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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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Бреева Наталья Геннадьевна
Воспитатель
МБДОУ №6 «Ромашка»
г. Междуреченск, Кемеровская область

КОНСПЕКТ НОД «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ

С каждым годом на наших ули-
цах становится все больше 
и больше машин. Из-за боль-

шого количества разного транспорта 
на дорогах случается много аварий. 
А почему это происходит? 

(Ответы детей.) 
Не всегда соблюдают прави-

ла дорожного движения не только 
водители, но и пешеходы. Что мы 
должны знать и соблюдать, чтобы 
переходить дорогу? 

(Ответы детей.)
Воспитатель показывает изо-

бражение светофора и задает во-
просы детям:

 — Что это?
 — Зачем нужен светофор?
 — Назовите цвета на светофо-
ре?

 — Красный цвет светофора — 
путь для движения закрыт.

 — Желтый цвет светофора — 
приготовиться.

 — Зеленый цвет светофора — 
движение разрешено.

Ребята эти правила надо за-
помнить и соблюдать:

 — нельзя играть вблизи дорог,
 — перебегать улицу перед близ-
ко идущими автомобилями,

 — кататься на велосипеде на 

проезжей части дороги,
 — перелезать через ограждение 
на дороге;

 — обходить трамвай надо спе-
реди, а автобус и троллейбус 
сзади.

На некоторых улицах есть регу-
лировщик. Находится он на пере-
крестке дорог и управляет движе-
нием транспорта, выполняя руками 
определенные движения. Если ре-
гулировщик поднял руку вверх, это 
означает «Внимание!», когда руки 
регулировщика опущены, это озна-
чает «Движение запрещено». Если 
регулировщик указывает жезлом 
вперед, можно идти. 

Рассмотрите иллюстрации и ска-
жите, когда надо стоять, а когда — 
идти. 

В некоторых местах дороги много 
белых линий, которые пересекают 
улицу. Это «переход». Как по-друго-
му называют эти линии на дорогах? 

(Зебра.) 
Воспитатель предлагает изо-

бразить сюжетную композицию: до-
рогу с машинами и светофор, све-
тофор и пешеходы у дороги. Для 
образца на доске вывешиваются 
иллюстрации по теме.

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

А.Чехов
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Булашева Светлана Владимировна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №182»
г. Иваново, Ивановская область

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ У 
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ШИРМЫ

Эстетическое воспитание до-
школьников с нарушением 
зрения предполагает раз-

витие и формирование восприя-
тия детьми красоты окружающей 
жизни, произведений искусства, 
развитие их творческих способ-
ностей. При глубоких нарушениях 
зрения восприятие красоты окру-
жающей жизни затруднено.

Предметом деятельности наше-
го образовательного учреждения 
является формирование общей 
культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравствен-
ных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпо-
сылок учебной деятельности, со-
хранение и укрепление здоровья 
детей, а также целенаправленная 
коррекционно-развивающая рабо-
та с детьми дошкольного возрас-
та с нарушением зрения.

У детей с патологией зрения ком-
пенсация зрительной недостаточ-
ности происходит за счет развития 
сохранных анализаторов: тактиль-
ных, слуховых, обонятельных. Все 
игры и пособия мы стараемся сде-
лать так, чтобы больше их активи-
зировать. Большое значение для 
компенсации зрительной недоста-
точности у детей имеет развитие их 
слухового восприятия. Этому уде-

ляется много внимания в процес-
се музыкально-ритмического вос-
питания.

Для успешной работы по раз-
витию и активизации сохранных 
анализаторов, а именно слухово-
го восприятия, мной была созда-
на многофункциональная ширма. 
Ширма изготовлена из жесткого 
фетра, двусторонние полотнища 
которого крепятся с помощью за-
стежек — липучек к легкой раме 
из полипропиленовых труб, что по-
зволяет быстро и легко снять или 
закрепить полотна. Ширма име-
ет прозрачные карманы, которые 
можно использовать для демон-
страции дидактических картин, на-
глядных пособий, различных схем 
и т. д. Так же есть карманы из фе-
тра разных размеров. В них мож-
но положить атрибуты для игр или 
инсценировки.

Для чего создано это модульное 
пространство? Во-первых: дать воз-
можность детям самостоятельно 
менять игровую среду для обогаще-
ния игрового опыта путем не толь-
ко тактильных, но и слуховых ана-
лизаторов.

«Сказка ложь, да в ней намек, 
Добрым молодцам урок». Ширма 
позволяет нашим воспитанникам 
самостоятельно приобретать на-

выки театрализованной игры. Для 
этого на центральной части шир-
мы расположен экран для тенево-
го театра, что способствует разви-
тию зрительного восприятия наших 
детей. Это в свое время является 
не только игровым оборудовани-
ем, но и лечебно-коррекционным 
тренажером.

Здесь же ребята могут разыграть 
любую сказку с помощью фигурок 
кукольного театра. Экран тенево-
го театра является съёмным. Ге-
рои сказок изготовлены из плотного 
фетра разной фактуры с использо-
ванием различных декоративных 
элементов, схожих с натуральны-
ми (глазки, деревянные бусинки, 
кусочки меха, перышки и т д).О-
ни являются съемными и крепятся 
на липучки. С одной стороны цен-
тральной части ширмы на липучки 
крепятся фигурки, а с другой сто-
роны в кармашках находятся ге-
рои теневого театра и герои сказок.

А теперь мы с вами окунемся 
в волшебный мир музыки. Музыка 
подобно дождю, капля за каплей, 
просачивается в сердце и оживля-
ет его (Ромен Роллан). Так и мы 
в своих детях хотим привить чув-
ство прекрасного и приобщить их 
к миру музыки.

На правой створке модульного 
развивающего пространства в кар-
манах находятся развивающие аль-
бомы с помощью которых дети мо-
гут познакомиться с композиторами.

Здесь же собрана картотека по 
отдельным видам музыкальных 
инструментов. Так же в доступной 
для детей форме дана информа-
ция о музыкальных инструментах, 

история их возникновения. С по-
мощью QR-кодов дети могут ус-
лышать как звучат эти музыкаль-
ные инструменты.

В тематических альбомах дети 
могут самостоятельно и с помо-
щью педагогов выполнить различ-
ные задания на развитие логиче-
ского мышления и графомоторных 
навыков.

На обратной стороне правой 
створки находятся круги Луллия, 
прикрепленные на липучки, с помо-
щью которых дети самостоятельно 
и с помощью педагога могут закре-
пить знания о композиторах, му-
зыкальных инструментах, о музы-
кальных профессиях.

Детям необходимо развивать 
мыслительные операции даже 
в игровой деятельности. В прозрач-
ных кармашках расположены мне-
мотаблицы песенного репертуара, 
с помощью которых дети повторя-
ют ранее изученные произведения.

На левой створке ширмы рас-
положен карман в котором лежит 
папка с фигурками для макета, соз-
данного нами, «В гостях у музыки». 
С помощью этого макета дети мо-
гут в игровой форме закрепить зна-
ния о трех китах в музыке.

Так же на левой створке распо-
ложена игра «Виды музыкальных 
инструментов». С помощью кар-
точек дети могут поиграть в такие 
игры как Четвертый лишний, най-
ди различия и т д.

На другой стороне левой створ-
ки находится прозрачный карман 
для игрового пособия «Знатоки му-
зыки». В процессе игры с этим по-
собием дети с помощью QR-кода 
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знакомятся с музыкальными произ-
ведениями различного характера, 
беседуют и дают характеристику 
каждому прослушанному отрывку. 
Подбирают соответствующую ил-
люстрацию и находят картинку-э-
моцию.

Для закрепления знаний по раз-
витию театральных и музыкальных 
навыков есть кармашек, где нахо-
дятся раскраски, соответствующие 

тематике.
Хочется сказать, что многофунк-

циональность созданной нами шир-
мы велика. В любой момент можно 
добавить что-то новое, использо-
вать ее в других видах деятельно-
сти. А так же можно использовать 
на коррекционных занятиях специ-
алистов, работающих в нашем дет-
ском саду.

Вельдяева Светлана Юрьевна 
Воспитатель
Синицына Ольга Анатольевна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад №3 «Радуга»
г. Балаково, Балаковский район, Саратовская область

ЛЭПБУК «ЗОЖ»

Тема здорового образа жизни 
была всегда актуальна, 
именно поэтому возникла 

идея создать информационно-ди-
дактическое пособие лэпбук о ЗОЖ, 
чтобы выявить уровень представ-
лений о ЗОЖ у детей.

Лэпбук— самодельная интерак-
тивная папка по определенной теме. 
Это пособие имеет яркое оформ-
ление, четкую структуру, интерес-
но оформленный материал. Раз-
личные развивающие и творческие 
задания «спрятаны» в кармашках, 
«окошках», обычных и фигурных 
конвертах, разных блокнотах, мини 
— книжках, книжках — гармошках, 
в подвижных деталях. Выполняя за-
дания на схемах, рисунках, в играх, 
на карточках ребенок может в лёг-

кой и непринужденной форме уз-
навать что-то новое, проводить 
наблюдения, закреплять и совер-
шенствовать свои знания по опре-
деленной теме.

Главная цель Лэпбука «ЗОЖ» — 
выработать у детей разумное отно-
шение к своему организму, привить 
необходимые санитарно-гигиени-
ческие навыки, научить вести здо-
ровый образ жизни (употребление 
здоровой пищи, увеличение физи-
ческой активности, общение с при-
родой, гимнастика, правила ухода 
за глазами, зубами). Сформировать 
доброжелательное, внимательное 
отношение к окружающим людям, 
создать у детей радостное, бодрое 
настроение и т. д.
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Гамазина Оксана Александровна
Воспитатель
МАДОУ Детский сад №55
г. Белово, Кемеровская область

ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ И ЕГО 
ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДОУ

В настоящее время в системе 
дошкольного образования 
формируются и успешно при-

меняются новейшие разработки, 
технологии, методики, которые по-
зволяют поднять уровень дошколь-
ного образования на более высокую 
и качественную ступень. Одним из 
таких эффектных методов познания 
закономерностей и явлений окружа-
ющего мира является эксперимен-
тальная деятельность.

Экспериментальная деятель-
ность дает детям реальные пред-
ставления о различных сторонах 
изучаемого объекта, о его взаимо-
отношениях с другими объектами 
окружающей среды. Всё потому, что 
детям дошкольного возраста прису-
ще наглядно-действенное и нагляд-
но-образное мышление, а экспери-
ментирование, как никакой метод, 
соответствует этим возрастным осо-
бенностям. В дошкольном возрас-
те он — ведущий, а в первые три 
года — практически единственный 
способ познания мира. Чем разно-
образнее и интенсивнее поисковая 
деятельность, тем больше новой 
информации получает ребенок. Тем 
быстрее и полноценнее он разви-
вается. Экспериментальная рабо-
та развивает у детей познаватель-
ную активность, появляется интерес 

к поисково-исследовательской де-
ятельности, стимулирует их к полу-
чению новых знаний. Расширяется 
кругозор, в частности обогащаются 
знания о природе, о взаимосвязях, 
происходящих в ней; о свойствах 
различных материалов, о приме-
нении их человеком в своей дея-
тельности.

Цели экспериментирования — 
это: Поддерживать интерес до-
школьников к окружающей среде, 
удовлетворять детскую любозна-
тельность. Развивать у детей по-
знавательные способности (анализ, 
синтез, классификация, сравнение, 
обобщение).

В мини-лаборатории деятель-
ности должны быть выделены:

1) место для постоянной вы-
ставки, где размещают музей, 
различные коллекции: экспо-
наты, редкие предметы (рако-
вины, камни, кристаллы, пе-
рья и т. п.);

2) место для хранения матери-
алов (природного, «бросово-
го»);

3) место для проведения опы-
тов;

4) место для неструктурирован-
ных материалов (песок, вода, 
опилки, стружка, пенопласт 
и др.).

Каждый эксперимент разрабаты-
вается по следующему алгоритму:

1. Возникновение проблемы (по-
становка проблемы).

2. Выдвижение гипотез (пред-
ложений).

3. Опыт (практическая деятель-
ность по проверке предполо-
жений). 

4. Выводы (установление свя-
зей).

Предлагаю вашему вниманию 
небольшое количество разноо-
бразных опытов и экспериментов, 
которые можно проводить вместе 
с детьми для расширения их пред-
ставлений о мире, для интеллек-
туального и творческого развития 
ребенка. Описываемые опыты не 
требуют никакой специальной под-
готовки и почти никаких материаль-
ных затрат.

«Цветы лотоса». 
Вырежьте из цветной бумаги цве-

ты с длинными лепестками. При 
помощи карандаша закрутите ле-
пестки к центру. А теперь опустите 
разноцветные лотосы на воду, на-
литую в таз. Буквально на ваших 
глазах лепестки цветов начнут рас-
пускаться. Это происходит потому, 
что бумага намокает, становится по-
степенно тяжелее и лепестки, рас-
крываются.

«Чудесные спички». 
Вам понадобится 5 спичек. Над-

ломите их посредине, согните под 
прямым углом и положите на блюд-
це. Капните несколько капель воды 
на сгибы спичек. Наблюдайте. По-
степенно спички начнут расправ-

ляться и образуют звезду. Причина 
этого явления, которое называется 
капиллярность, в том, что волок-
на дерева впитывают влагу. Она 
ползет все дальше по капиллярам. 
Дерево набухает, а его уцелевшие 
волокна «толстеют», и они уже не 
могут сильно сгибаться и начина-
ют расправляться.

«Куда делись чернила?»
В пузырек с водой капните чер-

нил или туши, чтобы раствор был 
бледно-голубым. Туда же положи-
те таблетку растолченного активи-
рованного угля. Закройте горлышко 
пальцем и взболтайте смесь. Она 
посветлеет на глазах. Дело в том, 
что уголь впитывает своей поверх-
ностью молекулы красителя и его 
уже и не видно.

«Танцующая фольга». 
Нарежьте алюминиевую фольгу 

(блестящую обертку от шоколада 
или конфет) очень узкими и длин-
ными полосками. Проведите рас-
ческой по своим волосам, а затем 
поднесите ее вплотную к отрезкам. 
Полоски начнут «танцевать». Это 
притягиваются друг к другу поло-
жительные и отрицательные элек-
трические заряды.

Таким образом, метод экспери-
ментирования позволяет детям 
реализовать заложенную в них 
программу саморазвития и удов-
летворять потребность познания 
эффективным и доступным для 
них способом — путем самостоя-
тельного исследования мира. По-
знавательные интересы оказывают 
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большое побудительное влияние 
на процесс и результат учения. Это 
позволяет в полной мере сформи-
ровать у дошкольников предпосыл-

ки к учебной деятельности на эта-
пе завершения ими дошкольного 
образования.

Животягина Александра Сергеевна 
Учитель — логопед
Толщинова Наталья Павловна 
Учитель — логопед
Дехант Любовь Николаевна
Учитель — логопед
МБДОУ «Детский сад №5 «Лучик»
г. Прокопьевск, Кемеровская область

СТАТЬЯ «ПУСТЫШКА — ЭТО ПАЛОЧКА 
ВЫРУЧАЛОЧКА ИЛИ ИСТОЧНИК ПРОБЛЕМ?»

С радостным нетерпением 
ожидая появления на свет 
своего первенца, мамы 

и папы готовят список приданого. 
Пустышку многие родители вос-
принимают, как палочку — выру-
чалочку. С ней и малыш скорее 
успокаивается, и у взрослых руки 
развязаны. И уж будьте уверены, 
на ряду с чепчиками и распашон-
ками практически никто не забу-
дет включить туда соску.

Мода на нее непреходяща. В не-
малой степени этому способствуют 
дизайнеры — все эти яркие пласти-
ковые ромашки, аппетитные ягодки 
и солнышки просто не могут оста-
вить родителей равнодушными. 
А между тем многие компетентные 
специалисты не рекомендуют ис-
пользовать пустышку. Причин для 
решительного неприятия столь сим-
патичного па первый взгляд пред-
мета достаточно много. Длительное 
использование соски способно со-
здать целый ряд психологических 
проблем, сформировать привыч-
ку плохо прожевывать пищу, что со 
временем скажется на работе же-
лудка. Не меньше переживаний свя-
зано с кривыми зубами, неправиль-

ным прикусом и речью ребенка. Так 
недавняя помощница превращает-
ся в источник проблем.

С чем сталкиваются родители
«У моего малыша каша во рту! 

Ничего нельзя понять!» — молодая 
мамочка чуть не плачет от подоб-
ной несправедливости. Ведь так 
хочется, чтобы кроха говорил кра-
сиво! «А давно ли ваш малыш пе-
рестал сосать соску?» — спраши-
вает логопед. «В три года. А при 
чем здесь это?» — искрение удив-
ляется женщина.

Подобный диалог нередко при-
ходится слышать на приеме у ло-
гопеда. К сожалению, многие ро-
дители даже не подозревают, что 
роль пустышки может оказаться 
пагубной для речи ребенка.

Вы наверняка обращали внима-
ние на выражение личика малют-
ки, сосущего пустышку: оно совер-
шенно безучастное и отрешенное. 
Кроха не старается — вслушивать-
ся в слова, не интересуется окру-
жающим миром. Все его усилия 
направлены только на сосатель-
ный процесс, который доминирует 
и мешает речевому и интеллекту-
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альному развитию ребенка.
Малыш с соской во рту не гулит, 

не лепечет, его артикуляционный 
аппарат не тренируется! Мышцы 
языка и губ выполняют однообраз-
ную, монотонную работу. В резуль-
тате ребенок — сосочник не смо-
жет произвольно растянуть губы 
в улыбке, а такое умение необхо-
димо для произнесения звуков [с], 
[з], [ц], [щ], [р]! Из-за неправильного 
сложения губ слова с этими звука-
ми получаются искаженными. Кроме 
этого, язык, привыкший находиться 
во время сосания пустышки между 
зубами, останется там при произ-
несении слов. Большинство звуков 
у ребенка приобретет межзубное 
звучание, которое в народе назы-
вают «шепелявым». И это еще не 
все. Постоянно прижатый соской 
к дну ротовой полости язык скорее 
всего не сможет свободно подни-
маться вверх. А значит, у малыша 
возникнут проблемы и со звуками 
так называемого верхнего подъе-
ма: [ш], [щ], [ч], [л], [р].

