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1. Трансформация урока
2. Проектирование среды развития
3. Обновление содержания воспитательной работы
4. Сопровождение образовательного процесса
5. В помощь педагогу-дошкольнику
6. Обмен профессиональными практиками
7. Муниципальная стажировочная площадка



Филиппова Елена Петровна, 
Директор МКУ «Информационно-методический центр» 

В дни школьных каникул 31 октября 2017 года для педагогов города про-

шёл Единый методический день, в котором приняли участие 525 педагоги-

ческих работников. На 24 муниципальных методических формированиях 

состоялся профессиональный разговор по методической теме года о путях 

реализации регионального стандарта изменений. В форматах методической 

конференции, семинара, круглого стола, мастер-класса и практикума педаго-

ги наработали более 50 различных методических материалов для использо-
вания в дальнейшей работе по трансформации урока и проектированию среды развития, обновлению

содержания воспитательной работы, сопровождению образовательного процесса, обменялись про-
фессиональными практиками. Имеют ценность методические рекомендации в помощь педагогу-

дошкольнику и материалы муниципальной стажировочной площадки по проблеме преемственности

«Технологии взаимодействия педагогов в межуровневой адаптации обучающихся» на базе МАОУ 

«Средняя школа №3» 

Все итоговые продукты Единого методического дня размещены в данном Методическом вестнике 

МКУ «ИМЦ» и на сайтах образовательных учреждений. 

План проведения единого методического дня 31 октября 2017 года

Тема 
Категория 

участников 

Формат 

проведения 
Итоговый документ 

Модераторы, руководители,

выступающие 

Заседание школьных МО по 

начальному звену 

Учителя 

начальных 

классов  

Методическое 

объединение 

Методические рекомен-

дации на сайтах ОО и

публикации в Методиче-

ском вестнике МКУ 

«ИМЦ» 

Заместители директоров по началь-

ному звену 

Заседание МО ДОО (по пла-

ну) 

Воспитатели 

ДОУ 

Методическое 

объединение  

Методические рекомен-

дации на сайтах ДОО и 

публикации в Методи-

ческом вестнике МКУ 

«ИМЦ» 

Заместители директоров ДОУ 

Деятельность муниципальных методических формирований 

«Роль воспитателя специаль-

ной школы в процессе внедре-

ния ФГОС ОВЗ, формирова-

нии инклюзивной среды и 

ранней помощи детям с ОВЗ». 

Воспитатели 

специальных 

школ, класс-

ные руководи-

тели 

Методическая 

конференция  

Календарь школьных 

образовательных собы-

тий 

Некрасова Т.П. 

«Модель организации внеурочной 

деятельности в образовательном 

учреждении в рамках внедрения 

ФГОС ОВЗ». Огорелкова З.М.

«Актуальность внеурочной деятель-

ности в условиях внедрения ФГОС 

ОВЗ» Марьинских Т.И.

«Организация деятельности классно-

го руководителя детей с ОВЗ в усло-

виях внедрения ФГОС» Тотолина 

И.Ю. 
«Внеурочная деятельность как

средство формирования

социальной компетентности

воспитанников». Сутурина Н.А. 

«Интерактивная среда обуче-

ния как дополнительный 

образовательный ресурс» 

Учителя 

начальных 

классов 

Круглый стол 

-выработка алго-

ритма действий 

педагогов на ос-

нове опыта реали-

зации Социально-

го договора.  

«Пересобранный» ка-

лендарь занятий (фраг-

менты междисципли-

нарных КТП) 

Витнова И.В. 

«Внедрение ФГОС ОВЗ, ин-

клюзивного образования и 

ранней помощи детям с ОВЗ в 

условиях общеобразователь-

ной школы». 

Учителя 

начальных 

классов 

Анкетирование 

педагогов. Вы-

явление про-

блемных зон.

Постановка це-

Индивидуальный марш-

рут профессионального 

развития педагога в 

условиях реализации 

инклюзивного образо-

Морозова О.С.

Педагоги МАОУ СОШ 1 



Профессиональные затрудне-

ния педагогов при реализации 

ФГОС НОО детей с ОВЗ: 

возможные риски и пути ре-

шения. 

лей и задач, 

ожидаемые ре-

зультаты.  

вания 

Муниципальная стажиро-

вочная площадка  

«Технологии взаимодействия 

педагогов в межуровневой 

адаптации обучающихся» (на 

базе МАОУ «СОШ №3» и 

МАУДО «Детский сад №9» и 

СП МАУДО «Детский сад 

№10») Обеспечение преем-

ственности ДО и НОО на 

основе использования техно-

логий взаимодействия педа-

гогов в межуровневой адап-

тации обучающихся  

Заместители 

директоров 

школ по 

начальному 

звену, методи-

сты ДОО 

 

 

Семинар 

 

Презентация 

Реестр «мест» проведе-

ния урока, технологиче-

ская карта 

Выпуск буклета для 

родителей 

Прудаева С.Л., зам. директора по 

УВР МАОУ «СОШ №3» 

 

Родюшкина Т.В., учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ №3» 

 

Аркадьева Л.В., учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ №3» 

 

Давыдова Ю.Ю., учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ №3» 

Евтодьева Е.В., учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ №3» 

 

Пайвина Н.Н., педагог-психолог 

МАОУ «СОШ №3» 

 

Школа   «Обучение и разви-

тие высокомотивированных 

обучающихся через транс-

формацию урока и проекти-

рование среды развития». 

Интегрированное обучение. 

Обновление содержания 

предметов, технологий обу-

чения. Проектирование сре-

ды развития. 

Педагоги (по 

отдельному 

списку, посто-

янный состав) 

 

 

Работа в груп-

пах. 

 

Методические рекомен-

дации по трансформа-

ции урока. 

Тендентник И.А. 

 

Троилов В.В 

 

Творческая группа. «Здоро-

вьесберегающая среда как 

средство оптимизации со-

провождения детей с ОВЗ»  

Эффективные практики 

использования здоровье сбе-

регающих технологий в кор-

рекционно-логопедической 

работе 

Педагоги, ло-

гопеды, роди-

тели (по от-

дельному 

списку, посто-

янный состав) 

 

Мастер-класс 

 

Памятка 

Брошюры. 

 

  

Митрохина Е.Л. 

 

«Массаж и самомассаж в системе 

коррекции звукопроизношения у 

детей с тяжелыми нарушениями ре-

чи». Митрохина Е.Л.,   

 

«Кинезеологические упражнения в 

логопедической практике». Демкова 

И.А. 

 

Педагогическая мастерская 
«Развитие в ОО эмоциональ-

но-интеллектуальной образо-

вательной среды» 

Заместители 

директоров  по 

воспитатель-

ной работе, 

классные руко-

водители, пе-

дагоги-

организаторы, 

воспитатели 

Трансляция опы-

та работы. 

 

Презентации.   Долгиерова Л.А.-заместитель ди-

ректора по ВР СОШ №4. 

Соколова Е.М.- и.о. директора шко-

лы им. Декабристов. 

Ткаченко М.А.-заместитель директо-

ра по ВР СОШ №1 

Роженцева Е.В.-заместитель дирек-

тора по ВР СОШ №3. 

Семинар «Социально-

психологические (психолого-

педагогические) условия 

организации, обучения и 

развития всех категорий де-

тей в ОО» 

Создание психолого-

педагогических условий для 

детей ОВЗ в ОО 

Психологи 

 

 

Анкетирование 

психологов. 

Выявление про-

блемных зон. 

Обмен опытом. 

 

Публикация на сайтах 

ОО, в интернет про-

странствах  

Жигалова Л.В. МАОУ «СОШ им. 

Декабристов» 

Пайвина Н.Н.  МАОУ «СОШ № 3» 

ДОУ№ 8 

  

Семинар «Профессиональ-

ная  среда  социальной чут-

кости - залог формирования 

активной позитивной лично-

сти в каждом воспитаннике».    

Социальная чуткость как 

залог успешной социализации 

воспитанника 

 Социальные 

педагоги, заме-

стители дирек-

торов ДОО 

 

Конференция  

 

Рекомендации для ис-

пользования в ОО 

-перечень обязательных 

внеучебных форм дея-

тельности  

Тоцкая Е.В. 

Аспекты социальной чуткости. Поня-

тие «эмоциональный интеллект» и его 

влияние на эффективность работы 

педагога. 

Создание воспитывающей среды обра-

зовательного учреждения и поля са-

мореализации воспитанников.  

Социально-педагогическая поддержка 

детей в трудной жизненной ситуации. 

