирать картинку из отдельных 
частей. В совместных дидактиче-
ских играх развивается умение де-
тей выполнять постепенно услож-
няющиеся правила.

В нашей группе имеется замеча-

тельная зона для театрализован-
ной игры, куклы для театральных 
постановок наших любимых ска-
зок. Постепенно я стараюсь пробу-
ждать интерес детей к театрализо-
ванной игре, создавать условия для 
ее проведения. Предлагаю игровые 
ситуации, побуждающие малышей 
имитировать характерные действия 
персонажей (птички летают, лисич-
ка бежит, зайка скачет, мишка идет). 
Знакомлю детей с приемами вожде-
ния кукол, учу детей как можно со-
провождать движения простой пе-
сенкой или речью.

Играют девочки, играют маль-
чики, а игры наши разные, одна, 
сменяет другую, а как же по друго-
му, ведь играть для наших малы-
шей, значит жить, расти и разви-
ваться, приобретать необходимый 
жизненный опыт и знания. А для 
этого в детском саду есть все не-
обходимые условия.
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СТАТЬЯ «СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ 
НА ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ 5 — 7 ЛЕТ»

В дошкольном возрасте веду-
щим видом деятельности 
является игровая деятель-

ность. Но в возрасте 5–7 лет все 
большее значение для детей при-
обретает учебная деятельность.

При проведении занятий с деть-
ми этого возраста необходи-
мо сочетание игровой и учебной 
деятельности. И чем ближе мы под-
ходим к школьному возрасту, тем 
большее время на занятиях долж-
на занимать учебная деятельность, 
ведь с 7 лет она является ведущей 
(В. В. Давыдов). Поэтому форми-
рование структуры полноценной 
учебной деятельности необходи-
мо начинать уже с 5 лет с помощью 
создания на занятиях проблемных 
ситуаций, чтобы у детей возникала 
потребность узнать что-то новое, 
формировались цель и мотив де-
ятельности. Только в таком случае 
деятельность будет полноценной.

По мнению С. Л. Рубинштейна: 
«Мышление обычно начинается 
с проблемы или вопроса, с проти-
воречия. Этой проблемной ситу-
ацией определяется вовлечение 
личности в мыслительный про-
цесс, В проблеме имеются неиз-
вестные, как бы незаполненные 
места. Для их заполнения, для 
превращения неизвестного в из-
вестное, необходимы соответ-

ствующие знания и способы дея-
тельности, которые у человека 
поначалу отсутствуют…»

Проблемная ситуация не всег-
да становится проблемой для ре-
бенка. Об этом явлении можно го-
ворить лишь в том случае, если 
к этой проблеме дети проявили ин-
терес. От мастерства воспитате-
ля зависит, заинтересует ли детей 
новый материал, преподнесенный 
в виде проблемы, или нет. 

Цель воспитателя — побудить 
ребенка к поиску верного реше-
ния поставленной проблемы.

Решение проблемных ситуа-
ций на занятиях получили распро-
странение в работе с детьми на-
шей группы. Проблемную ситуацию 
мы пытаемся создать с помощью 
определенных приемов, методов, 
средств. 

При создании и решении ее мы 
применяем следующие методиче-
ские приемы:

 — подводим детей к противоре-
чию и предлагаем им самим 
найти способ его разрешения;

 — побуждаем детей делать срав-
нения, обобщения, выводы из 
ситуации, сопоставлять фак-
ты;

 — ставим конкретные вопросы 
(на обобщение, обоснование, 
конкретизацию, логику рас-
суждения), эвристические во-
просы;

 — определяем проблемные тео-
ретические и практические за-
дания (например, исследова-
тельские).

Для участия в «Районной пано-
раме педагогического мастерства» 
мною было разработано и показано 
открытое занятие по познаватель-
ному развитию (развитие кругозо-
ра) по теме: «Солнечная система». 
Занятие включает в себя игровую 
и учебную деятельность. Проводи-
лось оно в форме виртуального пу-
тешествия на космическом корабле. 
Для формирования мотива, потреб-
ности и цели мы использовали инте-
рактивные средства: из собранных 
видеоматериалов, используя Adobe 
Premiere Pro — профессиональ-
ную программу нелинейного виде-
омонтажа компании Adobe Systems, 
был создан фильм специально для 
этого занятия, с учетом возрастных 
особенностей детей. Для создания 
спецэффекта «Звездное небо», 
была использована специальная 
вращающаяся лампа со звездами. 
При проведении занятия мы исполь-
зовали такой метод, относящийся 
к учебной деятельности, как экс-
перимент. На занятии были созда-
ны проблемные ситуации и с помо-
щью эксперимента дети ответили 

на следующие вопросы:

— Почему образуются кратеры?

— Что удерживает планеты на 
орбитах? Почему они враща-
ются вокруг Солнца?

На этом этапе занятия ребята 
анализировали, предлагали гипо-
тезы, делали выводы, отстаивали 
свою точку зрения. Так мы пыта-
лись активизировать мыслитель-
ную деятельность детей.

Также, в процессе познания деть-
ми нового материала, они дали пра-
вильные ответы на следующие про-
блемные вопросы:

— На планетах, расположенных 
близко к Солнцу, очень жар-
ко или очень холодно? Поче-
му? Возможна ли жизнь для 
человека на этих планетах?

— На планетах, расположенных 
далеко от Солнца, очень жар-
ко или очень холодно? Поче-
му? Возможна ли жизнь для 
человека на этих планетах?

Создавая проблемные ситуации, 
мы побуждаем детей выдвигать ги-
потезы, делать выводы. Приучаем 
не бояться допускать ошибки, ведь 
боязнь ошибиться сковывает ини-
циативу ребенка. Главное, чтобы 
ребенок заинтересовался в по-
лучении новых, интересующих 
его знаний окружающего мира.

Использованная литература:
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Научный руководитель
Кушнир Инна Сергеевна
Учитель — логопед
Центр нейропсихологии «Изюминка»
п. Первомайское, Москва

АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
РЕЧЕВЫХ ПАТОЛОГИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ

В настоящее время порядка 
2/3 детей дошкольного воз-
раста, посещающих образо-

вательные учреждения, имеют те 
или иные нарушения речи, с тен-
денцией к повышению средней тя-
жести год от года (Арсеньева М. В., 
Баряева Л. Б., 2014).

При этом в обществе и даже 
среди педагогов распространяются 
совершенно неадекватные мифы: 
об изменении речевой нормы, что 
«мальчики заговаривают позже», 
что возможна спонтанная компен-
сация речевого дефицита «до 5 лет 
молчала, а потом сразу фразами 
пошла шпарить».

Однако, как обращает вни-
мание белорусский исследова-
тель Е. Д. Беспанская — Павлен-
ко (2013), выведенная в работах 
Л. И. Божович «внутренняя пози-
ция школьника», возникающая по 
окончании кризиса 7 лет, требует 
долгой подготовительной работы. 
В частности, на длиннике дошколь-
ного детства развитие организо-
вано вокруг векторов «осознание» 
(подстановка себя на позицию дру-
гого), «отношение» (критическое 
восприятие осознанного другого), 
«понимание» (соотнесение осоз-
нанного другого и его, другого, мо-

тивов) и «рефлексия» (способность 
представить все то же самое, про-
изводимое Другим относительно 
самого субъекта). Но С. В. Мала-
нов (2009) суть рефлексии описы-
вает как возможность представле-
ния одних знаний в других (знак 
через знак, символ через символ). 
Кроме того, рефлексия знамену-
ет способность субъекта к ориен-
тировке в себе самом, от мотивов 
до средств деятельности.

Очевидно, что тяжелые наруше-
ния речи (ТНР) крайне сомнительно 
сочетаются с качественным владе-
нием иными знаковыми системами, 
а следовательно, и с формирова-
нием рефлексии. Таким образом, 
развивающие занятия в дошколь-
ном звене без коррекции речевых 
расстройств не будут приносить до-
статочного эффекта.

В оптимальном варианте рабо-
ты с ребенком специалисты разно-
го профиля (педагог, занятый обще-
образовательной деятельностью, 
логопед и нейропсихолог) взаим-
но дополняют друг друга, разделяя 
и диагностическую, и коррекцион-
ную работу над разными уровнями 
речевой функции. На практике же 
коррекция часто начинается с «пе-
ревоспитания», то есть с попытки 

1. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения, — М.: Педагогика, 1986, с. 61.
2. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии, — Питер, 2002.
3. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском 

возрасте. Вопросы психологии, 1971, № 4, с. 6–20.
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ликвидировать речевые дефекты 
указаниями и советами родителя 
или педагога дошкольного учреж-
дения, а затем идет работа над кон-
кретными операциями (чаще всего 
звукопостановка). И только в слу-
чае неуспеха такой перевернутой 
с ног на голову стратегии следует 
обращение к нейропсихологу с за-
просом на коррекцию базовых ком-
понент всех психических функций.

Различия в понятийном аппара-
те дисциплин приводят к различи-
ям в акцентах. Скажем, педагогика 
ориентирована (Л. С. Дмитриевских, 
2013) на компетентности как «обу-
ченности» тем или иным языковым 
и коммуникативным навыкам. Ней-
ропсихология в большей степени 
ориентирована на мозговые осно-
вы функции, а логопедия — на об-
учаемость, варьирующую в зави-
симости от состояния ЦНС.

К примеру, звенья речевой функ-
ции, обозначаемые в нейропсихо-
логиии как «речевая активность» 
и «речевая процессуальность», спо-
собность вступить в контакт и спо-
собность его поддерживать соот-
ветственно (Цветкова Л. С., 2002), 
с педагогической точки зрения рас-
сматриваются как «коммуникатив-
ные умения». Владение лекси-
ко — семантическими средствами, 
гибкость в их использовании и уме-
ние «вписать» имеющийся набор 
средств в конкретную ситуацию об-
щения педагогически характеризу-
ется как «языковая способность».

И логопедические методы в боль-
шинстве ориентированы именно на 
«языковую способность», без уче-
та ее возможного вторичного нару-

шения при сниженных активности 
и процессуальности речи.

Успех такой, аккуратно говоря, не 
оптимальной коррекции возможен 
только при перерасходе и мотива-
ционных, и тонических ресурсов ре-
бенка. Вдобавок, сформированные 
функции оказываются нестойкими 
к стрессорам и излишне произволь-
ными. Как отмечает Т. А. Фотекова 
(2009), «шлейф» нерешенных до 
7 лет речевых проблем приводит 
к системным нарушениям разви-
тия у школьников.

И, как указывает О. Г. Приходь-
ко (2010), артикуляционные и ды-
хательные возможности ребенка 
должны исследоваться логопедом 
только в связке с общей и ручной 
моторикой. В особенности, по мне-
нию автора, следует обратить вни-
мание на поддержание позы, объем 
доступных движений, способность 
к тонким манипуляциям с предме-
том, формирование «рукости», ам-
плитуду и соразмерность движений.

Часть из перечисленных параме-
тров прямо адресуется к мозжеч-
ку и связанным структурам нижних 
отделов ствола головного мозга.

Обзор литературных данных 
по роли мозжечка в протекании 
речи, проведенный А. И. Литов-
ченко (2012), показал, что боль-
шинство зарубежных исследова-
телей рассматривают эту роль как 
подготовку головного мозга для 
приема новой информации, ее об-
работки и усвоения, т. е. как моду-
ляция ВПФ. Автором предложено 
обозначение мозжечковых нару-
шений в разных сферах как «дис-
метрия», т. е. несоответствие коли-

чественных параметров реакции 
и стимула.

Применительно к речевому 
развитию этот механизм назван 
С. В. Покровской и А. В. Цветковым 
(2018) «сенсорным взвешивани-
ем», авторами подчеркнута роль 
проприоцепции как «сенсорного 
эталона» для работы мозжечка.

В работе А. И. Литовченко отме-
чена также большая выраженность 
речевых и когнитивно — аффек-
тивных симптомов у детей в срав-
нении с взрослыми и их близость 
с проявлениями поражения лобных 
долей (проявлялась в 77% случа-
ев). О псевдолобном синдроме при 
поражении структур задней череп-
ной ямки писал еще А. Р. Лурия.

Нельзя не обратить внимание на 
упоминаемую разными авторами 
необходимость прямого контакта 
специалиста с ребенком и наличие 
спокойных эмоциональных усло-
вий. Как подчеркивает О. Г. Приходь-
ко, именно так обеспечивается точ-
ность логопедического заключения.

Однако реальная практика пока-
зывает, что в большинстве случа-
ев дети с тяжелыми нарушениями 
речи имеют негативизм даже к при-
сутствию обследующего (не гово-
ря уж о прямом контакте!).

Упускается из виду и речевая 
среда ребенка. Хотя по данным Дег-
тяревой Е. И. с соавт. (2016), для 
дислалий вредные привычки и не-
адекватное речевое поведение ро-
дителей вообще являются домини-
рующим (свыше 70% дисперсии) 
патогенетическим фактором.

В работе Г. Б. Черевач (2016) 
как раз исследовалось соотноше-

ние важности, доступности ценно-
стей и вероятности внутриличност-
ного конфликта у детей старшего 
дошкольного возраста с наруше-
ниями речи и их родителей.

Выявилось, что основные кор-
реляции связаны с ценностями 
жизни как таковой, любви, веры, 
богатства и власти. Причем свя-
зи нередко носили перекрестный 
характер: так, «вера» у родителей 
могла быть связана как с «любо-
вью», так и с «властью» у детей 
(разные срезы в ходе эксперимен-
та). Трактовка здесь может быть 
различной, но вряд ли комплимен-
тарной «здоровью» семьи как пси-
хологической системы.

В итоге анамнестические све-
дения часто предоставляются кор-
рекционным педагогам в неполном 
или искаженном виде.

Между тем, роль факторов ран-
него развития в формировании ТНР 
трудно переоценить.

Нами был обследован комплекс-
но, с использованием как логопеди-
ческих, так и нейропсихологических 
критериев, 91 ребенок дошкольного 
возраста (от 3 до 7 лет) с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР), из них 63 
мальчика и 28 девочек. В анамне-
зе оценивались отягощения бере-
менности, перинатального периода 
и раннего возраста, которым были 
отнесены: наступление беременно-
сти в результате вспомогательных 
репродуктивных технологий (ЭКО/
ИКСИ), гормональное сохранение 
беременности, гипоксия плода, фе-
топлацентарная недостаточность 
и гипоксия/ асфиксия в родах, тяже-
лые инфекции и постпрививочные 
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осложнения в период от зачатия до 
2 лет. Общее число отягощений ока-
залось 85, т. е. 0,93 отягощений на 
одного ребенка. Конечно, их рас-
пределение было далеко не рав-
номерным. Так, дети, зачатые при 
помощи ЭКО, часто испытывали 
и гипоксию плода, и подвергались 
воздействию гормональных препа-
ратов. Аналогично, дети, перенес-
шие внутриутробно цитомегалови-
русную инфекцию демонстрировали 
нередко и фетоплацентарную недо-
статочность, и осложнения в родах.

Кроме того, под вопрос можно 
поставить и выделенные группы 
отягощений.

Например, само по себе экс-
тракорпоральное оплодотворение 
(ЭКО) не является признаком па-
тологии для центральной нервной 
системы и речевых органов у бу-
дущего ребенка. Однако чаще оно 
применяется у пар, не имеющих 
четких экзогенных причин беспло-
дия (инфекции, действие токсиче-
ских агентов, травмы половых ор-
ганов) (Элдер К., Дэйл Б., 2008).

Следовательно, можно предпо-
лагать те или иные генетические 
особенности родителей, из-за ко-
торых формирование достаточно-
го количества гамет (при мужском 
бесплодии) или жизнеспособных 
зародышей (при бесплодии у лю-
бого пола) невозможно или мало-
вероятно.

По данным специализированно-
го сайта probirka.org, ежегодно в РФ 
рождается порядка 30 тысяч де-
тей в результате ЭКО и родствен-
ной процедуры ИКСИ (применя-
ется, когда невозможно получить 

достаточное количество жизнеспо-
собных сперматозоидов). С учетом 
данных Росстата за 2018 год о ро-
ждении ~1 млн. 860 тысяч детей 
в России, получается в среднем по 
популяции 1,5% детей рождается 
в результате ЭКО. В исследован-
ной выборке — 3%. Стоит учесть 
и тот факт, что не все родители де-
лятся этой информацией с логопе-
дом. Так что реальное превыше-
ние общепопуляционных данных 
может быть более значительным.

Сохранение беременности гор-
мональными препаратами, с одной 
стороны, редко свидетельствует об 
адекватных фетоплацентарных от-
ношениях. С другой, как стероидные 
гормоны, так и агонисты адренали-
новых рецепторов (препарат «Гине-
прал») легко проникают через пла-
центарный барьер. Регуляция же 
клиренса гормонов и подобных им 
веществ в крови построена на об-
ратной связи с контролем в гипота-
ламо — гипофизарном комплексе. 
В связи с чем предположение о вли-
янии гормонотерапии во время бе-
ременности на ЦНС плода кажется 
обоснованным. Опять — таки, наи-
больший процент детей, чьи мамы 
подвергались лечению гормонами, 
в группе диэнцефального синдро-
ма. То есть у них проявляются как 
раз нарушения в психике, ассоции-
рованные со структурами промежу-
точного мозга и базальных ганглиев.

Роль пре— и перинатальной ги-
поксии в формировании патологий 
нервной системы вряд ли нуждает-
ся в дополнительном обсуждении.

Понимая не полную корректность 
с точки зрения медицины объеди-

нения инфекционных болезней, пе-
ренесенных внутриутробно, в ран-
нем детстве и пост — вакцинальных 
осложнений (таких, как длительная 
высокая температура, психический 
и/или поведенческий регресс, на-
пример, распад тазового контро-
ля и т. д.), тем не менее, для целей 
педагогических считаем это адек-
ватным.

Любопытным можно счесть пока-
затель среднего числа отягощений 
на одного ребенка в подгруппах, вы-
деленных по ведущему нейропси-
хологическому радикалу. Так, наи-
большее число отягощений (1,13) 
у мозжечкового синдрома. Известно, 
что из задействованных в станов-
лении ВПФ структур ЦНС мозжечок 
созревает раньше всего (сензитив-
ный период между 6 и 18 мес. пост-
натального развития). Кроме того, 
крайне редко можно однозначно от-
делить симптоматику, ассоцииро-
ванную с мозжечком и варолиевым 
мостом, а также и связями моста 
и нижележащего продолговатого 
мозга. Так, атаксическая неустойчи-
вость позы, свойственная дисфукн-
циям мозжечка, достаточно логично 
сочетается с нарушением цикла ды-
хания (дети с постоянно приоткры-
тым ртом и трапециевидной губой, 
что говорит о медуллярных нару-
шениях), дисбалансом возбужде-
ния и торможения коры (значимый 
в этом смысле норадреналин поч-
ти весь выделяется в мосте) и об-
щим замедлением психических про-
цессов. Связь таковых нарушений 
с патологиями беременности и ро-
дов представляется обоснованной.

Вторую группу по тяжести анам-

неза формируют дети с проблемами 
в функциях промежуточного мозга 
и базальных ганглиев, или диэнце-
фальным синдромом. У них на каж-
дого по 0,92 отягощения. Данный 
функциональный уровень в созре-
вании ЦНС стоит несколько особня-
ком. С одной стороны, промежуточ-
ный мозг связан с развертыванием 
инстинктивных, биологически за-
данных поведенческих программ. 
От потребности в пище и воде до 
полового влечения. С другой сто-
роны, именно уровень «ближайшей 
подкорки», к которому А. Р. Лурия 
относил диэнцефальные структуры 
и базальные ядра, управляет пер-
вичной социализацией. Скажем, из-
вестный показатель символического 
праксиса (покажи как причесывают-
ся, как сдувают пушинку с руки, как 
чистят зубы) в норме уже полно-
стью сформирован к 3 годам. Оче-
видно, что в разных культурах упро-
ченные символические движения 
разные. То есть об их врожденном 
характере говорить не приходится. 
Но раннее усвоение символических 
движений может свидетельство-
вать о наличии своего рода «пре-
дуготованного посадочного места» 
для них в ЦНС. И таким местом как 
раз являются ядра основания мозга. 
Одновременно, освоение культурно 
— сообразных мелких движений — 
необходимый фактор речевого раз-
вития, ведь на этапе освоения прото 
— предложения и фразы паравер-
балика (жест, интонация, темп речи) 
играют роль предикатов. «Птичка 
[показывает пальцем]» как просьба 
подвести поближе к клетке с попуга-
ем в одном из проведенных обсле-
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дований. Достаточны ли усилия ро-
дителей в раннем возрасте (с года 
до трех) по демонстрации и упро-
чению у ребенка паравербальных 
навыков — вопрос открытый.