Из-за соски, ставшей постоян-
ной спутницей малыша, ухудшается 
строение его ротовой полости: де-
формируется нёбо, зубы начинают 
расти вкривь и вкось, формируется 
неправильный прикус. Дети — со-
сочники — потенциальные клиенты 
врача ортодонта. Только вот попа-
дают они к этому специалисту часто 
с большим опозданием. К сожале-
нию, эстетическая сторона внешне-
го облика привлекает наше внима-
ние лишь тогда, когда тот или иной 
дефект начинает бросаться в гла-
за. Поэтому для исправления при-

куса ребенку подросткового возрас-
та приходится несколько месяцев 
(а иногда и лет) ходить с металли-
ческими крючками и пластинами 
во рту. Помимо чисто физического 
дискомфорта, ребенок испытывает 
неловкость в общении со сверстни-
ками, у него возникает масса ком-
плексов по поводу своей внешности.

Никто не спорит, мерное поса-
сывание пустышки успокаивает ма-
ленького человечка лучше всякой 
няньки. Однако, как бы симпатично 
ни выглядела соска, она недолжна 
находиться во рту постоянно! Кста-
ти, многие малыши сами в состоя-
нии определять, когда в пустышке 
нет нужды: как правило, они про-
сто выплевывают ее!

И еще. Раз уж вы пользуетесь 
соской, ее размеры и качество 
должны соответствовать опреде-
ленным нормам и стандартам. Ис-
пользуя пустышки с большими на-
губниками, вы рискуете вызвать 
у малыша раздражение кожи вокруг 
рта и, кроме этого, превратить пух-
лые и яркие губки в блеклые, пло-
ские и невыразительные. А ведь 
наверняка каждый из нас хотел бы 
видеть собственного ребенка са-
мым красивым!

Что же делать, если пристрастие 
к соске породило проблемы, с кото-
рыми кроха не может справиться 
самостоятельно? Исправить поло-
жение помогает артикуляционная 
гимнастика. Ежедневно проделы-
вая весь комплекс упражнений с ва-
шей помощью, малыш сможет шаг 
за шагом преодолеть имеющиеся 
проблемы.

Упражнения для работы дома

1. «Улыбка». Губы ребенка есте-
ственно вытянуты в улыбке, зубы 
сжаты „заборчиком”, причем перед-
ние — хорошо видны. Удержаться 
в таком положении нужно не ме-
нее 10 секунд.

2. «Трубочка». Зубы малыша 
плотно сомкнуты, а губы вытяну-
ты вперед подобно трубочке. Ста-
раемся так продержаться не ме-
нее 10 секунд.

3. «Улыбка — Трубочка». А те-
перь крохе предстоит чередовать 
оба эти упражнения на счет «раз 
— два”, причем проделать все не 
менее 10–15 раз.

4. «Воронка». Губы ребенка ра-
зомкнуты. На счет „раз” он дол-
жен вытянуть их вперед трубочкой, 
на счет „два» — втянуть внутрь 
и по-стараться подвернуть за зубы. 
Проделать такую манипуляцию 
нужно очень чисто и не менее 10 
раз.

5. «Досада». Упражнение состоит 
из трех этапов: а) верхними перед-
ними зубами покусываем нижнюю 
губу не менее 10–15 раз; б) нижни-
ми передними зубами покусываем 
верхнюю губу не менее 10–15 раз; 
в) чередуем оба варианта на счет 
„раз-два» 10–15 раз.

6. «Литавры». Слегка завернув 
губы внутрь, малыш должен пошле-
пать одной о другую, издавая при 
этом характерный похлопывающий 
звук. Такой музыкальный пассаж 
нужно проделать не менее 10 раз.

7. «Пофыркивание». Подражая 
лошадке, малышу предстоит рас-
слабить губы и фыркнуть — не ме-
нее 10 раз.

8. «Засов». Зубы ребенка сжа-
ты, и при этом нижняя губа плав-
но двигается из стороны в сторону.

Вам на заметку
 ■ Сосание должно быть связа-

но лишь с едой. Причем во 
время еды дайте крохе воз-
можность сосать столько, что-
бы потом у него не возникало 
желание продолжать делать 
это.

 ■ За пристрастием к соске мо-
жет скрываться потребность 
малыша в том, чтобы его ба-
ловали и развлекали.

 ■ Ребенок, привыкший к соске, 
после того, как ее отбирают, 
нередко заменяет соску боль-
шим пальцем.

 ■ Не стоит отучать малыша от 
соски в 5–6 месяцев, когда 
у него режутся зубки. Более 
удобен возраст 9 месяцев — 
когда кроха учится держать 
в руках чашку.
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Легашова Ирина Анатольевна 
Воспитатель
Голомазова Светлана Михайловна
Воспитатель
ГБПОУ «1й МОК»
г. Москва

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННО 
— ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. ОРИГАМИ 

(КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ) «ШКАТУЛКА 
ДЛЯ ЦВЕТКА», ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ 

П.П.БАЖОВА «МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА»

Цель: изготовить из бумаги (оригами) «шкатулку» — коробочку, из 
двух элементов.

Задачи: 
 — закрепить умение складывать лист бумаги, согласно инструкции 
и показу действий педагога; 

 — оформление готового изделия (каждым ребёнком, согласно раз-
витию его воображения, фантазии) художественными средствами.

Предварительная работа: 
 — чтение произведений П. П. Бажова («Каменный цветок», «Мала-
хитовая шкатулка»); 

 — изготовление, объёмных, цветов из бумаги; 
 — оформление выставки «Сувениры из малахита»; 
 — знакомство детей с «Легендами о камнях» (индивидуальная ра-
бота в каждой семье — родителей и ребёнка).

Материалы каждому ребёнку: 
 — разноцветная бумага 2 листа (А 4); 
 — ножницы; 
 — заранее изготовленный объёмный цветок.

Корзина Хозяйки Медной горы: разные шкатулки, накрытые плат-
ком.

Взрослые (педагоги) одеты в русские народные сарафаны и кокош-
ники, дети: девочки — в русские народные сарафаны и ленточки на го-
лове, мальчики — косоворотки.

ХОД ЗАНЯТИЯ.

В помещении группы, на ковре, 
стоит Хозяйка, в руках корзина со 
шкатулками.

Заходят дети, одетые в костюмы, 
держась за руки. Проходят к ковру 
и образуют круг вокруг Хозяйки.

Х. Здравствуй, честной народ! 
Это кто же ко мне в гости пожало-
вал? Мастеровые люди али без-
дельники?

Д. Мастеровые.
Х. Мастеровые говорите… А, Вы 

знаете кто Я?
Д. Хозяйка Медной горы.
Х. А, зачем же вы ко мне пожа-

ловали, мастеровые люди? Какая 
нужда вас ко мне привела?

Д. Смастерили мы для своих 
мам цветы.

Х. А, из чего же вы их смасте-
рили?

Д. Из бумаги.
Х. Надобно мне показать.
Дети показывают.
Х. восхищается цветами, хва-

лит детей.
Х. Да, вы и вправду люди масте-

ровые! Красота-то какая! А, зачем 
же вам Я?

Д. Хотим мы смастерить для сво-
их цветов шкатулки, чтобы мамам 
подарить на праздник — 8 Марта!

Х. Мастеровые люди, а вы зна-
ете, что такое шкатулки?

Д. Коробочки для хранения дра-
гоценностей.

Х. Из чего мастерят шкатулки?
Д. Из дерева, камня.
Х. А, знаете ли вы, мастеровые 

люди, легенды о камнях?
Д. несколько легенд рассказы-

вают (дома готовятся с родите-
лями).

Х. Ой, мастеровые, да вы столь-
ко знаете! За то, что вы меня пора-
довали своими рассказами о кам-
нях, покажу я вам свои сокровища 
(отрывает платок) — шкатулки раз-
носделанные!

Показ и рассматривание шка-
тулок.

Х. Ну, теперь, мастеровые люди, 
просите то, зачем ко мне пожало-
вали! И не будет вам отказу!

Д. Хозяйка, надобны нам мате-
риалы для изготовления шкатулок.

Х. Есть у меня для вас матери-
алы разные. Подходите, да выби-
райте! А, я погляжу, какие вы шка-
тулочки смастерите, может помощь 
моя вам будет надобна!

Дети садятся за столы и масте-
рят шкатулки, по инструкции и по-
казу педагога. Затем украшают кры-
шечку шкатулки.

П. — схема оригами «Коробоч-
ка» прилагается.

По завершению работы, Х. хва-
лит изделия детей. Дети разгляды-
вают шкатулки друг друга и гово-
рят, что им понравилось.

Хозяйка всех приглашает в му-
зыкальный зал, где будут проведе-
ны русские народные игры («Име-
на», «Каравай», «Коза», «Тетёра»).

По завершению игр, Хозяйка ухо-
дит. Дети возвращаются в группу.
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Мартынова Елена Юрьевна
Воспитатель
МАДОУ детский сад №1
г. Лысково, Лысковский район, Нижегородская область

ПРОЕКТ «МОЯ СЕМЬЯ»

Семья влияет на ребёнка, 
приобщает его к окружаю-
щей жизни. Мы, взрослые, 

должны помочь детям понять зна-
чимость семьи, воспитывать у де-
тей любовь и уважение к членам 
семьи, прививать детям чувство 
привязанности к семье и дому.

Чувство любви к Родине зарожда-
ется в семье. А семья для ребён-
ка — это мир, в котором заклады-
ваются основы морали, отношения 

к людям. Членов семьи объединя-
ет кровное родство, любовь, общие 
интересы.

Семье принадлежит основная 
общественная функция — воспи-
тание детей,

Она была и остается жизненно 
необходимой средой для сохране-
ния и передачи социальных и куль-
турных ценностей, определяющим 
фактором формирования лично-
сти ребенка.

Цель проекта: Формировать образ «Я», умение называть своё имя, 
фамилию, имена членов семьи, развивать представление о своей се-
мье. Воспитание чувства привязанности и любви к своим родителям, 
родственникам. 

Задачи проекта:
— познакомить детей с понятиями «семья», «имя», «фамилия»;
— учить называть членов своей семьи: мама, папа, брат, сестра, 

бабушка, дедушка;
— воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить 

проявлять заботу о родных людях;
— способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада.

Вид проекта: творческий.
Продолжительность проекта: краткосрочный (2 недели).

Участники проекта: воспитатель группы, дети первой младшей 
группы, родители.

Разработка проекта:
 — Донести до участников проекта важность этой темы.
 — Создать развивающую среду: подобрать атрибуты, материалы 
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для игровой деятельности, дидактические игры, иллюстрирован-
ный материал, художественную литературу по теме «Моя семья», 
подобрать материал для продуктивной деятельности.

 — Составить перспективный план мероприятия.

Этапы реализации проекта.
Подготовительный этап:
* Подбор стихотворений о маме, папе, бабушке, дедушке, потешек, 

русских народных сказок.
* Рассматривание фотографий детей, родных и близких, иллюстра-

ций по теме «Моя семья».
* Беседы с детьми.
* Подбор дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных игр 

на семейную тематику.
Практический этап:
* Заучивание стихотворения «Моя семья» (пальчиковая игра).
* Беседы «Моя семья», «Моя бабушка», «Что такое хорошо, что 

такое плохо», «Правила поведения за столом», «Как я помогаю 
дома».

* Чтение потешки «Из-за леса, из-за гор едет дедушка Егор». Чте-
ние русских народных сказок.

* Подготовка атрибутов для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Доч-
ки — матери», дидактических — «Чья мама?» и театрализован-
ных игр — «Колобок».

* Лепка «Угощение для бабушки». Рисование «Подарю цветочек 
маме»

С родителями:
1. Консультация «Роль семьи в воспитании ребёнка».
2. Оформление рамки для семейного фото для выставки «Моя се-

мья»
3. Папки — передвижки на темы: «Поиграй со мною, мама», «Се-

мейный выходной».
Заключительный этап:
* Фотовыставка «Моя семья».

Ожидаемые результаты: дети больше узнают о своей семье: о чле-
нах семьи, о жизни бабушек и дедушек; совместная деятельность бу-
дет способствовать укреплению детских — родительских отношений.

Стёпкина Наталия Алексеевна
Воспитатель
МАДОУ «Детский сад №70»
г. Чебоксары, Республика Чувашия

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ 
ГРАМОТЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ 

«ПОМОГИ МАШЕНЬКЕ НАЙТИ ИГОЛОЧКУ»

Обучающие задачи:
• Развивать фонематический слух: учить различать на слух и назы-

вать слова, имеющие звуки «ш», «ж», интонационно их выделять;
• упражнять детей в делении слов на слоги используя модель слов;
• учить различать твёрдые и мягкие согласные: «л — ль», «з — зь».
Развивающие задачи:
• стимулировать зрительно — поисковую активность, избиратель-

ность восприятия.
Воспитательные задачи:
• формировать интерес к речевой деятельности.

Предварительная работа: Чтение и рассматривание иллюстраций 
к сказке Валентины Осеевой «Волшебная иголочка»; объяснение де-
тям понятия «многозначные слова — иголка сосновая, иголка у ежа, 
иголка для шитья»; чтение произведений про дружбу: «Зимовье зве-
рей»; познавательный рассказ воспитателя про насекомое шелкопряд.

Методы и приёмы: Презентация слайд — шоу, игровой, нагляд-
ный, практическая деятельность детей, вопросы к детям, словесная, 
дидактическая игра.

Материалы и оборудование:
• ноутбук, экран для демонстрации, текст песни «Весёлая песня 

о дружбе»;
• демонстрационный материал: картинка — паровоз с тремя ва-

гонами;
• Картина на тему: «звук «ш», «ж»»; раздаточный материал: пред-

метные картинки: Ш — шапка, шар, груша, лошадь, мышь, камыш; 
Ж — жираф, жёлудь, жук, ножницы, ножи, мороженое;

• На А 4 картинки — лук, лиса, зеркало, зонт, рюкзак, рак, самолет, 
синица — для каждого ребёнка;

• Пригласительные билеты.

Словарь: слог, звук, шелкопряд.
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ХОД ЗАНЯТИЯ

Воспитатель: Ребята, я сегодня 
вас приглашаю в кинозал. Приго-
товьте, пожалуйста, билеты. В зал 
пришли и другие зрители. Поздо-
роваемся!

Воспитатель включает показ 
слайдов и одновременно коммен-
тирует их: 

Слайд 1. Жила — была Машень-
ка — рукодельница, и была у неё 
волшебная иголочка. Сошьёт Маша 
платье — само себя платье стира-
ет и гладит. Разошьёт скатерть пря-
никами и конфетами, постелет на 
стол — и впрямь сладости появля-
ются на столе. Любила Маша свою 
иголочку, берегла её пуще глаза 
и всё-таки не уберегла. Пошла как-
то в лес по ягоды и потеряла. Ис-
кала, искала, все кустики обошла, 
всю травку обшарила — нет как нет 
её иголочки. Села Машенька под 
деревом и давай плакать.

Слайд 2. Пожалел девочку Ёжик, 
вылез из норки и дал свою иголку. 
Поблагодарила Машенька, взяла 
иголку, а сама подумала: «Не такая 
моя была». И снова давай плакать.

Слайд 3. Увидела её слёзы вы-
сокая старая Сосна — бросила ей 
свою иголку. Взяла Машенька, по-
благодарила, а сама подумала: 
«Не такая это иголочка, моя луч-
ше была»

Слайд 4. Повстречался ей шел-
копряд, идёт — шёлк прядёт, весь 
шёлковой ниткой обмотался. 

— Возьми, Машенька, мой шёл-
ковый моточек, может он тебе при-
годится! И рассказал шелкопряд, 
что иголочка у Бабы Яги, у Бабы — 

яги — костяной ноги. Горе тому, кто 
туда пойдёт. Не ходи, Машенька, 
забудь свою иголку.

Слайд 5. Не послушалась Ма-
шенька и оказалась у Бабы Яги. 
Баба Яга не хочет отдавать иго-
лочку Маше: «Выполнишь мои три 
задания, отдам иголку и даже ко-
вёр — самолёт».

Ребята, я думаю, Машеньке 
сложно будет справиться одной 
с заданиями Бабы Яги. Как вы ду-
маете, мы сможем помочь спра-
виться Машеньке?

Стол №1 «Слоговой поезд». 
На столе паровоз с тремя ваго-

нами. На первом — схема 1 слога, 
на втором — схема из двух слогов, 
на третьем — из трёх слогов. Вам 
необходимо проверить количество 
слогов в слове (хлопками) и «рас-
селить картинки в нужный вагон».

Вот и справились мы с первым 
заданием Бабы — Яги, а Баба — 
Яга сидит высоко, на нас с хитрин-
кой поглядывает, стрелочкой на 
следующее задание направляет 
(на экране — слайд с изображе-
нием Бабы — Яги).

Стол №2  Игра «Логопедиче-
ское лото». 

Перед вами картины. На этих 
картинах изображены предметы 
только на определённый звук (бук-
ву). Вам нужно взять маленькую 
картинку и поставить на большую 
картину с тем звуком, который со-
впадает по звучанию. К примеру, 
у меня картинка с изображением 
шинели. Я положу свою картинку 

на большую картину с буквой «ш».
Итак, все картинки нашли свои 

места. Мы справились со вторым 
заданием Бабы — Яги.

Стол №3 Работа за столами 
индивидуальными картами. 

Давайте сначала вспомним, 
каким цветом нам нужно обвести 
картинку, если звук звучит мягко 
(зелёным), каким цветом нужно 
обвести картинку, если звук зву-
чит твёрдо (синим) Посмотрите на 
первую картинку. Это слово «лук». 
Нам надо определить, как звучит 
первый звук — мягко или твёрдо.

Итак, мы справились с третьим 
заданием Бабы — Яги. Давайте по-

смотрим, что дальше произошло 
с Машенькой.

Слайд 6. Бабе — Яге пришлось 
отдать Машеньке иголочку и ко-
вёр — самолёт, на котором она 
полетела домой.

Ребята, как вы думаете, как смог-
ла вернуть Машенька свою иголоч-
ку. Кто и как ей в этом помог? 

(Ответы детей). 
Какие задания Бабы Яги мы вы-

полняли? 
(делили слова на слоги, находи-

ли слова с заданным звуком, опре-
деляли, как звучит звук — мягко 
или твёрдо). 