Профилактика социальных девиаций. 

Могутова Е.В., Симонова Е.Н. 

МАУ «ЯКСЦОН» зав. сектором  



Буряк Н.В. 

Сопровождение ребенка с особенно-

стями развития Амирова А.Р. 

 

Обучающий семинар  

«Использование ресурсов 

Президентской библиотеки 

имени Б.Н.Ельцина в образо-

вательном процессе» 

Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры   Учите-

ля истории и 

обществознания  

Заместители 

директоров 

школ: Валова 

В.Д., Розина 

Т.Н. 

Казанцева А.П., 

Чиган И.В. 

Семинар График использования 

ресурсов Президентской 

библиотеки 

им.Б.Н.Ельцина ОО 

г.Ялуторовска на 2017-

18 учебный год. 

Чиган И.В. 

Шкляев Н.В. 

 МО школьных библиоте-

карей 

«Роль школьной библиотеки 

в использовании образова-

тельных платформ в методи-

ках обучения и в оценке ка-

чества образования». 

 

Библиотекари 

школ 

Круглый стол. Слайдовая презентация Татаринцева О.А. 

От школьной библиотеки к инфор-

мационному центру Логинова Л.И.  

 

Творческий от-

чет 

Обмен опытом  

Тематическая подборка Проведение Всемирного дня школь-

ных библиотек (23 октября) Библио-

текари всех ОО 

 

Практикум Каталог Возможности использования ресур-

сов образовательных онлайн-

платформ в школьной практике Ох-

ременко Ж.А., Груничева Т.М. 

 

МО логопедов «Повышение  

профессиональной компе-

тентности и развитие творче-

ского потенциала учителей-

логопедов в рамках регио-

нального стандарта»  

Логопеды Круглый стол 

 

Отчеты  о результатах 

первичной логопедиче-

ской диагностики 

Воевода Л.А 

МО музыкальных руково-

дителей ДОО 

«Развитие профессиональных 

качеств музыкального руко-

водителя через поиск  скры-

тых талантов  личности». 

Музыкальные 

руководители 

ДОО 

Фрагменты об-

разовательной 

деятельности 

 

Мастер-класс 

   

Методические материа-

лы для публикации в 

издании «Методический 

вестник»  

Лаптева Т.Н. 

 

Глазунова С.Н. 

Скуридина Т.В. 

МО учителей математики  
«Инновационные решения в 

развитии информационной 

образовательной среды через 

трансформацию уроков ма-

тематики». 

Учителя мате-

матики и ин-

форматики 

 Семинар Материалы для исполь-

зования в работе педа-

гогов 

 Буряк И.Г. 

МО учителей предметов 

естественного цикла  
«Обновление содержания 

образования предметов есте-

ственного цикла  через 

трансформацию урока и про-

ектирование среды разви-

тия».  

Учителя пред-

метов есте-

ственного цик-

ла 

 

Обмен опытом. 

Интегрирован-

ные уроки 

Разработки  

интегрированных уро-

ков 

Усольцева Н. В. 

 

Сорокина Л. В.,  

Канаткина М. Л.   

Ткачук Е.П. 

 

  

МО учителей русского 

языка и литературы «Раз-

витие в ОО эмоционально-

интеллектуальной образова-

тельной среды средствами 

литературы и русского язы-

ка»  

 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

.Семинар Материалы для исполь-

зования в работе педа-

гогов   

Туровинина Ю.В.   

МО учителей истории и 

обществознания 

«Обновление содержания 

образования в преподавании 

истории через трансформа-

цию урока и проектирование 

среды развития» 

Методическое обеспечение 

преподавания истории и об-

ществознания в условиях 

Учителя исто-

рии и обще-

ствознания 

 Семинар 

Обмен опытом 

Единый оценочный лист 

интегрированного урока 

истории (обществозна-

ния) 

 Троилов В.В. 

1 . Составление рабочих программ по 

истории в 5-8 классах: проблемы рас-

пределения тем в календарно-темати-

ческом планировании.  Бай Е.В. 

2. Изменения в структуре КИМ ито-

говой аттестации по истории и обще-

ствознанию Лукач И. В. 

3. Презентация опыта взаимодей-

ствия в реализации интеграционного 



 

перехода на ФГОС. Инте-

грационный потенциал уро-

ков истории и обществозна-

ния. 

потенциала предметов «История» и 

«Обществознание»  

Троилов В. В., 

 Носырева Н. В.,  

Мустакимова Р. К. 

 

МО учителей иностранного 

языка 

«Интерактивная среда обуче-

ния  как дополнительный 

образовательный  ресурс в 

преподавании иностранного 

языка»    

Учителя ино-

странного язы-

ка 

Круглый стол - реестр «мест» прове-

дения интегрированных 

уроков 

- фонд педагогических 

приёмов 

Новикова Н.Ю. 

 1.  Реализация регионального стан-

дарта изменений через трансформа-

цию урока и проектирование среды 

развития в формате ГМО учителей 

ИЯ   

2.Метапредметный портфель учаще-

гося как средство формирования 

метапредметных действий на уроках 

английского языка 

3.Формирование коммуникативной 

компетенции на занятиях англий-

ским языком через интеграцию 

предметов  

4.Работаем по ФГОС: формирование 

и мониторинг развития универсаль-

ных учебных действий на уроках 

английского языка 

Учителя ИЯ МАОУ СОШ имени 

Декабристов 

 

МО учителей физической 

культуры 

«Культура и технологии здо-

ровьесбережения средствами 

трансформации урока физи-

ческой культуры и т проек-

тирования среды развития»  

Формирование культуры 

здорового образа жизни у 

школьников 

 

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

круглый стол.  Публикации на сайте 

учителей физической 

культуры города  

Кунгуров А.А.  

 

М.С. Мамаева  СОШ № 1 

О.А. Власова  СОШ № 1 

 

  

МО  учителей ОО «Искус-

ство» 

«Роль предметов ОО «Искус-

ство» в развитии эмоцио-

нально-интеллектуальной 

образовательной среды ОО»  

  

Учителя ОО 

«Искусство» 

Семинар Материалы для исполь-

зования в работе педа-

гогов   

Маслова С.Ю. 

МО учителей технологии 

«Обновление формата реали-

зации предмета «Техноло-

гия» (конструирование со-

держания обучения через 

трансформацию урока  и 

проектирование среды разви-

тия)» 

Учителя тех-

нологии 

 

Экскурсия в го-

рячий цех школь-

ной столовой. 

фонд педагогических 

приёмов  
Усольцев Н.Г 

«Технология приготовления запра-

вочных супов» Павлова И.В. 

 

Интегрирован-

ный урок 

Методическая разработ-

ка урока 

презентация 

«Построение основы чертежа прямой 

блузки. Построение базисной сетки с 

применением знаний геометрическо-

го материала. 

Борисова Е.В., учитель технологии, 

Некрасова Т.П., учитель математики 

. 

Интегрирован-

ный урок 

Методическая разработ-

ка урока, презентация 

«Декоративная отделка изделий» 

Усольцев Н.Г учитель ИЗО 

 

МО учителей ОБЖ 

«Интерактивная среда обуче-

ния как дополнительный 

образовательный ресурс в 

преподавании ОБЖ» 

Учителя ОБЖ  Семинар - реестр «мест» прове-

дения интегрированных 

уроков, технологиче-

ские карты 

Игнатов В.Г.   
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Витнова Ирина Валентиновна,  
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Муниципальная методическая площадка 

«Интерактивная среда обучения как дополнительный образовательный ресурс» 

Руководитель  Новикова Наталья Юрьевна 
 

№ Место Тема Класс Интеграция 

1 Школьная столовая; 

Кафе 

Еда 2, 3 

5 

Окружающий мир (здоровое пи-

тание); 

Биология (здоровое питание); 

Английский 
 

2 Зоопарк, Дом природы Животные (дикие, домашние) 
 

2 - 4 Окружающий мир; Английский 

3 Мебельный магазин Дом (создание макета) 4 Технология 
 

4 Спортзал, с/к Атлант Спорт 

Олимпийские игры (страда-

тельный залог) 

Спорт – весело (степени 

сравнения наречий) 
 

4 

10 (1 четв.) 

 

7 (4 четв.) 

Физическая культура, англий-

ский 

5 Почтовое отделение Почта (написание письма) 
 

3 Русский язык 

6 Торговый центр Покупки 4 Технология, окружающий мир 

(покупка еды) 
 

7 Школьный двор Мое любимое время года 

Погода (речевой этикет) 
 

4 

8 (1 четв.) 