Сложна и функция диэнцефаль-
ных структур по взаимоувязке ин-
стинктивных программ, гормональ-
ного фона и иммунного статуса. 
Несмотря на достаточно редкое 
внесение в медицинские карты от-
клонений в работе щитовидной же-
лезы у консультированных нами де-
тей, их можно предполагать судя по 
внешним симптомам (резко повы-
шенный или сниженный вес тела, 
низкое качество кожи и волос).

Наименьшее же среднее число 
отягощений (0,3 на одного ребенка) 
наблюдается при несформирован-
ности межполушарного взаимодей-
ствия. Делая скидку на крошечный 
размер данной группы (3 ребенка 
из 91 с жалобами на тяжелые нару-
шения речи), нельзя не предполо-
жить, что становление совместной 
работы полушарий в куда большей 
степени связано с социогенезом, не-
жели с биологическими причинами.

В целом же у подавляющего 

большинства дошкольников с тя-
желыми нарушениями речи отме-
чаются медико — биологические 
отягощения анамнеза. В зависимо-
сти от подгруппы — от 0,8 до 1,13 
на одного ребенка.

Учитывая произведенный чисто 
эмпирически отбор учитываемых 
отягощений, их небольшой список, 
можно считать доказанной необхо-
димость как можно более раннего 
абилитационного вмешательства 
в развитие этих детей.

При этом, по данным З. В. По-
ливара и К. Б. Мамедовой (2016), 
воздействие одних и тех же вред-
ностей в одни и те же периоды раз-
вития дает совершенно разные как 
по степени выраженности, так и по 
качественным характеристикам эф-
фекты.

Модулятором этих эффектов, 
скорее всего, является семейная 
психоречевая среда.

Поэтому помимо акцента на 
данных анамнеза коррекционным 
педагогам следует исследовать 
и взаимоотношения ребенка с ро-
дителями.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «РОЛЬ 
СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

ЧУВСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ»

В наше время в системе до-
школьного образования 
произошли некоторые пе-

ремены: обновляется содержа-
ние образования и воспитания де-
тей, появилось много программ, 
и тем очевиднее, с такими изме-
нениями, из поля зрения как-то 
незаметно выпал раздел «нрав-
ственное воспитание». Тем самым 
актуальность проблем, связанных 
с нравственным воспитанием в со-
временном обществе, приобретает 
огромную значимость.

Самым главным в нравствен-
ном воспитании, является при-
общение ребенка к культуре сво-
его народа.

Приобщение детей к историче-
скому наследию воспитывает ува-
жение, гордость за мир, и землю на 
которой живешь. Для маленького 
ребенка Родина начинается с род-
ного дома, улицы, на которой жи-
вет он и его семья, в семье начи-
нает «расти» будущий гражданин 
своей страны. Взаимодействие ро-
дителя и ребенка способствует раз-
витию эмоционального, бережного 
отношения к традициям и культуре 
своего народа, а также сохранению 
семейных ценностей. Безусловно, 
основа воспитания человека закла-
дывается в семье. Патриотическое 

воспитание, интерес к духовному 
началу нашей жизни тоже должны 
начинаться в семье. Но условий для 
этого сегодня, к сожалению, мало.

В современной семье большую 
часть времени ребенок общается 
с мамой. Именно с ней складыва-
ются доверительные отношения, 
обсуждаются тревоги, вопросы, по-
требности. Однако для детей не 
менее важно и общение с папой. 
Чем чаще отец общается с ребен-
ком, тем более тесными становятся 
эмоциональные связи, а чем рань-
ше отец приобщается к уходу за 
малышом, тем сильнее и глубже 
его родительские чувства.

Установлено, что в семьях, в ко-
торых родители тратят много вре-
мени на беседы, игры с детьми, 
дети лучше развиваются. Одна-
ко доказано, что дети, лишенные 
возможности общаться с родите-
лями или с одним из них, обладают 
повышенной чувствительностью, 
испытывают трудности в налажи-
вании контактов со сверстниками. 
Серьезную опасность для разви-
тия ребенка представляет отсут-
ствие эмоций, ласки, теплоты при 
пусть даже и полноценном удов-
летворении его физиологических 
потребностей. Только постоянное 
общение родителей с ребенком 

способствует установлению глубо-
ких эмоциональных связей, рож-
дает обоюдную радость.

Общеизвестно, что дошкольни-
ки очень эмоциональны. Это эмо-
ционально — образное восприятие 
окружающего мира может стать ос-
новой формирования патриотизма.

Чувство патриотизма это и лю-
бовь к родным местам, и гордость 
за свой народ, за его культуру, 
и ощущение своей неразрывно-
сти с окружающим, и желание со-
хранять и приумножать богатства 
своей страны.

Чувство Родины начинается 
с восхищения тем, что видит пе-
ред собой малыш, чему он изум-
ляется и что вызывает отклик в его 
душе. И хотя многие впечатления 
еще не осознаны им глубоко, но, 
пропущенные через детское вос-
приятие, они играют огромную роль 
в становлении личности патриота.

Именно поэтому родная культу-
ра, как отец и мать, должна стать 
неотъемлемой частью души ребен-
ка, началом, порождающим лич-
ность.
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ИНФОРМАЦИОННО — КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПО МУЗЫКЕ

В настоящее время у препо-
давателя исчезает необ-
ходимость преподносить 

информацию — ее он может до-
водить до сведения обучающихся 
в электронной образовательной 
среде учебного заведения и в се-
тевых сервисах. Тогда его главная 
роль — стимулировать разнообраз-
ные формы самостоятельных ра-
бот, быть консультантом — пар-
тнером, инициировать обсуждение, 
в том числе, споры и дискуссии, бу-
дить желание рассуждать и мыс-
лить.

Кроме того, в последние годы по-
явился и получил распространение 
в педагогическом процессе такой 
вид самостоятельной работы, как 
работа за компьютером. Его вне-
дрение в учебный процесс оказа-
ло существенное влияние на орга-
низацию самостоятельной работы 
обучающихся.

Задания для самостоятельной 
работы познавательного поискового 
типа с использованием ИКТ зависят, 
главным образом, от типа представ-
ления информации на уроке. Кро-
ме того, в музыкальном образова-
нии они разделяются на: 

1) поиск текстовой информации 
(сведений) в Интернете;

2) поиск музыкальной информа-
ции в Интернете.

Рассмотрим задания для внеа-
удиторной самостоятельной рабо-
ты по поиску текстовой информа-
ции в Интернете.

Если урок был посвящен пока-
зу произведения с рассказом об 
истории его создания, то зада-
нием для самостоятельной рабо-
ты может быть: поиск знаменитых 
исполнений (или постановок) это-
го произведения (кто, когда и где); 
поиск отзывов и рецензий именно 
об этом произведении; поиск све-
дений о дальнейшей судьбе этого 
произведения и т. п.

Если на уроке состоялся показ 
произведения с комментарием 
к его исполнению, то заданием 
для самостоятельной работы мо-
жет быть: поиск сведений о месте 
жизни композитора; поиск сведе-
ний о времени создания произве-
дения; поиск сведений об истори-
ческом контексте в политической 
жизни, литературе, драматическом 
театре (если опера) того времени, 

когда было написано произведе-
ние и т. п.

Если урок представлял собой по-
каз в виде анализа произведения, то 
заданием для самостоятельной ра-
боты может быть: поиск других ин-
терпретаций смысла и содержания 
данного произведения в статьях, ре-
цензиях, отзывах, интервью.

Особым заданием может быть 
поиск обсуждений интерпретаций 
или исполнений на форумах.

Теперь рассмотрим возможные 
задания для внеаудиторной само-
стоятельной работы по поиску му-
зыкальной информации (аудио и ви-
деозаписей) в Интернете.

Если на уроке было представ-
лено произведение, то заданием 
для самостоятельной работы мо-
жет быть поиск других произведе-
ний изучаемого композитора (це-
ликом или фрагменты).

Если на уроке состоялся показ 
произведения с комментарием 
к его исполнению, то заданием 
для самостоятельной работы мо-
жет быть: поиск других исполне-
ний этого же произведения (т. е. 
другими исполнителями); поиск 
других аранжировок, инструмен-
товок, обработок.

Особый интерес представляет 
изучение опер и балетов: если на 
уроке были показаны традицион-
ные версии, то заданием для са-
мостоятельной работы может быть 
поиск осовремененных или фан-
тазийных постановок и наоборот.

Если урок посвящен исполните-
лям, то заданием для самостоя-
тельной работы может быть: поиск 
других произведений в их испол-

нении; поиск других исполнителей 
(современников представленного 
или, наоборот, предшественников 
или последователей).

Особым заданием для самосто-
ятельной работы может быть поиск 
комических, пародийных, «буффо-
надных» исполнений классических 
произведений, ставших весьма по-
пулярными в последнее время (дуэт 
Игудесман и Джу, квартет SalutSalon, 
Жан-Жак Лусье, Денис Мацуев, Ланг 
Ланг и др.). Это задание может быть 
дано после урока, посвященного как 
исполнителям, так и какому-либо 
конкретному произведению.

Полезно, целесообразно и ув-
лекательно использовать визуали-
зацию музыки (сопровождение му-
зыки слайд — шоу из фотографий, 
репродукций картин, изображений 
писем, автографов, нотного текста, 
меняющегося соответственно зву-
чанию и т. п.). На уроке можно по-
казать, например, одну из версий 
«Времен года» Вивальди (или Чай-
ковского). Тогда заданием для са-
мостоятельной работы будет найти 
другие визуализации этого произ-
ведения. Такую форму самостоя-
тельной работы можно использо-
вать достаточно часто, поскольку: 
во-первых, большинство инстру-
ментальных произведений, состав-
ляющих любую программу по пред-
мету «Музыка», содержится в виде 
визуализаций в Интернете (т. е. не 
возникнет проблем с выполнением 
задания); во-вторых, это очень ув-
лекательно для учащихся.

Предложенные формы самосто-
ятельных работ нацелены на поиск 
дополнительной информации изу-
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ченного на уроке, соответственно, 
на расширение кругозора. Кроме 
того, они помогают в решении важ-
ной задачи — возбуждении эмоций 
при знакомстве с музыкой, стиму-
лировании эмоциональных реак-
ций, переживаний.

Одним из самых распростра-
ненных примеров самостоятель-
ной работы творческого типа яв-
ляется презентация в программе 
PowerPoint. Однако ее необходи-
мо снабдить методическими реко-
мендациями (в печатном вариан-
те), которые следует разбить на 
два блока:

1) необходимые программы 
и действия с ИКТ; 

2) обязательные условия при 
подготовке музыкального 
и визуального материала (от-
рывков из фильмов, фраг-
ментов концертов, опер, ма-
стер — классов) в сочетании 
со словесным текстом [1]. 

Такие задания необычайно ув-
лекательны для учеников и дела-
ют знания востребованными.

Следующая форма самостоя-
тельных работ творческого типа — 
создание видеоклипа на класси-
ческое произведение. Эта форма 
прекрасно адаптируется в учеб-
ный процесс, представляя собой 
ещѐ и своеобразную диагности-
ку представлений учеников о со-

держании музыкального произве-
дения. Познакомившись на уроке 
с каким-либо произведением, мож-
но задать учащимся на дом сде-
лать визуализацию этого произве-
дения — простую демонстрацию 
слайдов в программе PowerPoint 
или простейшем видеоредакторе 
WindowsMovieMaker. Учащимся 
начальных классов можно дать за-
дание на просто поиск репродук-
ций, фото, видео, без оформления.

Особо пользующийся интересом 
вид визуализации (как форма ра-
боты) — «перезапись саундтрека» 
(или его создание, т. к. иногда заме-
няется не музыка, а речь) в муль-
тфильме или в какой-либо сцене 
известного кинофильма классиче-
ским произведением [2].

Обязательным условием явля-
ется обсуждение выполненных са-
мостоятельных работ любого типа 
после их демонстрации на уроке.

Сегодня классическая музы-
ка живѐт в новых пространствах 
и описанные формы самостоятель-
ной работы с применением ИКТ 
позволяют осуществлять более 
тесную и адекватную связь с совре-
менной культурой. Предложенные 
формы самостоятельной работы 
с применением ИКТ оказываются 
увлекательными, интересными, со-
временными, стимулируют творче-
ские импульсы учащихся.

Использованная литература:
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в теоретических предметах // Как учить музыке одаренных детей: сборник 
статей. — М.: Классика — XXI, 2010. — 240 с. — С. 184–202.

2. Тараева Г. Р. Видео проект в музыкальном обучении как творческая форма 
// Музыкальное и художественное образование в современном мире: тради-
ции и инновации: Сборник материалов Международной научно — практи-
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МУЗЫКАЛЬНО РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР)

Музыкально — ритмическая 
деятельность — вид музыкаль-
ной деятельности, построенной на 
взаимодействии музыки и движе-
ний, где основой является ритм. 
В комплексе ритмических упражне-
ний основой является музыка, т. к. 
в ней имеется идеальный образец 
организованного движения: музы-
ка регулирует движение и даёт чет-
кое представление о соотношении 
между временем, пространством 
и движением.

Музыканты — педагоги Ж. Даль-
брс, К. Орф, Н. Г. Александрова, 
Н. А. Ветлугина и др. отмечали важ-
ную роль музыкально — ритмиче-
ской деятельности для развития 
основных психических процессов — 
восприятия, образного мышления, 
внимания, памяти, слуха и др.

ЛОГОРИТМИКА — это основ-
ной метод работы с детьми, в ко-
тором сочетаются музыка, движе-
ние и слова. Это игровой метод 
коррекции звукопроизношения.

Единство трех компонентов дви-
жения, речи и музыки благотворно 
влияют на речь детей, делают её 
плавной и разборчивой, устраняет 
даже заикание. Именно речь, му-
зыка и движения, пронизанные од-
ним ритмом, помогают «настроить» 
речевую систему на правильную 

и дружную (согласованную) работу.

Логоритмика:
 ► Развивает общую и тонкую 
моторику, координацию дви-
жений, речевое дыхание;

 ► Развивает внимание, память, 
слуховое восприятие;

 ► Способствует физическому 
развитию, формирует двига-
тельные навыки;

 ► Улучшает психоэмоциональ-
ное состояние ребёнка: непо-
седливых и возбудимых она 
успокаивает, а медлительных 
и «заторможенных» наоборот, 
растормаживает и активизи-
рует.

Движения и речь тесно связа-
ны между собой, особенно мотор-
но речевые ритмы, когда мотор-
ный ритм (выполнение движений 
под музыку в определенном рит-
ме) связан с темпом произноше-
ний слов (речевым ритмом). Рит-
мические движения под музыку 
легко запоминаются и воспроиз-
водятся «на автомате». Если на-
учить ребёнка ритмично двигать-
ся и произносить слова в нужном 
темпе, он сможет также размерен-
но и спокойно говорить в обыч-
ной жизни.

На музыкальных занятиях для 
развития чувства ритма детям мож-
но предложить выполнять опреде-
ленные движения, например: хло-
пать, топать, ударять в бубен или 
греметь погремушками, под музы-
ку в определенном темпе медлен-
но, быстрее, быстро, сопровождая 
действия словами «Хлоп — хлоп», 
«Топ — топ», «Бум — бум, бум».

Упражнения для развития чув-
ства темпа не только учат чувство-
вать темп в музыке, но и помога-
ют ребёнку контролировать темп 
совей речи.

 ИГРЫ — УПРАЖНЕНИЯ:
 ● «Поезд»

Педагог предлагает детям дви-
гаться по залу (комнате), ускоряя 
или замедляя движения в соот-
ветствии с темпом музыки: руки 
у согнуты в локтях (пальцы сжа-
ты в кулачки) делают одновремен-
но круговые движения и говорят 
слова:

«Едет, движется наш поезд.
Машинист в нем — Дед Мороз.
Много он зверюшек разных
К нам домой сейчас привез.»

 ● «Самолеты» или «Летчики — 
пилоты»

Педагог предлагает детям под 
быструю музыку «лететь» (бежать) 
друг за другом, изображая самолё-
ты, руки в стороны, как крылья са-
молета. Когда музыка замедляется, 
дети переходят на ходьбу, «гото-
вятся к посадке», руки постепенно 
опускаются с окончанием музыки — 
дети приседают «приземлились».

 ● «Ложки»
Детям предлагается стучать 

ложками, произнося стихотворе-
ние, слушая музыку и говорить сло-
ва «тихо», «громко», «медленно», 
«быстро» в зависимости от харак-
тера музыки.

Логоритмику в коррекционной 
работе могут использовать все пе-
дагоги группы — как занятие, часть 
занятия, отдельный методический 
приём, индивидуальное занятие 
и включать во все виды деятель-
ности.

Педагогам при проведении ло-
горитмических занятий, заданий, 
упражнений необходимо учитывать 
следующие рекомендации:

 ✓ занятие должно вызывать 
у детей интерес и приносить 
положительные эмоции;

 ✓ использовать разнообразную 
музыку: веселые детские пе-
сенки, классические произве-
дения (вальс, марш, и т. д.), 
звуки природы и т. д.;

 ✓ использовать игровое обору-
дование: куклы, игрушки жи-
вотных и зверей, бубен, по-
гремушки, мячи, колокольчики, 
деревянные ложки и палочки, 
музыкальные инструменты, 
куклы — рукавички т. д.;

 ✓ обучать детей выполнению 
упражнений: сначала, выпол-
нять упражнение с педагогом, 
затем, самостоятельно;

 ✓ необходимо проговаривать 
слова стихотворения или 
песенки в медленном тем-
пе, чтобы дети успевали со-
отнести текст с движением 
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рук, ног, туловища.

Музыкально — ритмическая де-
ятельность у дошкольников с ЗПР 
не только учит детей ритму, пра-
вильному дыханию, улучшает зву-

копроизношение (артикуляцию), 
но и развивает внимание, память, 
слух, координацию и как результат 
способствует коррекции недостат-
ков в развитии.

Использованная литература:

1. М. Ю. Картушина «Логоритмические занятия в детском саду» М.ТЦ «Сфера», 
2007.

2. М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и ме-
тодические указания» М. Мозаика — Синтез. 2006

3. А. Е. Воронова «Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5–7 лет. Ме-
тодическое пособие» М. ТЦ «Сфера», 2006

Шпинькова Наталья Николаевна
Воспитатель
ГБОУ «Школа №1519»
г. Москва

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ В 
СРЕДНЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ: «ОТ ЗЕРНЫШКА К ХЛЕБУ»

Задачи:
— познакомить детей с материалом по теме и закрепить их знания 

о хлебе, как одном из величайших богатств на земле;
— продолжать обогащать представление детей о профессиях (трак-

торист, комбайнёр, хлебороб, мельник, пекарь);
— развивать умение подбирать прилагательные к существительному, 

активизировать связную речь детей. Расширять словарный запас.
— развивать любознательность детей, стремление к исследова-

тельской деятельности;
— развивать мышление, мелкую моторику, восприятие величины, 

цвета, формы;
— воспитывать бережное отношение к хлебу, умение им дорожить;
— воспитывать умение участвовать в совместных играх.

Материалы и оборудование: кукла в костюме пекаря, корзина, му-
ляжи хлебобулочных изделий, зерно, колосья пшеницы, мука, мель-
ница, карточки к д/и.

Предварительная работа: проращивание зерен ржи и пшеницы; 
заучивание пословиц и поговорок о хлебе; рассматривание репродук-
ций и загадывание загадок о хлебе; чтение сказки «Колосок».

ХОД ЗАНЯТИЯ:

1. Вводная часть.
Воспитатель: — Здравствуйте, 

ребята! Сегодня мы с вами пой-
дем в музей, а чтобы узнать в ка-
кой, надо отгадать загадку:

Вырос в поле колоском,
На столе лежу куском. (Хлеб)

Воспитатель: — Правильно, мы 
пойдем в музей хлеба.

Дети свободно встают на 
ковре.

Воспитатель: Чтение стихот-
ворения Е. Кравченко «Чудесный 
колосок».

Расскажу тебе, дружок,
Про чудесный колосок.
Тот, что зреет на полях —
Попадёт на стол в хлебах.
Сушки, плюшки и батон —
Хлеб приходит в каждый дом.



54 5554 55

ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация     ПедагогиУм  •  Дошкольная образовательная организация

Выпуск №8 (2020) Выпуск №8 (2020)

Воспитатель: — О чем это сти-
хотворение?

Дети: — О колоске.

2. Основная часть.
Воспитатель: — Это пшенич-

ные колосья. (показ колосков пше-
ницы).

А кто из вас знает, что в колоске? 
(зернышки) (показать зерно).

А сколько их? (Много)
Давайте их внимательно рассмо-

трим. Возьмите их в руки и скажи-
те, какие они на ощупь? Какой они 
формы, величины и цвета? (гладкие, 
овальные, коричневые, маленькие).