Друзья всегда готовы помочь 
друг другу.
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Тырышкина Лариса Петровна
Воспитатель
МБДОУ №6 «Ромашка»
г. Междуреченск, Кемеровская область

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО 
АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА 2 — 3 ЛЕТ К ДОУ

Детский сад — новый период 
в жизни ребенка. Для ма-
лыша это первый опыт кол-

лективного общения. Новую об-
становку, незнакомых людей не 
все дети принимают сразу и без 
проблем. Большинство из них ре-
агируют на детский сад плачем. 
Одни легко входят в группу, но 
плачут вечером дома, другие — 
соглашаются идти в детский сад 
с утра, а перед входом в группу 
начинают капризничать и плакать. 
Чем старше ребенок, тем быстрее 
он способен адаптироваться к дет-
скому саду. 

Есть причины, которые вызыва-
ют слезы у ребенка: 

 — Тревога, связанная со сменой 
обстановки. 

 — Отрицательное первое впе-
чатление от посещения дет-
ского сада. 

 — Психологическая неготовность 
ребенка к детскому саду. 

 — Отсутствие навыков самооб-
служивания. 

 — Личное неприятие воспитате-
ля или воспитателей. 

Родителям стоит заранее под-
готовить себя и малыша к перво-
му дню посещения дошкольного 
учреждения. Необходимо зара-
нее создать дома для ребенка ре-

жим дня (сон, игры и прием пищи), 
соответствующие режиму детско-
го сада. В первые дни не следует 
оставлять малыша в детском саду 
дольше 2 часов. Время пребыва-
ния нужно увеличивать постепенно. 
Если малыш плачет. Стоит взять 
его на руки, успокоить — вероят-
но, ему не хватает прикосновений 
матери, которых совсем недавно 
было намного больше. Желатель-
но укладывать ребенка спать по-
раньше, побыть с ним подольше 
перед сном. Поговорить о садике. 
Можно с вечера условиться, какие 
игрушки он возьмет в детский сад, 
вместе решить, какую одежду он 
оденет утром. В выходные стоит 
придерживаться режима дня, при-
нятого в ДОУ, повторять все виды 
деятельности, которым малыш уже 
обучился. Желательно дать ребен-
ку пару дней отдыха, если он кате-
горически отказывается идти в дет-
ский сад. Родители, отдавая сына 
или дочь в детский сад, часто стал-
киваются с трудностями.

Рассмотрим типичные ошибки 
и способы их предотвращения.

 ► Неготовность родителей к не-
гативной реакции ребенка на ДОУ. 
Родители бывают напуганы плак-
сивостью ребенка, растеряны, ведь 
дома он охотно соглашается идти 

в детский сад. Плаксивость — нор-
мальное состояние дошкольника 
в период адаптации к детскому саду.

 ► Обвинение и наказание ре-
бенка за слезы — это ошибка роди-
телей. От старших требуется толь-
ко терпение и помощь.

 ► Еще одна ошибка родите-
лей — пребывание в состоянии 
обеспокоенности, тревожности. Им 
нужно успокоиться. Дети момен-
тально чувствуют, когда родители 
волнуются, это состояние переда-
ется им. Стоит избегать разговоров 
о слезах малыша с другими члена-
ми семьи в его присутствии.

 ► Пониженное внимание к ре-

бенку также является типичной 
ошибкой родителей. Довольные 
работой ДОУ, некоторые мамы об-
легченно вздыхают и не уделяют 
малышу так много внимания, как 
раньше. Нужно наоборот, боль-
ше времени проводить с ребен-
ком в этот период жизни. 

Когда малыш начинает весело 
говорить о садике, читать стихи, 
пересказывать события, случив-
шиеся за день, — это верный знак 
того, что он освоился. 

Сколько по времени будет про-
должаться адаптационный пери-
од, сказать трудно, потому что все 
дети проходят его по — разному.
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Чертыкова Анна Валериевна
Воспитатель
МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка»
г. Абакан, Республика Хакасия

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К 
ТРАДИЦИЯМ ХАКАССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ

Воспитание детей на тради-
циях народной культуры — 
одно из главных направлений 

обновления содержания педагоги-
ческого процесса. Национально-ре-
гиональный компонент, внесенный 
в государственный образователь-
ный стандарт, предполагает обу-
чение детей в доступных формах 
и видах их деятельности государ-
ственным языкам Республики Ха-
касия, а также приобщение их к на-
циональной культуре; воспитание 
на национальных духовных тради-
циях и ориентирует педагогов на 
возрождение национального са-
мосознания личности, воспитание 
личности, способной стать пред-
ставителем и носителем родной на-
циональной культуры и ее продол-
жателем.

Приобщение детей к националь-
ной культуре — одна из самых ак-
туальных проблем дошкольно-
го образования на современном 
этапе в силу коренных изменений, 
происходящих в нашем обществе. 
Большое значение в национальном 
воспитании детей придается при-
общению ребенка к искусству, на-
сыщению предметной среды пред-
метами национальной культуры, 
звучанию национальной музыки. 
Огромный потенциал националь-
ной культуры воспитания детей 

сосредоточен в народной культу-
ре, языке, так называемом нацио-
нально-региональном компоненте 
образования. Насыщая жизнь де-
тей в детском саду фольклором, 
народными играми, праздниками, 
знакомя детей с традициями ха-
касского народа мы воспитываем 
детей в духе терпимости, уваже-
ния и интереса к хакасской культу-
ре. В процессе приобщения детей 
дошкольного возраста к хакасской 
национальной культуре необходи-
мо учитывать педагогические ус-
ловия, способствующие успешной 
реализации задач национального 
воспитания.

Я считаю, что одним из условий 
является среда развития и воспи-
тания ребенка.

Педагогическая грамотность, ос-
ведомленность педагогов в данном 
вопросе, а также доступность полу-
чаемых знаний, умений и навыков 
детьми дошкольного возраста явля-
ются важными условиями приобще-
ния детей к национальной культуре.

Среда, формирующая ребенка, 
есть, прежде всего, среда социаль-
ная, представляющая конкретное 
проявление общественных отно-
шений, в которых развивается лич-
ность. Задача педагога заключает-
ся в переводе социальной среды 
в среду педагогическую.

В дошкольном учреждении со-
здание оптимальной среды обеспе-
чивает психологический комфорт 
личности ребенка, направляет его 
творческую активность. В среде про-
исходит взаимодействие, сотворче-
ство и сотрудничество всех субъ-
ектов воспитательного процесса, 
развитие социокультурного опыта 
ребенка. Вопрос о создании соци-
ально-педагогической развивающей 
среды в дошкольных учреждени-
ях находит отражение в государ-
ственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования. 
Развивающая среда создает бла-
гоприятные условия для приобще-
ния детей к национальной культуре, 
для обучения ребенка в процессе 
его самостоятельной деятельно-
сти, постигает социальные отноше-
ния между людьми. Иными словами, 
среда развития ребенка обеспечи-
вает разные виды его активности 
(умственной, игровой, физической 
и др.), становится основой для его 
самостоятельной деятельности, ус-
ловием для самообразования.

В дошкольном образовательном 
процессе можно выделить пример-
ные требования к развивающей сре-
де ребенка, формирующие у детей 
представления о человеке, о исто-
рии и национальной культуре. Исхо-
дя из этого, я считаю, что в детском 
саду необходимо иметь следующее:

1. Подборки книг и открыток, 
комплекты репродукции, игры 
и игрушки, знакомящие с осо-
бенностями национальной 
культуры, трудом, бытом на-
рода, с техническими дости-
жениями человечества.

2. Уголок краеведения («изба», 
комната быта, музей и др.).

3. Образцы предметов народ-
ного быта.

4. Образцы национальных ко-
стюмов (куклы в националь-
ных одеждах и др.).

5. Произведения художествен-
ной литературы (народные 
и авторские сказки).

Обычаи, традиции, праздники, 
обряды, игры, танцы также характе-
ризуют национальную культуру, они 
могут быть усвоены в различных ви-
дах художественной деятельности, 
протекающих в специально создан-
ной среде. И, наконец, социальные 
отношения, определенные взаимос-
вязи, общение, без которых не мо-
жет состояться приобщение детей 
к национальной культуре. 

Личность ребенка формируется 
не только под воздействием специ-
ально созданных условий (в частно-
сти в дошкольных учреждениях), но 
и окружающей среды, ее традиций, 
обычаев. Среда, которая окружает 
ребенка с детства, это не только со-
циальная, но и также среда этниче-
ская. Корни национальной специ-
фики, формирующей целостный 
образ мира ребенка, национальное 
самосознание кроются в естествен-
ных условиях его окружения и про-
живания. Необходимо целенаправ-
ленно использовать возможности 
естественной этнопедагогической 
среды, в том числе при создании 
предметно-пространственной сре-
ды жизни в дошкольном учрежде-
нии. Очень важным представляется 
нам стимулирование связей между 
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двумя возрастными полюсами — 
миром взрослого и ребенка. Добро-
желательная атмосфера дошколь-
ного учреждения должна побуждать 
взрослых задержаться в детском 
саду, пообщаться между собой, 
с воспитателями, с другими деть-
ми, т. к. процесс приобщения детей 
к национальной культуре происхо-
дит эффективнее, когда он обоюд-
ный. При этом происходит взаимное 
обогащение, создается эмоциональ-
но-интеллектуально-нравственное 
поле, на почве которого произрас-
тает положительный опыт отноше-
ний и общения.

Семья и дошкольные учрежде-
ния — два важных института социа-
лизации детей. Их воспитательные 
функции различны, но для приоб-
щения к национальной культуре 
и всестороннего развития ребен-
ка необходимо их взаимодействие. 
Дошкольное учреждение играет 
важную роль в процессе приобще-
ния детей к национальной культуре. 
Здесь ребенок приобретает навыки 
общения с другими детьми и взрос-
лыми, знакомятся с особенностями 
национальной культуры, фолькло-
ром, традициями, учится организо-
вывать собственную деятельность. 
Однако насколько эффективным 
будет этот процесс, зависит от от-
ношения семьи к дошкольному уч-
реждению. Гармоничное развитие 
дошкольника без участия родите-
лей в образовательном процессе 
дошкольного образовательного уч-
реждения невозможно.

Таким образом, можно заклю-
чить, что среда, в которой нахо-
дится ребенок, имеет важное зна-

чение для приобщения ребенка 
к национальной культуре. Разви-
вающая среда создает благопри-
ятные условия для ознакомления 
детей с особенностями хакасской 
национальной культуры.

Большие потенциальные возмож-
ности заключаются и в народной му-
зыке. Народная песня — живой под-
линный свидетель народного быта, 
трудового уклада и культа, обрядов 
и игр. Песни отражают душевный 
строй и мир эмоций, горе, радость, 
печаль, веселье, раздумье, юмор.

Детская народная песня, начи-
ная с колыбельной, имеет обычно 
очень простой музыкальный строй 
и в принципе не требует — как вся-
кое истинно народное музыкаль-
но-поэтическое искусство — му-
зыкального сопровождения. Она 
может исполняться детьми с го-
лоса воспитателя, музыкального 
руководителя, матери, бабушки. 
Мелодия такой песни легко запо-
минается и воспроизводится, по-
зволяет сопровождать песня тан-
цевальными движениями. Кроме 
того, народную песню ребенок мо-
жет использовать сам, копируя 
действия взрослых и включаясь 
тем самым в систему социальных 
ролей. 

Трудно переоценить и воспита-
тельное значение народных игр. 
Многие народные игры существу-
ют с незапамятных времен и пере-
даются из поколения в поколение. 
Время вносит изменения в сюже-
ты некоторых национальных игр, 
наполняет их новым содержанием, 
отражающим современную жизнь. 
Народные игры способствуют вос-

питанию определенного отношения 
ко всему окружающему, к явлениям 
общественной жизни («Хакасская 
борьба», «Скачки на конях»). По-
скольку в детской игре своеобразно 
отражается окружающая действи-
тельность, игра, как никакой другой 
вид деятельности насыщена соци-
альным содержанием. В ней ре-
бенок искренне, непосредственно 
выражает свои мысли и чувства — 
симпатию и дружеское отношение 
к людям других национальностей.

Одним из основных компонен-
тов, составляющих культуру наро-
да, является праздник. Празднич-
ная культура имеет свою специфику, 
несет в себе колорит народа. Неда-
ром народные праздники называют 
кладезем национальной культуры, 
хранящим сокровища многовеко-
вой давности. Народный праздник, 
по определению большой совет-
ской энциклопедии, — «праздник, 
уходящий своими корнями к народ-
ным традициям».

Все народные праздники свя-
заны с трудовой деятельностью 
человека, с сезонными изменени-
ями в природе, важными для наро-
да событиями и датами. Все жан-
ры, формы и элементы фольклора 
совокупно используются при про-

ведении досугов и праздников на 
традиционной основе.

Организация праздничных утрен-
ников строится на основе народных 
праздников и подчиняется культур-
но-историческим традициям их про-
ведения. Например, праздник уро-
жая «Уртун тойы», встреча весны 
«Чыл Пазы», «Тун Пайрам» и т. д. 
Подготовка к празднику включает 
разучивание соответствующих сти-
хотворений, тахпахов, песен, игр, 
загадок, хороводов, драматизацию 
сказок. Воспитанники принимают 
активное участие в украшении по-
мещения накануне праздника, го-
товят свои рисунки, поделки и т. д. 
При этом важно создать радостную 
атмосферу. Дети празднично одеты 
(используются хакасские народные 
костюмы), находятся в хорошем на-
строении. Каждый праздник мож-
но превратить в театрализованное 
представление, в котором участвуют 
и дети, и взрослые. Такое проведе-
ние праздников оставляет глубокий 
след в детской душе и укрепляет 
в ней добрые чувства. Целью про-
ведения таких праздников является 
приобщение детей к хакасской на-
циональной культуре, к традициям 
и обычаям хакасского народа.
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Чуб Александра Сергеевна
Учитель — логопед
МБДОУ №43 «Аленький цветочек»
х. Победа, Азовский район, Ростовская область

КОНСПЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ ПО 
АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКА [Р] «РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ»

Цель: автоматизация звука [Р] в слогах, словах и предложениях.

Задачи:
Образовательные:
• Упражнять артикуляционные упражнения;
• Закрепить артикуляцию звука Р и его характеристику;
• Упражнять в правильном произнесении звука [Р] в слогах, сло-

вах и предложениях;
• Закрепить образование уменьшительно-ласкательных форм су-

ществительных;
• Закрепить предлоги в речи ребенка.
Развивающие:
• Развивать фонематический слух;
• Развивать напористую воздушную струю.
• Развивать навыки звукового анализа и синтеза
• Развитие мелкой и общей моторики
• Тренировка координации.
Воспитательные:
• Воспитание стремления овладеть правильной речью;
• Воспитание положительного интереса к логопедическим заня-

тиям.

Логопед: Привет, подскажи как 
называется страна в которой мы 
живем?

Л: Правильно, наша страна на-
зывается Россия.

Я предлагаю отправится в путе-
шествие по России, о у меня слу-
чилась беда, у меня сломалась ма-
шина, поможешь мне ее подчинить?

За каждое правильно выполнен-
ное упражнение ты будешь полу-
чать деталь для успешного ремонта 
машины.

1. «Игра шнуровка», чтоб полу-
чить деталь, нужно выполнить за-
рядку для язычка.

2. Артикуляционная гимна-
стика на ритмическом круге.

Упражнения:
 ► «Заборчик» — губы в улыбке, 

видны верхние и нижние зубы.
 ► «Лопатка» — широкий язык 

высунуть, расслабить, положить на 
нижнюю губу. Следить, чтобы язык 
не дрожал. Держать 10–15 секунд.

 ► «Колесо» — зубы сомкнутые. 
Губы округлены и чуть вытянуты 
вперёд. Верхние и нижние резцы 
видны.

 ► «Хомячок» — надуть щеки, 
перегонять воздух из одной щеки 
в другую.

 ► «Вкусное варенье» — слегка 
приоткрыть рот и широким краем 
языка облизать нижнюю губу, де-
лать языком сверху вниз, но не из 
стороны в сторону.

 ► «Веник» — приоткрыть рот 
и кончиком языка «почистить» верх-
ние зубы с внутренней стороны, как 
будто выметая микробов изо рта.

 ► «Индюк» — приоткрыть рот, 
положить язык на нижнюю губу 
и производить движения широким 
передним краем языка по верхней 
губе вперёд и назад, стараясь не 
отрывать язык от губы, как бы по-
глаживая её. Сначала производить 
медленные движения, потом убы-
стрить темп и добавить голос, пока 
не слышится бл — бл (как индюк 
болбочет).

 ► «Конфетка» — Положить ши-
рокий язык на нижнюю губу. На кон-
чик языка поместить тоненький ку-
сочек ириски, приклеить конфетку 
к небу за верхними резцами.

 ► «Молоток» — Улыбнуться, 
открыть рот и постучать кончиком 
языка за верхними зубами, много-
кратно и отчётливо произнося звук 

т: т-т-т.
 ► «Барабан» — Улыбнуться, 

открыть рот и постучать кончиком 
языка за верхними зубами, мно-
гократно и отчётливо произнося 
звук д: д — д — д. Сначала звук 
д произносить медленно. Посто-
янно убыстряя темп.

 ► «Заведи мотор» — улыб-
нуться, широко открыть рот, под-
нять язык вверх с силой ударять 
по бугоркам за верхними зубами 
(альвеолам) и произносить: «др-
др-др». Повторять в течение 5–10 
секунд.

3. Дыхательная гимнастика
Л: Давай сыграем в игру «Во-

долаз».
Водолаз под водой дышит че-

рез трубочку, давай и мы.
Вытянуть губы широкой трубоч-

кой и сделать вдох (под счет 1–2–
3, затем сильный выдох (под счет 
от 1–2–3–4–5).

А теперь мы поднимаемся на по-
верхность — вибрация губ и языка.

Набрав в легкие воздух, с силой 
дуть (а не просто выдыхать!) его, 
заставляя вибрировать губы. Воз-
дух выдувать с включением голоса.

Примечание: Может быть сле-
дующая неточность — губы ви-
брируют без голоса.

4. Игра «Поймай звук».
Л: Я спрячусь от тебя за вол-

шебным стеклом, и буду называть 
звуки, слоги и слова, тебе нужно 
поймать только те, в которых есть 
звук Р.

Звуки: р-л-й-р-ы-р-р-д-ж-р-л-р.
Слоги: ла-ра-ды-ры-за-ру-ра.
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Слова: рак, лак, барабан, шар, 
книга, карта, топор.