Окружающий мир, английский 

8 Библиотека Читаем с удовольствием 5 (2 четв.) Литература 
 

9 Музей Сохраняя традиции 
 

11 Английский, немецкий, история 

10 Озеро Сингуль Проводим время вместе 9 Физическая культура 
 

11 г. Тюмень В Москве и пригороде (сопо-

ставление достопримеча-

тельностей Москвы и Тюме-

ни;  достопримечательности 

нашего города) 
 

9 История, география 

12 Прокуратура Будь терпимым и ты предот-

вратишь конфликты 
 

9 Обществознание/ приглашение 

соц.педагога 

13 Аграрный кол-

ледж/мед.колледж 
 

Время думать о карьере 9 Обществознание 

14 Метеостанция Мы живем на одной планете 

(погода) 
 

8 География 

15 Телекомпания «Стелла» 
 

СМИ 8 Обществознание 

16 Приглашение успешного 

бизнесмена 

Как стать успешным челове-

ком 
 

8 Обществознание 

 

 

Реестр «мест» проведения интегрированных уроков (иностранный язык) 
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Начальная школа (1 класс)  
 

№ 

 

Тема 

(общее кол-во 

часов) 

Содержание* 
Форма ор-

ганизации 

учебной 

деятельно-

сти 

 

ЦОРы 

Объекты со-

циокультур-

ной и социо-

производ-

ственной ин-

фраструктуры 

Предмет 1 (кол-

во часов) 

Математика 

Предмет 2 

(кол-во часов) 

Окружающий мир 

Предмет 3 

(кол-во часов) 

Технология/ физ-

культура 

1 Геометриче-

ские фигуры. 

Конструирова-

ние и 

моделирование 

несложных 

объектов 

 

2 ЧАСА 

Геометрические 

фигуры. (Круг, 

треугольник, 

квадрат, пяти-

угольник) 

ЦЕЛЬ: Формиро-

вание умения раз-

личать геометри-

ческие фигуры по 

форме. 

ЗАДАЧИ: 

Научить разли-

чать предметы 

по форме, кон-

струировать 

несложные объ-

екты  из геомет-

рических фигур. 

 

Различные виды 

транспорта. 
ЦЕЛЬ: Знакомство 

с различными вида-

ми транспорта 

ЗАДАЧИ: 

Систематизировать и 

расширять знания 

детей о разнообразии 

и видах транспорта, 

их значении для чело-

века; упражнять в 

умении классифици-

ровать транспорт по 

видам; 2. Расширять 

кругозор уч-ся; разви-

вать умения работать 

в группах, речь, мыш-

ление. 

Конструирование 

и моделирование 

несложных объ-

ектов 

Цель: Проектиро-

вание доступных 

по сложности 

конструкции изде-

лий культурно-

бытового и 

технического 

назначения 

ЗАДАЧИ: 

Осуществлять 

собственный за-

мысел на основе 

фантазий в моде-

лировании  

Проектная 

деятель-

ность 

(мини про-

ект) Созда-

ние плаката 

транспорта с 

использова-

нием геомет-

рических 

фигур. 

ЭОР по 

окружаю-

щему миру 

математике 

Экскурсия на 

авто предпри-

ятие (2 урок) 

(Городское 

ПАТП или 

пожарная 

часть) 

2 2ур Отношение 

между предме-

тами 

Сравнивать (ви-

зуально) предме-

ты или геомет-

рические фигуры 

по размерам.  

Упорядочивать 

(располагать) 

предметы по 

высоте, длине, 

ширине в поряд-

ке увеличения 

или уменьшения. 

Изменять разме-

ры фигур при 

сохранении дру-

гих признаков 

-Отношение меж-

ду предметами  

Чем любят зани-

маться члены се-

мьи в свободное 

время 

 

Формирование по-

ложительного отно-

шения к членам се-

мьи  

 

Дать представление 

о понятиях старше 

младше, ниже выше 

 

 

 

 

 

- Отношение между 

членами семье  

Как из квадратов 

и кругов полу-

чить новые фи-

гуры.  

 

Изготовление сал-

фетки из кругов 

различного разме-

ра для празднич-

ного стола  

Научить приемам 

сгибания, как спо-

собу разметки, 

формировать уме-

ние располагать 

предметы  в по-

рядке увеличения 

или уменьшения. 

работать в коллек-

тиве  

Урок - игра ЭОР по ма-

тематике 

 

3 Названия и по-

следователь-

ность натураль-

ных чисел от 1 

до 20 

1 час 

Названия и 

последователь-

ность нату-

ральных чисел 

от 1 до 20 

Называть числа 

от 1 до 20 в пря-

мом и в обрат-

ном порядке 

Мы - школьники. 

Знакомимся с од-

ноклассниками 

 

Создание условий 

для формирования 

дружеских отноше-

ний в коллективе. 

Техника безопас-

ности во время 

занятий физиче-

ской культурой. 

Строевые упраж-

нения.  

Учить построению в 

колонну по одному, 

называть порядко-

вый номер. 

Урок -

практикум 

  

4 Работа с таб-

лицами. 

1ч 

Заполнение 

строк и столбцов 

готовых таблиц в 

соответствии с 

предъявленным 

Птицы и звери  в 

разные сезоны.  

Выяснить как влия-

ют сезонные изме-

нения в природе на 

Кто какой по-

строил дом (Ап-

пликация сквореч-

ника)  

Работать с бума-

 Экскурсия в 

краеведче-

ский музей 

 

Реестр интегрированных уроков (1-4 классы в разрезе предметов) 
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набором данных.  

Научить запол-

нять простую таб-

лицу и читать её. 

жизнь зверей и птиц. гой и картоном в 

технике апплика-

ции. 

 

Начальная школа (1 класс)  
 

№ 

 

Тема 

(общее кол-во 

часов) 

Содержание* 

Форма орга-

низации учеб-

ной деятель-

ности 

 

ЦОРы 

Объекты соци-

окультурной и 

социо-

производствен-

ной инфра-

структуры 

Предмет 1 

(кол-во часов) 

Русский язык 

Предмет 2 

(кол-во часов) 

Литературное 

чтение 

Предмет 3 

(кол-во часов) 

 

1 3. Интонация 

предложений; 

восклицатель-

ный знак в кон-

це предложений 

(1ч)/«На заряд-

ку – становись»! 

А.Шибаев 

«Познакоми-

лись». .Шибаев 

(1ч)/Жанры 

музыки. 

Овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного 

и бытового обще-

ния. Применение 

правила постановки 

знаков препинания 

в конце предложе-

ния. Усвоение при-

ёмов  последова-

тельности правиль-

ного списывания 

текста 

Слушание литера-

турного произве-

дения. Работа над 

осознанностью 

восприятия. Отве-

ты на вопросы по 

содержанию про-

слушанного про-

изведения. 

Музыка 

Различать харак-

терные признаки 

основных жанров  

музыки. Перено-

сить признаки 

музыкальных жан-

ров на явления, 

события, факты 

окружающей жиз-

ни.  

Урок-игра   

2 2часа 

Описание 

внешности и 

повадок живот-

ного. Отработка 

умения задавать 

вопросы к сло-

вам/ «Зайчата». 

Е.Чарушин 

«Сорока и за-

яц». Н.Сладков 

«Лиса и заяц». 

Н.Сладков 

 

Развитие уме-

ния наблюдать 

за изменениями 

в природе и 

окружающей 

жизни. Развитие 

представлений 

о пространстве 

в искусстве 

Практическое 

овладение диало-

гической формой 

речи. Составление 

небольших расска-

зов. Выявление 

слов, значение 

которых требует 

уточнения. Омо-

нимы. Установле-

ние звукового и 

буквенного соста-

ва слова. Слова, 

называющие 

предметы  призна-

ки. Письмо пред-

ложений с соблю-

дением гигиениче-

ских норм 

Чтение рассказа 

Е.Чарушина «Зай-

чата». Ответ на во-

прос.  

Чтение рассказа 

Н.Сладкова «Зайча-

та». Умение опре-

делить и объяснить 

значение выражения 

«заячья душа» в 

контексте. Чтение 

рассказа Н.Сладкова 

«Лиса и Заяц».  

Творческое задание: 

придумать, как от-

ветил  

Заяц Лисе; сравнить 

с тем, как это напи-

сано у автора.  

Сравнение произве-

дений  

Н.Сладкова и Е 

Чарушина.  

ИЗО 
Наблюдать за жи-

вотными и изоб-

ражать их. Иметь 

представление о 

том, что у каждого 

живого существа 

своё жизненное 

пространство, 

уметь передавать 

его в рисунке. 