Воспитатель: — Как вы думаете, 
кто помогает хлебу попасть к нам 
на стол? Да, ребята, много людей 
трудится для того чтобы хлеб по-
пал к нам на стол.

Демонстрация картин с изобра-
жением профессий «Кто что де-
лает?»

Воспитатель: — Весной трак-
тора пашут поле, сеют зернышки 
в землю.

С помощью специальных машин 
комбайнов собирают зерно. (иллю-
страция комбайна).

Потом зерно с полей везут на 
элеватор или зернохранилище.

Для того чтобы испечь хлеб, зер-
но надо превратить в муку, для это-
го зерно везут на мельницу, пере-
малывать. (показ иллюстрации)

— Ребята, как зовут людей, ко-
торые работают на мельнице?

Дети: Мельник.
Мельник включает жернова и пе-

ретирает зерно в муку. (показ кар-
тинки). Для чего нужны жернова? 
(ответы детей)

— Сейчас я вам покажу, как из 
зерна получается мука.

Возьму чудо — меленку,
Положу туда зернышки.
Мели, мели, мельница,
Жерновочки вертятся!
Мели, мели — засыпай,
И в мешочки набивай.
Покручу, поверчу,
Да муку получу.

Воспитатель: — Ребята, посмо-
трите, у нас получилась мука. Да-
вайте ее рассмотрим, потрогаем. 
А теперь скажите, какая мука? (бе-
лая, легкая, пушистая, мягкая, сы-
пучая).

Воспитатель: — А сейчас мы 
с вами превратимся в маленькие 
зернышки и немного подвигаемся:

Физкультминутка «Колоски»
В землю зёрнышко попало. 
(дети приседают)
Прорастать на солнце стало. 
(руки поднимают над головой)
Дождик землю поливал.
И росточек подрастал. 
(дети постепенно встают)
К свету и теплу тянулся. 
(руки разводят в стороны, 
улыбаются)
В колосочек обернулся.
Дождик, дождик, поливай,
Будет хлеба урожай. 
(вытягивают руки вперед, 
ладони вверх)

— Ребята, а чтобы из муки по-
лучились вкусные пироги, булочки 
и ароматный хлеб, специальные 
машины везут муку на хлебозавод. 
Пекари добавляют туда яйца, мо-

локо, сахар, масло, соль и выпека-
ют для нас разнообразные хлебобу-
лочные изделия: кренделя, баранки, 
бублики, батоны, булки.

Давайте представим, что мы 
оказались в магазине хлебобулоч-
ных изделий. Он называется «Бу-
лочная». (Подходят к столу.) По-
смотрите, ребята! Сколько здесь 
различных хлебобулочных изде-
лий. Какие из них вы знаете? Показ 
муляжей и дидактических карти-
нок (хлеб, батон, баранки, бублики, 
калачи, кренделя, каравай и т. д.)

Воспитатель: — Ребята, отга-
дайте загадку:

Мягкий, пышный и душистый
Он и черный, он и белый
А бывает подгорелый
Без него плохой обед
Вкусней его на свете нет!
Дети: Хлеб.

Воспитатель: Правильно, ре-
бята, это хлеб. Каждый день мы 
едим белый и ржаной хлеб, люби-
те ли вы хлеб? Что можно о нем 
сказать, какой он бывает?

Дидактическая игра «Какой бы-
вает хлеб».

 — Хлеб из зерна пшеницы (ка-
кой?) — пшеничный.

 — Хлеб из зерна ржи (какой?) — 
ржаной.

 — Хлеб из зерна овса (какой?) — 
овсяный.

 — Хлеб из зерна кукурузы (ка-
кой?) — кукурузный.

Д/и «Новые слова»
Образуйте новые слова от сло-

ва «хлеб».

 — Крошки хлеба (какие?) — 
хлебные.

 — Посуда для хлеба (что это?) — 
хлебница.

 — Квас из хлеба (какой) — хлеб-
ный.

 — Прибор для резки хлеба — 
хлеборезка.

3. Подведение итогов.
Воспитатель: — Ребята, где мы 

с вами сегодня были? (в музее)
Что мы видели в музее? (хле-

бобулочные изделия)
Из чего делают хлеб? (из муки) 

и т. д.
— Молодцы, ребята, хлеб глав-

ный на нашем столе, его надо бе-
речь.

Для того чтобы на нашем столе 
всегда был душистый хлеб с хру-
стящей корочкой, трудится очень 
много людей. Давайте вспомним, 
кто это и что они делают? Сегодня 
мы узнали о людях, профессии ко-
торых помогают хлебу попасть на 
стол и вспомнили, какие есть хле-
бобулочные изделия.

Ребята, вы знаете, как к хлебу 
нужно относиться? (Бережно).

А что значит бережно? 
(Не крошить хлеб во время еды, 

не играть с ним, не оставлять 
недоеденные кусочки, нельзя вы-
брасывать хлеб).

Когда будете есть хлеб, вспом-
ните, сколько труда вложено в каж-
дый кусочек, в каждую буханку хле-
ба. Берегите хлеб!

Мне хотелось бы небольшим 
стихотворением еще раз напом-
нить вам о важности хлеба в на-
шей жизни:
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«У народа есть слова:
Хлеб — всей жизни голова.
Хлеб не падает нам с неба,

Появляется не вдруг,
Чтобы вырос колос хлеба,
Нужен труд десятка рук».
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Анисимова Варвара Александровна
Учитель математики
МБОУ «СОШ №50»
г. Калуга, Калужская область

ИЗУЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ

Математика — один из 
основных предметов 
в любом общеобразо-

вательном учебном заведении. 
В настоящее время каждый выпуск-
ник, несмотря на будущую профес-
сию, должен обладать достаточ-
ными математическими знаниями 
и умениями.

Одна из важнейших задач мето-
дики обучения математике школь-
ников заключается в развитии у них 
логического мышления, которое от 
начала и до конца осуществляет-
ся на основе готовых знаний, вы-
раженных в понятиях, суждениях 
и умозаключениях. Познаватель-
ная сила логического мышления 
как раз и заключается в том, что 
при достоверности исходных по-
ложений логичность мысли обе-
спечивает ее истинность. Поэтому, 
на уроках математики формируют-
ся учебно — логические умения, 
обеспечивающие четкую структуру 
содержания процесса постановки 
и решения учебных задач.

Однако в сфере требований со-
временного образования одну из 
важных ролей играют учебно — ин-
формационные умения, обеспечи-
вающие нахождение, переработку 
и использование информации для 
решения учебных задач.

Целью обучения математи-

ке является наряду с изучением 
собственно математики развитие 
универсальных (общих) способ-
ностей, умений и навыков, явля-
ющихся основой существования 
человека в социуме. Поэтому со-
вершенствование учебного про-
цесса происходит в направлении 
увеличения активных методов об-
учения, обеспечивающих глубо-
кое проникновение в сущность из-
учаемой проблемы, повышающих 
личное участие каждого обучаю-
щегося и его интерес к учению, 
формированию навыков, которые 
будут способствовать профиль-
ной подготовке. И вполне возмож-
но в дальнейшем положат начало 
формированию профессиональ-
ных умений и навыков.

Школьное математическое обра-
зование складывается из следую-
щих содержательных компонентов: 
арифметика, алгебра, геометрия, 
элементы математического анализа.

Геометрия — наука, возникно-
вение которой связно с практиче-
ской деятельностью людей.

С момента возникновения гео-
метрия развивалась, тесно пере-
плетаясь с другими науками: ма-
тематикой, механикой, физикой, 
а также оказывала влияние на раз-
работку теоретических основ в тех-
нике и изобразительном искусстве.

Образование придает человеку достоинство, да и раб начинает 
сознавать, что он не рожден для рабства.

Дидро Д.
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Потребность в построении изо-
бражений по законам геометрии 
возникла из практических задач 
строительства (пирамид, сооруже-
ний, укреплений, прокладывания 
каналов и т. д.), а на позднем эта-
пе — из запросов машиностроения 
и техники. Н. Ф. Шарыгин заметил, 
что современная цивилизация — 
это Цивилизация Геометрии.1 

Геометрические знания и умения, 
геометрическая культура и разви-
тие являются сегодня профессио-
нально значимыми для многих со-
временных специальностей, для 
дизайнеров и конструкторов, для 
рабочих и ученых.

Сам процесс занятий геометрией 
имеет большое развивающее зна-
чение. «Геометрия является пер-
вичным видом интеллектуальной 
деятельности, как для всего чело-
вечества, так и для отдельного че-
ловека», — считает Н. Ф. Шарыгин.2

Необходимой частью сегодняш-
ней жизни стал компьютер. Между 
геометрией и компьютером сло-
жились особые взаимоотноше-
ния. С одной стороны, геометри-
ческий тип рассуждений наименее 
поддается компьютеризации. Гео-
метрия остается одной из немно-
гих сфер интеллектуальной де-
ятельности, где человек еще не 
проиграл компьютеру. С другой 
стороны — компьютер является 

1. Шарыгин И.Ф. Нужна ли  школеXXI века геометрия? // Математика в школе. 
–М.: 2004. –№4, стр. 72

2. Шарыгин И.Ф. Нужна ли  школеXXI века геометрия? // Математика в школе. 
–М.: 2004. –№4, стр. 77

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по матема-
тике. Профильный уровень. Раздел: Геометрия.

полезным инструментом в геоме-
трических исследованиях. При 
этом в геометрическую деятель-
ность с использованием компью-
тера могут включаться школьники, 
открывая широкие возможности 
для проективной и исследователь-
ской деятельности.

Один из методов геометрии 
в развивающем обучении — метод 
геометрических преобразований, 
в частности аффинных преобразо-
ваний, который предоставляет уча-
щимся широкие возможности для 
реализации творческого потенци-
ала, самовыражения, профессио-
нального самоопределения и лич-
ностного роста. Однако учащиеся 
не получают достаточных знаний 
по теме «Аффинные преобразо-
вания» в рамках основного курса 
геометрии. Углубленное знание по 
теме позволяет с большей легко-
стью решать планиметрические 
задачи, включенные и в состав за-
даний ЕГЭ, и в задания матема-
тических олимпиад разного уров-
ня. Хотя в программе профильного 
уровня по геометрии есть раздел 
«Решение задач с помощью гео-
метрических преобразований и ге-
ометрических мест»3, его все же 
недостаточно для более успешно-
го освоения темы.

Выход видится в том, чтобы вос-
полнить данный пробел на факуль-

тативных занятиях, курсах по вы-
бору, элективных курсах.4

Следовательно, задача учите-
ля обобщить содержание учебно-
го материала по теме «Аффин-
ные преобразования», изложить 
с использованием понятий движе-
ния, растяжения и сжатия, гомоте-
тии, что позволит учащимся понять 
принцип изучаемых проективной 
геометрией свойств инцидентно-
сти (те свойства, которые сохраня-
ются при растяжениях, переносах 
и вращениях плоскости) и систе-
матизировать:

)а теоретические знания о том, 
какие из знакомых им фактов 
и методов (относящихся к ев-
клидовой и аналитической ге-
ометрии) остаются справед-
ливыми и для проективной 
плоскости;

)б методы решения задач при 
помощи аффинных преобра-
зований.

Кроме того, это создаст усло-
вия для развития самостоятельной 
учебной деятельности учащихся.

Проблема заключается в поиске 
оптимальных вариантов обобщения 
и систематизации знаний школьного 
курса геометрии по теме «Аффин-
ные преобразования». И здесь наи-
более актуальным представляет-
ся интегрированный курс, который 
объединит и углубит в себе знания 
по геометрии и информатике.

4. Анисимова В.А. Интегрированный курс для углубленного изучения темы «Аф-
финные преобразования»// Вестник научных конференций. 2018. №9-2(37). –с. 6-10

5. Методические рекомендации «О преподавании учебного предмета «Мате-
матика» .URL:   http://admoblkaluga.ru/sub/education/Metodition_works/index.php

В условиях ограниченности 
учебного времени, тема «Геометри-
ческие преобразования» изучается 
не достаточно полно, а тема «Аф-
финные преобразования» не изу-
чается вообще. Курс позволит рас-
ширить знания учащихся по теме 
не только на уроках математики, 
но и информатики. Даст возмож-
ность познакомиться и расширить 
знания учащихся по теме «Аффин-
ные преобразования», использо-
вать их при работе с презентаци-
ями, видео — файлами и т. д., что 
будет способствовать профориен-
тационной работе и профильной 
подготовке будущих специалистов 
по рекламе, дизайнеров и фотогра-
фов, операторов. 

Изучение темы позволит реали-
зовать требования раздела «Мате-
матика в историческом развитии»5, 
так как изучение истории геометрии 
покажет не только этапы развития 
и возникновения данного предмета, 
но и его практическую значимость 
во все времена и в различных сфе-
рах человеческой деятельности, 
позволит познакомиться с «други-
ми геометриями», которые не изу-
чаются в курсе основной и средней 
школы. Немаловажное значение 
имеет расширение и укрепление 
межпредметных связей. Учащиеся 
смогут проследить наличие геоме-
трических преобразований в пред-
метах не связанных с математикой: 
историей, литературой, психоло-
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гией, английским языком на при-
мерах алфавита, палидром, архи-
тектурных памятников и т. д. Это, 

в свою очередь, будет способство-
вать росту интереса к предмету.

Анпилова Людмила Юрьевна
Учитель английского языка
МАОУ СОШ №24 с УИОП
г. Старый Оскол, Белгородская область

ПЕДАГОГИКА УДИВЛЕНИЯ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Педагогика удивления — осо-
бое направление педаго-
гики, которое описывает 

систему методов и приемов обу-
чения и воспитания, основанных 
на эмоции удивления. 

В основе педагогики удивления 
лежат четыре базовых способа: 

а) методом; 
б) фактом; 
в) собственными силами  
г) образовательной средой.

Первый источник удивления — 
удивление методом. На моих уро-
ках подача грамматического мате-
риала отличается от привычного, 
что вызывает удивление у учащих-
ся, которое затем перерастает в ин-
терес. Например, выучить непра-
вильные глаголы английского языка 
я предлагаю учащимся при помощи 
игры в фанты, а структуры строе-
ния предложений можно продемон-
стрировать кружкой с водой.

Удивление фактом, второй спо-
соб использования ресурса удивле-
ния, происходит обычно на уроках 
английского у учащихся при зна-
комстве с культурой других стран 
и их традиций. Например, с тради-
цией празднования дня Хэлоуина 
и других праздников, не свойствен-
ных русской культуре. Также можно 
просить детей находить информа-

цию самим, одновременно расши-
ряя свой кругозор. Удивление фак-
том можно использовать обратив 
внимание за заимствованные сло-
ва, которые мы встречаем в жизни, 
например Head & Shoulders (в пе-
реводе голова и плечи).

Еще один источник удивления — 
сам обучающийся. Удивление соб-
ственным силам — важный шаг 
в формировании устойчивой моти-
вации к глубокому изучению пред-
мета. Ученики удивляются соб-
ственным силам при общении на 
английском языке, различные про-
екты способствуют тому, что дети 
пробуют свои силы в выражении 
своих мыслей и интересов, радуют-
ся, что их понимают, что они умеют 
грамотно построить речь на ино-
странном языке.

И последний способ удивления — 
удивление образовательной сре-
дой, это кабинет английского языка, 
грамотно оформленный. На многих 
уроках мы выходим за грани каби-
нета, путем видеоматериалов. Сей-
час, во время гаджетов, детям до-
вольно легко снять видео экскурсию 
по своей квартире, сделать видео 
рецепт любимого блюда.

Урок, построенный с опорой на 
идеи педагогики удивления, успеш-
но совмещает в себе достиже-
ние предметных, метапредметных 
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и личностных результатов, которые 
описывает ФГОС.

Опыт работы по данной методике 
показывает, что каждый урок — это 

получение новых знаний не только 
для учащихся, но и для меня как 
для педагога общеобразователь-
ного учреждения.

Артеменко Татьяна Викторовна
Учитель английского языка
МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 
г. Старый Оскол, Белгородская область

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
PLICKERS ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ФОРМИРУЮЩЕГО 

ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В связи с эпидемиологической 
ситуацией и переходом на 
дистанционное обучение 

в предыдущем учебном году, для 
педагогических работников посту-
пало огромное количество предло-
жений курсов, обучающих семина-
ров, предложений по внедрению 
информационно — коммуникаци-
онных технологий в образователь-
ных процесс.

Стоит отметить, что сегодня ак-
тивно ведется работа по внедрению 
и освоению технологии создания 
образовательного контента (вклю-
чая интернет — ресурсы) с исполь-
зованием современных ЦОР для 
последующего применения в рам-
ках цифровой образовательной сре-
ды школы.

Многие из вас, возможно, уже 
слышали или даже использовали 
Kahoot, игровую обучающую плат-
форму для проведения викторин, 
дискуссий или опросов в режиме 
реального времени. Plickers часто 
сравнивают с Kahoot, но они не так 
похожи, как вы думаете, от спец-
ифики использования и функцио-
нальности до получаемых резуль-
татов и простоты. С одной стороны, 
Plickers это не игровая платформа: 
приложение предоставляет учите-

лям богатую информацию о своих 
учениках сразу же и для последую-
щего анализа. Самым интересным 
аспектом этой технологии являет-
ся то, что ни одному учащемуся 
не нужно электронное устройство 
для участия.

Программа работает по очень 
простой технологии. Основу со-
ставляют мобильное приложе-
ние, сайт и распечатанные карточ-
ки с QR-кодами. Каждому ребёнку 
выдаётся по одной карточке. Кар-
точки представляют собой простые 
распечатанные листы бумаги. Иде-
ально — на картоне, в этом слу-
чае они прослужат дольше. Рас-
печатка одного комплекта будет 
стоить в типографии 200–300 ру-
блей, либо это можно сделать бес-
платно на школьном принтере на 
обычной бумаге.

Макеты карточек доступны для 
скачивания на официальном сай-
те (https://www.plickers.com/). Есть 
5 различных наборов. В любом на-
боре каждая карточка уникальна 
и имеет свой собственный поряд-
ковый номер. Это позволяет, напри-
мер, выдать карточку конкретному 
ученику и отслеживать при необхо-
димости его успехи, сделав опрос 
персонифицированным. Если же 
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вы не хотите знать результаты кон-
кретного ученика, карточки можно 
раздавать случайным образом.

Каждая карточка имеет четыре 
стороны и букву на каждой сторо-
не. Учащиеся покажут свою карточ-
ку учителю при ответе на вопрос 
с несколькими вариантами ответа. 
В зависимости от того, что они вы-
брали (A, B, C или D), ученики бу-
дут ориентировать свою карточку 
таким образом, чтобы буква, вы-
бранная ими, находилась в верх-
ней части карточки.

Чтобы использовать Plickers, 
учителю необходимо зарегистри-
роваться на сайте Plickers и со-
здать класс. После этого учитель 
раздает набор карточек учащимся 
и демонстрирует вопросы на экра-
не проектора, а ученики покажут 
свои ответы с помощью своих кар-
точек. Учитель сканирует ответы 
с помощью своего электронного 
устройства (смартфон, планшет). 
По мере того, как ответы учеников 
записываются, на экране появля-
ются их имена (или номер карто-
чек), чтобы они знали, что могут 
опустить свою карточку. По жела-
нию учитель может отобразить или 
не отобразить общие результаты 
занятий (не индивидуальные от-
веты) остальному классу.

Важно отметить, что учитель уви-
дит на своем электронном устрой-
стве гораздо больше, чем ученики, 
включая индивидуальные ответы 
учеников, которые ответили непра-
вильно или правильно.

Plickers предназначен для фор-

мирующего оценивания. Это мощ-
ный инструмент, но по своей про-
стоте он конкурирует с LearningApps 
и Kahoot. Приложение собирает 
данные для оценивания в режиме 
реального времени, которые затем 
могут быть использованы учителя-
ми для реструктуризации или адап-
тации своих уроков. 

Например, в качестве форми-
рующего оценивания учитель мо-
жет быстро проверить, какие поня-
тия легко понимаются учениками, 
а какие вызывают трудности, чтобы 
он мог решить, на каких из них со-
средоточиться больше времени на 
уроке. Аналогичным образом, для 
учителя не всегда понятно, когда 
самое лучшее время перейти к но-
вому материалу. Быстрое нажатие 
кнопки мыши дает учителю пред-
ставление о том, что нужно пони-
мать как в классе, так и на уровне 
отдельных учеников, чтобы принять 
более взвешенное решение о том, 
когда настало время продолжить 
урок. Во время урока и после него 
учителя могут просматривать отве-
ты каждого ученика и видеть, кто 
из них освоил материал, а кому из 
них может понадобиться больше 
обучения или помощи. Это позво-
ляет учителям быстрее и эффек-
тивнее принимать решения о том, 
кто кому и кому может потребовать-
ся помощь в исправлении ситуа-
ции или в продвижении по службе. 