5. «Нейро доски».
Давай нарисуем дорогу, по ко-

торой поедет машина.
Рисуем двумя руками и прого-

вариваем звук Р.

6. «На буксир».
Крутим палочку с лентой прого-

вариваем слоги, приближаем гру-
зовик.

Ра-ра-ра;
Ро-ро-ро;
Ру-ру-ру;
Ры-ры-ры;
Рэ-рэ-рэ;
Ро-ру-ра.

7. Физкультминутка.
«Мы — шоферы»:
Качу, лечу во весь опор 
(шагаем)
Я сам — шофер 
(имитируем управлением 
рулем)
И сам — мотор 
(круговые движения плечами)
Нажимаю на педаль 
(сгибаем ногу в колене)
И машина мчится в даль. 
(бег на месте)

8. «Классики» (Выложить из 
ортопедических ковриков дорожку, 
возле них разложить картинки со 
звуком [Р]).

Л: Перед нами дорога, мы будем 
скакать и называть все, что встре-
тится на пути, когда поскачем об-
ратно, нужно назвать этот предмет 
ласково.

Словарь: гора, барабан, труба, 
рыба, муравей, мухомор, кукуруза, 
ракушка.

9. «Найди слово по адресу», 
закрой фишкой.

Словарь: кран, трамвай, верто-
лет, трактор, катер.

10. «Сосчитай катера».

11. «Гараж».
Л: В гараже много транспорта. 

Один из водителей чинит трактор. 
Добавьте нужное слово в предло-
жение.

• Водитель сел В трактор.
• Водитель вышел ИЗ трактора.
• Водитель полез ПОД трактор.
• Водитель вылез ИЗ-ПОД трак-

тора.
• Водитель зашел ЗА трактор.
• Водитель вышел ИЗ-ЗА трак-

тора.
• Водитель залез НА трактор.

• Водитель слез и снова сел 
В трактор.

Рефлексия:
Л: — Какие задания мы сегодня 

выполняли?
— С каким звуком мы работали 

на занятии?
— Какие задания тебе понрави-

лось выполнять?



Общеобразовательная 
организация

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 
преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.

В. Ключевский
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Болатмурзаева Тамара Султановна
Учитель русского языка и литературы
ФГКОУ «СОШ №1 войск национальной гвардии РФ»
г. Грозный, Чеченская Республика

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА «ЗНАКИ 
ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ»

Тип урока: изучение нового материала.

Форма урока: урок — практикум.

Цели и задачи урока:
 — Знать: какие предложения называются сложными с разными ви-
дами синтаксической связи между частями: союзной и бессоюзной.

 — Уметь: 
1) находить сложные предложения с различными видами связи; 
2) определять виды синтаксической связи между частями слож-

ного предложения; 
3) соотносить указанные сложные предложения с данными схе-

мами; 
4) составлять схемы указанных сложных предложений; 
5) правильно расставлять необходимые знаки препинания меж-

ду частями сложных предложений разных типов; 
6) правильно использовать сложные предложения в своей речи.

 — Развивающая цель: развитие творческих способностей, раз-
витие интеллектуальных способностей путём переноса знаний 
и умений о сложном предложении в новую ситуацию.

 — Воспитывающая цель: формирование личности учащихся че-
рез трудолюбие, внимание на уроке, воспитание любви к родно-
му краю, природе, воспитание вдумчивого и бережного отноше-
ния к слову.

 — Ведущая компетенция: языковая (знание учащимися синтакси-
ческих структур).

 — Ведущий принцип: доступность, научность.

Оборудование урока: карточки — памятки, текст, презентация на 
тему: «Виды сложных предложений», учебник, схемы предложений, 
классная доска.

ХОД УРОКА.

1. Актуализация знаний о слож-
ных предложениях. Фронталь-
ный опрос.

Сегодня мы с вами продолжим 
разбирать сложные предложения.

Давайте вспомним:
— Какое предложение мы назы-

ваем простым?
На дом было задано построить 

свои предложения различных видов. 
Назовем примеры простых пред-
ложений.

— Какое предложение мы назы-
ваем сложным? Какие виды слож-
ных предложений мы знаем?

— Что такое ССП?
— На какие группы делится ССП?
— Что такое СПП?
— На какие группы делятся при-

даточные?
— Назовите виды обстоятель-

ственных придаточных.
— Что такое СБП?

Лингвистическая разминка по 
заданиям ОГЭ. На Ваших столах 
находятся карточки с тестовыми 
заданиями. В них по 8 утвержде-
ний, с которыми Вы можете согла-
ситься (знак +) или нет (знак-). Две 
минутки на выполнение задания.

Обменяйтесь тетрадями, сдела-
ем вместе взаимопроверку.

1. РАССТАВЛЯТЬ — на конце 
приставки перед буквой, обо-
значающей глухой согласный 
звук, пишется буква С.

2. РЕШЕНА (задача) — в краткой 
форме имени прилагательного 
пишется столько же Н, сколько 
и в полной форме этого при-
лагательного.

3. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ (пло-

щадь) — Приставка ПРИ — 
пишется в значении непол-
ноты действия.

4. МАКАТЬ (перо в чернильни-
цу) — написание безударной 
чередующейся гласной в кор-
не слова зависит от значения 
корня.

5. Словосочетание «душевное 
превосходство» построено на 
основе связи согласование.

6. Словосочетание «надрывно 
ревела» построено на осно-
ве примыкания.

7. Ему казалось, что телефон 
дрожит в конвульсиях, слов-
но по мёртвому телу пробега-
ет последняя судорога. Сред-
ством выразительности речи 
в данном предложении явля-
ется метафора.

8. У него холодные глаза и влаж-
ные клыки величиной с палец. 
Средством выразительности 
речи в данном предложении 
является эпитет.

Синтаксическая минутка — 
определить вид предложения.

Тучи сеяли дождь.
Таяли дождевые облака.
Побыстрее вытрите пыль.
Когда вытрете, отдохнете.
Выберите нужные книги.
Принесу брошюру.

2. Работа по теме урока.
(Чтение § 38. Беседа по содер-

жанию параграфа.)
Посмотрите на таблицу. В зави-

симости от разных сочетаний ви-
дов связи в сложных предложени-
ях какие выделяются группы:
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I. Сочинение + подчинение.
II. Сочинение + бессоюзная 

связь.
III. Подчинение + бессоюзная 

связь.
IV. Сочинение + подчинение + 

бессоюзная связь.

— Сколько частей может быть 
в сложном предложении?

— Какой связью части сложно-
го предложения могут быть связа-
ны между собой?

— В каких случаях возникают 
трудности в постановке знаков 
препинания в многокомпонентном 
сложном предложении?

— Обратите внимание на пред-
ложения с разными видами союз-
ной и бессоюзной связи (сложные 
синтаксические конструкции).

1. Сочинение и подчинение.
Комната, в которую мы вошли, 

была разделена барьером, и я не 
видел, с кем говорила и кому уни-
женно кланялась моя мать.

2. Сочинение и бессоюзная 
связь.

Была особенная причина, поче-
му я не любил и боялся дедушки: 
и своими главами видел один раз, 
как он сердился и топал ногами.

3. Подчинение и бессоюзная 
связь.

Русский человек так уверен 
в своей силе и крепости, что он не 
прочь и поломать себя: он мало за-
нимается своим прошедшим и сме-
ло глядит вперёд.

4. Сочинение, подчинение 

и бессоюзная связь.
Я поняла, что выручить нас смо-

жет только случайность: вода вне-
запно перестанет прибывать, или 
мы наткнемся на этом берегу на 
брошенную лодку.

Давайте с Вами озвучим алго-
ритм последовательности действий 
при анализе структуры сложного 
предложения. У каждого из Вас есть 
такой алгоритм на столе. Вы буде-
те им пользоваться все последую-
щие уроки, на которых мы будем 
анализировать такие предложения, 
но уже более сложной структуры.

Итак,
1. Находим грамматические ос-

новы предложений, входящих в со-
став сложного (имеем в виду, что 
предложения могут быть и одно-
составными, и неполными).

2. Определяем языковые сред-
ства, которыми осложнены части 
предложений (однородные члены, 
сравнительные обороты, обосо-
бленные и уточняющие члены, вво-
дные слова, словосочетания и пред-
ложения, обращения). Установив 
языковое средство, его границы, 
ставим знак препинания (запятую, 
двоеточие или тире при обобщаю-
щем слове; запятые, тире или скоб-
ки при вводных словах, словосо-
четаниях, предложениях; запятую 
или восклицательный знак при об-
ращении и др.)

3. Устанавливаем отношения 
между частями сложного предло-
жения и способы их связи (сочини-
тельные и подчинительные союзы, 

союзные слова, бессоюзие), ста-
вим соответствующие знаки пре-
пинания (запятую, точку с запятой, 
двоеточие, тире).

3. Первичное закрепление.
Работаем с применением ал-

горитма.
Посмотрим образцы синтакси-

ческого анализа таких предложе-
ний в упр. 216. Первое предложе-
ние разберу я, а потом вы сами 
попробуете.

4. Закрепление.
Выполнение заданий.
Задание: записать предложения 

под диктовку, составить их схемы, 
указать вид связи; с — сочинитель-
ная, п — подчинительная, б — бес-
союзная.

1. Голоса их были слабо слыш-
ны посреди общего гула, и по ли-
цам было видно, что они отчаива-
лись в возможности остановить этот 
беспорядок.

[— =], [=], (что — =).
      с     п

2. Сначала далеко впереди, где 
небо сходится с землею около кур-
ганчиков и ветряной мельницы, ко-
торая издали похожа на малень-
кого человечка, размахивающего 
руками, поползла по земле широ-
кая ярко-желтая полоса; через ми-
нуту такая же полоса засветилась 
несколько ближе, поползла впра-
во и охватила холмы.

[, (где — =), (которая =), = –]; 
    п                п
I — =. = и =].
б

4. С моря а ответ отрывисто гря-
нул пушечный выстрел, и, когда 
дым лег на сверкавшие искрами 
волны, все опять стихло.

[= —], и, (когда — =). [— =].
       с        п

5. Подготовка к ОГЭ. Задание 
3.

Пунктуационный анализ. Рас-
ставьте знаки препинания. Укажи-
те цифры, на месте которых долж-
на стоять запятая.

Красивая природа (1) обилие 
бурных рек (2) и живописных озёр 
(3) удивительные памятники исто-
рии (4) превращают Русский Се-
вер в райский уголок. Каким бы ни 
был круг ваших интересов (5) ока-
завшись в этих краях (6) вы почув-
ствуете себя как дома.

Су́здальский кремль (1) древ-
нейшая часть города (2) ядро Суз-
даля (3) по данным археологов (4) 
существующее с Х века. Располо-
жен кремль в излучине реки Ка-
менки (5) в южной части города. 
В 2017 году постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
(6) утверждён объектом культур-
ного наследия федерального зна-
чения «Ансамбль Кремля».

6. Итог урока.

7. Домашнее задание: § 38, 
упр. 215

8. Рефлексия учебной деятель-
ности на уроке.



44 4544 45

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №6 (2022) Выпуск №6 (2022)

Ильина Ольга Валериевна 
Учитель английского языка
Михайлова Алина Витальевна
Учитель английского языка
МБОУ «Цивильская СОШ №1»
г. Цивильск, Цивильский район, Республика Чувашия

SMART NOTEBOOK: ИННОВАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Как показывает практика, ис-
пользование инновационных 
образовательных техноло-

гий нa уроках обучения aнглийского 
языка является основным прояв-
лением положительных результа-
тов творческой деятельности, ко-
торaя в свою очередь влечет зa 
собой повышение мотивации уче-
ников. В связи с поиском более со-
временных форм и методов работы 
по повышению уровня образования 
возрос интерес к интерактивным 
технологиям, использование кото-
рых способствует более успешному 
усвоению учебного материала. Ак-
туaльным новшеством становится 
активное использование интерaк-
тивного пособия Smart Notebook как 
инновaционного средства повыше-
ния качества процесса обучения за 
счет интерактивности, наглядности 
и динамичности подачи материала. 
Использовaние интерaктивной до-
ски является эффективным сред-
ством вовлечения обучающихся 
в aктивный процесс познания на 
основе использовaния интерактив-
ных способов обучения, что позво-
ляет создать условия, способству-
ющие формированию и развитию 
различных компетенций обучаемых.

Суть работы с доской заключа-

ется в том, что участники учебно-
го процесса действия выполняют 
на экране посредством специаль-
ного маркера.

Данная программа позволяет 
создавать интерактивные упраж-
нения и уроки самим. Помимо этого, 
учитель может свободно восполь-
зоваться набором интерактивных 
заданий, которые уже содержатся 
в данной программе.

Ниже предлагаем вашему вни-
манию часть заданий, созданных 
нами для урока с применением ин-
терактивной доски и программы 
Smart Notebook по теме «Irregular 
Verbs» в 5 классе:

Imаge mаtch — «Соответствие» 
— задача ученика соединить сло-
во с картинкой. Ученики стилусом 
двигают и подставляют слова под 
нужную картинку. Чаще всего дан-
ный тип упражнений подходит для 
первичного закрепления лексиче-
ского материла.

Game «Domino» — ученики 
должны найти пары неправильных 
глаголов (по анaлогии игры «Доми-
но»). Такие задания эффективно 
срабатывают во время отработки 
закрепления новых знаний.

Category Sort — «Разделение 
на группы» — требуется распреде-

лить слова на две или три катего-
рии. Данное упражнение подойдет 
для работы с лексическим материа-
лом, фразовыми глaголами или ре-
чевыми конструкциями.

Arranging words — «Размеще-
ние слов» — требуется расставить 
слова по смыслу в текст. Это задa-
ние можно предложить после про-
слушивания текста или в качестве 
опоры при пересказе.

Race — «Гонка» — учащиеся де-
лятся на команды и состязаются 
в гонке. В процессе гонки на каждом 
этапе нужно правильно ответить на 
вопрос. Если ответ выбран верный, 
прибавляется скорость и команда 
вырывается вперед.

Такого рода задания вызывают 
большой интерес у обучающихся. 
На их выполнение тратится мень-
ше времени, чем на аналогичные 

упражнения в тетрадях и учебни-
ке. Нaш опыт работы с интерактив-
ной доской показал эффективное 
положительное влияние ее воз-
можностей, новизны, наглядности, 
интерактивности, обрaтной связи, 
сочетания коллективных, группо-
вых и индивидуальных форм рабо-
ты, а также личностно-ориентиро-
ванного обучения. Использование 
интерактивной доски и программ-
ного обеспечения Smart Notebook 
в учебном процессе значительно 
повышает эффективность усво-
ения материала обучающимися 
при экономии времени, а также 
мотивирует на успешность. Урок 
становится живым, вызывает за-
интересованность, способствует 
совершенствованию практических 
знаний и речевых умений, разви-
тию социокультурной компетенции.

Использованная литература/References

1. Воронкова О.Б.: Информационные технологии в образовании: интерактив
ные методы. — Ростов на/Д: Феникс, 2010

2. Хижнякова Л. Г. О применении интерактивной доски Smart Notebook в процессе 
преподавания английского языка. — Москва: Просвещение, 2012. — [Электрон
ный ресурс]. URL: http://iyazyki.prosv.ru/ (дата обращения: 16.03.2021). — мате
риал взят с сайта Просвещение http://iyazyki.prosv.ru/2012/12/interactivetable/
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Конгратбаева Эльвира Минисламовна 
Учитель английского языка
МБОУ СОШ №73 им. А.Ф. Чернонога
Кочегарова Галина Сергеевна
Учитель английского языка
МБОУ СОШ №3
г. Воронеж, Воронежская область

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ

Важным этапом является по-
нимание смысла слов и ре-
чевых оборотов слово-

сочетаний и фразовых глаголов 
посредством:

 — контекстуальной догадки,
 — иллюстраций в учебнике, если 
таковые имеются,

 — сходство в написании и зву-
чании с русским языком,

 — понимания интернациональ-
ной лексики,

 — личных предположений, ко-
торые не всегда бывают вер-
ными,

 — демонстрации реальных пред-
метов, рисунков,

 — использование мимики и же-
стикуляции,

 — перевод.

Вот именно на примерах пере-
вода мы и хотим остановиться.

Легко ли ученику понять то, что 
он читает, слышит, видит на уро-
ках английского языка? Думаем, 
не всегда.

Немного из опыта работы обу-
чения детей всех возрастов. Нам 
кажется, что трудности в понима-
нии слов и выражений возникают 
в среднем звене обучения и раз-
деляются на разные группы.

Английский язык — это слож-
ное «образование», имеющее свои 
«изюминки» и тонкости. Постижение 
их приходит с годами по мере рас-
ширения языковых знаний и уме-
ний, превращающихся в автома-
тические навыки и универсальные 
учебные действия (УУД). Причины, 
лежащие в основе этих трудностей 
различные:

1. Низкий уровень знания право-
писания слов, путаница в написа-
нии, значении слов, что влияет на 
правильность перевода и понима-
нии слова или выражения.

Например: 
• bed-bad — Stay in bad/ Go to 

bad.
• beg-bag — Give me my beg, 

please.
• what-that — He said that to do.
• than-then-when — … for more 

then an hour. He said that to do.
• to play, a play, a game — He is 

gaming a computer.

2. Недостаточно отработаны:
)а указательные местоимения 

в ед. и мн. числе:
 — Тебе нравятся те карти-
ны? — Do you like that 
pictures?

 — Эти учащиеся учатся 

в моей школе. — This 
pupils study in my school.

 — Тебе нравятся те плака-
ты? — Do you like these 
posters?

)б сочетания с числительными: 
First, at first, for the first time.

3. Испытывают сложность при 
переводе безличных предложений 
с русского на английский:

 — Интересно заниматься в этом 
клубе — Interesting go to this 
club.

 — Трудно изучать английский 
язык — Difficult study English?

Ученики забывают о необходи-
мости правильно ставить подлежа-
щее и сказуемое: Нужно есть бана-
ны, если… — Need eat bananas, if…

4. Трудности в понимании обо-
ротов в Passive Voice:

 — He is laughed at by her loudly — 
Он громко смеется над ней.

 — Flowers are taken care by 
Tom. — Цветы заботятся 
о Томе.