Иметь представле-

ние о набросках 

и зарисовках 

 

Урок-

практикум, 

урок-

экскурсия 

картины музей 

3 2 часа 

 Речевая ситуа-

ция: обсужде-

ние поступков. 

Повторение 

правила написа-

ния сочетаний 

жи – ши/ 

Е.Трутнева 

«Эхо».  

 / Исследование 

звучания окру-

жающего мира: 

природы, музы-

кальных инстру-

ментов, самих 

себя.  

Практическое овла-

дение диалогиче-

ской формой речи. 

Овладение нормами 

речевого этикета 

в ситуациях учебно-

го и бытового об-

щения. Применение 

правила обозначе-

ния гласных после 

шипящих (жи — 

ши). Письмо пред-

ложений с соблю-

дением гигиениче-

ских норм 

Повторение изу-

ченных стихотво-

рений о природе 

по учебнику и 

учебной хрестома-

тии. Слушание 

стихотворения 

Е.Трутневой 

«Эхо», выявление 

первичного вос-

приятия, выполне-

ние заданий к тек-

сту в учебнике 

Музыка. Исследо-

вание звучания 

окружающего ми-

ра: природы, му-

зыкальных ин-

струментов, самих 

себя. 

Слушать и ис-

полнять музы-

кальные произве-

дения разных жан-

ров, разыгрывать 

народные песни, 

Урок-

практикум, 

урок- выстав-

ка 

Аудио  

4 2часа 

Описание 

Сочинение неболь-

ших рассказов. 

Чтение рассказов 

Ю. Дмитриева и 

ИЗО 

Передача движе-
Урок-

практикум, 

Презен-

тации, 

Зоомагазин, 

парк 



 

  
Страница 5 

 
  

№ 19 
декабрь 

2017 
Трансформация урока. Интегрированное обучение. 

внешности жи-

вотного. Повто-

рение правила 

написания соче-

тания жи — ши 

и работы со 

звуковыми мо-

делями/ «Мед-

вежата».  

Ю.Дмитриев 

«Медвежата». 

Г.Снегирёв/4. 

Изображение 

движения 

 

Подбор слов, соот-

ветствующих за-

данным звуковым 

моделям. Примене-

ние правила обозна-

чения гласных по-

сле шипящих (жи -

ши) и правила пра-

вописания пропис-

ной (заглавной) 

буквы в именах 

собственных. Усво-

ение приёмов и 

последовательности 

правильного списы-

вания текста 

Г.Снегирёва 

«Медвежата» учи-

телем и хорошо 

читающими уче-

никами.  

Ответы на  

вопросы по содер-

жанию прочитан-

ного.  

Работа в парах по 

подбору заголов-

ков к рассказам. 

ния. Примерные 

темы композиций: 

«Бегущее живот-

ное, летящая пти-

ца», «Животное 

с детёнышем», 

Фотографирование 

человека или жи-

вотного в движе-

нии 

урок-

выставка 

иллю-

страции 

5  Устная речь: 

вымышленные 

истории. Знаком-

ство с устойчи-

выми сочетания-

ми слов /Развитие 

восприятия ху-

дожественного 

произведения  

Н.Носов «Фанта-

зеры» / Создание 

картин-фантазий. 

Работа с литера-

турными текста-

ми. 

Составление не-

больших рассказов. 

Определение значе-

ния слова по тексту 

или уточнение зна-

чения с помощью 

толкового словаря.  

Слова, называющие 

предметы 

и признаки. Усвое-

ние приёмов и по-

следовательности 

правильного списы-

вания текста 

Слушание литера-

турного произве-

дения. Работа над 

осознанностью 

восприятия. Отве-

ты на вопросы по 

содержанию про-

слушанного про-

изведения. 

ИЗО 

Развитие пред-

ставлений о кон-

трастных 

и нюансных 

(сближенных) 

цветовых отноше-

ниях. Передача 

сюжета в работе. 

Развитие умения 

выстраивать свой 

сюжет 

Урок-игра   

 

Начальная школа (2 класс)  
 

№  

Тема  

(общее кол-во 

часов) 

Содержание* Форма орга-

низации учеб-

ной деятель-

ности 

 

ЦОРы 

Объекты соци-

окультурной и 

социо-

производствен-

ной инфра-

структуры 

Предмет 1 (кол-

во часов) 

математика 

Предмет 2 

(кол-во часов) 

Окружающий 

мир 

Предмет 3 

(кол-во часов) 

технология 

1 Формирование 

умения распозна-

вать окружность, 

введение терми-

нов: центр, ради-

ус. овладение 

основами про-

странственного 

воображения. 

(1ч) 

Метапредметные: 

(регулятивные УУД, 

познавательные 

УУД, коммуника-

тивные УУД) 

целеполагание, пла-

нирование, само-

контроль, саморегу-

ляция; моделирова-

ние, преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определя-

ющих данную 

предметную об-

ласть; анализ, син-

тез, выведение 

следствий, построе-

Окружность, её 

центр и радиус. 

  

Получить теоре-

тическое и прак-

тическое пред-

ставление об 

окружности и 

круге, как о гео-

метрических 

фигурах; разви-

вать практиче-

ские умения 

пользоваться 

циркулем; фор-

мирование уме-

ния распознавать 

окружность, 

введение терми-

нов: центр, ра-

диус. 

. Овладение 

умениями распо-

знавать и изоб-

ражать окруж-

ность. 

Земля как плане-

та жизни. 

1.  

2.  

3. Углубить знания 

учащихся о форме 

Земли, продол-

жить формирова-

ние представления 

о научных методах 

познания окружа-

ющего мира. 

4. Расширить 

представления о 

Земле как шарооб-

разном холодном 

космическом теле, 

познакомить с 

древними пред-

ставлениями о 

Земле, её форме; 

5.  

Разметка деталей 

циркулем. Как 

разметить деталь 

круглой формы  

 

Разметка деталей 

циркулем,  

Овладение 

умениями распо-

знавать и изобра-

жать окружность. 

Урок-

практикум 

Элек-

тронное 

приложе-

ние 

Презен-

тация  

Планетарий 
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ние логической це-

пи рассуждений; 

планирование учеб-

ного сотрудниче-

ства, инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе ин-

формации, умение 

выражать свои мыс-

ли. 

2 Простые задачи, 

решаемые умно-

жением или деле-

нием. Водные 

жители (1ч) 

 

Рассмотреть про-

стые задачи на 

деление (на части 

и по содержанию) 

и сравнивать их 

решение; 

Познакомить уча-

щихся с разнооб-

разными речными 

обитателями, свя-

зями между ними; 

(1ч) 

 

 

2ч. 

Простые зада-

чи, решаемые 

умножением 

или делением. 

 

Рассмотреть 

простые задачи 

на деление на 

части и по со-

держанию, срав-

нивать их реше-

ние; 

Устанавливать 

связь между 

действиями 

умножения и 

деления; 

Развивать вы-

числительные 

навыки, логиче-

ское мышление, 

математическую 

речь; 

Водные жители 

 

Познакомить уча-

щихся с разнооб-

разными речными 

обитателями, свя-

зями между ними; 

-развивать память, 

мышление, свя-

занную речь уча-

щихся; 

-воспитывать эмо-

ционально-

ценностное отно-

шение к водоему и 

его обитателям, 

сформулировать 

правила поведения 

на водоемах. 

 

 

Технологические 

операции. Отде-

ление детали от 

заготовки.  

Обрывная ап-

пликация.  

 

Воплощать мыс-

ленный образ с 

опорой (при необ-

ходимости) на 

графические изоб-

ражения, соблюдая 

приёмы безопас-

ного и рациональ-

ного труда;  

 

Урок  Элек-

тронное 

приложе-

ние 

Учи.ру 

 

3 Сведения из ис-

тории математи-

ки: старинные 

русские меры 

длины. Ремёсла и 

ремесленники 

(1ч) 

Сформировать 

представление 

детей о старинных 

мерах длины: пядь, 

фут, локоть; исто-

рии их  происхож-

дения; 

Создание условий 

для формирования 

знаний о роли и 

значения труда в 

жизни человека; 

Сведения из 

истории мате-

матики: ста-

ринные русские 

меры длины: 

вершок, аршин, 

пядь, маховая и 

косая сажень.  