Таким образом, Plickers позволя-
ет легче дифференцировать обу-
чение и помогает учитывать пред-
почтения в обучении.

Жильцова Елена Васильевна
Учитель
МБОУ «Ильинская СОШ»
с. Ильинско-Подомское, Вилегодский район, Архангельская область

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ

Пояснительная записка.
Комплект олимпиадных заданий по математике для 5, 6 классов со-

ставлен в полном соответствии с методическими рекомендациями по 
проведению олимпиад по общеобразовательным предметам.

Содержание контролирующих заданий адекватно уровню матема-
тических знаний, которыми должны владеть учащиеся на определен-
ном этапе обучения в соответствии с действующей программой обще-
образовательной средней школы.

Данные задания по математике предназначены для всех учащихся 
общеобразовательных городских и сельских школ, участвующих в от-
борочном туре, с базовым уровнем знаний.

Для выполнения работы предлагается время — 1 час.
Максимальное количество за выполнение заданий — 35 баллов. За 

каждое задание 7 баллов
Таким образом, настоящие задания призваны оценить результаты, 

достигнутые каждым учащимся в изучении математики, привить инте-
рес школьников к предмету.

Всероссийская олимпиада школьников.
Математика.

Муниципальный этап.
2020–2021 уч.г.

5 класс
Время выполнения работы 60 минут.

1. Найдите значение выражения:
2020–2019+2018–2017+2016–2015+2014–2013+2012‒…+2‒1.

Решение.
Заметим, что разность чисел 

2020 и 2019 равна 1, аналогично 
разность чисел 2018 и 2017 равна 
1 и т. д. Всего таких разностей бу-
дет 2020:2=1010. В результате по-
лучается, что значение выражения 
равно 1010.

2. Жили — были на свете три 
поросёнка, три брата: Ниф-Ниф, 
Наф-Наф, Нуф-Нуф. Построили 
они три домика: соломенный, 
деревянный и кирпичный. Все 
три брата выращивали возле 
своих домиков цветы: розы, ро-
машки и тюльпаны. Известно, 
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что Ниф-Ниф живет не в соло-
менном домике, а Наф-Наф — не 
в деревянном; возле соломен-
ного домика растут не розы, 
а тот, у кого деревянный домик, 
выращивает ромашки. У Наф-
Наф аллергия на тюльпаны, по-
этому он не выращивает их. 
Узнайте, кто в каком домике 
живет и какие цветы выращи-
вает.

Решение: Один из вариантов 
решения.

Из условий задачи получаем 
граф:

Можно сделать вывод, что воз-
ле кирпичного домика растут розы, 
а возле соломенного — тюльпаны. 
А так как Наф-Наф живет не в де-
ревянном домике, то он и не выра-
щивает ромашки. А так как на тюль-
паны у него аллергия, то он может 
выращивать только розы. Внесем 
эти данные в чертеж и получим:

Теперь стало ясно и то, что Ниф-
Ниф живет в деревянном домике 

и выращивает ромашки. Методом 
исключения получаем, что Нуф-Нуф 
живет в соломенном домике и вы-
ращивает тюльпаны.

Ответ: Наф-Наф живет в кир-
пичном домике и выращивает розы; 
Ниф-Ниф живет в деревянном до-
мике и выращивает ромашки; Нуф-
Нуф живет в соломенном домике 
и выращивает тюльпаны.

3. В ящике 25 кг гвоздей. Как 
с помощью чашечных весов и од-
ной гири в 1 кг за два взвешива-
ния отмерить 19 кг гвоздей?

Решение. При первом взве-
шивании на одну из чашек весов 
кладѐм гирю и все гвозди раскла-
дываем по чашкам так, чтобы уста-
новилось равновесие. Получим 13 
и 12 кг гвоздей. Первую кучку от-
кладываем, а остальные гвозди де-
лим пополам, взвешивая без гири: 
12 = 6 + 6. Получили искомое коли-
чество гвоздей: 19 = 13 + 6.

4. Разрежьте фигуру пред-
ставленную на рисунке на 4 рав-
ных части.

Решение:

5. Тигра умеет бегать со ско-
ростью 30 км/ч и очень хочет 
научиться тратить на каждый 
километр на одну минуту мень-
ше. С какой скоростью нужно 
научиться бегать Тигре?

Решение: Т.к. Тигра тратит на 
каждые 30 км 1 час или 60 минут, 
то на каждый километр он тратит 2 
минуты. Если он будет тратить на 

каждый километр на одну минуту 
меньше, то будет бегать со скоро-
стью 1км/мин, или 60 км/ч.

Всероссийская олимпиада школьников.
Математика.

Муниципальный этап.
2020–2021 уч.г.

6 класс
Время выполнения работы 60 минут.

1. Сравните дроби

Решение:

, значит

2. На День рождения к Андрею 
пришли Вася, Глеб, Даша, Митя, 
Петя, Соня и Тимур. Покажите, 
как восьмерых ребят рассадить 
за круглый стол, чтобы у лю-
бых двух, сидящих рядом, в име-
нах встречались одинаковые 
буквы.

Решение:
Детей можно посадить так: Вася 

— Даша — Андрей — Глеб — Петя 
— Тимур — Митя — Соня.

3. Младший брат Насти во 
время игры вырвал из книги 3 
листа. Настя сложила номера 
всех вырванных 6 страниц и по-

лучила 2020. Докажите, что при 
сложении девочка допустила 
ошибку.

Решение:
Сумма номеров страниц на од-

ном листе число нечетное, тогда 
сумма номеров 3-х листов тоже не-
четное число.

4. Разрежьте фигуру А на фи-
гуры а, фигуру Б на фигуры б.

Решение:

5. Двое одновременно отпра-
вились из пункта A в пункт B, 
расстояние между которыми 
150 км. Первый поехал на вело-
сипеде со скоростью 10 км/ч, 
второй — на автомобиле со 
скоростью, в пять раз большей 
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скорости первого. На полпути 
с автомобилем произошла ава-
рия, и оставшуюся часть пути 
автомобилист прошел пешком 
со скоростью, в два раза мень-
шей скорости велосипедиста. 
Кто из них раньше прибыл в B?

Решение: 
1) 10 · 5 = 50 (км/ч) — скорость 

автомобиля. 
2) 150: 2 = 75 (км) — половина 

всего пути, следовательно, 
и после аварии автомобили-
сту осталось проехать 75 км. 

3) 75: 50 = 1,5 (ч) — время в пути 
автомобилиста и велосипеди-

ста до аварии. 
4) 10: 2 = 5 (км/ч) — стала ско-

рость автомобилиста. 
5) 150 — (10 · 1,5) = 135 (км) — 

путь, который осталось про-
ехать велосипедисту. 

6) 135: 10 = 13,5 (ч) — затратил 
велосипедист на оставший-
ся путь. 

7) 75: 5 = 15 (ч) — затратил на 
оставшийся путь автомоби-
лист. 

Велосипедист преодолел остав-
шийся путь быстрее автомобили-
ста, следовательно, велосипедист 
приехал в пункт В раньше.

Критерии оценивания олимпиады по математике
Баллы Правильность (ошибочность) решения

7 Полное верное решение
6 – 7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение
5 – 6 Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обосно-

ваниях, но в целом верно и может стать полностью правиль-
ным после небольших исправлений или дополнений.

4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных 
случаев.

2 – 3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в реше-
нии задачи.

1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии реше-
ния (или при ошибочном решении).

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют. 0
0 Решение отсутствует.

Помимо этого:
)а любое правильное решение 

оценивается в 7 баллов. Не-
допустимо снятие баллов 
за то, что решение слишком 
длинное, или за то, что ре-
шение школьника отличает-
ся от приведенного в мето-
дических разработках или от 

других решений, известных 
жюри; при проверке работы 
важно вникнуть в логику рас-
суждений участника, оцени-
вается степень ее правиль-
ности и полноты;

)б олимпиадная работа не яв-
ляется контрольной работой 
участника, поэтому любые 

исправления в работе, в том 
числе зачеркивание ранее 
написанного текста, не явля-
ются основанием для снятия 
баллов; недопустимо снятие 
баллов в работе за неаккурат-
ность записи решений при ее 

выполнении;
)в баллы не выставляются «за 

старание Участника», в том 
числе за запись в работе 
большого по объему текста, 
но не содержащего продви-
жений в решении задачи.

Использованная литература:

1. Лучшие олимпиады и занимательные задачи по математике:5–6 кл/Э.Н.Ба-
лаян, Ростовн/Д: Феникс, 2019

2. Математические олимпиады: теория и практика. Основная школа. Уч.посо-
бие/И.Ж.Ибатулин —М.: Бином, Лаборатория знаний, 2013

3. Математический кружок, 5 класс: пос для учителей и уч-ся/А.А.Гусев-2е изд 
—М.: Мнемозина,2015

4. Математические олимпиады, 5–6 классы: учебно — методическое пособие 
для учителей математики общеобраз. Школ/А.В.Фарков-6е изд —М., Экза-
мен,2013

5. Сборник олимпиадных задач по математике для 5 класса Составитель: 
учитель математики высшей категории Максимова Н. М. ГБОУ ШКОЛА 
№ 2036 г Москва

6. https://mathus.ru/olymp/index.php
7. http://mmmf.msu.ru/for_schools/
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Знаменщикова Галина Михайловна
Учитель биологии и географии
МАОУ гимназия №69
г. Липецк, Липецкая область

СТАТЬЯ «ПЕДАГОГ. ПЕДАГОГИКА»

Педагог без любви к ребёнку — всё равно, что певец 
без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства 
цвета. Недаром все великие педагоги, мечтая о школе 

радости, создавая её, безмерно любили детей».
Т. И. Гончарова

Учитель — это не профессия, это 
особая миссия, особый склад души 
и ума, это — ответственность, са-
моотдача, терпение, приумножен-
ное знаниями, мастерством, твор-
ческим потенциалом. 

«Чтобы дать ученику искорку 
знаний, учителю надо впитать 
целое море света», — сказал му-
дрый В. А. Сухомлинский

Есть в нашем языке удивитель-
но ёмкое по смыслу слово «просве-
щение». Просвещает, создает чело-
века светом знаний, светом души, 
светом творчества — Учитель.

Учитель — творческая личность. 
Каждый день он должен постигать 
что-то новое, чем-то увлекаться 
и интересоваться.

Учитель — профессия, самая 
главная на Земле. Она являет-
ся источником радости, дает нам 
радость человеческого общения, 
счастье погружения в мир детства, 
чувство причастности к рождению 
нового в этой жизни, возможности 
заглянуть в будущее. Профессия 
эта уникальна тем, что через ум, 
сердце и душу учителя проходит 
в своем развитии все человече-

ство. И те, кто решил посвятить 
свою жизнь обучению и воспита-
нию детей, должен обладать нрав-
ственными принципами. «Не нав-
реди» — заповедь не только врача, 
но и педагога.

Слова Л. Н. Толстого, которые за-
пали в мою душу: «Если учитель 
имеет только любовь к делу, он 
будет хороший учитель. Если учи-
тель имеет только любовь к уче-
нику, как отец, как мать, он бу-
дет лучше того учителя, который 
прочёл все книги, но не имеет лю-
бовь ни к делу, ни к ученикам. Если 
учитель соединяет в себе любовь 
к делу и к ученикам, он — совер-
шенный учитель»

Есть в школе уроки биологии 
и физики, математики и химии. Не 
значатся в расписании уроки ве-
ликодушия, благородства, уваже-
ния и внимания к достоинству и че-
сти людей. Но учитель учит всему 
этому своих питомцев ежеминут-
но, ежечасно, повседневно, ка-
ждой своей мыслью, жестом, мане-
рой говорить, слушать, одеваться, 
тем, какой он сам в гневе и в по-
кое, в радости и в печали. Он не-

прерывно воспитывает детей всем 
своим обликом и поведением.

В профессиональном опыте 
много различных ситуаций, эмоций, 
чувств: и радость, чувство гордости 
за достижения учащихся, и боль, 
чувство несостоятельности в ре-
зультате каких-то неудач, но ни-
когда не испытаешь чувство ску-
ки и пустоты.

Каждый день, из года в год, учи-
тель, входит в класс. Но ни один 
класс не похож на другой, каждый 
неповторим. Более того, один и тот 
же класс постоянно меняется: ре-
бята растут, можно сказать не по 
дням, а по часам. В классе проис-
ходят события, меняются его на-
строения, увлечения на протяже-
нии года, четверти, недели, одного 
дня и даже урока. И каждый раз, 
входя в класс, встречаясь с ребята-
ми после уроков, вне школы, стал-
киваешься с чем–то новым. А это 
требует наблюдательности, анали-
за, реакции, каждый раз в чем — 
то не похожих на те, что уже были, 
каждый раз в чем — то уникальных. 
Все это бесспорно говорит о том, 
что профессия учителя самая твор-
ческая.

Каждый день учитель открывает 
школьную дверь и заходит в класс. 
Вновь звенит звонок и к нему обра-
щаются взоры учеников. Их светлые, 
ясные, чистые глаза, любопытные, 
верящие, добрые, оценивающие 
каждый его взгляд, жест, шаг, посту-
пок. Они многого ожидают от учи-
теля.

Когда счастлив учитель как че-
ловек?..

Счастье у каждого своё, оно 

складывается из многих показате-
лей. Одно из его составляющих– 
выбранная профессия. Учитель — 
счастливый человек, если у него 
есть любимое дело. Он находится 
в постоянном поиске. Ведь только 
творческий учитель может зараз-
ить своим теплом, верой, талантом. 
Счастье учителя в том, что у него 
есть возможность вновь и вновь по-
знавать этот необыкновенный мир 
вместе со своими учениками. Учи-
тель счастлив, когда детям нравит-
ся учиться, когда видны результа-
ты его труда.

Да, учитель должен идти в ногу 
со временем: использовать в сво-
ей работе инновации, различные 
методики, должен в совершенстве 
владеть преподаваемым материа-
лом. Но, прежде всего он должен 
быть ЧЕЛОВЕКОМ С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ. Надо оставлять негатив 
за порогом школы, а детям нести 
и сеять доброе, разумное, вечное, 
как бы тяжело ни было на душе.

Работа учителя — любимый спо-
соб познания, творчества, обще-
ния, самовыражения. Ученики — 
единомышленники, доверившие 
мне частицу своей судьбы. Всем 
этим нужно распорядиться мудро 
и точно.

Приходит время, когда каждый 
человек рано или поздно задумы-
вается над своим будущим, и ка-
ждому предстоит сделать выбор. 
Некоторые выбирают спокойную 
незаметную жизнь, другие — жизнь, 
требующую полной самоотдачи 
и неограниченного терпения.

Научиться любить детей, нель-
зя ни в каком учебном заведении, 
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ни по каким книгам. Знания можно 
приобрести, любовь же — внутрен-
няя потребность человека отдавать 
себя людям. Какое же огромное 
сердце надо иметь, чтобы изо дня 
в день, из года в год раздавать его 
по кусочкам детям! И какой долж-
на быть доброй, терпеливой и не-
стареющей душа!

Преобразить Мир в лучшую сто-
рону могут только учителя, воспи-
тывая в своих учениках чувство кра-
соты, доброты и справедливости.

Миссия учителя в современной 
школе особая. Сегодня учитель — 
это не просто грамотный специа-
лист, а человек, который честно 
подготовит учащихся к успешной 
и счастливой жизни. 

В. А. Сухомлинский говорил: 
«Мастер педагогического дела 
настолько хорошо знает азбуку 
своей науки, что на уроке, в ходе 
изучения материала, в центре 
его внимания не само содержание 
того, что изучается, а ученики, 
их умственный труд, их мышле-
ние, трудность их умственного 
труда».

Да, учителем быть почётно, даже 
прекрасно, но при условии, если 
педагог сможет создать такую ат-
мосферу школьной жизни, в кото-
рой будет комфортно и ученикам, 
родителям и твоим коллегам; пе-
дагогическое кредо — это стрем-
ление постичь необъятные горизон-
ты и способность к совершенству, 
постоянное познание детей и са-
мой себя.

Сейчас 21 век, и что же измени-
лось?

Образ учителя — это образ ка-

кого-то универсального человека. 
Цель учителя: не просто научить, 

а научить учиться, то есть показать 
наиболее удобный путь получения 
информации, ее анализа и грамот-
ного ее использования.

Учителя 21 века вынуждены ра-
ботать в условиях глобализации, 
в условиях стремительной техноло-
гической, социальной, культурной 
динамики и в условиях углубляю-
щегося конфликта между приро-
дой и обществом.

Новый учитель — это, скорее 
всего функция, которая в каждом 
конкретном случае выполняется 
в том или ином приближении, но 
зато обрастает плотью, особенно-
стями конкретного исполнителя.

Учитель — призвание, учи-
тельство — служение, а не рабо-
та. Потому учитель должен работать 
не ради заработка, не для выжива-
ния или пропитания, а для исполне-
ния своей миссии на земле. Потому 
учитель 21 века — это такой, для ко-
торого учительство — смысл жизни. 
Его высшая корысть — быть востре-
бованным, желать и уметь отдавать-
ся процессу, не ожидая ничего вза-
мен. Это альтруизм в абсолютном 
значении. Дело учителя — учить, 
а дело общества — дать учителю 
достойные средства к существо-
ванию.

Настоящий учитель, учитель от 
Бога, никогда не самый яркий. Он 
вообще не должен быть ярким, так 
как он только передает через себя 
послание ученику. А послание это — 
не только сумма знаний, а отноше-
ние к миру, к людям, к стране, к жиз-
ни в коллективе.

Для школьной системы хороший 
учитель — это человек, который мо-
жет влиться в педагогический кол-
лектив, не будет конфликтовать 
в нем, будет смиренно заполнять 
все документы, участвовать в не-
обходимых собраниях, проходить — 
опять — таки смиренно — все курсы 
повышения квалификации, и про-
чие мероприятия вышестоящих ор-
ганов. У которого в классе не будет 
громких происшествий, а дети бу-
дут с удовольствием идти на его 
урок и без стрессов выходить по-
сле него. В идеале, этот учитель за-
мечает нескольких учеников, кото-
рые могут глубоко освоить предмет, 
и тренирует их для участия и хо-
роших результатов в предметных 
олимпиадах.

Для каждого человека образ на-
стоящего учителя различен, причем 
различается этот образ в разные пе-
риоды жизни отдельного человека. 
И все же, любимый учитель — это 
тот, который в нужный момент дает 
толчок к развитию, пробуждает спя-
щего ученика к бодрствованию, кто 
заставляет его быть внимательным, 
активным, живым.

Новый учитель понимает, что 
он не вставит ученику свои моз-
ги и не проживет за ученика его 
жизнь, а потому главное — сде-
лать ученика самостоятельным, 
ответственным, устойчивым к жиз-
ненным испытаниям.

В идеале учитель пробуждает 
в ребенке ученика, а потом растит 
из него себе собеседника. У него 
приоритеты расположены в такой 
последовательности: сначала моти-
вация, то есть сформировать у ре-

бенка желание учиться; потом — 
средства, техническая часть, то есть 
учим. При этом учитель всегда от-
следит, когда та или иная ступень 
мотивации уже сформировалась, 
и надо открывать ребенку новые го-
ризонты. Впрочем, учитель влюбит 
учеников в свой класс, он покажет 
ценность каждого ребенка.

Учителю интересен процесс, он 
не озабочен промежуточными ре-
зультатами, ему интересны изме-
нения ребенка, и учитель удивля-
ется и радуется этим изменениям. 
Ребенок доверяет тому, что он дей-
ствительно интересен учителю.

Он, учитель, догадывается, что 
каждому человеку даны те или 
иные обстоятельства жизни — ро-
дители, материальная обеспечен-
ность, интеллектуальные способ-
ности, склонность к сочувствию, 
к лидерству.

Учитель задает направление раз-
вития, но учитывает свойства ре-
бенка. Он настраивает ребенка на 
долгую и трудную, но созидатель-
ную жизнь, а не на минутные успехи.

Смысл человеческой жизни — 
постичь себя, прийти к своей серд-
цевине, открыть себя Божественно-
му свету. Смысл жизни — трудиться 
не ради хлеба насущного, а ради 
своего совершенствования. Новый 
учитель никогда не поставит перед 
ребенком ложных целей, но даст то, 
что нужно ему в его возрасте, а по-
том — устранится, чтобы человек 
шел дальше, находя новые гори-
зонты и новых учителей.

Настоящий учитель — хороший 
ученик, он уважает в ученике своего 
учителя, так как дети — его учителя.
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Никакой учитель не сможет ре-
ализовать свой потенциал, если 
плохо работает система образо-
вания. Не может быть хорошей си-
стемы образования без хорошего 
учителя, не может быть и хороший 
учитель без хорошей системы об-
разования.