5. Неправильное понимание 
смысла повелительного наклоне-
ния:

 — Look at this picture, please. — 
Смотреть на эту картину, по-
жалуйста.

 — Take those magazines and read 
them. — Брать те журналы 
и читать их.

 — Put these books into the bag. — 
Класть эти книги внутрь порт-
феля.

6. Дословное понимание и пере-

вод фраз и речевых оборотов (осо-
бенно при первоначальном знаком-
стве с ними):

 — What on Earth… — Что на Зем-
ле…?

 — shake hands — трясти руками
 — for ages — в течение возраста
 — Is this sеаt taken? — Это си-
дение взято?

 — Have an early night… — Иметь 
раннюю ночь…

 — The door opened on its own. — 
Дверь открылась собственно.

 — …to survive on their own. — Вы-
жить на их собственном.

 — The house looked empty. — Дом 
смотрелся пустым.

7. Перевод слов и фраз с исполь-
зованием неправильной языковой 
догадки:

 — privacy — уeдинение, уeди-
ненность, а дети переводят 
«личность», «личное про-
странство»;

 — fun — шутка, веселье, забава, 
но переводят «болельщик» по 
аналогии со словом «fаn» — 
«фанат»;

 — accurate — точный, а перево-
дят «аккуратный»;

 — confident — уверенный, а пе-
реводят «конфиденциальный» 
(сами не понимая, что это обо-
значает);

 — permanent — постоянный, 
а переводят «перманентный» 
(сами не понимая значения 
этого слова);

 — to be a pain in the neck — соз-
давать проблемы, а перево-
дят «быть болью в шее»;

 — hold one’s tongue — держать 
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язык за зубами, замолчать, 
а переводят «держать чей-
то язык»; 

 — Catch you later! — Увидимся!, 
а переводят «поймать тебя 
позже».

Такой список можно было бы про-
должить, но это другая история.

Как же преодолевать подобные 
трудности? Нам кажется, через сле-
дующие этапы:

)а доступное объяснение лек-
сики;

)б запись новых слов и выраже-

ний по темам;
)в регулярное слушание их в ау-

диозаписях;
)г многократная тренировка но-

вых слов в упражнениях;
)д возвращение, по мере воз-

можности, к данным словам 
и выражениям для проверки 
их запоминания;

)е учитель может в быстром тем-
пе в начале или в конце урока 
проводить повторение плохо 
усвоенного или недостаточно 
отработанного лексического 
материала.

Использованная литература:

1. Майкл Уэст «Методика преподавания английского языка», Москва, «Титул», 
2009. —С.52.

2. Введение в коммуникативную методику обучения английскому языку. — Оxford 
University Press, 1997. — С. 44.  

Котцова Ольга Валентиновна
Учитель математики
МБОУ СШ №1
г. Архангельск, Архангельская область

МАТЕМАТИКА И СОЗВЕЗДИЯ

Цели:
Образовательные:
1) Проверить знание учащимися свойств действий с рациональны-

ми числами.
2) Обобщить и закрепить понятия координатной плоскости, коор-

динаты точек.
3) Закрепить навык построения точек по их координатам и нахож-

дения координат точек.
Воспитательные:
1) Приучать детей к работе в парах, к доброжелательному обще-

нию, взаимопомощи и взаимопроверке.
2) Решение задач эстетического воспитания.
Развивающие: 
1) Познакомить учащихся с важнейшими созвездиями.
2) Установить межпредметные связи математики, астрономии и исто-

рии.
3) Анализировать ответы учащихся.
4) Развитие интереса к предмету.

Оформление и оборудование: Иллюстрированная карта звёзд-
ного неба, звёздная карта Северного полушария, плакаты созвездий, 
на каждом столе малая карта звёздного неба, лист опроса для каждо-
го ученика, координатная плоскость с изображением двух созвездий 
Большой и Малой Медведиц у каждого ученика, 50 магнитов разно-
го цвета, музыка: группа «Зодиак» Таинственная галактика, карточки 
с заданиями, видео «Звёздное небо, космос, звездопад».

План урока:
1) Просмотр видео «Звёздное небо, космос, звездопад» (1 мин.)

Учитель: Как вы думаете, о чём сегодня мы будем говорить?
Учитель: Уточним тему урока после выполнения устной работы.

2) Устная работа, проверка в парах, выставление оценок. Дети само-
стоятельно формулируют тему урока: «Математика и созвездия».

3) Организационный этап: ознакомление учеников с листком опроса.
4) Легенда №1. (Созвездия Большой и Малой Медведиц).
5) Практическая работа №1. Определение координат точек Малой 
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и Большой Медведиц.
6) Проверка в парах, выставление оценок.
7) Легенда №2. (Шесть созвездий: Кассиопея, Кит, Андромеда, Пер-

сей, Цефей, Пегас).
8) Практическая работа №2. Построение созвездий. Во время про-

ведения практической работы звучит музыка: группа «Зодиак» 
Таинственная галактика. (Музыка группы «Зодиак» Таинствен-
ная галактика.) (5 мин.)
Ученики строят по два созвездия по вариантам, в это время шесть 
человек строят по одному созвездию на доске и готовят устный 
ответ на карточку с заданием.

9) Анализ ответов, самостоятельная проверка, выставление оценок.
10) Итог урока, общая оценка за урок.

Легенда №1.
…Давным — давно страной Арка-

дией управлял царь Ликаон. И была 
у него дочь — красавица Калли-
сто. Полюбила она могуществен-
ного бога Зевса и родила от него 
сына Аркада. Но Жестокая и рев-
нивая Гера, супруга Зевса превра-
тила молодую Каллисто в медведи-
цу. Долго блуждала она по лесам, 
за это время её сын Аркад вырос 
и стал отличным охотником. Однаж-
ды на охоте Аркад увидел медве-
дицу и поднял оружие, чтобы убить 
её. Но здесь оказался Зевс, который 
и взял их навсегда на небо, превра-
тив в созвездия.

Легенда №2.
В незапамятные времена у царя 

эфиопов Цефея была красавица — 
жена —  царица Кассиопея. Однаж-
ды Кассиопея похвасталась своей 
красотой в присутствии нереид —  
жительниц моря. Обидевшись, за-
вистливые нереиды пожаловались 
богу моря Посейдону, и он напу-
стил на берега Эфиопии страшное 
чудовище — Кита. Чтобы откупить-

ся от Кита, опустошавшего страну, 
Цефей вынужден был по совету 
оракул отдать на съедение чудо-
вищу свою любимую дочь Андро-
меду. Её приковали к прибрежной 
скале. Каждую минуту Андроме-
да ожидала, что из морской пучи-
ны вынырнет Кит и проглотит её.

В это время герой Древней Гре-
ции Персей совершал один из своих 
подвигов: он проник на уединенный 
остров на краю света, где обитали 
три страшные женщины — горгоны 
— с клубками змей на голове вместо 
волос. Взгляд горгоны превращал 
в камень всё живое. Воспользовав-
шись сном горгон, Персей отсёк го-
лову одной из них по имени Медуза.

Из её тела выпорхнул крылатый 
конь Пегас. Две другие горгоны, 
проснувшись, хотели броситься на 
Персея, но он вскочил на крыла-
того Пегаса и, держа голову Меду-
зы, полетел домой. Пролетая над 
Эфиопией, Персей заметил прико-
ванную к скале Андромеду. К ней 
уже направлялся Кит, вынырнув-
ший из морской пучины. Персей 
вступил в смертельный бой с чу-

довищем. Одолеть Кита удалось 
после того, как на него упал леде-
нящий взгляд мёртвой головы Ме-
дузы. Кит окаменел, превратив-
шись в небольшой остров. Персей 
расковал Андромеду, привёл её 
к Цефею и женился на ней.

Главных героев этого мифа фан-
тазия древних греков поместила на 
небо. Так появились созвездия Це-
фея, Кассиопеи, Андромеды, Пер-

сея, Пегаса, Кита.

Карточки с заданиями.
ОЦЕНИТЕ ЗНАК ВЫРАЖЕНИЯ:
1) А(х; у) III четверть. (4х+у)- ?
2) В(х; у) IV четверть. (–5ху)- ?
3) С(х; у) II четверть. (х-6у)- ?
4) К(х; у) I четверть. 2х-(–у) ?
5) М(х; у) Ось «ОХ».(–9у: х)- ?
6) Е(х; у) Ось «ОУ» (5ху)

Лист для опроса ученика(цы) 6 класса _______________________
                                                                        (фамилия и имя)
Тема урока: «Координатная плоскость»

1. Устный счёт.
примеры ответ буква +, -

1) - 3,5 + 5
2) 5 ∙ (- 1,2)
3) - 8 : (- 0,4)
4) - 3 + (3 - 5)
5) 9 ∙ (- 5)
6) 9 - (9 - 20)
7) - 3,5 - 5

8)
 
9)

Количество правильных
ответов.

9 8 5-7 0-4

Отметка «5» «4» «3» «2»

А Д О В К Т С З Е Р Я У И
-1,5 -8,5 -6 -5 -20 60 1,5 20 11 -45 8,5 0

Отметка за устный счёт:_____
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2. Определение координат точек Малой и Большой Медведиц.

Координатные четверти Координатные оси
I II III IV «OX» «OY»

Количество правильных
ответов.

14 12-13 8-11 0-7

Отметка «5» «4» «3» «2»

Отметка:_____

3. Построение созвездий.
Вариант №1.
Построить точки с заданными координатами и последовательно их 
соединить.
«Кассиопея» A(– 5; 0); B(– 3;2); C(– 1;0); E(1;0); F(3; — 2).
«Кит»
  1. A(11; — 7); B(9; — 6); C(10; — 5); D(7; — 1); E(4; — 1); F(2;0); T(0;3);
  2. K(– 4;0).
  3. F(2;0); S(6;1); M(9;2).
  4. Соединить точки S и D.

Отметка за построение созвездий:_____

Вариант №2.
Построить точки с заданными координатами и последовательно их 
соединить.
«Андромеда»
  1. A(– 2;9); B(0;7); C(1;4); D(2; — 2); E(– 2; — 1).
  2. C(1;4); F(– 2;5); K(– 4; 4).
«Персей»
  1. A(– 5; — 3); B(– 2; — 2); C(0; — 1); S(1;1); T(1;3).
  2. C(0; — 1); D(2; — 2); E(4; — 1); F(5;0); K(6;2).

Отметка за построение созвездий:_____

Вариант №3.
Построить точки с заданными координатами и последовательно их 
соединить.
«Цефей»
  1. A(0;5); B(– 1;4); C (– 2;1); D(1; — 1); E(6; — 1); F(3;2).
  2. Соединить точки: F и B, F и D.
«Пегас»
  1) A(– 6;8); B(– 4;9); C(0;7); D(1;5); K(0; — 1); M (– 2; — 2).
  2) D(1;5); E(8;5); F(8; — 2); K(0; — 1); S(– 2; — 4).

Отметка за построение созвездий:_____

4. Найди среднее арифметическое трёх отметок, и округлите 
ответ до единиц.

Итоговая отметка за урок:____________
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Учитель русского языка и литературы
МБОУ г. Астрахани «СОШ №12»
г. Астрахань, Астраханская область

ШКОЛЬНЫЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
КАК ЦЕНТР ДУХОВНО — НРАВСТВЕННОГО, 

ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Современное образование как 
в нашей стране, так и за ру-
бежом находится в состоя-

нии перелома, который напрямую 
связан с многочисленными пробле-
мами глобального порядка. У нас 
ситуация усугубляется общей об-
становкой в стране, переживающей 
реформы и в очередной раз пере-
оценивающей свои собственные 
исторические пути.

В настоящее время еще не раз-
работаны основы идей воспитатель-
ной теории и практики, отвечающей 
требованиям времени, так как нет 
четкого определения национальной 
идеи, построенной на единстве го-
сударства, нации и культуры. Угроза 
потери национальной самобытно-
сти Российской цивилизации сохра-
няется и ныне, поэтому так важны 
проблемы определения системы 
духовных ценностей и развития на-
ционального самосознания у мо-
лодежи.

Возрождение национального са-
мосознания России является доми-
нирующей тенденцией ее современ-
ного развития и тяготеет к более 
полному восстановлению истори-
ческой преемственности, прерван-

ной в 20 веке в результате социаль-
ных катаклизмов.

Один из проектов националь-
ной идеи Российской Федерации 
был предложен Андюсевым Б. Е. 
в Красноярском педагогическом 
университете, и, на наш взгляд, 
является достаточно жизнеспо-
собным. Центральный компонент 
модели Российской цивилизации 
в контексте понимания ее в каче-
стве национальной идеи — «тра-
диционная духовность, полиэтни-
ческая и поликонфессиональная 
евразийская культура». Четыре 
других компонента (гражданствен-
ность, патриотизм, державность 
и соборность) выступают как ус-
ловия баланса ценностей, балан-
са прогресса и традиций, их со-
хранения и развития.

В рамках данной работы мы за-
тронем тему патриотического воспи-
тания. Тема, конечно, не новая, но 
вариантов ее рассмотрения может 
быть бесконечно много. Проявляясь 
как эмоционально-возвышенное от-
ношение к Отечеству, патриотизм 
выступает в качестве важнейшей 
составляющей духовного богатства 
личности, гражданской зрелости 

и реализуется в деятельности лич-
ности на благо Отечества.

Сфера образования, в которой 
проходят подготовку будущие граж-
дане Отечества, составляет неотъ-
емлемый элемент национальной 
безопасности. Это касается любой 
страны, не только нашей. Не только 
школа и система образования, но 
и государство, общество в целом не 
могут быть безучастными к тому, как 
молодое поколение учится, на ка-
кие ценности опирается, как отно-
сится к своему Отечеству, как осоз-
нает свои гражданские обязанности! 
В то же время система националь-
ного образования не должна быть 
инструментом, при помощи кото-
рого выстраивается железный за-
навес между людьми и народами. 
Подобно тому, как любое государ-
ство, будучи неотъемлемым эле-
ментом мирового сообщества, со-
храняет свое уникальное лицо, свои 
святыни и ценности, и образование 
в каждой стране должно сочетать 
в себе общемировой опыт, жить со-
образно с мировыми тенденциями 
в педагогической теории и практи-
ке и в то же время не терять связей 
с национальной традицией обуче-
ния и воспитания детей и молоде-
жи. Образование самым тесным 
образом связано с наукой и культу-
рой, следовательно, оно в той или 
иной степени должно учитывать об-
щие тенденции в этих сферах об-
щественной жизни.

Подобные тенденции предопре-
делили появление особого куль-
турологического подхода в обра-
зовании, который обеспечивает 
задачи консолидации общества, 

социальной стабильности, преодо-
ления межэтнической напряженно-
сти и конфликтов, формирования 
российского самосознания и само-
идентичности, способности к куль-
турному самоопределению, всесто-
роннему развитию способностей 
и компетенций, духовности и граж-
данской ответственности.

«Болевые точки» современно-
го общества, к сожалению, хоро-
шо известны и находятся на виду: 
ксенофобия, культурный нигилизм, 
расизм, неумение общаться, слу-
шать и понимать «Другого», нала-
живать диалог, социальная пас-
сивность молодежи. Проблемы 
современной цивилизации усугу-
бляются пренебрежением к куль-
турному наследию прошлого, сни-
жением общего культурного уровня 
населения, размыванием традиций, 
утратой многих культурных смыс-
лов, социальной дисгармонией, 
утверждением в обществе стрес-
сового мировосприятия. По метко-
му выражению Е. В. Бондаревской, 
«спасти современную культуру мо-
жет именно образование … но для 
этого оно само должно наполнить-
ся культурными смыслами».

Увидеть и оценить мир, понять 
своё место в нем невозможно без 
обращения к истокам человече-
ской цивилизации, традиционным 
культурам. Дети часто стремят-
ся самостоятельно выбирать, ка-
кие предметы и разделы учебной 
программы они хотели бы изучать 
углубленно, целиком погружаются 
в то или иное дело. Наличие столь 
интенсивной склонности к опреде-
ленному виду деятельности имеет 
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своим следствием поразительное 
упорство и трудолюбие. Мы даем 
возможность детям выбрать как 
вариант внеурочной деятельности 
музейное дело. Это дает возмож-
ность при внутренней мотивации 
реализовать познавательную по-
требность, огромную любознатель-
ность, страстную увлеченность лю-
бимым делом.

Специфика школьного музея 
заключается в том, что в его дея-
тельности преобладают образова-
тельно-воспитательные функции. 
Школьный музей — прежде всего 
действенное средство повышения 
эффективности обучения и воспи-
тания школьников.

Ребенок сегодняшнего дня ката-
строфически утрачивает способ-
ность видеть, понимать сущность 
увиденного, подмечать значитель-
ные детали, обобщать. Кстати, по-
знавать окружающий мир ребенок 
начинает именно с «расшифро-
вывания» для себя этих скрытых 
смыслов вещей. Школьник, вступа-
ющий в жизнь, более чем кто-ли-
бо другой нуждается в получении 
не только аргументированных, но 
и эмоционально-выразительных 
сведений. Поэтому без привлече-
ния наглядных, образных мето-
дов обучения образовательный 
процесс утрачивает самое глав-
ное — перестаёт воздействовать 
на эмоциональную среду ребенка. 
А музейные уроки позволяют «вы-
вести» ребенка за пределы школы, 
дополнить школьное преподава-
ние среди живой природы, в ин-
терьерах музейных залов. Задача 
преподавателя состоит не только 

в том, чтобы раскрыть суть ключе-
вых понятий, но и озадачить детей 
вечными философскими вопро-
сами, ответы на которые они бу-
дут искать все свою жизнь. В осно-
ве музея лежит принцип — музей 
для детей и руками детей. Зада-
ча образования видится не просто 
в усвоении ребенком суммы све-
дений, а в воспитании просвещён-
ной личности путем сопричастно-
сти к живому опыту культуры.

Школьный музей — это сложный 
механизм, его жизнедеятельность 
целиком зависит от работы коллек-
тива педагогов, детей и их роди-
телей. Часто родителей с детьми 
объединяют общие познаватель-
ные интересы, на основе которых 
между ними возникают устойчивые 
дружеские отношения.