Сформировать 

представление 

детей о старин-

ных мерах дли-

ны: пядь, фут, 

локоть; истории 

их  происхожде-

ния; 

 

Труд россиян 

 

 

 

 

 

Познакомить тру-

дом и бытом лю-

дей родного края 

Создание условий 

для формирования 

знаний о роли и 

значения труда в 

жизни человека; 

 

 

Ремёсла и ремес-

ленники. Как ро-

дились ремёсла 

(работа с пласти-

лином) 

 

Уметь сравнивать 

конструктивные и 

декоративные осо-

бенности предме-

тов быта и  

 

Урок практи-

кум 

Вирту-

альная 

экскурсия 

(видео) 

Музей,  

музейные комна-

ты 

4 Координата точ-

ки. Время насто-

ящее, прошедшее, 

будущее на ленте 

времени (1ч) 
Называть коорди-

нату данной точки, 

указывать (отме-

чать) на луче точ-

ку с заданной ко-

ординатой 

Ориентироваться в 

понятиях «насто-

ящее», «будущее», 

«прошлое». 

Координата 

точки.  

 

 

Называть коор-

динату данной 

точки, указывать 

(отмечать) на 

луче точку с 

заданной коор-

динатой.    

 

Время: настоя-

щее, прошлое, 

будущее 

 

Ориентироваться в 

понятиях «насто-

ящее», «будущее», 

«прошлое».  

Линии чертежа. 

Почему инженеры 

и рабочие пони-

мают друг друга  

Выполнять про-

стейшие исследо-

вания (наблюдать, 

сравнивать, сопо-

ставлять) изучен-

ных материалов: 

их видов, физиче-

ских и технологи-

ческих свойств, 

конструктивных 

особенностей ис-

пользуемых ин-

Лабораторная 

работа 

Элек-

тронное 

приложе-

ние 
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струментов, приё-

мов работы при-

способлениями и 

инструментами;  

5 Заполнение таб-

лиц по  теме 

«Царство приро-

ды» 

Сравнивать и  

обобщать инфор-

мацию, представ-

ленную в строках 

и столбцах табли-

цы 

Заполнение таб-

лиц заданной 

информацией.  

Сравнивать и 

обобщать инфор-

мацию, представ-

ленную в строках 

и столбцах табли-

цы 

Царства приро-

ды. 

Классификация 

объектов природы 

по признаку при-

надлежности к 

царству природы. 

Работа со схемой 

«Царства приро-

ды». 

Технологические 

операции. Раз-

метка с помощью  

чертёжных ин-

струментов.  

 Выполнение раз-

метки для таблицы 

 

Творческий  

проект 

Элек-

тронное 

приложе-

ние 

 

 

 

Начальная школа (2 класс)  
 

№  

Тема  

(общее кол-во 

часов) 

Содержание* Форма орга-

низации учеб-

ной деятель-

ности 

 

ЦОРы 

Объекты соци-

окультурной и 

социо-

производствен-

ной инфра-

структуры 

Предмет 1 (кол-

во часов) 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

Предмет 2 

(кол-во часов) 

ЛИТЕРАТУР-

НОЕ ЧТЕНИЕ 

Предмет 3 

(кол-во часов) 

ИЗОБРАЗИ-

ТЕЛЬНОЕ ИС-

КУССТВО/ МУ-

ЗЫКА 

1 2 часа 

Цель: формиро-

вание умения 

различать жанры 

фольклора и вы-

явление их осо-

бенностей, выде-

ление  в тексте 

согласных твер-

дых и мягких 

звуков. 

Согласные твёр-

дые и мягкие, 

звонкие и глу-

хие.  

 

 

Былины. «Как 

Илья из Мурома 

богатырем стал». 

Былины о проис-

хождении дождя, 

грома, молнии, 

ветра, радуги, ог-

ня, воды, воздуха. 

 

 

Урок- путеше-

ствие 

 Музей «Город-

ская дума», го-

родская детская 

библиотека 

2 2 часа 

Цель: формиро-

вание представ-

ления о словооб-

разовании. Уме-

ние находить в 

тексте слова, 

образованные 

разными спосо-

бами словообра-

зования. 

Как образуются 

слова. 

М. Пришвин 

«Старый гриб» 

Декоративная 

композиция.  

Урок- игра Состав-

ление 

слайд-

шоу 

«Царство 

грибов» 

 

3 2 часа 

Цель: формиро-

вание умения 

создавать соб-

ственный текст 

на заданную те-

му, находить в 

текстах образные 

выражения. 

Учимся сочинять 

яркий текст-

описание. 

А.С. Пушкин «Уж 

небо осенью ды-

шало…» 

Г. Скребицкий 

«Осень» 

Выражение в жи-

вописи различных 

чувств и настрое-

ний через цвет. 

Литературная 

гостиная 

Презента-

ция репро-

дукций 

картин об 

осени рус-

ских ху-

дожников- 

пейзажи-

стов 

 

4 2 часа 

Цель:совершенст

вование умения 

составлять план, 

контроль за соб-

ственными дей-

ствиями при 

сравнении плана 

и текста. 

Учимся состав-

лять план текста. 

Х. К. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

Выполнение ком-

позиций на пере-

дачу настроения, 

созданного чтени-

ем сказки, отрыв-

ков из произведе-

ний поэзии и про-

зы. 

Урок -

театрализация 

 Театр драмы и 

комедии 

5 2 часа 

Цель: развитие 

умения состав-

лять слова путем 

 Слог. Русская народная 

песня «Я с горы на 

гору шла…» За-

гадки народные. 

Всеобщие эмоцио-

нально-образные 

сферы музыки - 

песенность, танце-

Урок -аукцион Аудиоза-

писи рус-

ских 

народных 
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добавления сло-

гов, различать 

жанры фольклора 

и выделять их 

особенности. 

вальность, 

маршевость как 

состояния 

природы, человека, 

искусства. 

песен 

6 2 часа 

Цель: нахожде-

ние в тексте 

устаревших слов 

и установление 

их значения, со-

отношение уста-

ревших слов с 

современными 

синонимами. 

Устаревшие сло-

ва. 

С. Прокофьев. 

«Родина». Н. Руб-

цов «Россия, Русь 

– куда я ни взгля-

ну…»   

 

Красота и необыч-

ное в природе. 

Своеобразие и 

красота городско-

го и сельского 

пейзажа. 

Урок -

экскурсия 

 Экскурсия в 

городской парк 

7 2 часа 

Цель: формиро-

вание умения 

сравнивать и 

соотносить фра-

зеологизмы с их 

значением в дан-

ном тексте. 

Фразеологизмы. Шутка, считалка, 

потешка, послови-

цы.  

Песенки, заклички. 

Выразительные и 

изобразительные 

возможности му-

зыки в раскрытии 

внутреннего мира 

человека. 

Урок- квест  Площадка шко-

лы (библиотека, 

спортзал, 

школьный музей 

и т.д.) 

8 2 часа  

Цель: нахожде-

ние в тексте сказ-

ки орфограммы 

на изученное 

прави-

ло.Формирование 

умения чувство-

вать и отражать 

красоту декора-

тивно- приклад-

ного искусства. 

Учимся приме-

нять орфографи-

ческие правила. 

Русская народная 

сказка «Снегуроч-

ка». 

Красота произве-

дений декоратив-

но-прикладного 

искусства. 

Урок -игра  театр 

 

Начальная школа (2 класс) 
 

№  

Тема  

(общее кол-во 

часов) 

Содержание* Форма орга-

низации учеб-

ной деятель-

ности 

 

ЦОРы 

Объекты соци-

окультурной и 

социо-

производствен-

ной инфра-

структуры 

Предмет 1 (кол-

во часов) 

Окружающий 

мир 

Предмет 2 

(кол-во часов) 

Технология 

Предмет 3 

(кол-во часов) 

 

1 Животные 

2часа 

Закрепление и 

обобщение по 

теме «Живот-

ные». 

 

Цель: обобще-

ние и закрепле-

ние знаний уча-

щихся по теме 

«Животные». 

 

Задачи: повто-

рить и закрепить 

отличительные 

особенности 

групп животных, 

условия их оби-

тания, значения 

животных для 

человека  

Изготовление 

животных в тех-

нике «Оригами» 
 

Цель: отработка 

навыка работы с 

базовыми форма-

ми техники «Ори-

гами» 

 

Задачи: закрепить 

умение учащихся 

работать по схеме 

в технике “орига-

ми”. 

 

 Урок-проект 

 

Создание ми-

ни-проекта 

«Группы жи-

вотных» с ис-

пользованием 

животных вы-

полненных в 

технике «Ори-

гами» 

ЭОР по 

окружа-

ющему 

миру  

Экскурсия в 

дом природы 

(2-ой урок) 
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2 Упражнение в про-

верке безударных 

гласных в корне на 

основе стихотворе-

ния С.Есенина «Бе-

реза» 

1ч 

Учимся писать 

буквы безудар-

ных гласных в 

корне слова. 