«Будущее человечество», — так 
называл детей один из героев До-
стоевского. И каким будет это буду-
щее, во многом зависит от нашей 
разумной любви к детям, основан-
ной на понимании. Каждый из нас 
с теплотой и любовью проносит че-
рез всю жизнь воспоминания о пер-
вом учителе, о любимых педагогах 
и воспитателях, ведь своим талан-
том и мастерством, стремлением 
«сеять разумное, доброе, вечное» 
учитель зажигает сердца своих вос-
питанников, готовит их к жизни.

Мечта любой школы и любого 
ученика — умный, добрый, все по-
нимающий и умеющий учитель

Приходит новый день. Полный 
штиль сменяется сначала легким 
бризом, затем, набирая мощь, пере-
растает в бурю эмоций. Буря несет 
к стенам, ставшей родной, школы. 
Переступаешь ее порог, входишь 
в свой кабинет, видишь вновь пыт-
ливые глаза учеников, доверчиво 
смотрящие на тебя, слышишь зна-
комое «здравствуйте» — и уходят 
куда-то все вчерашние сомнения, 
кажутся мелкими все желания. И от-
крывается Истина — ты этим жи-
вешь, без этого — нет смысла тво-
ей жизни, это — навсегда.

За последние годы существен-
но изменились приоритеты образо-
вания. Реализация национального 

проекта « Образование» в очеред-
ной раз подчеркнула важность этой 
отрасли. На первый план совре-
менность выдвигает цели развития 
личности ученика, формирования 
и развития у школьников учебной 
деятельности. 

Главная задача современной 
школы — это раскрытие способ-
ностей каждого ученика. Да, очень 
важно, знает ли ребенок таблицу 
умножения, умеет ли писать без 
ошибок, сможет ли он прочитать 
текст внятно, четко и быстро, смо-
жет ли показать на карте свою стра-
ну. Но еще важнее, на мой взгляд, 
каким будет ребенок, когда он вы-
растет? Сможет ли он сам найти 
пути решения задач, поставленных 
перед ним жизнью? Будет ли ребе-
нок «звездочкой» или растворится 
в толпе «серой мышкой»? А значит, 
главное предназначение челове-
ка, решившего посвятить себя ра-
боте с детьми, заключается в том, 
чтобы помочь своим воспитанни-
кам пройти трудный путь станов-
ления. Не сформировать личность, 
а создать условия для реализации 
ее способностей, не указать про-
торенный путь познания, а помочь 
найти свою, пусть даже узенькую 
и труднопроходимую тропу; не тя-
нуть за руку на гору, находясь на 
ее вершине, а помочь преодолеть 
ее, вовремя подставив плечо. Но 
как этого достичь?

Для начала нужно сотворить 
себя как личность, потому что, как 
писал Ушинский, «только личность 
может воспитать личность». 
И мне ясно, хороший учитель всег-
да учится сам. Учится, работая 

над собой, учится, когда передает 
свои знания другим. Для того чтобы 
«пробудить» ученика, раскрыть его 
личность, вовлечь в раздумья, по-
знавательную деятельность, сфор-
мировать его компетентности есть 
только одно средство: интерес че-
рез содержание учебного материа-
ла, через необычные формы уроков, 
через внеклассные мероприятия, 
через приближение изучаемого ма-
териала к жизни ученика. Для осу-
ществления поставленных целей 
в своей педагогической практике 
существуют различные технологии.

Одной из важных и обсуждае-
мых тем сейчас выступает взаимо-
отношение школы и семьи. Нет на 
свете ни одного родителя, которого 
не волновало бы, как его ребенок 
будет учиться в школе, как будут 
складываться взаимоотношения 
с учителями, со сверстниками, на-
сколько учение будет для него ра-
достным и полезным. И от учите-
ля зависит, сложится ли школьная 
жизнь ребёнка, отношения роди-
телей к школе, станут ли они на-
шими единомышленниками. Если 
учитель страдает от синдрома эмо-
ционального выгорания, то рабо-

тать в школе нельзя. Очень важно 
уметь понять ребёнка, оценить его 
состояние, быть с ним искренним. 

В. А. Сухомлинский писал, что 
«если ребёнок живёт во вражде, он 
учится агрессии; если ребёнка по-
стоянно критиковать, он учится 
ненависти; если ребёнка высмеи-
вать, он стремится к замкнуто-
сти; если ребёнок растёт в упрё-
ках, он учится жить с чувством 
вины, но, в то же время, если ре-
бёнок растёт в терпимости, он 
учится понимать других; если ре-
бёнка подбадривают, он учится ве-
рить в себя; если ребёнка хвалят, 
он учится быть благодарным; если 
ребёнок растёт в безопасности, 
он учится верить в людей; если 
ребёнок живёт в понимании и дру-
желюбии, он учится находить лю-
бовь в этом мире». 

Эти слова главный ориентир 
в воспитательной деятельности. 
Надо оценить, насколько комфор-
тно ученикам в школе, на уро-
ках, создать уютную обстановку 
в классе, доверять своим учени-
кам, и дети ответят мне благодар-
ностью.
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Иванушкина Елена Владимировна
Учитель швейного дела
ГКОУ ВО СКОШИ
г. Муром, Владимирская область

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУКЦИОННЫХ КАРТ 
НА УРОКАХ ШВЕЙНОГО ДЕЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ»

Самостоятельная работа уча-
щихся на уроках швейного 
дела — важнейшее звено 

овладения трудовыми навыками, 
знаниями и умениями. Она явля-
ется одним из самых доступных 
и проверенных практикой путей 
повышения эффективности урока. 
Самостоятельная работа занимает 
исключительное место на совре-
менном уроке потому, что ученик 
приобретает знания только в про-
цессе личной самостоятельной 
трудовой деятельности. На уро-
ках трудового обучения «швейное 
дело» учащиеся должны овладеть 
практическими умениями и навы-
ками, поэтому организация само-
стоятельной работы играет здесь 
очень важную роль.

Под самостоятельной работой 
обычно понимают любую органи-
зованную учителем активную дея-
тельность школьников, направлен-
ную на выполнение поставленной 
дидактической цели в специально 
отведенное для этого время: по-
иск знаний, их осмысление, закре-
пление, формирование и развитие 
умений и навыков, анализ, обоб-
щение и систематизацию знаний. 
Такой вид деятельности на уроке 
трудового обучения, учебное за-
дание, т. е. то, что должен выпол-

нить ученик. Это с одной стороны. 
Ну а с другой — форму проявле-
ния соответствующей деятельно-
сти: памяти, мышления, творческо-
го воображения.

Для правильной организации са-
мостоятельной деятельности уча-
щихся на уроке существуют опре-
деленные требования:

1. Любая такая индивидуальная 
самостоятельная работа на 
любом уровне самостоятель-
ности имеет конкретную цель. 
Каждый ученик знает порядок 
и приёмы выполнения работы.

2. Самостоятельная работа со-
ответствует учебным возмож-
ностям и способностям уче-
ника, а степень сложности 
удовлетворяет принцип по-
степенного перехода с од-
ного уровня самостоятель-
ности на другой. В учебном 
процессе используются ре-
зультаты, выводы самосто-
ятельной работы.

3. На уроках, таким образом, 
обеспечивается сочетание 
разнообразных видов само-
стоятельной работы и управ-
ление самим процессом ра-
боты.

4. Выполнение самостоятельной 
работы способствует разви-

тию познавательных способ-
ностей, инициативы в при-
нятии решений, творческого 
мышления. Поэтому, подби-
рая задания надо свести к ми-
нимуму шаблонное их выпол-
нение.

5. Содержание работы, форма 
её выполнения должны вы-
звать интерес у учащихся, же-
лание выполнить работу до 
конца.

6. Самостоятельная работа ор-
ганизуется так, чтобы она вы-
рабатывала навыки и привыч-
ку к труду.

Самостоятельная работа уча-
щихся на уроках трудового обу-
чения представлена лаборатор-
но — практическими видами работ. 
Невозможно научить школьниц 
шить, вязать, готовить, ухаживать 
за одеждой и обувью и т. д., поль-
зуясь только приемами теорети-
ческой работы. Очень важно пра-
вильно организовать практическую 
работу на уроке, а также самосто-
ятельную работу учащихся по вы-
полнению того или иного задания.

Главную роль на уроке играет ин-
структирование. Оно может быть 
письменным и устным. Предпо-
чтение отдается письменному ин-
структированию. Оно обеспечива-
ет грамотность, точность, ясность 
и научность изложения учебного 
материала. Письменно — графи-
ческая форма инструктажа пред-
ставлена инструкционными картами. 
Технологические карты способству-
ют активизации мыслительной де-
ятельности учащихся, повышению 

их инициативы и самостоятельно-
сти, расширяют возможности учи-
теля по учету индивидуальных спо-
собностей и возможностей учениц, 
помогают более рациональному 
использованию учебного времени. 
Инструкционной картой школьник 
может пользоваться по мере необ-
ходимости, независимо от деятель-
ности других учащихся, его работа 
становится более самостоятель-
ной, аккуратной и активной. По та-
ким картам учителю легче контро-
лировать выполнение задания.

Каждая инструкционная карта 
имеет свою структуру. Такие кар-
ты содержат следующие элементы: 
технологическую, информацион-
ную, графическую, заключитель-
ную части.

Технологическая часть вклю-
чает указания по практическому вы-
полнению задания, последователь-
ности операций, объясняет приемы 
их выполнения.

Информационная часть со-
держит необходимые сведения по-
знавательного характера, исходные 
данные для выполнения задания, 
качественные и количественные 
показатели сырья, полуфабрика-
тов, используемых в работе, а так-
же требования к готовому изделию.

Графическая часть содержит 
вспомогательный материал: рисун-
ки, чертежи, фотографии. Графи-
ческая часть чаще играет ведущую 
роль. Очень часто без нее невоз-
можно понимание технологической 
или информационной части. Но 
в этом случае графическая часть 
не может рассматриваться как са-
мостоятельная, она только поясня-
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ет и дополняет другие части.
В заключительной части да-

ются указания по подведению ито-
гов работы, оформлению отчетов.

Технологические карты на уро-
ках могут быть использованы 
только как дополнение к устному 
инструктажу. Для достижения по-
ложительных результатов в рабо-
те с применением технологических 
карт необходима предварительная 
теоретическая и практическая под-
готовка учащихся. Инструктивны-
ми картами целесообразно пользо-
ваться только в том случае, когда 
учащимся понятны теоретические 
вопросы, относящиеся к выпол-
нению задания, и известны прие-
мы трудовых действий. Поэтому 
инструкционными картами реко-
мендуется пользоваться на уро-
ках, как можно раньше

Для подготовки учащихся к само-
стоятельному выполнению практи-
ческих заданий по швейному делу, 
формирование умений и навыков 
планирования у умственно отсталых 
учащихся осуществляется в опреде-
лённой последовательности с при-
менением иллюстративных нагляд-
ных средств: Работа в этом случае 
строится следующим образом:

1) Я объясняю выполнение ка-
ждой операции отдельно, чередуя 
показ выполнения трудовых опе-
раций со словесной инструкцией 
и наглядным материалом (В своей 
работе использую схемы, инструк-
ционные и технологические кар-
ты). На этом этапе школьники учат-
ся слушать короткую инструкцию 
и действовать в соответствии с ней, 
осуществляя показанный приём.

2) Ученики обучаются планирова-
нию ближайшей операции. Вначале 
я предоставляю наглядные пособия 
для изучения (в данном случае схе-
мы последовательности снятия ме-
рок), показываю технологию и объ-
ясняю требования к осуществлению 
задания, затем спрашиваю силь-
ных школьников, с чего лучше на-
чинать работу. После выполнения 
учениками с моей помощью указан-
ной операции им предлагается на-
звать последующую операцию (за-
даю наводящий вопрос: «что будете 
делать дальше?»), обучая их, та-
ким образом, не только правильно 
формулировать отдельные пункты 
плана, но и действовать в соответ-
ствии с ними.

3) Школьники учатся самостоя-
тельно составлять план в процес-
се коллективной беседы, (вопросы, 
задаваемые всей группе учащих-
ся, соответствуют каждому пункту 
будущего плана). Сильный ученик 
повторяет и обобщает сказанное, 
что бы у остальных сложилось пол-
ное представление о ходе деятель-
ности, а затем на доске вывеши-
вается заранее подготовленные 
на плакатах записи этапов работы 
и два — три ученика чпрочитывают 
вслух предоставленный материал. 
Затем наглядность полностью или 
частично убирается и школьники 
должны повторить пункты плана 
уже без опоры на наглядность.

4) При составлении плана с не-
большой помощью учащимся пред-
лагается подумать и объяснить, 
в какой очередности следует вы-

полнять изделие. Вызванный уче-
ник рассказывает план; наиболее 
трудные этапы технологии выпол-
нения я помогаю формулировать, 
задавая наводящие вопросы.

Уже в седьмом классе при из-
учении машинных швов даются 
первые инструкционные карты. 
Учащиеся знакомы с терминоло-
гией ручных и машинных швейных 
работ, поэтому они в силах спра-
виться с работой, пользуясь та-
кой картой. На данном этапе кар-
та обязательно должна содержать 
графический материал.

Работа с технологическими кар-
тами включает несколько этапов:

1. вводный инструктаж (анализ 
задания и условия его выпол-
нения);

2. подготовка к работе (маши-
ны, инструменты, материа-
лы и др.);

3. демонстрация приемов рабо-
ты;

4. выполнение задания с приме-
нением инструкционных карт;

5. текущий инструктаж;
6. разбор результатов работы 

учащихся, типичных ошибок, 
их причин.

В процессе обучения могут ис-
пользоваться карты индивидуаль-
ного и общего пользования.

Например, в 7 классе при рабо-
те над изготовлением прямой юбки 

используется несколько инструкци-
онных карт:

• «Подготовка ткани к раскрою»;
• «Раскладка выкройки на ткань 

и раскрой юбки»;
• «Подготовка юбки к пример-

ке»;
• «Проведение примерки»;
• «Обработка юбки после при-

мерки»;
• «Обработка застежки тесьмой 

«молния»;
• «Обработка пояса»;
• «Обработка верхнего среза 

юбки»;
• «Обработка нижнего среза 

юбки»;
• «Влажно — тепловая обра-

ботка готовой юбки».

Инструкционные карты применя-
ются мною при технологии выпол-
нения различных изделий. Изготав-
ливаются на отдельную операцию 
или на всё изделие полностью. Ког-
да учащийся встречает затруднения, 
в первую очередь он обращается 
к карте, разобравшись самостоя-
тельно или с небольшой помощью 
учителя, выполняет работу даль-
ше. В этом выражается самосто-
ятельность, и я больше внимания 
на уроке могу уделить более сла-
бым учащимся. На заключительном 
этапе при разборе работ учащихся 
карта служит как контроль и каче-
ство работы.
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СИСТЕМНО — ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ШКОЛЕ

В связи с введением нового Фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта 

(ФГОС) системно — деятельност-
ный подход, нацелен на развитие 
личности. Задача — формирова-
ние знание в соответствии с новыми 
стандартами встаёт перед препо-
давателями. Сам же системно — 
деятельностный подход — это та-
кое образование учебного процесса, 
в котором важное место отводится 
активной и разносторонней занято-
сти школьника.

Говоря о системном подходе 
можно говорить об определённом 
способе формирования наших дей-
ствий, которые будут охватывать 
различный род занятости, находя 
взаимные связи и логичность с це-
лью их более результативного ис-
пользования. Притом, системный 
подход больше похож на метод по-
становки задач, чем на метод ре-
шения этих же задач.

К основным принципам систем-
ного подхода относятся:

 — Целостность, позволяющая 
рассматривать одновремен-
но систему как единое целое 
и в то же время как подсисте-
му для вышестоящих уровней.

 — Иерархичность строения при 
наличии множства элемен-
тов, спланированных на осно-

ве подчиненности элементов 
наименьшего уровня элемен-
там наивысшего уровня.

 — Структуризация, даёт возмож-
ность анализировать элемен-
ты системы и их взаимодей-
ствие в рамках конкретной 
организационной структуры.

Опираясь на исследования учё-
ных, системно — деятельностный 
подход характеризуется как уровень 
общенаучных форм и исследований. 
Суть данного подхода заключается 
в том, что человек воспринимается 
как часть особой системы, которая 
включает в себя окружающую сре-
ду. А. Г. Асмолов утверждает, что 
на сегодняшний день системно — 
деятельностный подход наиболее 
полно раскрывает основные психо-
логические условия и механизмы 
процесса обучения. Причём этот 
подход можно комбинировать с та-
кими популярными подходами как, 
компетентностный и личностно — 
ориентированный, которые ему со-
всем не противоречат.

Такой исследователь, как 
Л. П. Кочнева, обращает своё вни-
мание на то, что произошли зна-
чительные изменения в системе 
образования. Благодаря этим пе-
ременам педагоги по-другому по-
смотрели на школьное образо-

вательное пространство. Так же 
Кочнева делает акцент на том, что 
новые стандарты успешно внедря-
ются и так же обеспечиваются ус-
ловия для достижения качествен-
ного уровня образования каждым 
учащимся в отдельности, как того 
требует новые ФГОС.

Важным условием системно — 
деятельностного подхода являет-
ся его использование в профиль-
ном обучении.

Таким образом, в контексте си-
стемно — деятельностного подхода 
целью образования является раз-
витие личности, как элемента си-
стемы «окружающая среда — че-
ловек». 

В этом процессе личность высту-
пает как активное творческое на-
чало. Взаимодействуя с миром, он 
строит сам себя. Активно действуя 
в окружающем мире, он находит 
свою индивидуальность в сфере 
жизненных отношений, происходит 
его саморазвитие и самоопределе-
ние, как личности. Важно учить де-
тей не только получать и воспри-
нимать информацию, но и уметь 
делиться ею. Обучение навыкам пе-

редачи информации — важное на-
правление деятельности на уроке. 
Умение письменно изложить свои 
взгляды, донести свою точку зре-
ния до собеседника, грамотно ве-
сти диалог и результативно рабо-
тать в группе — залог дальнейшего 
успешного продвижения ученика 
в социуме. А урок — это лишь пер-
вый шаг для такого продвижения. 
Особое значение в реализации си-
стемно — деятельностного подхо-
да отводится написанию учащими-
ся исследовательского проекта.

Системно — деятельностный 
подход в образовании — это не со-
вокупность образовательных тех-
нологий, методов и приемов, это 
основа образования новой школы, 
которая дает возможность учите-
лю творить, искать, становиться 
в содружестве с учащимися ма-
стером своего дела, работать на 
высокие результаты. Формировать 
у учеников универсальные учебные 
действия, подготавливая их к про-
должению образования и к жизни 
в постоянно изменяющихся усло-
виях.
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РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Важность знания иностранного 
языка в настоящее время 
сложно переоценить. В пол-

ной мере невозможно представить 
себе жизнь человека в современ-
ном мире, не знающего иностран-
ный язык, ведь многие средства об-
щения ориентированы на людей, 
владеющих английским языком хотя 
бы на базовом уровне.

Английский язык — язык между-
народного общения. Это язык поли-
тики, искусства, образования, на-
уки. Английский на сегодняшний 
день является одним из самых рас-
пространённых языков в мире: бо-
лее чем для 400 млн. человек он 
является родным языком, но чис-
ло людей, которые владеют им как 
иностранным, в разы больше.

Введение новых информацион-
ных технологий во все сферы че-
ловеческой жизни — одно из на-
правлений глобализации. Трудно 
представить современную жизнь 
без компьютера или мобильного 
телефона. Их наличие, стало такой 
же необходимостью, как калькуля-
тор, записная книжка, музыкаль-
ный центр, устройство для хране-
ния информации. Как раз-таки мир 
информатики буквально «говорит» 
на английском языке.

В настоящее время владение 
английским языком — не богатство, 

а актуальная потребность челове-
чества. Молодое поколение в воз-
расте стремится изучать англий-
ский язык, так как он необходим 
для их карьерного роста. Именно 
по этой причине, продвинутые се-
мьи уже с самых ранних лет жизни 
начинают отдавать своих детей на 
разнообразные курсы по англий-
скому языку. Иностранный язык не-
обходим, потому, как он затрагива-
ет все сферы нашей общественной 
жизни. Чтобы не чувствовать себя 
неудобно, с легкостью объяснить-
ся в другой стране, необходим не-
кий интеллектуальный багаж, полу-
ченный еще в школе, дополненный 
в высших учебных заведениях или 
колледжах. В нашей стране, доста-
точно много выделяется часов для 
изучения иностранного языка, на-
чиная со школы, а то и с детско-
го сада.

Также следует отметить универ-
сальность данного языка. Имея 
один из самых богатых словарных 
запасов, данный язык выделяет-
ся своей весьма несложной грам-
матикой. Лаконичность слов сама 
по себе создает простые и понят-
ные предложения. Быть элемен-
тарным и понятным — как раз то, 
что необходимо для международ-
ного языка.