Поэтому главная цель, которая 
поставлена организаторами му-
зея, — цель духовно-нравствен-
ного порядка — объединение та-
ких семей в их интеллектуальных 
«хобби», укрепление связи семьи 
и школы. В «Национальной госу-
дарственной концепции образова-
ния в России» четко сформулирова-
ны задачи, стоящие перед школой: 
«В этих тяжелых условиях наша 
школа, материально обессилен-
ная, духовно дезориентированная, 
болеющая всеми болезнями сегод-
няшнего общества, остается, тем 
не менее, основным инструментом 
нравственного и умственного вос-
питания подрастающих поколений. 
Если мы еще упустим несколько по-
колений, как уже было упущено, то 
будет уже не с кем восстанавливать 
наше Отечество. Россия, как духов-

ная сущность, как вдохновляющий 
идеал перестанет существовать. 
Система образования в сегодняш-
них условиях становится одним из 
главных инструментов преодоле-
ния духовно-нравственного кризи-
са нашего общества.»

Не случайно так важно «обозре-
вать», воспитывать душу. Не надо 
искусственно придумывать и навя-
зывать какую-то новую идеологию. 
Она есть. Это — Родина, Россия, её 
богатейшая история, неповторимая 
традиционная культура, прекрасней-
ший в мире язык, судьбы и деяния 
великих и обычных россиян. По-
знать все это и сохранить возможно 
на базе музейной педагогики. Му-
зей позволит развивать ум и сердце, 
мышление и чувство, воображение 
и интуицию, приобретать функци-
ональные знания о мире. А самое 
главное, позволит творить себя как 
целостного человека, занимающе-
го достойное место в обществе, со-
хранившего свою самобытную куль-
туру, вызывающего к себе интерес 
и уважение других людей.

Основной принцип любой фор-
мы культурно-образовательной 
деятельности — предоставление 
посетителям музея возможности 
заниматься тем, что их интересует, 
создание условий для самореали-
зации. Участие детей в поисково-ис-
следовательской работе, изучение 
и описание музейных экспонатов, 
создание экспозиций, проведение 
экскурсий, выполнение творческих 
работ способствует заполнению их 
досуга, овладение различными при-
ёмами и навыками краеведческой 
деятельности.

Сегодня фонд музея включает 
в себя не только подлинные му-
зейные предметы (в том числе до-
вольно редкие), но и многочислен-
ные творческие работы учащихся, 
например, сборники фольклорных 
текстов, разработки сценариев на-
родных праздников, собирание ре-
цептов астраханской кухни и их 
систематизация, история астра-
ханских храмов в поэзии и фото-
графиях и т. д. Предметы, имеющие 
историческую ценность, выполнен-
ные руками народных мастеров 
пробуждают душу ребенка, воспи-
тывают в нем чувство красоты, лю-
бознательность, уважение к памяти 
и мудрости предков. Это поможет 
детям уже в школьном возрасте по-
нять, что они — часть своего на-
рода, своей страны. Результатами 
работы музея являются ежегодное 
пополнение фонда лучшими твор-
ческими работами детей и предме-
тами старины; проведение выста-
вок новых поступлений; участие 
в профильных конкурсах (район-
ных, городских, областных и т. д.); 
отчет о проведении экскурсий.

Таким образом, школьный му-
зей становится своеобразным на-
учно-исследовательским центром 
духовно-нравственного, граждан-
ского и патриотического воспитания 
подрастающего поколения, разви-
вает творческие способности де-
тей. Современная воспитательная 
стратегия должна строиться на фор-
мировании и развитии у молодежи 
прежде всего духовно-нравствен-
ных ценностей, гуманизма, свобо-
ды, трудолюбия, гражданственно-
сти и патриотизма.
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КЛАСТЕР К УРОКУ ПО БИОЛОГИИ ПО ТЕМЕ 
«ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА» (9 КЛАСС)

Является интеллект-картой информационной — знаковой модели 
Метода Моделирования. 

Удобен тем, что из небольшого объема знаков можно извлечь 
значительный блок информации. 

Возможен и обратный процесс, когда на основании этой 
информационной модели можно дать словесное описание.

Можно использовать при изучении новой темы, закреплении, 
повторении, задании на дом.

Можно использовать при групповой работе и индивидуально.

Можно использовать готовый кластер или с пустыми «окнами».
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СТАТЬЯ «ФОРМИРОВАНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ — ОСНОВА 

ЖИЗНЕННОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
УСПЕШНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ»

Международные исследова-
ния (PISA) оказали в по-
следние годы наибольшее 

влияние на развитие образования 
в мире, в том числе и в России. Не 
учитывать результаты PISA отече-
ственное образование сегодня не 
может, поскольку вопрос о конкурен-
тоспособности стоит очень остро. 
Известно, что качество российского 
образования отличается от качества 
образования за рубежом.

Центральным понятием в меж-
дународной программе выступа-
ет «грамотность», которая в ши-
роком смысле определяется еще 
и как функциональная грамот-
ность. Этот термин отражает об-
щеучебную компетенцию, что на 
современном этапе обеспечивает-
ся за счет внедрения Федераль-
ного образовательного стандарта 
(далее ФГОС) всех ступеней об-
разования.

Термин «грамотность», введен-
ный в 1957 году ЮНЕСКО, перво-
начально определялся как совокуп-
ность умений, включающих чтение 
и письмо, которые применяются 
в социальном контексте. Грамот-
ность — это определенный уровень 

владения навыками чтения и пись-
ма, способность иметь дело с пе-
чатным словом.

Социологический словарь опре-
деляет функциональную грамот-
ность как способность человека 
вступать в отношения с внешней 
средой и максимально быстро 
адаптироваться и функционировать 
в ней, т. е. способность использо-
вать навыки чтения и письма в ус-
ловиях взаимодействия с социумом 
(оформить счет в банке, прочитать 
инструкцию к купленному компью-
теру и т. д.). Это тот уровень грамот-
ности, который делает возможным 
полноценную деятельность инди-
вида в социальном окружении.

Выделены отличительные 
черты функциональной грамот-
ности:

1) направленность на решение 
бытовых проблем;

2) является ситуативной ха-
рактеристикой личности, по-
скольку обнаруживает себя 
в конкретных социальных об-
стоятельствах;

3) связь с решением стандарт-
ных, стереотипных задач;

4) это всегда некоторый элемен-

тарный (базовый) уровень на-
выков чтения и письма;

5) используется в качестве оцен-
ки прежде всего взрослого на-
селения.

Таким образом, функциональная 
грамотность — это уровень грамот-
ности человека, определяющий его 
деятельность с использованием 
печатного слова в быту.

Индикаторы функциональной 
грамотности школьников и их по-
казатели:

• Общая грамотность: на-
писать сочинение, реферат; 
считать без калькулятора; от-
вечать на вопросы, не испыты-
вая затруднений в построении 
фраз, подборе слов; написать 
заявление, заполнить каки-
е-либо анкеты, бланки.

• Компьютерная: искать ин-
формацию в сети Интернет; 
пользоваться электронной 
почтой; создавать и распе-
чатывать тексты; работать 
с электронными таблицами; 
использовать графические 
редакторы.

• Грамотность действий 
в чрезвычайных ситуациях: 
оказывать первую медицин-
скую помощь пострадавше-
му; обратиться за экстренной 
помощью к специализиро-
ванным службам; заботить-
ся о своем здоровье; вести 
себя в ситуациях угрозы лич-
ной безопасности.

• Информационная: находить 
и отбирать необходимую ин-
формацию из книг, справочни-

ков, энциклопедий и др. печат-
ных текстов; читать чертежи, 
схемы, графики; использовать 
информацию из СМИ; поль-
зоваться алфавитным и си-
стематическим каталогом 
библиотеки; анализировать 
числовую информацию.

• Коммуникативная: работать 
в группе, команде; располо-
жить к себе других людей; не 
поддаваться колебаниям сво-
его настроения, приспосабли-
ваться к новым, непривычным 
требованиям и условиям, ор-
ганизовать работу группы.

• Владение иностранными 
языками: перевести со сло-
варем несложный текст; рас-
сказать о себе, своих друзьях, 
своем городе; понимать тек-
сты инструкций на упаковках 
различных товаров, прибо-
ров бытовой техники; общать-
ся с зарубежными друзьями 
и знакомыми на различные 
бытовые темы.

• Грамотность при решении 
бытовых проблем: выбирать 
продукты, товары и услуги 
(в магазинах, в разных сер-
висных службах); планировать 
денежные расходы, исходя из 
бюджета семьи; использовать 
различные технические быто-
вые устройства, пользуясь ин-
струкциями; ориентироваться 
в незнакомом городе, пользу-
ясь справочником, картой.

• Правовая и общественно-по-
литическая грамотность: 
отстаивать свои права и ин-
тересы; объяснять различия 
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в функциях и полномочиях 
Президента, Правительства, 
Государственной Думы; объ-
яснять различия между уго-
ловным, административным 
и дисциплинарным наруше-
нием; анализировать и срав-
нивать предвыборные про-
граммы разных кандидатов 
и партий.

Данные качества функционально 
грамотной личности могут и долж-
ны рассматриваться как портрет со-
временного выпускника школы.

На развитие функциональной 
грамотности учащихся влияют сле-
дующие факторы:

• содержание образования (об-
разовательные стандарты, 
учебные программы);

• формы и методы обучения;
• система диагностики и оцен-

ки учебных достижений, обу-
чающихся;

• программы внешкольного, до-
полнительного образования;

• модель управления школой 
(общественно-государствен-
ная форма, высокий уровень 
автономии школ в регулиро-
вании учебного плана);

• наличие дружелюбной обра-
зовательной среды, основан-
ной на принципах партнерства 
со всеми заинтересованными 
сторонами;

• активная роль родителей 
в процессе обучения и вос-
питания детей.

Наиболее эффективными для 
развития функциональной грамот-

ности являются работа в группах, 
парах, ролевые, деловые игры, ме-
тод проектов. Коллективная работа 
имеет, безусловно, преимущества: 
активно формируются речевые на-
выки, возникает ситуация коллек-
тивного взаимодействия. Если ра-
боту в группах мы провидим не на 
каждом уроке, то работа в парах 
может проводиться практически 
на каждом уроке и занимает раз-
ное время в зависимости от постав-
ленной задачи.

Важной дидактической едини-
цей при формировании функцио-
нальной грамотности является текст. 
Именно работа с текстом позволяет 
помимо решения лингвистических 
задач (орфографических, грамма-
тических и т. д.), позволяет форми-
ровать такие умения, как умение 
находить информацию, учит интер-
претировать текст, оценивать.

Формирование функциональ-
ной грамотности — это непростой 
процесс, который требует от учи-
теля использования современных 
форм и методов обучения. При-
меняя эти формы и методы, мы 
сможем воспитать инициативную, 
самостоятельно, творчески мыс-
лящую личность. Функциональная 
грамотность — индикатор обще-
ственного благополучия.

Как определить, обладает ли 
человек функциональной грамот-
ностью?

Итак, функционально грамотная 
личность — это человек, — ориен-
тирующийся в мире и действующий 
в соответствии с общественными 
ценностями, ожиданиями и инте-
ресами (например, умеющий соот-

носить и координировать свои дей-
ствия с действиями других людей);

• способный быть самостоя-
тельным в ситуации выбора 
и принятия решений;

• умеющий отвечать за свои ре-
шения;

• способный нести ответствен-
ность за себя и своих близ-
ких;

• владеющий приемами учения 
и готовый к постоянной пере-
подготовке;

• обладающий набором компе-
тенций, как ключевых, так и по 
различным областям знаний;

• для которого поиск решения 
в нестандартной ситуации — 
привычное явление;

• легко адаптирующийся в лю-
бом социуме и умеющий ак-
тивно влиять на него;

• хорошо владеющий устной 
и письменной речью как сред-
ством взаимодействия меж-
ду людьми;

• владеющий современными 
информационными техноло-
гиями.

Параметры функциональной 
грамотности включают языковую, 
компьютерную и информационную, 
правовую, гражданскую, финансо-
вую, экологическую грамотность, 
способность ставить и изменять 
цели и задачи собственной дея-
тельности, осуществлять комму-
никацию, реализовывать простей-
шие акты деятельности в ситуации 
неопределенности.

Важнейшим компонентом содер-
жания образования становятся уни-

версальные учебные действия.
Принципиально важную позицию 

занимает личностный результат об-
учающегося, так как для успешного 
воспитания функционально грамот-
ной личности необходимо придать 
образованию личностный смысл.

Итак, личность — это субъект де-
ятельности. А «учение через дея-
тельность» (Д. Дьюи) — основопо-
лагающий принцип ФГОС второго 
поколения.

Напомним основные принципы 
системы Д. Дьюи: учет интересов 
учащихся; учение через обучение 
мысли и действию; познание и зна-
ние — следствие преодоления труд-
ностей; свободная творческая ра-
бота и сотрудничество.

Именно поэтому необходимо вы-
строить процесс обучения и воспи-
тания так, чтобы привить ученику 
навыки практических действий, т. е., 
ключевые компетентности: умение 
анализировать, сравнивать, выде-
лять основное, давать адекватную 
самооценку, быть самостоятель-
ным, уметь сотрудничать, прояв-
лять инициативу, замечать пробле-
мы и искать пути их решения.

Этому во многом способству-
ют открытые образовательные 
технологии, создающие безопас-
ную и благоприятную для мозго-
вой деятельности среду. Именно 
в технологии заключен теорети-
ко-практический инструментарий 
для формирования функциональ-
ной грамотности, поскольку реша-
ются самые важные задачи: чему 
учить? зачем учить? как учить? 
А главное — как учить результа-
тивно?
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Достичь нужных результатов 
можно лишь умело, грамотно соче-
тая различные современные обра-
зовательные педагогические тех-
нологии:

• технология проектной дея-
тельности;

• технология проблемного об-
учения;

• технология оценивания учеб-
ных достижений обучающих-
ся;

• технология использования 
игровых методов;

• технология развития «крити-
ческого мышления» через чте-
ние и письмо;

• технология формирования 
типа правильной читатель-
ской деятельности;

• обучение на основе «учебных 

ситуаций»;
• информационные и коммуни-

кационные технологии;
• уровневая дифференциация 

обучения.

Формируя функциональную гра-
мотность обучающихся, мы реша-
ем задачи стратегического развития 
Российской Федерации: усиление 
позиций Российской Федерации 
в глобальной конкуренции путем 
развития человеческого потенциа-
ла как основного фактора экономи-
ческого развития; технологическое 
первенство на мировой арене, уси-
ление роли инноваций в социаль-
но-экономическом развитии. Функ-
циональная грамотность — основа 
жизненной и профессиональной 
успешности выпускников.

Щапова Дарья Сергеевна
Студент — магистрант
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»
г. Иркутск, Иркутская область

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
5-Х КЛАССОВ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ С ПОМОЩЬЮ ЗАДАНИЙ ПОВЫШЕННОЙ 
СЛОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-КВЕСТА

Резюме. Статья посвящена проблеме повышения мотивации уча-
щихся на уроке иностранного языка. Данный вопрос является актуаль-
ным на сегодняшний день. Многие методисты подчеркивают важность 
проблемы повышения мотивации, сохранения и развития интереса 
у обучаемого к предмету «иностранный язык» и, в соответствии с этим, 
предлагаются различные подходы к решению этой проблемы. В ста-
тье представлен опыт использования технологии веб-квеста на уро-
ках английского языка.

Ключевые слова: веб-квест, технология, обучение, сеть Интернет, 
мотивация.

Одной из задач современного 
образования является повыше-
ние многообразия видов и форм 
организации учебной деятельно-
сти учащихся. Компьютерные тех-
нологии, интегрированные с педа-
гогической системой организации 
учебной деятельности, позволяют, 
как существенно увеличить обра-
зовательные возможности учащих-
ся, так и повысить уровень моти-
вации.

Если рассматривать наиболее 
эффективные методики, которые 
учат находить необходимую ин-
формацию, подвергать её анали-
зу и решать поставленные зада-
чи, то это методика веб-квестов. 
Данная технология универсаль-
на и применима к любому школь-
ному предмету, что делает ее по-

пулярной в педагогической среде. 
Несмотря на то, что образователь-
ный веб-квест не прошел пока те-
оретического обоснования, чаще 
всего в отечественной педагогике 
под данным термином понимается 
проблемное задание с элемента-
ми ролевой игры, для выполнения 
которого используются информа-
ционные ресурсы Интернета. Ак-
туальность интеграции веб-квеста 
в процесс изучения иностранного 
языка объясняется тремя его ос-
новными составляющими, кото-
рые делают языковое обучение 
продуктивным. К ним относят про-
блемность, аутентичность и инте-
рактивность [Беляева, 2018].

Особенно актуальным данный 
вид работы стал во время панде-
мии применительно к дистанци-
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онному обучению, когда учителям 
пришлось освоить новые спосо-
бы работы. Данный вид работы 
основан на разработке проблем-
ных поисково-творческих зада-
ний c элементами ролевой игры, 
для выполнения которых исполь-
зуются информационные ресур-
сы и службы сети Интернета. Ре-
зультаты выполнения веб-квеста, 
в зависимости от изучаемого ма-
териала, могут быть представле-
ны в виде устного выступления, 
компьютерной презентации, эссе, 
веб-страницы и т. п. [Азимов, Щу-
кин, 2009: 34]

Данная методика сравнительно 
молодая. Впервые термин «веб-
квест» (WebQuest) был предло-
жен летом 1995 года профессо-
ром образовательных технологий 
Университета Сан-Диего (США), 
Берни Доджем (Bernie Dodge). Ав-
тор разрабатывал инновационные 
интерактивные приложения для 
интеграции различных учебных 
предметов в учебный процесс на 
разных уровнях обучения [Моска-
левич, 2013].

Технология разработки веб-кве-
стов — процесс длительный и не-
простой. 

Во-первых, работая над подго-
товкой какой-либо темы, препода-
вателю необходимо задействовать 
внушительное количество инфор-
мации разнообразных интернет ре-
сурсов по определенной тематике. 

Во-вторых, касательно студен-
тов или учащихся, они могут са-
мостоятельно выбрать для себя 
наиболее удобный для них темп 
выполнения задания, вне зависи-

мости от того, работает студент 
над веб-квестом индивидуально 
или в команде. 

В-третьих, одним из преиму-
ществ веб-квеста является опре-
деленные заданные преподавате-
лем рамки для поиска информации. 
Предварительный отбор источни-
ков преподавателем позволяет 
исключить вероятность использо-
вания студентами сайтов с непод-
твержденной, ложной или необъ-
ективной информацией [Багузина, 
2010].