 

Цель: формиро-

вание навыка 

проверки без-

ударных гласных 

в корне. 

 

Задачи: учить 

находить и вы-

делять корень 

слова, подбирать 

проверочные 

слова 

С. Есенин «Бере-

за»  

 

Цель: осознание 

особенностей поэ-

тического отраже-

ния окружающего 

мира. 

 

Задачи: учить ана-

лизировать поэти-

ческое произведе-

ние, читать, нахо-

дить художествен-

ные приемы и 

видеть смысл их 

использования. 

 Урок – прак-

тикум 

 

(практическое 

применение 

имеющихся 

знаний и уме-

ний) 

ЭОР по 

предме-

там рус-

ский язык 

и литера-

турное 

чтение, 

аудиоза-

пись сти-

хотворе-

ния 

С.Есенин

а «Бере-

за» 

 

 

Начальная школа (3 класс)  
 

№ 

 

Тема. 

Общая цель. 

(общее кол-во 

часов) 

Содержание* 

Форма орга-

низации учеб-

ной деятель-

ности 

 

ЦОРы 

Объекты соци-

окультурной и 

социо-

производствен-

ной инфра-

структуры 

Предмет 1 (кол-

во часов) 

 

Предмет 2 

(кол-во часов) 

 

Предмет 3 

(кол-во часов) 

 

1 Симметрия  

 

Создание условий 

для нахождения 

симметричных 

объектов в при-

роде, использова-

ние свойств сим-

метрии. 

 

2 часа 

Математика 
Симметрия на 

клетчатой бума-

ге .1 час по КТП 

Знать приемы 

построения точки, 

отрезка, много-

угольника, окруж-

ности, симмет-

ричных данным, с 

использованием 

клетчатого фона 

Окружающий 

мир 
Разнообразие насе-

комых  

1 час по КТП 

Уметь различать 

животных по осо-

бенностям их внеш-

него строения; при-

водить примеры 

различных групп 

животных, работать 

со схемами, состав-

лять свою по анало-

гии. 

Технология 

Симметричное 

вырезание. Знако-

мые насекомые  

2 часа по КТП 

Уметь использо-

вать свойства 

симметрии при 

вырезании деталей 

из бумаги. 

1. Урок-

практикум. 

2. Творческие 

проекты. 

Презен-

тация 

«Сим-

метрия 

вокруг 

нас» 

 

Видео 

уроки по 

предме-

там 

школьной 

програм-

мы 

 

Экскурсия на 

водоём 

2 Время и его еди-

ницы измерения. 

 

Цель: формиро-

вание умения 

применять в 

практической 

деятельности зна-

ния единиц изме-

рения времени. 

3 часа 

Математика 
Время и его еди-

ницы измерения: 

час, минута, 

сутки, век  

Обозначение 

единиц времени: 

ч, мин, сек. 

3 часа по КТП 

Уметь измерять 

время, обозначать 

единицы времени, 

решать ариф-

метические зада-

чи.  

Знать соотноше-

ния между едини-

цами времени 

Окружающий 

мир 
Люди в разные 

времена (истори-

ческие эпохи) 

Что создавалось 

трудом крестьяни-

на. 

1 час по КТП 

Уметь: показы-

вать 

на карте некоторые 

города России.  

Использовать при-

обретенные знания 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для удовле-

творения познава-

тельных интересов 

Технология 

Жилища разных 

народов  

2 часа по КТП 

Уметь применять 

полученные зна-

ния 

на практике. 

Знать особенности 

жилищ разных 

народов живущие 

в разные времена. 

1. Урок-

экскурсия 

2. Урок прак-

тикум 

3. Творческий 

проект. 

 

Видео 

уроки по 

предме-

там 

школьной 

програм-

мы 

 

Краеведческий 

музей 

3 Геометрические 

фигуры Ломаная. 

Длина ломаной. 

Географическая кар-

та.  

Формирование 

Математика 
Геометрические 

фигуры Ломаная. 

Длина ломаной.  

 

4 часа по КТП 

Окружающий 

мир 
Как изображают Зем-

лю. 

Географическая карта.  

1 час по КТП 

Технология 

Аппликация из 

резаных нитей. 

Одуванчик   

2 часа по КТП 

Уметь создавать 

1.Урок-

практикум. 

 

 

Видео уро-

ки по 

предметам 

школьной 

программы 
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представления о 

ломаной для ре-

шения практиче-

ских задач и 

находить длину 

ломаной для 

сравнения объек-

тов 

2 часа 

Иметь представ-

ление о ломаной 

линии, общее 

понятие о по-

строении лома-

ной 

Уметь проводить 

наблюдения за 

явлениями приро-

ды 

свои аппликации с 

использованием 

различных узоров 

4 Единицы вмести-

мости жидкости: 

литр, свойства 

воды. Закалива-

ние. 

Создание условий 

для изучения  

единиц вместимо-

сти жидкости и 

свойств воды. 

 1 час 

Математика 
 

Обозначение 

единицы вме-

стимости: литр. 

1 час по КТП 

 

Знать величины, 

соотношения 

между ними 

Окружающий 

мир 
 

Вода - условие жиз-

ни на Земле. 

1 час по КТП 

 

 Знать свойства 

воды. 

Физкультура 
 

Обливание.  

Закаливание (физ-

культура) 

1 час по КТП 

 

Знать приемы 

закаливания 

Урок-

путешествие 

Видео-

фильм 

«Водоёмы 

родного 

края» 

Видео уро-

ки по 

предметам 

школьной 

программы 

 

 

5 Величины и их 

измерение. 

План местности. 

 

Использование 

знаний единиц 

измерения длины 

в жизни. 

 

1 час 

Математика 

Величины и их 

измерение. 

Километр мил-

лиметр 

3 часа по КТП 

 Знать единицы 

длины (расстоя-

ния) и со-

отношения меж-

ду ними 

Окружающий 

мир 

 

Зачем нужен план. 

Чтобы не заблу-

диться в лесу.  

1 час по КТП 

 

Уметь определять 

по карте столицу 

России. 

Физкультура 

Прыжок в длину 

(физкультура) 

Осваивать технику 

выполнения прыжка 

в длину с места с 

приземлением на 

обе ноги. 

1 час по КТП 

Уметь ориентиро-

ваться в простран-

стве. 

Урок-

экскурсия 

(парк) 

 

Видео 

уроки по 

предме-

там 

школьной 

програм-

мы 

 

Городской парк 

6 Разнообразие ми-

ра растений (фло-

ры). 

Хвойные и цвет-

ковые растения. 

Верные и невер-

ные высказыва-

ния. 

 

Использование 

понятия верное и 

неверное выска-

зывание при 

определении объ-

ектов живой и 

неживой приро-

ды. 

 

2 часа 

Математика 

 

Понятие верных 

и неверных вы-

сказываний. 

Примеры верных 

и неверных вы-

сказывания  

 

3 часа по КТП  

 

Иметь представ-

ление о понятии 

«высказывание» 

 

Окружающий 

мир 

Разнообразие мира 

растений (флоры). 

Хвойные и цветко-

вые растения. 

 2 часа по КТП 

Уметь различать 

объекты живой и не-

живой природы; раз-

личать части растения, 

отображать их в ри-

сунке (схеме); приво-

дить примеры разных 

групп растений (2-3 

представителя из изу-

ченных); раскрывать 

особенности их внеш-

него вида и жизни 

Технология 

Соединяем в це-

почку без клея. 

Гирлянда «Елоч-

ка» . 

2 часа по КТП 

 

Знать особенно-

сти работы с бума-

гой без клея. 

1.Урок-игра 

2.Коллективны

й творческий 

проект (укра-

шение класса) 

Видео-

фильм 

«Береги 

природу 

родного 

края» 

 

Видео 

уроки по 

предме-

там 

школьной 

програм-

мы 

 

 

7 Сложение и вычи-

тание в пределах 

1000. Цена произ-

ведённых товаров.  

Формирование 

умения рассчи-

тывать семейный 

бюджет на день с 

использованием 

алгоритма сложе-

ния и вычитания 

в пределах 1000. 

 

3 часа 

Математика 

Сложение и вы-

читание в преде-

лах 1000.  

4 часа по КТП 

Уметь приме-

нять полученные 

знания и умения 

при выполнении 

практических 

заданий 

Окружающий 

мир 

Что создавалось 

трудом рабочего? 