В заключение, хочется напом-

нить, что английский язык — язык 
международного общения. И для 
владеющего им отворены все две-
ри мира. Путешествия, знакомство 
и общение с иностранными друзь-

ями по интернету, деловые перего-
воры на английском языке, обра-
зование в престижнейших учебных 
заведениях не только России, но 
и за рубежом.
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Учитель начальных классов и заместитель директора по учебной работе
ГБОУ СОШ №684 «Берегиня»
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КОНСПЕКТ ВНЕКЛАССНОГО ЗАНЯТИЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 3 КЛАССЕ

Игра по станциям: «Путешествие с крылатыми словами».

Цель: Показать многогранность русского языка через употребле-
ние фразеологических оборотов.

Задачи урока:
 — Познакомить детей с крылатыми выражениями, научить употре-
блять их в речи.

 — Способствовать формированию образности речи.
 — Воспитывать интерес к родному языку, истории и культуре рус-
ского народа.

Оборудование: Эмблемы команд, оформление станций, маршрут-
ные листы, грамоты.

Линейка.
Мы приветствуем сильнейшие 

команды, которые отправятся в пу-
тешествие за крылатыми слова-
ми в страну «Фразеологию». Наш 
язык один из богатейших в мире. 
Наша задача — научиться умело им 
пользоваться и помнить о том, что 
«острый язык –дарование, а длин-
ный язык — наказание».

Приветствие команд.
«Знатоки»
Всем, кто любит наш язык,
Шлём большой привет.
Предстоит сегодня здесь
Нам держать ответ.
«Знатоки» желают вам
Правила все знать.
На вопросы отвечать

Лишь всегда на «5».

«Профи»
Наша команда очень простая,
Она не волшебная, не золотая.
Но только одно желанье у нас,
Выиграть игру эту здесь и 

сейчас!

«Риторики»
Своих соперников сегодня рады 

видеть.
И, чтобы слов на ветер не 

бросать.
Желаем им все конкурсы 

осилить,
А главное — победу одержать.

«Фразеологи»
Все команды уважаем.

В игре победы вам желаем.
Мы говорим всем с оптимизмом
Вперёд! 
Нас ждут фразеологизмы!

«Следопыты»
Всё разведать, всё узнать.
Лёгких тропок не искать!

«Непоседы»
Кто весел, тот смеётся,
Кто хочет, тот добьётся.
Кто ищет, тот всегда найдёт.

Вручение маршрутных листов. 
На станциях работают старшекласс-
ники. Каждая станция 5 минут.

1. Фразеологическая викторина.
2. Толкователи фразеологизмов.
3. Фразеологизмы в картинках.
4. Синонимы. Антонимы.
5. Проверь своё внимание.
6. Фразеологический Парнас.

Фразеологическая викторина.

1. Её толкут или носят в реше-
те те, кто занимается бесполезным 
делом.

Её набирают в рот, когда молчат.
Ею нельзя разлить неразлучных 

друзей.
В неё прячут концы нечестные 

люди, иногда они выходят из неё 
сухими. 

(Вода)

2. Её заваривают, затевая како-
е-нибудь неприятное, хлопотливое 
дело, а потом расхлёбывают, рас-
путывая это дело.

Её не сварить с тем, с кем труд-
но сговориться.

Её просит рваная обувь.
Она в голове у вечных путаников. 
(Каша)

3. Иногда в них пускают пыль.
Их можно сделать большими.
Они могут разбегаться в разные 

стороны. 
(Глаза)

4. Его вешают, приходя в уныние, 
задирают, зазнаваясь, его всюду 
суют, вмешиваясь не в своё дело. 

(Нос)

5. Он в голове у легкомыслен-
ного, несерьёзного человека.

Его советуют искать в поле, ког-
да кто-нибудь бесследно исчезает.

На него бросают деньги и сло-
ва те, кто их не ценит. 

(Ветер)

6. Его проглатывают, упорно не 
желая о чём-нибудь говорить.

Он хорошо подвешен у челове-
ка, который говорит бойко, легко.

За него тянут или дёргают, на-
стойчиво заставляя высказаться.

Его держат за зубами, когда не 
хотят говорить лишнего. 

(Язык)

7. Не цветы, а вянут.
Не ладоши, а ими хлопают, если 

что-то не понимают.
Не бельё, а их развешивают до-

верчивые и любопытные.
А ещё на них можно вешать 

лапшу. 
(Уши)

 — Кого по осени считают? (цы-
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плят)
 — Кого на мякине не проведёшь? 
(воробья)

 — Что должен знать всяк свер-
чок? (свой шесток)

 — В какие сани не следует са-
диться? (не в свои)

 — Где обычно советуют искать 
ветра? (в поле)

 — Каково количество пядей во 
лбу у умника? (7)

 — К кому обычно призывают вер-
нуться? (к нашим баранам)

 — С чем обычно бывает кровь 
у здоровяков? (с молоком)

 — Что обычно выкидывают ори-
гиналы? (коленце)

 — В чём иногда пытаются носить 
воду? (в решете)

 — Кто на безрыбье может стать 
рыбой? (рак)

 — Каким бывает сезон? (бархат-
ным)

 — Где раздаётся глас вопиюще-
го? (в пустыне)

 — Что любят деньги? (счёт)
 — Что знает кошка? (чьё мясо 
съела)

 — Чем долг красен? (платежом)
 — Что не вырубишь топором? 
(что написано пером)

 — Какой конь борозды не пор-
тит? (старый)

Толкователи фразеологизмов.
Слово фразеология происходит 

от двух греческих слов: «фразис» 
— выражение, «логос» — учение.

А что говорит о фразеологизмах 
толковый словарь?

Крылатые выражения — это 
устойчивые обороты, которые мож-
но заменить одним словом.Они упо-

требляются в переносном значении 
и взяты из художественной лите-
ратуры.

Фразеологизмы делают нашу 
речь яркой и образной.

Нужно хорошо уметь пользовать-
ся этим богатством.

Вспомни фразеологизм.
• Бездельничать — бить баклу-

ши.
• Говорить зря, необдуманно, 

без пользы — бросать слова 
на ветер.

• Успокоиться, сдерживать 
себя — взять себя в руки.

• Находиться в мечтательном 
состоянии — витать в обла-
ках.

• Очень вкусно — пальчики 
оближешь.

• Очень строго и сурово обхо-
диться с кем-то — держать 
в ежовых рукавицах.

• Одержать полную победу над 
кем-то — положить на обе ло-
патки.

• Сделать кому-то выговор, за-
мечание, наказать за просту-
пок — задать головомойку, на-
мылить шею.

• Кто лишён музыкального слу-
ха — медведь на ухо насту-
пил.

• Быть удачливым, счастли-
вым — родиться в рубашке.

• Постоянно что-то требовать 
от кого-либо, вести себя бес-
совестно — сесть на шею.

• Расправиться с кем-то — сте-
реть в порошок.

• Быть крайне невниматель-
ным — считать ворон.

Скажи кратко.
1. Кривить душой (лгать)
2. Кожа да кости (худой)
3. Вставлять палки в колёса (ме-

шать)
4. В двух словах (коротко)
5. Зарубить на носу (запомнить)
6. Язык проглотить (молчать)
7. Клевать носом (дремать)
8. Гонять лодыря (бездельни-

чать)
9. Мастер на все руки (умелец)
10. Водить за нос (обманывать)
11. Идти в ногу (действовать 

согласованно)
12. Бросать слова на ветер (го-

ворить зря)
13. Говорить сквозь зубы (нео-

хотно)
14. Одна нога здесь, другая там 

(быстро)
15. Засучив рукава (хорошо)
16. Во весь дух (быстро)
17. В час по чайной ложке (мед-

ленно)
18. Себе на уме (хитрый)
19. Раз, два и обчёлся (мало)
20. Заячья душа (трус)
21. Куры не клюют (много)
22. Ушки на макушке (вниматель-

но)
23. Повесить голову (печалиться)

24. Рукой подать (близко)
25. Во все лопатки (быстро)
26. Витать в облаках (мечтать)
27. Играть первую скрипку (быть 

главным)
28. Стреляный воробей (опыт-

ный человек)
29. Делать из мухи слона (преу-

величивать)
30. Перемывать косточки (сплет-

ничать)
31. Спустя рукава (плохо)
32. Сломя голову (быстро)

Фразеологизмы в картинках.
Мультимедийная презентация.
Синонимы. Антонимы.
Найти синонимические груп-

пы.
1. Выйти из себя.
2. Довести до белого каления.
3. И бровью не шевельнул.
4. И в ус не дует.
5. Как с гуся вода.
6. Махнуть рукой.
7. Метать громы и молнии.
8. Ноль внимания.
9. Под горячую руку.
10.Рвать и метать.
11.Устроить сцену.
12.Хоть трава не расти.

Выбери антонимические пары.
Кот наплакал. Куры не клюют.
Слова не вытянешь. Рта не закрывает.
Чесать языком. Держать язык за зубами.
Семи пядей во лбу. Олух царя небесного.
Дать маху. Попасть в точку.
Взять себя в руки. Выйти из себя.
Брать быка за рога. Ходить вокруг да около.
В двух шагах. За тридевять земель.
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Проверь своё внимание.
Сейчас я прочитаю вам текст. 

Вам нужно запомнить как можно 
больше крылатых выражений.

Пригласил нас как-то сын лесни-
ка к себе. За грибами сходим, по-
охотимся. Рыбу будем удить. Уху 
сварим — пальчики оближешь.

Мы обрадовались, уши развеси-
ли, слушаем. Мой братишка голову 
потерял от счастья. Потом он мне 
покою не давал: «Пойдём да пой-
дём! Говорят он такой мастер рыбу 
ловить, собаку на этом деле съел».

Не знаю, каких собак он съел, 
а вот мы попались на удочку.

Договорились прийти в субботу 
к вечеру. Пять километров одним 
духом отшагали. А приятеля дома 
не оказалось. Уехал, говорят к тёт-
ке на воскресенье.

Он же нас пригласил рыбу удить, 
охотиться.

Вот пустомеля, всё время ко-
му-нибудь морочит голову. У бра-
тишки, конечно, слёзы в три ручья.

Ничего, ребятишки, успокоил 
дед, со мной пойдём рыбу ло-
вить. Рыбу поймали, костёр раз-
вели. А уха была, ни в сказке ска-
зать, ни пером описать.

Каким выражением из текста вы 
могли бы озаглавить рассказ? 

(Попались на удочку)

Закончи фразеологизм.
1. Два сапога …(пара)
2. Кусать …(локти)
3. Волчий …(аппетит)
4. От корки до… (корки)
5. За семь вёрст …(киселя хле-

бать)
6. Ждать у моря…(погоды)

7. Принять за чистую …(монету)
8. Проще пареной…(репы)
9. Не в бровь, а в …(глаз)
10. Еле-еле …(душа в теле)
11. Голод…(не тётка)
12. Топтаться на …(месте)
13. Обвести вокруг…(пальца)
14. На сон…(грядущий)
15. Черепашьим…(шагом)
16. Овчинка…(выделки не стоит)
17. Сулить золотые…(горы)
18. Не видеть дальше…(соб-

ственного носа)
19. Краем уха…(слышать)
20. Вилами по воде…(писано).

Фразеологический Парнас.
Попробуем себя в роли поэтов.

Товарищ твой просит украдкой
Ответы списать из тетрадки.
Не надо, ведь этим ты другу
Окажешь…

Фальшивят, путают слова,
Поют кто в лес, кто по дрова.
Ребята слушать их не станут,
От этой песни …

Дружнее этих двух ребят
На свете не найдёшь.
О них обычно говорят:

…

Мы исходили городок
Буквально вдоль и поперёк,
И так устали мы в дороге,
Что еле…

Бежали …
Из леса Стёпа с Федей:
Увидели средь бела дня
В малиннике медведя.

Ни за что из магазина
Уходить не хочет Зина,
Что же ей купить не знает,
Целый день перебирает.
Игрушками всеми она 

восхищается,
У девочки просто

…

По грибы Егор пошёл,
Собирал их здорово:
Два гнилых сморчка нашёл,
А наврал…

Я люблю …
Раз, два, три, четыре, пять!
Шесть — ворона на столбе,
Семь — ворона на трубе,
Восемь — села на плакат,
Девять — кормит воронят,
Десять — это галка
Ходит у дороги.
Кончилась считалка,
В дневнике две двойки.

Хоть твердят все сердито:
«Скоро ночь настаёт!»
Телевизор Никита
Выключать не идёт,

Он на всех очень зол,
Спать никак не идёт,
Хоть не смотрит футбол,
Только носом …

Говорит Наташе дед:
— Я помочь тебе стремлюсь
И полезный дам совет,

…
Но тотчас ему в ответ
Внучка рассмеялась:
— У меня усов же нет
Ах, какая жалость!

Оказался молодцом
Смог осилить ношу.
Не ударил …
И не сел…

Подведение итогов.
Каждый день мы всё больше от-

крываем завесу над несметным со-
кровищем родного языка. Обога-
щаем свою речь новыми словами. 
А если что-то не знаем, то в этом 
нам помогут великие книги словари.

Читайте, овладевайте словом 
и вы станете мудрее.

Вручение грамот.



92 9392 93

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №8 (2020) Выпуск №8 (2020)

Кузина Инесса Михайловна
Учитель истории и обществознания
ОГАОУ «Шуховский лицей»
г. Белгород, Белгородская область

РАЗРАБОТКА УРОКА ИСТОРИИ В 9 КЛАССЕ 
«ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ 

В ГОДЫ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ»

Цели урока:
 — Образовательные: познакомить учащихся с мало известными 
страницами истории Крымской войны, посвященными обороне 
Севастополя, с достопримечательностями города, связанными 
с его героической историей.

 — Воспитательные: способствовать патриотическому воспита-
нию учащихся на примерах подвигов защитников Севастополя 
в годы Крымской войны.

 — Развивающие: содействовать формированию общеучебных уме-
ний и навыков: применять различные источники исторической ин-
формации, обеспечить развитие коммуникативной и информаци-
онной культуры учащихся

Тип урока: урок изучения нового материала.
Форма урока: урок — экскурсия.

Оборудование: карта «Крымская война 1853–1856 гг», мультиме-
дийная презентация «Оборона Севастополя»

ХОД УРОКА:

Вступительное слово учителя:
Много славных страниц вписано 

в историю русского флота. Сегод-
ня наш урок мы посвятим одной из 
таких героических страниц — обо-
роне Севастополя в годы Крым-
ской войны.

На фоне звуков шумящих волн 
и криков чаек звучит мелодия «Се-
вастопольского вальса»

Севастополь. С любовью и бла-
годарностью отзывается на это 
слово сердце каждого русского 

человека «Не может быть, чтобы 
при мысли, что и вы в Севастопо-
ле, не проникло в душу вашу чув-
ство какого- то мужества, гордости, 
и чтобы кровь не стала быстрее об-
ращаться в ваших жилах». Проро-
ческими стали эти слова, написан-
ные Толстым более 120 лет назад. 
Севастополь — это прежде всего 
город — воин, на веки породнен-
ный с флотом.Он возник у голубых 
бухт, позднее названных Севасто-
польскими, как военно — морская 

база, как крепость на южных мор-
ских рубежах русского государства. 
Издавна и по праву его называют 
столицей черноморских моряков, 
черноморской твердыни. И еще 
справедливо называют Севасто-
поль музеем под открытым небом. 
Здесь около 1200 памятников исто-
рии и культуры. Ими, словно веха-
ми, отмечены этапы славной двух-
сотлетней биографии Севастополя.

Манифестом от 9 апреля 
1783 года Крым был присоединен 
к России. Присоединенные земли 
у Черного моря нужно было защи-
щать, и туда были направлены рус-
ские войска и корабли. Наличие 
в юго — западной части Крымско-
го полуострова обширных, хорошо 
защищенных от волн и ветра бухт 
сразу же обратило на себя внима-
ние морского командования. Реше-
но было именно здесь создавать 
базу флота. 

3 июля 1783 года на западном 
берегу бухты, названной Южной, 
были заложены каменные сооруже-
ния будущего города — дом коман-
дующего, часовня, кузница, и при-
стань. Эта дата и считается днем 
рождения Севастополя. Одним из 
основателей города был Д. Н. Се-
нявин, впоследствии выдающийся 
русский адмирал. Решено была на-
звать новый город Севастополем. 
В те времена велись успешные 
раскопки на территории Древней 
Греции, Древнего Рима и многим 
городам России давались грече-
ские имена. Так получил свое имя 
и Севастополь.

«Полис» — город, «севастос» — 
величественный, достойный по-

клонения. Прошли десятилетия, 
и город оправдал свое гордое имя. 
С. Алымов посвятил ему замеча-
тельные строки:

«С кем, Севастополь, тебя 
сравнить, 

С героями Греции, древнего 
Рима? 

Слава твоя, что в гранит не 
вгранить, 

Ни с чем в истории не 
сравнима.»

Возникнув как военно – морская 
база, город навсегда связал свою 
судьбу с Черноморским флотом.

Сегодня мы еще раз вернемся 
к одной из самых героических стра-
ниц в жизни Севастополя — оборо-
не города во время Крымской вой-
ны 1853–1856 годов.

Сообщение учащегося о высад-
ке войск союзников в Крыму для 
захвата Севастополя. Сообще-
ние делается с использованием 
исторической карты «Крымская 
война 1853–1856 года»

Над главной базой Черноморско-
го флота нависла серьезная угро-
за. Был ли готов Севастополь к дли-
тельной обороне?

Сообщение учащегося об орга-
низации обороны города. Демон-
страция ученикам фотографии 
памятника затонувшим кораблям 
работы Адамсона. Сообщение 
о возведении оборонительных 
укреплений экипажами кораблей 
и мирными жителями Севасто-
поля.

Учитель характеризует выдаю-
щуюся роль военного инженера 
Э. И. Тотлебена в защите города.
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Генеральный штурм Севасто-
поля не удался, началась герои-
ческая оборона города, продол-
жавшаяся 349 дней с 13 сентября 
1854 по 28 августа 1855 года. Ду-
шой обороны Севастополя ста-
ли адмиралы: П. С. Нахимов, В.И..
Истомин, В. А. Корнилов.

Демонстрируются портреты 
адмиралов русского флота.

Весной 1855 года в осажден-
ном Севастополе проходил служ-
бу Л. Н. Толстой, здесь появились 
на свет его «Севастопольские рас-
сказы».

Цитируются отрывки из «Се-
вастопольских рассказов», ха-
рактеризующие героизм и муже-
ство защитников города.

Сообщения учеников о вкладе 
адмиралов Истомина, Корнилова 
и Нахимова в оборону Севастопо-
ля и об их гибели.

Вопрос:
Как увековечена в нашей исто-

рии память о великих адмиралах 
России. (Беседа с классом) Надо 
отдать должное мужеству русских 
солдат, которые держались очень 
стойко несмотря на плохое снаб-
жение армии всем необходимым.

Сообщение ученика об оснаще-
нии русской армии.

Шестого июня 1855 года после 
не удавшейся многодневной бом-
бардировки враги начали общий 
штурм города. Раннее утро шесто-
го июня 1855 года запечатлено на 
полотне замечательной панорамы 
«Оборона Севастополя», создате-

лем которой является художник — 
баталист Ф. А. Рубо. Открыта была 
панорама в 1905 году к пятидеся-
тилетию обороны города. Во вре-
мя второй обороны Севастополя 
в годы Великой Отечественной во-
йны здание панорамы в результате 
прямого попадания в нее снаряда 
запылало. Спасенные обгоревшие 
фрагменты ночью погрузили на по-
следний надводный корабль, про-
рвавшийся в осажденный город. 
После войны художники — бата-
листы воссоздали панораму и она, 
вторично была открыта к столетию 
первой обороны Севастополя.

Учащиеся ведут экскурсию по 
Малахову кургану, перевязочному 
пункту во время посещения его хи-
рургом Пироговым, знакомят слу-
шателей с первой медицинской се-
строй Дарьей Севастопольской, 
знаменитым разведчиком Петром 
Кошка.

Звучит стихотворение Алек-
сея Лебедева «На дне».

Используется фрагмент из «Се-
вастопольских рассказов» Толсто-
го об одном из Севастопольских го-
спиталей для раненых.

Ученица читает стихотворе-
ние А. Жарова «Заветный ка-
мень».

Звучит песня «Севастополь-
ский вальс» и на ее фоне учитель 
и ребята подводят итог услышан-
ному на уроке, делятся впечатле-
ниями о том, каким стал город се-
годня, как жители города хранят 
память об историческом прошлом 
своего города.