В ходе работы над веб-квестом 
развивается ряд умений необхо-
димых для успешного обучения. 
Учащиеся не просто собирают ин-
формацию, но и сравнивают, ана-
лизируют, перерабатывают, интер-
претируют её, чтобы выполнить 
задание. Ученики учатся мыслить 
абстрактно. У учащихся повышает-
ся мотивация, они воспринимают 
задание как нечто реальное, что 
ведет к эффективности учебного 
задания [Тугеева, 2019].

В современных реалиях обра-
зования наблюдается тенденция 
снижения желания детей самосто-
ятельно выполнять задания, или 
выбирать задания более упрощен-
ного варианта. Задания повышен-
ной трудности выполняют только 
учащиеся, которые лучше разби-
раются в теме или желающие до-
полнительную оценку. Но, к сожа-
лению, процент таких учащихся 
крайне низкий. Особенность задач 
повышенной трудности состоит 
и в том, что они в большей степе-
ни, чем стандартные задачи, спо-
собствуют развитию мыслитель-

ных операций, свойств мышления. 
В частности, любой вид задач по-
вышенной трудности в большей 
или меньшей степени развивает 
вариативность, гибкость, абстрак-
цию мышления, операции анали-
за и синтеза.

Для выявления динамики изме-
нения уровня мотивации учащих-
ся 5-х классов в обучении англий-
скому языку с помощью заданий 
повышенной сложности техноло-
гии веб-квеста нами были разра-
ботаны веб-квесты с добавлением 
раздела дополнительных заданий 
повышенной трудности. На нача-
ло нашего эксперимента в первом 
веб-квесте из 32 учащихся экспе-
риментального класса только 3 по-
пытались выполнить задания повы-
шенной трудности, что составляет 
только 9,38% от общего числа уча-
щихся. Были учащиеся, которые 
просто просмотрели задания, но 
так и не приступили к их решению 
(32% от общего числа учащихся).

В ходе эксперимента число вы-
полняющих задания повышенной 
трудности варьировалось от 4 до 
7 человек в зависимости от изуча-
емой темы урока. Данные задания 
выполняли учащиеся, имеющие по 
английскому языку оценку «хоро-
шо» и «отлично».

Во втором веб-квесте нами было 
принято решение добавить больше 
интерактивных заданий и обучаю-
щих игр в раздел заданий повышен-
ной трудности. На начало Второго 
веб-квеста число учащихся не силь-
но разнилось с данными из первого 
веб-квеста, оно варьировалось от 3 
до 7 человек. В дальнейшем чис-

ло учащихся, выполняющих дан-
ные задания, увеличилось вдвое. 
Это связанно с хорошими и востор-
женными отзывами учащихся, ра-
ботающих с этим разделом. Про-
цент просмотра заданий в разделе 
увеличился до 72%, а процент уча-
щихся выполнивших задание повы-
сился более чем в трое и составил 
40,63%. В сравнении с прошлым 
веб-квестом в этот раз к выполне-
нию заданий повышенной трудности 
приступали не только ребята, име-
ющие по английскому языку оценку 
«хорошо» и «отлично», но и имею-
щие более низкий уровень владе-
ния языком.

Данные результаты позволяют 
нам сделать вывод, что включение 
элементов интерактивности и игры 
в процесс выполнения заданий по-
вышенной трудности помогает уве-
личить интерес и мотивацию уча-
щихся к решению более сложных 
задач, а также к изучению иностран-
ного языка в общем.

Использование веб-квестов 
в преподавании помогает развитию 
у учащихся огромной мотивации 
к изучению иностранного языка. 
Использование данной технологии 
стимулирует рост познавательной 
активности, что позволяет учащим-
ся получать и усваивать большее 
количество информации, способ-
ствует приобретению и развитию 
различных навыков, таких как: уме-
ние работать в команде, умение 
формулировать и отстаивать соб-
ственную точку зрения, развивает 
творческие способности учащихся, 
формирует уверенность в успехе 
и повышает их интерес к предмету.
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КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА ПО ТЕМЕ: 
«ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА КАК 

СВОЕОБРАЗНЫЙ РУССКИЙ РЕНЕССАНС»

Цели: обзор понятия «серебряный век»; познакомить с основными 
направлениями, традициями и новаторством поэтов «серебряного 
века»; ввести понятие «символизм»; познакомить со стихами Блока.

ХОД УРОКА

I. Работа по теме урока.
1. Лекция учителя «Серебря-

ный век» русской поэзии».
Впервые выражение «серебря-

ный век» было употреблено А. А. Ах-
матовой в «Поэме без героя»:

Были святки кострами согреты,
И валились с мостов кареты,
И весь траурный город плыл
По неведомому назначенью,
По Неве или против теченья, —
Только прочь от своих могил.
На Галерной чернела арка,
В Летнем тонко пела флюгарка,
И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл…

Термин этот возник по аналогии 
с выражением «золотой век», а поэ-
зия «серебряного века» своими кор-
нями уходит в гениальное творче-
ство Пушкина, Баратынского, Фета.

«Серебряный век» — сложное 
культурное явление, проявивше-
еся в русской философской мысли, 
разных видах искусства, но прежде 
всего, конечно, в литературе, а точ-
нее — в поэзии, так как именно она 

с ее мгновенностью мироощуще-
ния, быстротой, силой и яркостью 
воплощения смогла стать вырази-
телем настроений эпохи. Что же 
это была за эпоха?

Философ Н. Бердяев писал: «Это 
была эпоха пробуждения самосто-
ятельной философской мысли, ре-
лигиозного беспокойства и искания, 
интереса к мистике и оккультизму. 
Появились новые души, были от-
крыты новые источники творческой 
жизни; виделись новые зори, соеди-
нявшие чувство заката с чувством 
восхода и надеждой на преобра-
жение жизни». З. Гиппиус: «Что-то 
в России ломалось, что-то остава-
лось позади, что-то, народившись 
или воскреснув, стремилось впе-
ред».

Эпоха повлияла и на условия 
бытования культуры в целом и ли-
тературы в частности.

Появилось много течений, групп, 
группировок. Параллельно суще-
ствовали разные эстетические 
направления: декаданс (упадок), 
русский ренессанс (возрождение, 

По-настоящему мудрый учитель не приглашает вас посетить 
его собственный дом мудрости, но ведёт вас к порогу вашего соб-
ственного разума.

Халиль Джебран
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духовное обновление), модернизм 
(«новый, современный»).

К модернистским течениям 
обычно относят: символизм, акме-

изм, футуризм.
Понятие «серебряный век» пре-

жде всего связано с символизмом.

На доске и в тетрадях:

Наряду с этим были поэты, стоя-
щие вне групп и направлений: И. Бу-
нин, А. Толстой, М. Цветаева и др.

Однако в равной мере нельзя 
измерять, например, Блока только 
символизмом, а Маяковского — фу-
туризмом, хотя их индивидуаль-
ный облик приобретен именно на 
том пути, который они прошли, осо-
бенно в начале своего творчества.

2. Обсуждение эпиграфа ко 
второй части урока.

Он был Лермонтовым нашей 

эпохи. У него была та же тяже-
лая тяжба с миром, Богом, со-
бою, тот же роковой демони-
ческий ток, та же тяжелость 
не умеющей приспособиться 
к миру души, давящей, как бремя.

К. И. Чуковский

Итак, вторую часть урока мы по-
свящаем творчеству Александра 
Александровича Блока. Как сопо-
ставление с Лермонтовым прибли-
жает нас к пониманию Блока?

Что значит «роковой демониче-

ский ток»?

3. Чтение статьи о Блоке 
(с. 61–72, II ч.).
— Как и в чем эпиграф и статья 

перекликаются?
— Чем объяснить трагическую 

тональность творчества Блока?
— Что значит выражение «уход 

в мистику»?
Мистика — 1) вера в сверхъе-

стественное, в возможность непо-
средственного общения человека 
с потусторонним миром; 2) нечто 
загадочное, непонятное, необъяс-
нимое.

Мистик — человек, склонный 
к мистике.

Для мистика реальный мир — 
лишь покров, под которым скрыта 
загадка.

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами…
В. Соловьев, поэт и философ

Разгадать высший смысл, скры-
тый под оболочкой жизненных яв-
лений, — такова сверхзадача по-
этов — символистов, которая 
требует и особой формы выраже-
ния — в виде слов — символов (ус-
ловных изображений чего-либо), 
вызывающих различные толкова-
ния и ассоциации.

А. Блок создал целую всеобъ-
емлющую систему символов. В ее 
основе лежит простой мотив: ры-
царь (инок, юноша, поэт) стремится 
к Прекрасной Даме. За этим стрем-
лением стоит многое: мистическое 
постижение Бога, поиск жизнен-

ного пути, порыв к идеалу и беско-
нечно много иных оттенков, толко-
ваний. Заря, звезды, солнце, белый 
свет — все это синонимы Прекрас-
ной Дамы. Размыкание кругов — 
порыв к Ней. Ветер — знак Ее при-
ближения. Утро, весна — время, 
когда надежда на встречу наибо-
лее крепка. Зима, ночь — разлука, 
торжество злого начала. Синие, ли-
ловые миры, одежды — крушение 
идеала, веры в саму возможность 
встречи с Прекрасной Дамой. Бо-
лото символизирует обыденную 
жизнь, не освященную мистически. 
«Жолтые» фонари, «жолтая» заря 
(Блок придавал «о» в этом случае 
большое значение) символизируют 
пошлость современности.

4. Чтение и анализ стихотво-
рений Блока.

1) «Ветер принес издалека…».
— О чем это стихотворение?
— В чем тайна его музыкально-

сти?

2)  «Ушла.  Но  гиацинты 
ждали…».

— Какие чувства переживает ли-
рический герой?

— А каков образ его возлюблен-
ной? Как он создается? Отметьте 
цветовой ряд стихотворения.

3) «О доблестях, о подвигах, 
о славе…».

— В чем перекличка с пушкин-
ским «Я помню чудное мгнове-
нье…»?

— Как рассказывает поэт о лич-
ной драме? 

(Жанр — послание. Любовь 
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трагична. Женщина — вдохнови-
тельница поэзии, она же — олице-
творение молодости поэта. Рас-
ставшись с ней, он расстался и со 
своими иллюзиями: синий плащ — 
знакомый образ крушения идеалов 
в поэзии символистов.)

5. Заключительная беседа.
— Ахматова сказала о Блоке: 

«…трагический тенор эпохи». Ка-
кое из стихотворений, помещенных 
в учебнике, может подтвердить ли-
рический тезис поэтессы? 

(«Как тяжело ходить среди лю-
дей…»)

Выразительное чтение стихот-
ворения.

— Какова тема этого стихотво-
рения?

— А в каких стихах Блок раскры-
вается по-другому? 

(«О, я хочу безумно жить…», «О, 
весна без конца и без краю…».)

Выразительное чтение стихот-
ворений.

— Что значит для лирического 
героя «жить»?

II. Итоги урока.
Домашнее задание: одно сти-

хотворение Блока наизусть.
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Алексеев Владимир Александрович
Инструктор по физической культуре
БУ СО ВО «Кадниковский детский дом — интернат для умственно отсталых 
детей»
г. Кадников, Сокольский район, Вологодская область

СПОРТИВНО — РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
С МЯЧАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА «ШКОЛА ЮНЫХ ЧЕМПИОНОВ»

Цель: укрепление здоровья детей, формирование потребности 
в здоровом образе жизни.

Задачи:
— познакомить с различными видами мячей, закрепить их назва-

ния и назначение;
— развивать внимание детей, быстроту реакции, выносливость, гиб-

кость, силу рук;
— развивать интерес к занятиям физической культуры;
— воспитывать чувство взаимопомощи, товарищества, желание уз-

нать новое об окружающих предметах;
— создать хороший эмоциональный настрой.

Инвентарь и оборудование: мячи баскетбольные, волейболь-
ные, футбольные, набивные, гандбольные, мячи для хоккея, теннис-
ные мячи и ракетки, хоппер мячи; стойки, кегли; аудиозаписи песен на 
спортивную тематику.

Спортивный зал красочно оформ-
лен. На центральной стене — вы-
веска «Школа юных чемпионов».

Детей у входа встречает ведущий 
(инструктор по физической культу-
ре).

Ведущий (инструктор по фи-
зической культуре):

Внимание! Внимание!
Спешу вам сообщить:
Сегодня путешествие
Хочу я совершить.
Приглашаю вас, друзья,
В школу чемпионов я!

Под музыку в колонну по одно-
му дети проходят в спортзал и пе-
рестраиваются в шеренгу.

Ведущий (инструктор по фи-
зической культуре):

Здравствуйте, ребята! Я очень 
рад видеть вас в школе юных чем-
пионов. Предлагаю вам познако-
миться с мячами. У каждого есть 
своё имя.

Вот живёт в корзине мяч 
«Баскетбол» 

(демонстрирует бросок в 
корзину).
Отдыхает в сетке мяч 

Не нужно доказывать, что образование — самое великое благо 
для человека. Без образования люди грубы, и бедны, и несчастны.

Чернышевский Н. Г.
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«Волейбол» 
(демонстрирует бросок через 
сетку).
Вот забит в ворота прекрасный 

гол! 
(демонстрирует подачу мяча 
в ворота).
Это постарался любимый наш 

«Футбол».
Учтите, что в «Школе юных чем-

пионов» много трудных дорог и тро-
пинок, чтобы их пройти нужно хо-
рошо постараться.

Чтоб с мячами нам дружить,
Надо пальцы нам развить.
Выходите на площадку,
Начинаем физзарядку.

Мы ногами топ — топ,
(шаг на месте)
Мы руками хлоп — хлоп, 
(хлопки руками)
Мы плечами чик — чик, 
(плечами вверх — вниз)
Раз сюда, два — туда 
(повороты вокруг себя)
Повернись вокруг себя
Раз присели, два привстали, 
(приседания)
Сели встали, сели встали
Ванькой — Встанькой словно 

стали.
Руки к телу все прижали
И подскоки делать стали, 
(прыжки на двух ногах)
А потом пустились вскачь, 
(бег на месте)
Будто мой упругий мяч.
Словное вышли на парад.
Раз — два, раз — два. 
(шаги на месте)
Нам расти, расти, расти 
(руки вверх)

Мячик помогает
Он летит, летит, летит,
Усталости не знает.

Ведущий (инструктор по фи-
зической культуре):

Школу юных чемпионов 
собираюсь я открыть.

Вы хотели бы, ребята, в эту 
школу поступить?

Дети: Да!
Ведущий (инструктор по фи-

зической культуре): Предлагаю 
вам игру «Определи на ощупь».

Правила игры: играющий с за-
крытыми глазами должен опреде-
лить на ощупь в какой игре приме-
няется мяч, произнося его название.

Ведущий (инструктор по фи-
зической культуре):

Однажды к нам мяч занёс ураган,
Но просто так я его не отдам.
Награду получит лишь смелый 

и ловкий.
Себя покажите в своей 

тренировке.
Проводятся игры — эстафеты. 

В каждой эстафете побеждает та 
команда, у капитана которой мяч 
окажется раньше.

Эстафета «Весёлый мяч»
Правила: необходимо двигать-

ся на четвереньках, толкая мяч го-
ловой (руками помогать нельзя); 
обогнув стойку, взять мяч в руки 
и катнуть следующему участнику. 
Самому же вернуться бегом.

Эстафета «Полёт на ядре»
Правила: прыжками, сидя на хоп-

пер мяче, обогнуть стойку и вер-
нуться обратно.

Эстафета «Змейки»
Правила: рукой прокатить мяч 

между стойками, вернуться обратно 
и передать мяч следующему участ-
нику.

Эстафета «Передай — садись»
Правила: команда стоит в колон-

не по одному, капитан — в двух ме-
трах, лицом к команде. По сигна-
лу капитан бросает мяч первому 
игроку, который бросает мяч обрат-
но капитану и садится на пол и т. д.

Эстафета «Баскетбол»
Правила: участник выполняет ве-

дение мяча между стойками, бро-
сок в корзину, возвращается обрат-
но и передаёт мяч следующему.

Эстафета «Передай мне повер-
ху»

Правила: команды строятся на 
небольшом расстоянии друг от 
друга. Ноги чуть шире плеч. Руки 
вверху. Мяч у капитанов команд. По 
сигналу участники передают мяч 
поверху. Как только мяч попадает 
участнику, стоящему последним, 
нужно передать мяч из рук в руки 
по низу (катить мяч запрещено).

Эстафета «Меткий футболист»
Правила: на полу ставятся кег-

ли, и каждый участник выполняет 
удар мячом по ним. Кто больше со-
бьёт кеглей, тот победил.

Эстафета «Удержи шарик»
Правила: участник с теннисной 

ракеткой в руке переносит шарик, 
стараясь его не уронить (кто бы-
стрее, тот победил).

Между эстафетами проводятся 
конкурсы с мячами для зрителей.

• Мяч двумя руками держа за 
спиной, подбросить и поймать 
спереди.

• Мяч держать двумя руками 
между ног. Поменять поло-
жение рук, не уронив мяча.

• Ноги на ширине плеч, мяч пе-
ред собой в руках. Стукнуть 
мячом об пол между ног и пой-
мать двумя руками сзади.

• Два мяча держать руками 
вверху и внизу. Поменять по-
ложение рук, не уронив мяча.

Ведущий (инструктор по фи-
зической культуре):

А сейчас предлагаю всем игру 
«Горячая картошка»

Дети встают в круг. По команде 
ведущего начинают передавать мяч 
из рук в руки по кругу. Как только ве-
дущий скажет «стоп!», игра оста-
навливается. Игрок, у которого мяч 
окажется в руках, выходит из игры. 
Играют до тех пор, пока не останет-
ся один человек.

Ведущий (инструктор по фи-
зической культуре):

Мы готовы до утра веселиться 
с вами,

Но, увы, пришла пора 
расставаться с вами

Жюри подводит итоги. 
Командам вручаются сладкие 

призы. 
Участники зачисляются в «Шко-

лу юных чемпионов».
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Краевская Надежда Ивановна 
Педагог дополнительного образования
Степаненко Екатерина Геннадьевна 
Педагог дополнительного образования
Головко Татьяна Ивановна 
Педагог дополнительного образования
Коломоец Ирина Владимировна 
Педагог дополнительного образования
Новомлинская Анастасия Александровна
Методист
МБУДО «Станция юных натуралистов»
с. Головчино, Грайворонский район, Белгородская область

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ТРАДИЦИИ, 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ

Сложная экологическая обста-
новка в мире, ее тяжелые по-
следствия, экология родного 

края, засоренность среды обитания, 
все это вызывает необходимость 
определить одну из основных за-
дач педагогики — воспитание у де-
тей дошкольного возраста экологи-
ческой культуры.