2 часа по КТП 

 

Знать что такое 

фабрика, завод, 

знать что создаёт-

ся трудом челове-

ка, цена произве-

дённых товаров. 

Технология 

Техника безопас-

ности и приемы 

работы. Бумага и 

картон. Из исто-

рии бумаги  

2 часа по КТП 

Уметь извлекать 

информацию из 

различных источ-

ников, познако-

миться с видами 

бумаги (бумага 

для изготовления 

денег). 

1. Экскурсия 

на производ-

ство (завод, 

фабрика, 

швейная ма-

стерская …) 

2. Урок –

практикум. 

3. Защита про-

ектов (бюд-

жет на день). 

Презен-

тация 

«Семей-

ный 

бюджет» 

Плат-

форма 

Учи. ру 

Завод, фабрика, 

швейная мастер-

ская, магазин. 
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№ 

 

Тема, цель 

(общее кол-во 

часов) 

Содержание* 

Форма орга-

низации учеб-

ной деятель-

ности 

 

ЦОРы 

Объекты соци-

окультурной и 

социо-

производствен-

ной инфра-

структуры 

Предмет 1 (кол-

во часов) 

 

Предмет 2 

(кол-во часов) 

Предмет 3 

(кол-во часов) 

1 Тема: образ осе-

ни в произведе-

ниях поэтов и 

художников 
Цель: Создание 

образа осени 

через  использо-

вание художе-

ственного изоб-

ражения красок и 

звуков. 

(2 ч.) 

Литературное 

чтение 

И. Бунин «Ли-

стопад» 

(1ч.) 

 

Русский язык 

Повторяем 

 фонетику. Глас-

ные и согласные 

звуки и буквы. 

(1ч.) 

ИЗО 

Природное про-

странство в твор-

честве художника: 

пейзаж, натюр-

морт. «Букет из 

осенних листьев». 

(1ч.) 

Урок-

путешествие 

Тренаже-

ры, видео-

презента-

ция 

- 

2 Текст-описание 

Цель: Обучение 

составлению 

текста с элемен-

тами описания, с 

использованием 

литературных, 

художественных, 

музыкальных 

произведений  

(2 ч.) 

Литературное 

чтение 

 С. Маршак. 

«Ландыш». 

(1ч.) 

Русский язык 

Сочинение 

(Развитие 

речи, 

работа с текстом) 

(1ч.) 

ИЗО 

Отображение при-

роды в музыкаль-

ных, литературных 

произведениях, в 

живописи, графике 

(1ч.) 

Урок-выставка Видеоро-

лик 

- 

3. Существитель-

ное 

Цель: 

Совершенствова-

ние умения раз-

личать грамма-

тические призна-

ки существи-

тельного на при-

мере текста М. 

Пришвина «Жар-

кий час»  

(1 ч.) 

Литературное 

чтение  

М. Пришвин 

«Жаркий час» 

(1ч.) 

 

Русский язык 

Грамматические 

признаки имени су-

ществительного. 

(Как устроен наш 

язык) 

Имена существи-

тельные одушевлён-

ные и неодушевлён-

ные 

(1ч.) 

 

ИЗО 

Чтение художе-

ственных произве-

дений с подроб-

ным описанием 

(природы, местно-

сти, настроения, 

внешности чело-

века), их передача 

в графических 

образах (иллю-

страции) 

(1ч.) 

Урок-

экскурсия 

- Парк 

4. Развития речи 

 

Развитие умения 

передавать со-

держание текста 

стихотворной 

формы в прозаи-

ческую, с помо-

щью ассоциатив-

ной памяти по 

средствам зари-

совок 

(2ч.) 

Литературное 

чтение Творче-

ство А.С. Пуш-

кина 

А. С. Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зеленый». 

 

Русский язык 

Изложение 

(Развитие речи) 

Заглавие и начало 

текста 

ИЗО 

Ритм и орнамент в 

жизни и в искус-

стве. Природный 

ландшафт: горы, 

реки, леса, поля.  

Исследование 

ландшафта родной 

природы. 

Урок-

экскурсия, 

урок творче-

ский проект 

Видео-

презента-

ция 

Музей 

 

Технологическая карта освоения интегрированного содержания 

(краткое изложение; развернутая деятельность представляется в приложениях) 
 

1. Тема: Образ осени в произведениях поэтов и художников  

2. Интегрируемые предметы: Литературное чтение, русский язык, изобразительное искусство 

3. Общее количество часов: 2часа 

4. Цели: Создание образа осени через  использование художественного изображения красок и звуков 

5. ФОС (краткая характеристика; в Приложении - с развернутой спецификацией по каждому заданию с уровнем освоения) 
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 Этапы органи-

зации учебной 

деятельности 

Результаты освоения со-

держания образования 

(предметные: базовый, 

повышенный уровни; 

метапредметные, лич-

ностные) 

Учебная деятельность 

ребенка 

(учебные задачи) 

Учебный материал 

 (тексты учебников, 

ЦОРы, социокуль-

турные, социо-

производственные 

ресурсы) 

Перечень приемов 

(педтехник), позволя-

ющих преодолеть 

трудности ребенка в 

учебной деятельности 

1. Этап целепола-

гания 

 

 

 

Личностные результаты 

1. Развиваем умения вы-

казывать своё мнение 
2. Формируем мотивацию к 

обучению и целенаправлен-

ной познавательной дея-

тельности. 

3. Формирование уважи-

тельного отношения к ино-

му мнению. 

Регулятивные УУД 

1. Определять и формули-

ровать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

2. Проговаривать последо-

вательность действий на 

уроке. 

3. Учиться высказывать 

своё предположение на 

основе работы с иллюстра-

цией учебника. 

4. Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Коммуникативные УУД 

1. Развиваем умение слу-

шать и понимать речь дру-

гих. 

2. Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной фор-

ме. 

4. Умение работать в паре 

и в группах. 

Дети расходятся в клас-

се на 4 группы в зави-

симости от выбора слов 

(листопад, 

шелест, натюрморт, 

краски), которые близки 

по настроению. 

Объединив данные сло-

ва,  дети, выходят на 

тему и цели урока. 

Самооценка. 

Карточки со словами 

Листопад 

Шелест  

Натюрморт 

Краски 

Лист самооценки 

Прием «Четыре угла»  

 

Делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя 

Из предложенных учи-

телем задач урока уча-

щиеся выбирают те, 

которые подходят к 

данному уроку 

Карточка с задачами 

урока 

Прием  «До и после» 

2.  Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

Личностные: 

Умение выказывать своё 

мнение. 
Формирование уважитель-

ного отношения к иному 

мнению. 

Регулятивные УУД 

1. Овладение логическими 

действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения. 

2. Проговаривать последо-

вательность действий на 

уроке. 

3. Учиться высказывать 

своё предположение на 

основе работы с иллюстра-

цией учебника. 

4. Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Коммуникативные УУД 

Дети соотносят цвет 

листьев с названием 

цветов: лиловый, багря-

ный, золотой, пестрый, 

воздушный, расписной, 

(проводится словарная 

работа) 

Работа  с разными ис-

точниками информации 

 

 

Прослушивание аудио-

записи, шелест листьев 

 

 

 

 

Повторение звуков в 

русском языке. 

 

На заранее заготовлен-

Слайд  

 

 

 

 

 

Аудио: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=NSifTV-

J5vM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с пропуском 

 

Игра «Соотнеси» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кластер 

 

 

 

 

 

 

«Чтение текста с каран-

дашом» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NSifTV-J5vM
https://www.youtube.com/watch?v=NSifTV-J5vM
https://www.youtube.com/watch?v=NSifTV-J5vM
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1. Развиваем умение слу-

шать и понимать речь дру-

гих. 

2. Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной фор-

ме. 

4. Умение работать в паре 

и в группах 

Познавательные: 

Умение самостоятельно 

выбирать интересующую 

литературу, пользоваться 

справочными источниками. 

 

Предметные: 

1. Формирование первона-

чальных представлений о 

единстве и многообразии 

языкового и культурного 

пространства России. 

2. Овладение учебными 

действиями с языковыми 

единицами. 

3. Умение самостоятельно 

пользоваться справочными 

источниками. 

4. Овладение элементарны-

ми практическими умения-

ми и навыками в различных 

видах художественной дея-

тельности. 

ных листочках дети 

выполняют предложен-

ную работу. По харак-

теристике звука находят 

и записывают нужную 

букву, которая обозна-

чает этот звук. В итоге у 

них получается слово 

Бунин. 