Левашова Татьяна Игоревна
Воспитатель
ГБУ АО «Архангельский Детский дом №1»
г. Архангельск, Архангельская область

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Основными характеристиками 
подросткового периода яв-
ляется его переломность 

и критичность. Если рассматри-
вать различные аспекты психоло-
гических изменений у подростка, то 
можно сделать вывод о том, что пре-
жде всего они связаны с процессом 
полового созревания. Этой точки 
зрения придерживаются многие 
ученые, такие как Л. С. Выгодский, 
В. Штерн, Ш. Бюлер, Э. Шпрангер 
и другие.

Так же подростковый возраст 
важный период становления со-
циальной зрелости. Значительный 
объем знаний подросток получает 
не из школьных дисциплин, допол-
нительных занятий по кружковой 
и секционной работе, не из книг, 
а путем самостоятельной работы. 
Формируется так сказать, «интел-
лектуальная взрослость», кото-
рая представляет собой «стремле-
ние подростка что-то знать и уметь 
по-настоящему».

На первый план выходит обще-
ние со сверстниками, именно в этом 
общении он приобретает основы 
норм социального поведения, ува-
жение друг к другу, морали, появля-
ется понимание отношения равен-
ства и неравенства. Но не все так 
«гладко», по мнению Ш. Бюлер под-
ростковый этап — это негативная 

фаза юношеского периода, харак-
терными чертами которого являют-
ся тревожность, раздражительность, 
агрессивность, бесцельный бунт, 
стремление к самостоятельности, 
неподкрепляемой соответствующи-
ми физическими и психологически-
ми возможностями.

Подросткам присуще частая сме-
на настроения, повышенная воз-
будимость, плаксивость, агрессия, 
апатия, безразличие, равнодушие, 
то есть они более выражено и ин-
тенсивно переживают жизненные 
события. Такой эмоциональный 
всплеск можно связать с балан-
сом двух основных видов нервных 
процессов — возбуждение и тор-
можение. Между тем эмоции и чув-
ства подростков в большей степе-
ни относятся к их внутренней жизни. 
Эмоции переживания полезны, так 
как они помогают регулировать свое 
поведение, но любые эмоции мо-
гут из разряда полезные перерасти 
в разряд разрушающие. И происхо-
дит это тогда, когда они становятся 
интенсивными или неадекватными. 
Но, чтобы этого не произошло не-
обходимо развивать эмоциональ-
ный интеллект подростка, а так же 
создавать определенные условия 
для его успешного развития. 

К таким условиям мы можем от-
нести — благоприятные межлич-
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ностные отношения между взрос-
лым и ребенком, межличностные 
отношения между сверстниками. 
По мнению Л. М. Новиковой на раз-
витие эмоционального интеллек-
та влияет развитие таких качеств 
как: эмоциональная устойчивость, 
положительное отношение к себе, 
внутренний локус контроля и эмпа-
тия. Д. В. Люсин говори о том, что 
на развитие эмоционального ин-
теллекта оказывает значение ряд 
факторов: скорость и точность пе-
реработки эмоциональной инфор-
мации, представление о эмоциях, 
эмоциональная устойчивость.

Развитие эмоционального интел-
лекта, неотъемлемый фактор для 
адаптации подростка в социальном 
окружении и его успешности в этом 
окружении.

Таким образом, мы придержи-
ваемся той точки зрения, что эмо-
циональный интеллект необходи-
мо развивать, путем специально 
организованного обучения и вос-
питания. Многие ученые считают, 
что «эмоциональное образование» 
может осуществляться как через 
прямое обучение, так и путем соз-
дания благоприятной психологиче-
ской атмосферы.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «МИР 
ПРОФЕССИЙ» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Цель: 
 — Закрепление темы «Повар», знаний о профессии, понятий об 
особенностях труда повара.

 — Развитие воображения, внимания, наблюдательности, логиче-
ского мышления.

 — Воспитание интереса к миру профессий.

 ХОД ЗАНЯТИЯ

Учитель: Здравствуйте! Дорогие, 
гости, мои ребята очень любозна-
тельные и маленькие хвастуниш-
ки, сейчас они вам похвастаются 
кто что умеет лучшего всего делать.

Дети подходят к гостям и ве-
дут с ними диалог.

Учитель: Дорогие гости, но мои 
ребята не только хвастунишки, они 
очень много знают и умеют. И сей-
час мы это покажем.

Раздаётся стук в дверь. Детям 
приносят пакет.

Учитель: Ребята, давайте посмо-
трим, что это за пакет и что в нём?

Дети дастают содержимое па-
кета и рассматривают.

Учитель: Ребята, людям какой 
професси нужны эти вещи?

Учитель: 
А скажите, кто так вкусно 
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты, 
Салаты, венегреты

Все завтраки, обеды?

Учитель: Как вы думаете, труд-
ная это работа или лёгкая?

— Где находится повар во вре-
мя работы?

— А какая задача стоит перед 
поваром?

— Какие пословицы вы знаете 
о поваре?

— Как вы думаете, почему так 
говорится?

Учитель: А сейчас давайте 
вспомним шуточную историю об 
одном поваре:

Повар готовил обед
А тут отключили свет.
Повар леща берёт
И опускает в компот
Бросает в котёл полена
В печку кладёт варенье
Мешает суп кочерыжкой
Угли бет поварёшкой
Сахар сыплет в бульон
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И очень доволен он!

Учитель: Ребята, а будет вку-
сен этот обед? Почему?

Учитель: А вы знаете из каких 
продуктов можно готовить? Я пред-
лагаю вам поиграть в компютерную 
игру «Что мы едим?»

Дети играют.
Учитель: Молодцы, а вы хоте-

ли бы познакомиться с настоящим 
шеф — поваром?

Учитель звонит по телефону 
и приглашает шеф — повара к ре-
бятам в гости.

Заходит повар.
Повар: Здравствуёте, ребята!
Повар: Меня зовут Юлия Вик-

торовна, я работаю поваром в ва-
шей школе.

Учитель: Юлия Викторовна, ска-
жите, а почему вы пришли работать 
поваром именно в школу?

Повар: Я очень люблю детей 
и знаю, что все ребята очень Боль-
ших сладкоежки и очень любот вкус-
нол кушать. Мне хотелось бы вкус-
но и сытно кормить наших ребят. 
А у вас, ребята, есть любимые блю-
да?

Повар: А вы, хотели бы узнать 
как готовят разные блюда?

Учитель: Но для этого нам надо 
превратиться в поварят. Юлия Вик-
торовна, вы пока присаживайтесь, 
а мы будем «превращаться» в по-
варят.

Звучит музика и дети одевают-
ся.

Исполняют шуточную песню 
«Поварята». 

Вытирают руки влажными сал-
фетками.

Учитель: Юлия Викторовна, мы 
готовы узнавать секреты кухни.

Дети подходят к столу, где рас-
положены продукты.

Повар: Ребята, посмотрите, что 
лежит на столе?

Повар: Сейчас я вам покажу, как 
из этих продуктов можно сделать 
красивые, аппетитные блюда.

Повар показывает как можно 
украсить рыбу.

Повар: А вы хотите попробывать 
готовить?

У меня в руках два яйца. Как 
вы думаете каное из них отвар-
ное, а какое сырое? Как узнать не 
разбивая их?

Повар: Хотите узнать? Есть один 
секрет: отварное яйцо крутится на 
столе долго, а сырое не крутиться 
или крутиться очень медленно.

Повар: Смотрите, как можно 
много всего приготовить из яиц 
разнообразных блюд. 

Показывает.
Повар: А тепер давайте и мы 

с вами проготовим бутерброд «Ко-
раблик». Скажите из чего состоит 
корабль?

Повар: У нас основаним будет 
половинка яйца, парусом листья 
капусты, мачтой — спаржа, флаг 
на конце мачты — морковка. И так 
приступаем к работе.

Дети делают бутерброды, 
в ходе работы повар помогает 
детям.

Повар: Молодцы, у вас получи-
лись замечательные «кораблики». 
А когда что — то получается краси-
во то это хочется подарить гостям 
давайте и мы с вами подарим наши 
«кораблики» нашим гостям.

Дети дарят гостям.
Учитель: А наши ребята знают 

и стихотворения о поваре.
1-й ребёнок: 
Знают повара секреты
Приготовленья вкусных блюд.
Спасибо скажем им за это
Бать поваром — не лёгкий труд!
2 — й ребёнок: 
Белый фартук и колпак
Сам зари румяней
Догадаться нам пустяк
Кто тут перед нами.
Целый день он у плиты
И зимой и летом
Чтобы сыт был я и ты
Жарит нам котлеты.
На плите кипит компот
И бульон прозрачный
Накормить скорей народ —
Вот его задача.
3-й ребёнок: 
Сыт шофёр и сыт солдат

Значит всё в порядке.
Сыт в ракете космонавт,
В детсаду — ребятки.
Не поверят, может мне?
Усмехнётся кто — то?
Нет нужнее на земле
Все вместе: Повара работы!

Учитель: Спасибо, Юлии Викто-
ровне, за то что она пришла к нам 
и поделилась с нами маленькими 
секретами царства кухни.

Повар уходит.
Учитель: Ребята, вы сегодня 

были все молодцы, много узнали. 
Я думаю что всё что мы сегодня 
с вами узнали вы можете вопло-
тить скоро на деле. Какой скоро 
праздник? Кого мы будем поздрав-
лять? Я думаю что каждый из вас 
приготовит своей маме, бабушке, 
рано уторм красивый и аппетит-
ный бутерброд.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ КАК УСЛОВИЕ 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ, СПОСОБНОЙ К 

САМОПОЗНАНИЮ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ

Современная российская 
школа претерпевает суще-
ственные изменения в струк-

туре и содержании образования. 
Основной целью этих изменений 

является развитие способности уча-
щихся эффективно реализовывать 
свои потенциальные возможности 
в решении разного рода проблем-
ных ситуаций. В современном об-
ществе возможность осуществлять 
поиск становится ценностной уста-
новкой, а умение решать пробле-
мы — одной из задач образования. 
Проблема познавательной актив-
ности — одна из вечных проблем 
педагогики. Психологи и педагоги 
прошлого и настоящего по-разно-
му пытались и пытаются ответить 
на извечный вопрос: как сделать 
так, чтобы ребенок хотел учиться?

Познавательная активность как 
педагогическое явление — это дву-
сторонний взаимосвязанный про-
цесс: с одной стороны, это форма 
самоорганизации и самореализации 
учащегося, с другой — результат 
особых усилий педагога в органи-
зации познавательной деятельно-
сти учащегося. Рассмотрим уровни 
познавательной активности.

Нулевой уровень. Учащимся 

с данным уровнем познавательной 
активности не свойственны агрес-
сия или демонстративный отказ от 
учебной деятельности. Как прави-
ло, они пассивны, с трудом вклю-
чаются в учебную работу, ожидают 
привычного давления со стороны 
учителя. При восприятии учебной 
задачи эти учащиеся не проявля-
ют заинтересованности. Занима-
ясь с этой группой педагог должен 
помнить о том, что они медленно 
включаются в работу. Не следует 
предлагать им заданий, которые 
требуют быстрого перехода с од-
ного вида деятельности на другой.

Относительно — активный 
уровень. У учащихся данного уров-
ня заинтересованность проявляет-
ся только в определенных учебных 
ситуациях, связанных с интересной 
темой урока или необычными при-
емами преподавания. Такие уче-
ники охотно приступают к новым 
видам работы, однако при затруд-
нениях так же легко теряют интерес 
к учению. Ученикам с относитель-
но — активным уровнем присуща 
торопливость. Как и для учащих-
ся с нулевым уровнем активности, 
для этих школьников важную роль 
играет эмоциональная поддержка.

Учащиеся с активным отноше-
нием к познавательной деятель-
ности систематически выполняют 
домашние задания, с готовностью 
включаются в те формы работы, 
которые предлагает педагог. Имен-
но на таких учеников опирается 
учитель при изучении новой темы. 
Главное учебное достоинство этих 
учащихся — стабильность.

Работа с учащимися, обладаю-
щими творческим уровнем позна-
вательной активности, отличается 
от всего вышесказанного. Пробле-
ма состоит не только в том, что-
бы выделить способных учащихся, 
но и в том, чтобы помочь осталь-
ным учащимся открыть в себе спо-
собности, о которых они раньше 
и не подозревали. Помочь в этом 
могут приемы, стимулирующие 
творческую деятельность в целом 
и специальные творческие уроки. 
Творчество — это всегда воплоще-
ние индивидуальности, это форма 
самореализации личности. Творче-
ство невозможно без развития об-
разного мышления, воображения.

На сегодняшний день есть два 
пути активизации познавательной 
деятельности: экстенсивный и ин-
тенсивный. Причем оба они имеют 
одну и ту же конечную цель: воспи-
тание образованной, нравственной, 
творческой, социально активной, 
способной к саморазвитию лично-
сти. Но подходы к достижению цели 
разные. 

Экстенсивный путь реализуется 
прежде всего через увеличение ко-
личества учебных дисциплин или, 

другими словами, увеличение объ-
ема знаний, сообщаемых ученикам. 

Интенсивный же путь основыва-
ется на формировании субъектной, 
личностно заинтересованной пози-
ции учащегося, и это предполагает 
изменение самой структуры учеб-
ных программ и интенсификацию 
методов обучения (развивающее, 
личностно ориентированное обу-
чение и т. д.). Думается, что имен-
но такой путь составит основу об-
учения в XXI веке.

В психологии известно много до-
статочно много конкретных условий, 
вызывающих интерес школьника 
к учебной деятельности. Рассмо-
трим некоторые из них.

1. Способ раскрытия учебно-
го материала.

Обычно предмет предстает пе-
ред учеником как последователь-
ность частных явлений. Каждое из 
известных явлений учитель объяс-
няет, дает готовый способ действия 
с ним. Ребенку ничего не остается, 
как запомнить все это и действо-
вать показанным способом. При та-
ком раскрытии предмета есть боль-
шая опасность потери интереса 
к нему. Наоборот, когда изучение 
предмета идет через раскрытие ре-
бенку сущности, лежащей в осно-
ве всех частных явлений, то, опи-
раясь на эту сущность, ученик сам 
получает частные явления, учеб-
ная деятельность приобретает для 
него творческий характер, и тем 
самым вызывает у него интерес 
к изучению предмета. При этом 
мотивировать положительное от-
ношение к изучению данного пред-
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мета может как его содержание, так 
и метод работы с ним. В послед-
нем случае имеет место мотива-
ция процессом учения.

2. Организация работы над 
предметом малыми группами.

Принцип набора учащихся при 
комплектовании малых групп име-
ет большое мотивационное значе-
ние. Если детей с нейтральной мо-
тивацией к предмету объединить 
с детьми, которые не любят дан-
ный предмет, то после совмест-
ной работы первые существенно 
повышают свой интерес к этому 
предмету. Если же включить уче-
ников с нейтральным отношени-
ем к данному предмету в группу 
любящих данный предмет, то от-
ношение у первых не меняется.

3. Отношение между мотивом 
и целью.

Цель, поставленная учителем, 
должна стать целью ученика. Для 
превращения цели в мотивы — 
цели большое значение имеет осоз-
нание учеником своих успехов, про-
движение вперед.

Изучение английского языка 
в рамках школьной программы — 
задача не из лёгких. Однако поми-
мо получения весьма необходимо-
го для современной жизни знания 
его изучение способствует обще-
му развитию учащихся, формиро-
ванию личности и расширению кру-
гозора каждого отдельно взятого 
ученика.

Учитывая то, что английский язык 
имеет обширные связи с другими 
учебными предметами, одной из 
основных задач, которую регулярно 
должен ставить перед собой любой 
преподаватель иностранного язы-
ка, является задача, заключающая-
ся в том, как расширить и укрепить 
данные связи.

Таким образом, изучая англий-
ский, учащиеся познают мир, рас-
ширяют кругозор и тем самым 
развивают и совершенствуют 
себя. Рациональное использова-
ние межпредметных связей может 
быть одним из резервов повыше-
ния мотивации учебной деятель-
ности школьников.
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Павлова Светлана Сергеевна
Учитель начальных классов
Школа — интернат №23 ОАО «РЖД»
г. Слюдянка, Слюдянский район, Иркутская область

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА: «ПОЧЕМУ 
СОЛНЦЕ СВЕТИТ ДНЁМ, А ЗВЁЗДЫ НОЧЬЮ?»

Цели деятельности учителя: формировать представление о звез-
дах, о том, что Солнце — ближайшая к Земле звезда; показать разно-
образие звезд; познакомить с естественным спутником Земли — Лу-
ной, ее особенностями.

Тип урока: решение частных задач.

Планируемые образовательные результаты:
 — Предметные (объем освоения и уровень владения компетенци-
ями): научатся сопоставлять видимые и реальные размеры звезд, 
в том числе и Солнца; моделировать форму, цвет и сравнительные 
размеры некоторых звезд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), 
проводить взаимопроверку; получат возможность научиться ра-
ботать с атласом — определителем; наблюдать картину звездно-
го неба, находить на нем созвездие Льва; моделировать созвез-
дие Льва; выстраивать рассуждения на заданную тему; выдвигать 
предположения и доказывать их; понимать учебную задачу уро-
ка и стремиться ее выполнять; работать в паре, используя пред-
ставленную информацию для получения новых знаний.

 — Метапредметные (компоненты культурно — компетентност-
ного опыта/приобретенная компетентность): использовать раз-
личные способы поиска (в справочных источниках и учебнике), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпре-
тации информации в соответствии с коммуникативными и позна-
вательными задачами.

 — Личностные: развитие самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки, в том числе в информационной деятель-
ности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-
альной справедливости и свободе; формирование целостного, 
социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, уважительного отношения 
к иному мнению; принятие и освоение социальной роли обучаю-
щегося; развитие мотивов учебной деятельности и личностного 
смысла учения; овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
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признакам; готовность слушать собеседника и вести диалог, при-
знавать возможность существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументи-
ровать свою точку зрения и оценку событий.

Универсальные учебные действия (УУД; умение учиться):
 — Познавательные: общеучебные — самостоятельно выделяют 
и формулируют познавательные цели; логические — осуществля-
ют поиск необходимой информации (из материалов учебника, из 
рассказа учителя, по воспроизведению в памяти).

 — Регулятивные: ориентирование в учебнике и рабочей тетра-
ди; принимают и сохраняют учебную задачу; оценивают резуль-
тат своих действий; прогнозируют результаты уровня усвоения 
изучаемого материала.

 — Личностные: осознание своих возможностей в учении; способ-
ность адекватно судить о причинах своего успеха или неуспеха 
в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием.

 — Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, слушать 
другого ученика — партнера по коммуникации и учителя; согла-
совывать свои действия с партнером; вступать в коллективное 
учебное сотрудничество, принимая его правила и условия; стро-
ить понятные речевые высказывания.

Методы и формы обучения: частично — поисковый; фронталь-
ная и индивидуальная.

Образовательные ресурсы: рисунки с изображением Солнца, Луны 
и созвездий, футбольный мяч, фасолинка.

СЦЕНАРИЙ УРОКА

I. Организационный момент.
Личностные УУД: развитие 

познавательного интереса, фор-
мирование определенных познава-
тельных потребностей и учебных 
мотивов; положительное отноше-
ние к школе и адекватное пред-
ставление о школе.

Подготовка рабочего места.

II. Объяснение нового мате-
риала.

Познавательные УУД: 
• общеучебные — осознанное 

и произвольное речевое вы-
сказывание в устной форме 
о небесных светилах; 

• логические — осуществление 
поиска необходимой инфор-
мации (из рассказа учителя, 
родителей, из собственного 
жизненного опыта, рассказов, 
сказок и т. д.).

Коммуникативные УУД: уме-
ние с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и условиями 
коммуникации.

Личностные УУД: знание ос-
новных моральных норм и ориен-
тация на их выполнение; оценка 
своих поступков, действий, слов; 
диагностика творческих предпо-
чтений и базового уровня сложив-
шихся навыков.

Беседа.
Муравей: Почему солнце светит 

днем, а звезды и луна — ночью?
Ученики: Солнце всходит, осве-

щает землю, начинается день. А ког-
да заходит солнце, начинается ночь. 
Ночью светят луна и звезды, но их 
свет слабее солнца.

Учитель: Наверное, в безоблач-
ный ясный вечер вы видели на небе 
множество звезд. Они кажутся ма-
ленькими, сверкающими точками, 
потому что находятся очень дале-
ко от Земли. На самом деле звез-
ды — это огромные раскаленные 
газовые шары, похожие на Солн-
це. Самые горячие из них голубо-
го цвета, менее горячие — крас-
ного. Звезды отличаются друг от 
друга размерами. Есть звезды — 
гиганты, а есть звезды — карлики. 
Еще в древности люди заметили, 
что некоторые звезды образуют на 
небе фигуры, которые назвали со-
звездиями.

Показ карты звездного неба, со-
звездий.