Экологическая культура — часть 
общечеловеческой культуры, от-
дельная ее грань, отражающая 
взаимосвязи человека и всего об-
щества с природой во всех видах 
деятельности, фундамент которой 
составляют достоверные знания, 
практические умения, направлен-
ные на охрану природы.

Важной подсистемой экологиче-
ской культуры является отношение 
к природе. Отношение всегда имеет 
эмоциональную окраску, оно субъ-
ективно и выражается в поступках, 
практических действиях, деятель-
ности.

Значимой характеристикой отно-

шения является его осознанность, 
которая формируется на основе 
знаний и сопряжена с пережива-
ниями.

Целесообразно использовать 
фольклор, как средство формиро-
вания экологических знаний, чтобы 
этот процесс был увлекательным, 
занимательным и познавательным, 
Отчуждение от природы, игнориро-
вание её законов, нещадная экс-
плуатация и потребительское от-
ношение к природным ресурсам, 
в конечном итоге привели к тяже-
лым экологическим последствиям. 
Глубокие цивилизационные сдвиги, 
развитие промышленности изме-
нили не только окружающую сре-
ду, но и характер духовного мира 
человека. Понятия красоты, добро-
желательности, участия, сопере-
живания становятся исключением, 
а не нормой жизни. Духовное оску-
дение человека привело к отчуж-
дению человека от природы.

Всё это обусловливает переос-

мысление многих представлений 
о человеке, обществе, культуре, 
природе, окружающей среде как 
системе жизни человечества и тре-
бует воспитания «нового» чело-
века, становления экологической 
культуры личности и общества.

Сейчас к нам постепенно воз-
вращается национальная память, 
и мы по-новому начинаем отно-
ситься к старинным праздникам, 
традициям, фольклору, художе-
ственным промыслам, в которых 
народ оставил нам самое ценное 
из своих культурных достижений, 
просеянных сквозь сито веков. Се-
годня, конечно, существенно изме-
нились условия жизни, быт людей, 
поэтому нужно формировать но-
вые экологические традиции, не 
забывая старые.

Народное творчество и народ-
ная культура.

В устном народном творчестве 
как нигде сохранились особенные 
черты характера народа, присущие 
ему нравственные ценности, пред-
ставления о добре, красоте, правде, 
трудолюбии. Знакомя детей с на-
родным творчеством, мы приобща-
ем их к нравственным общечелове-
ческим ценностям.

Обращение к родникам народ-
ной культуры существенно повы-
шает воспитательный потенциал 
экологического воспитания и явля-
ется важным фактором успешно-
сти процесса формирования эко-
логической культуры детей. Кроме 
этого, использование прибауток, 
скороговорок, пословиц на любом 
учебном занятии — это поддержа-

ние хорошего настроения, радост-
ных чувств в коллективе, средство 
удовлетворения потребности де-
тей в творчестве.

В настоящее время существует 
необходимость формировать пра-
вильное экологическое мышление 
и поведение в раннем возрасте. 
Специфика экологических знаний 
состоит в том, что они базируются 
на системе знаний из многих наук. 
Дети должны усвоить, в общем, 
весьма «сухое» научное знание, 
которое составляет ядро экологии. 
И здесь на помощь приходит на-
родная педагогика. Новизна опы-
та в том, что экологические зна-
ния, содержащиеся в фольклоре, 
доводятся до детей в доступной 
форме: в форме повествования, 
кратких афористических изрече-
ний, игры. Яркие образные поу-
чения легко запоминаются деть-
ми. На чувственном уровне дети 
получают представления об уни-
версальности.

Экология в этносе занимает осо-
бое место среди разнообразных 
средств воспитания экологической 
культуры, которая раскрывается 
в традициях бережного отношения 
к окружающему миру и передаёт-
ся из поколения в поколение че-
рез разные элементы культуры — 
мифологию, религию, творчество. 
Народная экологическая культура, 
как определенный комплекс знаний, 
умений и навыков, накапливалась 
по крупицам, веками тщательно от-
биралась, систематизировалась 
и надёжно закреплялась в обыча-
ях, традициях, обрядах, стереоти-
пе поведения, в не писаных зако-
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нах и правилах взаимоотношениях 
с природой. Народный экологи-
ческий опыт представляет собой 
огромный педагогический интерес, 
так как без него трудно выжить не 
только среди дикой, суровой, но 
и окультуренной природы.

В последнее время наблюдает-
ся повышение интереса к этнопе-
дагогическим исследованиям, в том 
числе и касающихся различных во-
просов формирования экологиче-
ской культуры младших школьни-
ков. Это связано и с осознанием 
обществом преемственности наци-
ональной и общечеловеческой ду-
ховной культуры.

Издавна бытующие в народе 
экологические ценности формиру-
ют строгие экологические нормы, 
воплощённые в педагогические 
идеи, традиции, обычаи. Народ-
ная педагогика располагает огром-
ным количеством экологического 
материала, не исчерпавшего сво-
их воспитательных возможностей. 
Многовековой опыт народа — со-
кровищница народной культуры, 
народной экологии. Л. Т. Ионин пи-
сал: «Уничтожьте традицию и вы 
лишите социальный организм его 
защитного покрова и обречете его 
на медленный, но неизбежный 
процесс умирания».

Средства народной педагогики.
И сейчас бессмертны средства 

народной педагогики: песни, сказ-
ки, загадки, пословицы и поговорки. 
Сила и красота народной души во-
площена в фольклоре. В нём пока-
зано бережное отношение к приро-
де, стремление человека познать 

окружающий мир.
Важное место отводится Народ-

ные загадки — эффективное сред-
ство экологического воспитания 
школьников. Загадок много. Есть 
загадки — описания, загадки — во-
просы, загадки — задачи. Все они 
носят обучающий и развивающий 
характер и с древних времён пред-
ставляют великолепный учебный 
материал. В загадках содержится 
познавательный материал, обога-
щающий школьников сведениями 
о представителях растительного 
и животного мира, углубляющий 
экологические представления. 
В загадках сливается образность, 
поэтичность и взгляды народа на 
природу, её обитателей. Повсед-
невные будничные предметы загад-
ка делает удивительно интересны-
ми, далёкие и таинственные силы 
природы становятся более понят-
ными и близкими.

Особое внимание уделяется 
пословицам, в которых заключе-
на народная мудрость. Благодаря 
образности, завершенности мыс-
ли пословицы оказывают воздей-
ствие не только на разум, но и на 
чувства детей. Утверждая высокие 
нравственные понятия, выверен-
ные опытом поколений, они воспи-
тывают честность, любовь к приро-
де, труду. Этим и определяется их 
роль в экологическом воспитании.

Народная память хранит мно-
жество примет, которые являются 
народной наукой, так как являют-
ся своеобразной системой народ-
ных знаний о природе, её явлениях. 
В них зафиксированы причин-
но-следственные связи происхо-

дящих явлений и изменений в при-
родной среде, осмысление которых 
способствует воспитанию матери-
алистического мировоззрения.

Огромным педагогическим по-
тенциалом обладают сказки. На-
родная сказка — это нравствен-
ный урок. Сказка ложь, да в ней 
намёк, добру молодцу урок. И эти 
уроки пронизывают всё сказоч-
ное наследие. В них содержится 
богатый материал о родной при-
роде, животном и растительном 
мире. Ярко представлены в сказ-
ках и объекты неживой природы. 
Сказки в воспитании экологиче-
ской культуры школьников играют 
особую роль, так как в них отра-
жено бережное отношение наро-
да к природе. Сказки, созданные 
народом, содействуют развитию 
эмоционально-эстетического отно-
шения к природе, что в определён-
ной степени служит преодолению 
потребительского подхода к ней.

Большое воспитательное зна-
чение в экологическом воспитании 
имеют праздники, которые во всей 
полноте отразили взаимоотноше-
ния человека с природой. В них во-
плотились представления наших 
предков о природе, как продолже-
нии самих себя, а о себе как об ор-
ганичной части окружающего мира.

У каждого народа свои тради-
ции общения с природой. Каждый 
народ бережно хранит экологиче-
ские заветы предков. Наиболее 
ярко они выражены у малых эт-
носов, в мировоззрении которых 
до сих пор сохраняется «очело-
вечивание» природы, ощущение 
её боли, как своей собственной. 

Они не владели научными знания-
ми, но имели колоссальный эмпи-
рический опыт, умели наблюдать, 
чтили управляющие миром законы 
и приспосабливались к ним, ведь 
без этого они бы не смогли вы-
жить, а особенно в наших клима-
тических условиях. Поэтому кроме 
изучения русской культуры, в про-
грамму включено изучение куль-
туры коренных жителей: их тра-
диций, праздников, обрядов, ведь 
в них содержится бесценный опыт 
общения с природой.

В традиционной культуре наших 
предков ребёнок с малых лет ощу-
щал родство, единство с окружа-
ющим миром, понимал, что окру-
жающий мир и человек созданы 
по одним и тем же законам. Но, 
к сожалению, в настоящее время 
человек нарушил гармонию в от-
ношении с окружающим миром, 
и это привело к страшным эколо-
гическим бедствиям. Исправить 
это не возможно пока человек:

 — не осознает своё родство 
и связь с природным окруже-
нием, общим домом всех жи-
вых существ;

 — не откажется от устоявшихся 
стереотипов мышления, что 
в этом доме всё для него;

 — не избавится от беспечности 
и осознает ответственность 
за судьбу всего живого;

 — не овладеет новой стратеги-
ей гармоничных взаимоотно-
шений с окружающим миром.

Поэтому важно основы эколо-
гической культуры закладывать 
в детстве. Дальнейшее отношение 
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детей к природе во многом будет 
зависеть от того, насколько глубо-
ко будут воспитаны эстетические 
и нравственные отношения к при-
родным объектам.

Основными идеями всей дея-
тельности являются:

 — идея дома (от своего дома, 
малой родины к пониманию 
глобального мировосприя-
тия — «Земля наш общий 
дом»);

 — идея целостности и всеобщей 
взаимосвязи («всё связано со 
всем»);

 — идея труда в преобразовании 
окружающей среды.

А изучение экологического опы-
та народа позволяет сформировать 
у ребёнка систему нравственных 
ценностей, новый взгляд на окру-
жающий мир и своё место в нём.

Знакомясь с народным творче-
ством, ребёнок на чувственном 
уровне получает представления об 
окружающем мире. Дети изучают 
произведения народного творче-
ства, традиции, знакомятся с пред-
метами прикладного творчества на 
протяжении всего курса. При изу-
чении неживой природы дети зна-
комятся с народными приметами, 
которым отводится особое место 
в народном календаре, с празд-
никами и обрядами, связанными 
с поклонением солнцу, так много 
значившему для людей в древно-
сти. На занятиях также использу-
ются поверья о камнях, их куль-
товой роли, о живительной силе 
воды, земли, народные загадки 
об объектах и явлениях природы, 

сказки, в которых Ярило — солнце, 
Весна — красна, Морозко олице-
творяют природные явления, обла-
дают собственными характерами.

С древних времён у разных наро-
дов складывалось культовое отно-
шение к деревьям как воплощению 
непосредственной растительной 
силы. При изучении растений, как 
одного из царств живой природы, 
используются пословицы и пого-
ворки, имеющие природоохранное 
содержание («Кто рубит леса, тот 
сушит места, гонит от полей тучи, 
готовит себе горя кучи; а кто лес 
сажает да сеет, тот влагу на полях 
имеет», «Одно дерево посадил, 
уже не зря жизнь прожил»), а так-
же пословицы и поговорки, пере-
дающие многовековой опыт («Коси 
коса, пока роса, роса долой — и мы 
домой»). На занятиях дети знако-
мятся с традициями, связанными 
с растениями (Ивана Купала, Тро-
ица, Новый год). Особое внимание 
отводится символу нашей Родины — 
берёзе, о которой народом сложе-
но множество произведений.

Образы зверей и птиц наполня-
ют устное творчество всех народов 
мира. При изучении царства жи-
вотных на занятиях используются 
и сказки, и пословицы с поговорка-
ми, и народные приметы, загадки.

Дети, видя отдельные явления 
природы, воспринимают их как 
само собой разумеющуюся дан-
ность, не задумываясь над объ-
ективной реальностью развора-
чивающейся перед ними картины 
мира. Моя задача — помочь ре-
бятам обрести сугубо «человече-
ское видение» мира (и в социуме, 

и в природе), которое формиру-
ется благодаря возможности ус-
ваивать опыт, преподносимый 
взрослыми, опыт материальной 
и духовной культуры в образе их 
жизни и отношении к окружающе-
му миру.

Заключение.
Сказанное позволяет подчер-

кнуть: познавательная ценность 
и воспитательное значение эко-
логической культуры в усвоении 
детьми простейших жизненных 
взаимосвязей, ориентированных 

взрослым на положительное на-
чало, которое должно присутство-
вать в любом сказочном сюжете. 
Занятия по экологии необходимо 
преподносить только в светлых то-
нах, при этом ярко выделять пози-
тивные, положительные моменты, 
негативные стороны как преодоли-
мые на фоне действенного, добро-
го восприятия мира. Ребенка нель-
зя сталкивать с безысходностью, 
с непреодолимой несправедливо-
стью, у него не должно возникать 
чувства страха и подавленности.
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ТОЧКА РОСТА — ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

С целью создания в школах 
страны образовательной 
среды, насыщенной всеми 

необходимыми современными 
устройствами, работают центры 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точки Роста». 

Точка Роста — это площадка, 
организующая образовательную 
и внеурочную деятельность школь-
ников по всем предметам. Кроме 
того, здесь осуществляется управ-
ление жизнедеятельностью шко-
лы, организуется взаимодействие 
всех участников образовательных 
отношений. Это еще инструмент 
реализации национального про-
екта «Образование»: федераль-
ных проектов «Цифровая образо-
вательная среда», «Современная 
школа». 

Целями деятельности Точки Ро-
ста нашей школы является обе-
спечение доступности освоения 
школьниками дополнительных об-
щеобразовательных общеразви-
вающих программ разных направ-
ленностей. Естественнонаучное 
направление представлено ДООП 
«Экология предмет: интересно или 
нет?». 

Отличительная особенность про-
граммы — сетевая форма реали-
зации, адресат — дети 10–12 лет, 
сроки реализации программы: 36 
часов: модуль информатики (12 ч); 
модуль экологии (24 ч). Форма обу-
чения предлагает дистанционно-оч-
ный режим работы. 

Цель программы: создать ус-
ловия для формирования эколо-
гического мировоззрения обучаю-
щихся с использованием активных 
ИКТ-технологий. 

В основу организации учебно-
го процесса положены следующие 
принципы дидактики: систематич-
ность и регулярность занятий; по-
следовательность в овладении ма-
териалом; целенаправленность 
учебного процесса, доступность, 
целесообразность и наглядность. 

Выбор используемых приемов 
и методов определяется целями 
и задачами каждого конкретного 
занятия и его содержанием. 

Данная ДООП формирует эко-
логическое мировоззрение обуча-
ющихся с использованием актив-
ных ИКТ-технологий и повышает 
уровень информационной культу-
ры. Программа включает в себя ма-
териал, позволяющий существенно 

расширить знания, умения и навыки 
в области экологии и информатики. 
Практическая значимость програм-
мы состоит из последовательного 
и логически продуманного учебно-
го материала, который интегриру-
ется в две науки — экологию и ин-
форматику.

Сетевая программа реализуется 
на двух площадках: МОУ — СОШ 
с. Подлесное Марксовского р-на 
и МОУ — ООШ с. Георгиевка Марк-
совского района. Программа явля-
ется интегрированной и связывает 
между собой изучение двух пред-
метов: экологии и информацион-
ных технологий. Темы по эколо-
гии являются основополагающими; 
темы, связанные с изучением ин-
формационно-коммуникативных 
технологий помогают более каче-
ственно изучить и понять, осознать 
и выразить проблемы взаимоот-
ношений человека и окружающей 
среды. 

Актуальность программы — это 
введение школьников в мир эколо-
гии с помощью ИКТ-технологий. За-
дача современной школы — обе-
спечить вхождение обучающихся 
в информационное общество. Фор-
мирование пользовательских на-
выков для введения компьютера 
в учебную деятельность должно 
подкрепляться самостоятельной 
творческой работой, личностно зна-
чимой для каждого ученика. Это 
достигается за счет изучения ос-
нов экологии в занимательной фор-
ме. Только в этом случае в полной 
мере раскрывается индивидуаль-
ность, проявляются полученные 
на занятиях знания, умения и на-

выки, закрепляются навыки само-
стоятельной работы. 

Следует отметить и педагогиче-
скую целесообразность: с каждым 
годом возрастает число профессий, 
в которых необходимо уверенное 
владение IT-технологиями. Педаго-
гическая целесообразность состоит 
и в обучении школьников основным 
навыкам работы за компьютером, 
формировании их информационной 
культуры для лучшего усвоения эко-
логического материала и создания 
собственного продукта по результа-
там проектно-исследовательской 
деятельности; формирование эле-
ментарных навыков изучения при-
роды с использованием ИКТ-тех-
нологий.

Для успешной реализации про-
граммы «Экология — предмет: ин-
тересно или нет?» имеются кабинет 
информатики центра цифрового 
и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста» на базе МОУ — СОШ с. 
Подлесное Марксовского р-на; ка-
бинет биологии с ноутбуками МОУ 
— ООШ с. Георгиева Марксовского 
района; микроскопы, микропрепа-
раты «Клетка»; таблицы по эколо-
гии живых организмов.

Программа «Экология — пред-
мет: интересно или нет?» подра-
зумевает квалифицированное ка-
дровое обеспечение педагогами 
дополнительного образования, 
имеющими специальную подготов-
ку, обладающими профессиональ-
ными компетенциями в предметной 
области; имеющие практические 
навыки в сфере организации ин-
терактивной деятельности детей.



Все продукты и услуги
образовательного центра ПедагогиУм

Образовательный центр ПедагогиУм, являясь сете-
вым образовательным средством массовой информа-
ции, предоставляет широкий спектр поддержки всем 
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