Есть созвездия Льва, Рака, Близ-
нецов. Соедините звезды линия-

ми (с. 33) так, чтобы получилось 
созвездие Льва. Ребята, а что та-
кое Солнце?

Ученики: Огромный пылающий 
шар.

Учитель: Солнце — это тоже 
звезда, громадный раскаленный 
газовый шар. Но если Солнце — 
звезда, то почему оно нам кажет-
ся больше и ярче?

Ученики: Оно ближе к Земле.
Учитель: Если представить, что 

Солнце величиной с футбольный 
мяч, то наша Земля будет величи-
ной с фасолинку. (Показ футболь-
ного мяча и фасоли.) Солнце очень 
горячее. Без него было бы в нашем 
космическом доме — Солнечной 
системе — темно и холодно. Без 
него не было бы на Земле жизни, да 
и нас тоже. Ученые, которые изуча-
ют Солнце, говорят, что его поверх-
ность напоминает кипящую «кашу». 
Температура такой «каши» — 6000 

о С. Все, что попадает на Солнце, 
превращается в газ, даже камни 
и металлы. А самих ученых рань-
ше называли звездочетами, а сей-
час — астрономами.

Физкультминутка
Регулятивные УУД: осущест-

вляют пошаговый контроль своих 
действий, ориентируясь на показ 
движений учителя, а затем само-
стоятельно оценивают правиль-
ность выполнения действий на 
уровне адекватной ретроспектив-
ной оценки.

На солнце сверкает,
Мерцает звездой…
И ты повторяешь:
«А что там?» 
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Точь-в-точь как тебе,
Но еще в старину
Хотелось узнать
Звездочетам — 
Смотрели на Солнце они,
На Луну
И тихо шептали:
«А что там?»

III. Итоги урока.
Личностные УУД: понима-

ют значение знаний для человека 
и принимают его.

Регулятивные УУД: прогнози-
руют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала.

Учитель: Что такое Солнце? 
Луна?

Ученики: Солнце — ближайшая 
к Земле звезда. Луна — естествен-
ный спутник Земли.

Учитель: Почему на Луне не жи-
вут люди?

Ученики: На Луне нет воздуха.

Задание на дом: вырезать из 
Приложения в рабочей тетради ко-
стюм звездочета. Одеть в него маль-
чика. Нарисовать модель лунохода.

Севостьянова Галина Анатольевна
Учитель английского языка
МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
г. Старый Оскол, Белгородская область

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА 
ПЛАТФОРМЕ «ЯНДЕКС ШКОЛА»

Современный мир диктует 
свои условия и нам всем 
приходится под них под-

страиваться. Дистанционное об-
учение внедрилось в нашу жизнь 
резко и неожиданно. Поэтому остро 
встал вопрос о поиске многофунк-
циональной образовательной плат-
формы. 

К счастью, существует проект 
«Яндекс Школа», который предна-
значен для полноценного онлайн 
— образования в формате полного 
учебного дня, включая перемены. 
Учителям «Яндекс Школа» позво-
ляет проводить видеоуроки со сво-
ими учениками, давать им новые 
знания (и автоматически их прове-
рять), а также продолжать готовить 
к экзаменам даже при условии, что 
школа вынуждена работать с уча-
щимися в дистанционном режиме. 
И даже после возвращения на оч-
ную форму обучения можно продол-
жать работать в «Яндекс Школе» 
и учителю, и его ученикам, так как 
это поможет разнообразить учеб-
ный процесс.

«Яндекс Уроки». Здесь виде-
оуроки предложены по основным 
предметам для 5–11 классов, пол-
ностью соответствуют школьной 
программе. В день предлагается 
до 6 уроков по расписанию.

«Яндекс Репетитор» позволя-

ет ребятам продолжить подготовку 
к экзаменам, сервис содержит бо-
лее 25 тысяч задач по 15 предме-
там ЕГЭ и 11 предметам ОГЭ, тре-
нировочные варианты и разборы 
к ним. Также созданы уроки с ви-
деолекциями и персональные ре-
комендации.

«Яндекс Учебник» — это копил-
ка готовых заданий. Педагогам и ро-
дителям учащихся с 1 по 5 класс 
доступны более 50 тысяч готовых 
заданий по трем предметам: рус-
скому языку, математике и окружа-
ющему миру. 

Платформа постоянно пополня-
ется, все задания созданы с учё-
том ФГОС, они интересны для уча-
щихся, распределены по уровню 
сложности. Для учителя тоже есть 
огромный плюс: в «Яндекс Учеб-
нике» предусмотрена автоматиче-
ская проверка заданий.

В разделе «Я Учитель» педа-
гоги могут найти поддержку сре-
ди других профессионалов своего 
дела. Для учителей предложе-
ны все необходимые ресурсы для 
дистанционного обучения: список 
методических рекомендаций, ве-
бинары, курсы и онлайн — тести-
рование.

Предложенные уроки интерес-
но и качественно созданы. Ребе-
нок может проверить свои знания 



108 109108 109

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №8 (2020) Выпуск №8 (2020)

по любым предложенным пред-
метам, готовиться к экзаменам из 
дома в комфортном режиме. Для 
учителя — это возможность раз-

виваться и вести уроки для своих 
учеников онлайн, оставаться с ре-
бятами на связи и оперативно по-
лучать от них обратную связь.

Федина Анжела Эдуардовна
Учитель
МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
г. Старый Оскол, Белгородская область

СТРАТЕГИЯ НАПИСАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РАССУЖДЕНИЯ

На написание тематиче-
ского высказывания отво-
дится 40 минут, требуемый 

объем этой части составляет 200–
250 слов. Рассмотрим формат те-
матического высказывания сэле-
ментами рассуждения.

Введение: начните с общего 
представления темы и раскрытия 
ее двойственного характера. Не 
повторяйте слово в слово назва-
ние темы. Дайте собственную ин-
терпретацию предложенной темы, 
используя перефраз, синонимы, 
пословицу или афоризм.

Основная часть: в отдельных 
абзацах(!), высказывается собствен-
ная точка зрения и рассматривают-
ся другие точки зрения, а также вы-
сказываются мысли по поводу того, 
почему та или иная точка зрения ка-
жется слабой или неубедительной.

Заключение: надо четко подве-
сти итог сказанному, но при этом 
найти консенсус между противо-
речивыми точками зрения. Заклю-
чение должно строго соотносится 
с введением, но не повторять его 
и соответствовать теме.

Конечно, ученик выполняя рабо-
ты, должен знать критерии оцен-

ки своего труда, чтобы ориентиро-
ваться на них. 

Данное задание оценивается по 
следующим критериям:

• Содержание (необходимо от-
разить все аспекты, указан-
ные в задании, правильно 
выбрать стиль речи соответ-
ственно стилю высказывания). 
Максимальный балл 3.

• Организация текста (не-
обходимо логично построить 
высказывания, правильно ис-
пользовать средства логи-
ческой связи, соответствен-
но логике разделить текст на 
абзацы, правильно выбрать 
формат высказывания). Мак-
симальный балл 3.

• Лексика (правильно исполь-
зовать лексику, соответству-
ющую поставленной задаче). 
Максимальный балл 3.

• Грамматика (правильно ис-
пользовать грамматические 
структуры, соответствующие 
поставленной задаче). Мак-
симальный балл 3.

• Орфография и пунктуация 
(избегать орфографических 
ошибок, делить текст на пред-
ложения с правильным пун-
ктуационным оформлением). 
Максимальный балл 2.
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Важно знать, что на экзамене 
оценивается прежде всего содер-
жательная часть работы. Если пись-
менное высказывание по содержа-
нию не соответствует поставленной 
в задании задаче, то по критерию 
«Содержание» ставится 0 баллов, 
и по остальным критериям работа 
не оценивается.

Также необходимо обратить вни-
мание на объем высказывания, 
обозначенный в задании. Если 
письменная часть значительно пре-
вышает объем, то часть, выходя-
щая за его рамки, не проверяется. 
С другой стороны, если письмен-
ное высказывание меньше полови-
ны заданного, то задание не оце-
нивается вовсе (так называемый 
«технический 0»).

Следует помнить, что тематиче-
ское высказывание — это не про-
сто набор предложений, а связный 
текст. Данные ниже конструкции, 
слова и фразы могут помочь пред-
ставить мысли логично и упорядо-
ченно.

Для вводной части:
To start (to begin) with…; I’d like 

to begin by saying that …; It is well 
known that…; It is common knowledge 
that…; It is universally acknowledged 
that…; One cannot deny that…; The 
questionarises….

Для связи предложений 
в цельный текст:

Moreover, …; Furthermore, …; Let 
us know turn to…; With regard to…it 
should be said that…; It isimportant 
to realize that…; It is also important to 
know (to remember, to state) that…; 
We must notforget that…; It is worth 

mentioning that…; It is also important 
that…; It should be emphasizedthat…; 
I’d like to point out that….

Для противопоставления/срав-
нения:

On the one hand…; On the other 
hand…; In contrast (with that),…; To 
compare with…; On thecontrary…

Для представления своей точ-
ки зрения:

I believe that…; To my mind, …; 
In my opinion,…; From my point of 
view….

Для представления примеров:
For example…; For instance…; 

A case in point is…; I’d like to 
illustrate this point by describing…; 
I’m convinced that….

Для подведения итогов/заклю-
чения:

In conclusion…; To conclude/
sum up…; All things considered…; 
Taking everything into account/
consideration…; As a result…; To 
conclude…; Thus, it becomes clear 
that…; I’d like tofinish by saying 
that…; From what has been said it 
follows that…

Советы выпускникам:
• Планируя текст, решите, 

сколько должно быть абза-
цев и как распределить мне-
ния (свое и других людей) по 
абзацам.

• В процессе написания текста 
обратите особое внимание на 
построение каждого абзаца. 
Начните каждый из них пред-

ложением, которое выражает 
основную мысль.

• Следует обратить особое вни-
мание на употребление оце-
ночной лексики и использо-
вание связующих слов между 
абзацами.

• Помните, что тематическое 
высказывание такого типа пи-
шется неофициальным сти-
лем. В нем необходимо чет-
ко изложить свои суждения 
и выразить не столько чужое, 
сколько свое мнение, подкре-
пляя его вескими аргумента-
ми.

• Проверяя работу с точки зре-
ния содержания, обратите 
особое внимание назаклю-
чение, которое должно со-
держать основные выводы 
из всего текста.

• Проверьте, нет ли в работе 
грамматических ошибок или 
ошибок в написании слов, 
и вписывается ли она в уста-
новленный лимит слов.

Итак, все эти несложные реко-
мендации и полезные советы по-
могут вам ввыполнении письменно-
го задания на ЕГЭ. Желаем удачи!

Использованная литература:

1. Гринченко Н. А.. ЕГЭ 2019. Английский язык. Справочник. Москва, «Эксмо», 2018



Организация дополнительного 

образования

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 
преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.

В. Ключевский
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Великая Зинаида Георгиевна
Педагог дополнительного образования
ГБОУ «ДДЮТ»
г. Архангельск, Архангельская область

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОЙ РЕДАКЦИИ В 
СТУДИИ ЖУРНАЛИСТИКИ «РЕЗОНАНС»

«Вести Дворца» … Наверное, не 
все знают о том, что создают сту-
дийную газету и видеожурнал под 
этим названием юные журналисты 
ДДЮТ. А как всё начиналось?

С появлением студии журна-
листики «Резонанс» в сентябре 
2012 года. И уже в декабре юнко-
ры подготовили первый выпуск га-
зеты, обратившись к читателям:

«Уважаемые читатели! Мы рады 
вас приветствовать на страницах 
нашей газеты. Первый выпуск «Ве-
стей Дворца» совпал с новогодними 
праздниками, и это символично — 
наша газета будет своеобразным 
подарком Дворцу, который мы все 
очень любим! У нас юнкоров сту-
дии журналистики «Резонанс», есть 
большое желание — готовить раз-
личные материалы о кружках и о ре-
бятах, которые в них занимаются, 
о наших уважаемых педагогах. Мы 
будем освещать интересные и яр-
кие события из жизни ДДЮТ, де-
литься своими впечатлениями. Бу-
дем рады вашим предложениям 
и пожеланиям».

А потом были второй, третий, 
четвертый, пятый номер газеты… 
К 75-летнему юбилею Дворца ре-
бята подготовили спецвыпуск, по-
местив поздравления известных 
и уважаемых людей области и горо-
да, а также интервью с директором 

ДДЮТ. Первыми корреспондента-
ми «Вестей Дворца» были: Анаста-
сия Кузнецова, Леонид Ходасевич, 
Сергей Бакин, Гретта Микаелян, 
Катерина Смирнова, Софья Ско-
роходова, Екатерина Вовна. Темы 
для своих публикаций ребята вы-
бирали сами. Они учились брать 
интервью, фотографировать, ма-
кетировать и верстать газету. Сло-
вом, появилась детская редакция. 
А это уже творческий коллектив 
единомышленников.

Но время не стоит на месте. Все 
развивается, растет, меняется. При-
шла пора осваивать тележурнали-
стику, ведь, как говорится, лучше 
один раз увидеть…Так, во Дворце 
появилась телестудия, и юнкоры за-
сучив рукава взялись за новое дело. 
Правда, не у всех получалось ка-
чественно снимать на видеокаме-
ру, работать в кадре, монтировать 
видеосюжеты. 

В процессе подготовки выпусков 
произошел естественный отбор: 
кто-то занялся технической сторо-
ной этого сложного процесса, а кто-
то взял на себя творческие задачи. 
Словом, все работали на результат. 

Видеожурнал «Вести Дворца» 
вышел в 2014 году. Первыми ве-
дущими были: Леонид Ходасевич, 
Наталья Волокитина. Работа с ми-
крофоном, перед видеокамерой 

получалось не у всех. И все-таки, 
с каждым новым выпуском опыта 
прибавлялось, юнкоры чувство-
вали себя увереннее. Даже стали 
осваивать новые жанры тележур-
налистики. Сергей Бакин подгото-
вил фильм «Наша муза» о своём 
любимом педагоге Татьяне Вален-
тиновне Моккиевой, совместными 
усилиями студийцы провели не-
сколько встреч в формате ток — 
шоу «Детская гостиная». В студию 
приглашались артисты, журнали-
сты, режиссеры. Одной из самых 
ярких была встреча с известным 
певцом Сергеем Пенкиным. Виде-
оархив студии журналистки хра-
нит и многие другие творческие 
работы, подготовленные юнкора-
ми Дворца.

Детская редакция, закрепив 
успехи, продолжает осваивать но-
вые технологии, ставит новые за-
дачи, уже есть и первые достиже-
ния: в 2019 году Дарьяна Мигалкина 
и Антон Черняков стали победи-
телями Всероссийской телеком-
муникационной олимпиады юных 
журналистов, представив на кон-
курс фильм «По следам Ломоносо-
ва», в 2020 году Кристина Новикова 

и Илья Порохов с фильмом «И быть 
добру вовеки с нами» удостоились 
диплома лауреатов второй степени 
во Всероссийском конкурсе юных 
кинематографистов «Десятая муза».

Коллектив детской редакции сту-
дии журналистики «Резонанс» по-
стоянно пополняется новыми юн-
корами. Проба пера — это лучший 
способ закрепить свои знания по 
журналистике, почувствовать себя 
участником одного большого обще-
го дела. Это прекрасная возмож-
ность проявить свои способности, 
применить такие качества харак-
тера как коммуникабельность, мо-
бильность, ответственность, целе-
устремленность, умение работать 
в команде. Одним из достижений 
редакции является то, что более 
опытные ребята помогают нович-
кам, ведь в основу объединения 
заложены взаимовыручка и вза-
имопомощь. Конечно, не все сту-
дийцы станут журналистами, но 
людьми неравнодушными, внима-
тельными к проблемам общества, 
чуткими к чужой беде, мыслящи-
ми, с четкой гражданской позицией 
они должны стать. Во всяком слу-
чае, хочется в это верить.
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Вьюшина Татьяна Александровна
Воспитатель
БУСОВО «Кадниковский детский дом — интернат для умственно — отсталых 
детей!
г. Кадников, Сокольский район, Вологодская область

МАСТЕР — КЛАСС «ЗАКЛАДКА ДЛЯ 
КНИГ В ТЕХНИКЕ «СКРАПБУКИНГ»

Мастер — класс предназначен для детей школьного возраста, роди-
телей, воспитателей, педагогов дополнительного образования.

Цель: познакомить с техникой «скрапбукинг», научить оформлять 
закладку в данной технике.

Слово «скрапбукинг» пришло из 
английского языка. Оно образовано 
из двух слов — scrap, которое пере-
водится как «вырезка» и book, оз-
начающее в переводе «книга». До-
словный перевод понятия — «книга 
из вырезок».

Скрапбукинг — это вид руко-
делия, в котором основным мате-
риалом является бумага, вид ру-
котворного творчества оформления 
необычных альбомов, блокнотов, 
открыток, шоколадниц, подарочных 
конвертов и просто приятных мело-
чей. В искусстве «скрапбукинга» су-
ществует много различных техник 
и направлений — создание объем-
ных композиций, выпуклых картинок, 
состаривание страничек, создание 
интересных эффектов с помощью 
штампов, чернил, аппликаторов, 
а также множество разных стилей. 
В данной технике можно использо-
вать абсолютно любые материалы 
для рукоделия — бисер, бусины, 
ленточки, природные материалы, 
ткань, кружева, различные виды бу-
маги, вырубка, высечка, цветы из 

различных материалов и множество 
других декоративных элементов.

На мастер — классе мы будем, 
с вами учится изготавливать за-
кладку для книги в технике «скра-
пбукинг».

Закладка — очень полезная 
вещь при чтении книги. Она помо-
жет вам ориентироваться по стра-
ничкам книжки, будет бережно хра-
нить уголки любой книги, и украшать 
ее своим видом.

Используемые материалы и инструменты:
• однотонный плотный картон или бумага для пастели, бумага для 

черчения;
• скрап — бумага сочетающееся со цветом картона;
• вырубка, высечки, декор;
• штамп (текст)
• штемпельная подушечка (темного цвета)
• установщик люверсов, люверсы (не обязательно), можно дырокол;
• дырокол фигурный для скругления углов (можно ножницы);
• вощеный шнур, ленточки;
• ножницы, линейка, цветные карандаши под цвет бумаги;
• клей;
• макетный коврик или дощечки для творчества.

ХОД РАБОТЫ:

1. Вырезаем основу для заклад-
ки из однотонного плотного 
картона, размером 5,5 х 19 
см.

2. Подбираем скрап — бума-
гу, сочетающуюся со цветом 
основы и врезаем заготовки 
(фон) для передней и задней 
сторон закладки, размером 5 
х 18,5 см.
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3. У заготовок скругляем углы, 
дыроколом или ножницами.

4. Тонируем края заготовок 
цветным карандашом или 
штемпельной подушечкой. 
Приклеиваем заготовки из 
скрап — бумаги на основу.

5. Для оформления закладки 
выбираем высечки, вырубку, 
декор. Из выбранного мате-
риала составляем компози-
цию. Рсполагать композицию 
будем вдоль закладки, как бы 
вытягивая ее. Для централь-
ной части закладки выбираем 
по размеру крупную деталь 
(у нас это совушка), и вокруг 
нее располагаем остальные 
детали (высечки, вырубка).

6. На совушку с обратной сто-
роны примерно в середине 
приклеиваем кусочек пив-
ного картона (для объема) 
и приклеиваем совушку на 
закладку. Далее приклеива-
ем композицию в той после-
довательности, в которой со-
бирали. Клей наносим только 
на край вырубки, высечек за 
который будем приклеивать. 
Другой край остается не при-
клеенным, за счет этого по-
лучается объемная компо-
зиция.

7. По желанию добавляем де-
кор, штампинг. Делаем отвер-
стие для установки люверса, 

устанавливаем люверс, про-
деваем вощеный шнур или 
ленточку, к шнуру можно при-
делать кисточки, бусинки или 
пуговки.

8. Наша закладка готова!



Все продукты и услуги
образовательного центра ПедагогиУм

Образовательный центр ПедагогиУм, являясь сете-
вым образовательным средством массовой информа-
ции, предоставляет широкий спектр поддержки всем 
категориям педагогов Российской Федерации. 

На сайте pedagogium.ru представлены следующие 
продукты и услуги:

• Публикация материала на сайте
• Публикация материала в электронном журнале
• Публикация материала в печатном журнале
• Рецензия на авторский материал
• Всероссийские конкурсные мероприятия
• Региональные конкурсные мероприятия
• Бесплатные конкурсы дошкольникам и учащимся
• Дистанционные педагогические конференции
• Обучающие педагогические вебинары
• Обучающие педагогические семинары

Публикуйте свои авторские материалы, участвуйте 
в различных конкурсах, проходите обучение и повы-
шайте квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 
образовательной деятельности, вы найдёте на сайте 
ПедагогиУм.