 

Знакомство с биографи-

ей И.А.Бунина. 

Выбирают интересные 

факты из жизни писате-

ля, заполняя карточки с 

недостающей информа-

цией. 

 

Первично знакомятся со 

стихотворением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированная 

работа над стихотворе-

нием: 

1. Прочти стихотворе-

ние шепотом. 

2. Определи количе-

ство героев в стихо-

творении, запиши 

их в тетрадь. 

3. Найдите в стихо-

творении эпитеты, 

выпишите в тетрадь. 

4. Подобрать отрывок 

из стихотворения к 

иллюстрации. 

5. Найдите в стихо-

творении олицетво-

рение и выпишите в 

тетрадь. 

6. Прочитай стихотво-

рение выразительно. 

7. Найди и выпиши 

слова, в которых 

звуков больше чем 

букв, выполни тран-

скрипцию одного из 

слов 

Собирают листочки в 

классе 

Дети рисуют листья с 

использованием приема 

«Оттиск» по алгоритму. 

 

Самооценка. 

Видео-ролик: 

https://yandex.ru/video/

search?filmId=6319596

635319708921&text=%

D0%B1%D1%83%D0

%BD%D0%B8%D0%

BD%20%D0%BB%D0

%B8%D1%81%D1%82

%D0%BE%D0%BF%

D0%B0%D0%B4%20

%D0%BA%D0%BE%

D0%BD%D1%81%D0

%BF%D0%B5%D0%B

A%D1%82%20%D1%

83%D1%80%D0%BE

%D0%BA%D0%B0%2

03%20%D0%BA%D0

%BB%D0%B0%D1%8

1%D1%81&reqid=1502

964847563880-

4006744273538348647

3601-man1-1396-V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка с алгорит-

мом 

Возьми лист дерева 

Выбери цвет краски 

Нанеси краску на лист 

Приложи лист дерева 

к альбомному листу 

Дорисуй лист 

Лист самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Собери листья» 

 

Прием «Оттиск» 

3. Рефлексивная 

деятельность 

(оценочно-

отметочная 

деятельность 

педагога, до-

Личностные результаты 

1.Умение устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Коммуникативные УУД 

Сопоставляют выбран-

ные задачи урока с те-

ми, которые были реа-

лизованы на уроке.  

Карточка «До и по-

сле» 

Выставка и самооценка 

работ  

Прием  «До и после» 

https://yandex.ru/video/search?filmId=6319596635319708921&text=%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&reqid=1502964847563880-40067442735383486473601-man1-1396-V
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Начальная школа (4 класс) 
 

№ 

 

Тема 

(общее кол-во 

часов) 

Содержание 

Форма органи-

зации учебной 

деятельности 

 

ЦОРы 

Объекты со-

циокультур-

ной и социо-

производ-

ственной ин-

фраструктуры 

Предмет 1 

(кол-во часов) 

Математика 

Предмет 2 

(кол-во часов) 

Окруж.мир 

Предмет 3 

(кол-во часов) 

Технология 

1 Римская система 

записи чисел на 

примере разных 

исторических 

эпох. 

 (2 часа) 

 

Цель: формиро-

вание умения 

использовать 

числа римской 

нумерации для 

записи дат. 

Сведения из истории 

математики: рим-

ские цифры: I, V, Х, 

L, С, D, М. 

Римская система 

записи чисел. При-

меры записи рим-

скими цифрами дат 

и других чисел, за-

писанных арабскими 

цифрами. 

(Формирование 

умения читать чис-

ла, записанные рим-

скими цифрами. 

Различать римские 

цифры. 

Конструировать из 

римских цифр запи-

си данных чисел. ) 

Культура в 

разные исто-

рические вре-

мена 

(Называние 

имён выдаю-

щихся деяте-

лей литерату-

ры и искусства 

разных исто-

рических эпох 

и их произве-

дений) 

Научно - техниче-

ский прогресс. 

(главные откры-

тия, изобретения, 

прорывы в науке, 

современные тех-

нологии ) 

 

Урок-экскурсия 

Урок-путешествие 

«Я - 

класс» 

 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей; экскур-

сия в библио-

теку 

2 Почвы России и 

её масштабы.  

(2 часа) 

Масштаб. (форми-

рование умения 

Строить несложный 

план участка мест-

ности прямоуголь-

ной формы в данном 

масштабе. 

Различать масштабы 

вида 1 : 10 и 10 : 1.) 

Почвы России. 

(Различение 

(по описанию, 

рисункам, фо-

то) почв. Рабо-

та с картой: 

выполнение 

учебных задач. 

) 

Растительность 

нашего края. 

(Агротехнические 

приёмы выращива-

ния луковичных 

растений, размно-

жения растений 

клубнями и лукови-

цами.) 

Урок-практикум Энцик-

лопедия 

«Кирил-

ла и Ме-

фодия» 

Экскурсия на 

семеноводче-

скую станцию 

3 Опасности на 

дороге. Понятие 

о скорости дви-

жения. 

 (2 часа) 

Задачи на движение: 

вычисление скоро-

сти, пути, времени 

при равномерном 

прямолинейном 

движении тела. 

(формирование уме-

ния выбирать фор-

мулу для решения 

задачи на движе-

ние.) 

Опасности на 

дороге. ПДД. 

(Знание ПДД) 

Ходьба. Обычный 

бег. Бег с ускоре-

нием 

(Ходьба, ходьба на 

носках, на пятках, 

коротким, сред-

ним, длинным 

шагом.) 

Урок-игра «Учи.ру» Спорт.комплекс. 

4 Геометрические 

формы в окру-

жающем мире. . 

(2 часа) 

Геометрические про-

странственные формы 

в окружающем мире. 

(формирование уме-

ния распознавать, 

называть и различать 

пространственные 

фигуры) 

Рельеф России. 

(Характери-

стика основ-

ных природ-

ных зон Рос-

сии). 

О чём рассказыва-

ет дом. 

(Как человек 

научился строить 

себе жилище.) 

Урок-проект 

Урок - игра 

«Учи.ру» Встреча с ар-

хитектором 

5 Масса и пра-

вильное питание.  

(2 часа) 

Масса. 

(Называть единицы 

массы. 

Сравнивать значе-

ния массы, выра-

Правильное 

питание. 

(Составление 

таблицы «Про-

дукты питания») 

Природоохранные 

и сельскохозяй-

ственные техноло-

гии. 

(Деятельность 

Урок- практикум «Учи.ру» Мед.кабинет 

 

машнее зада-

ние) 

 

1. Развиваем умение слу-

шать и понимать речь дру-

гих. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной фор-

ме. 
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женные в одинако-

вых или разных 

единицах. 

Формирование уме-

ния Вычислять мас-

су предметов при 

решении учебных 

задач.) 

человека в поиске  

и открытии пище-

вых технологий.) 

 

Начальная школа (4 класс) 
 

№ 

 

Тема 

(общее кол-во 

часов) 

Содержание* 

Форма органи-

зации учебной 

деятельности 

 

ЦОРы 

Объекты со-

циокультур-

ной и социо-

производст-

венной ин-

фраструкту-

ры 

Предмет 1 

Русский язык 

(кол-во часов) 

Предмет 2 

Лит.чт. 

(кол-во часов) 

Предмет 3 

ИЗО 

(кол-во часов) 

1 2 ч.  

Находить слова, 

отвечающие за-

данному условию 

на материале ма-

лых жанров 

фольклора. 

Признаки существи-

тельных. 

 

На материале произ-

ведений малого 

предметного жанра 

повторить признаки 

имени существи-

тельного 

Группировать слова 

по заданному осно-

ванию. 

Анализировать зна-

чения приведённых 

слов, опираясь на 

приём развёрнутого 

толкования. Нахо-

дить слова, отвеча-

ющие заданному 

условию 

Малые жанры 

фольклора 

 

Расширить по-

нятие о фольк-

лоре. Закрепле-

ние понятий: 

"загадка", "по-

словица", 

"поговор-

ка","дразнилки" 

Особенности 

каждого жанра. 

"Жанры фольк-

лора". 

Решать учебные 

задачи с соот-

ветствующими 

учебными 

операциями. 

Знать способы 

решения кон-

кретных учеб-

ных задач. 

Уметь анализи-

ровать, сравни-

вать, классифи-

цировать. 

Выявлять осо-

бенности (каче-

ства, признаки) 

объектов изуче-

ния. 

Знакомство с пе-

сенным фолькло-

ром. 

 

Расширить поня-

тие о фольклоре 

Передавать в ри-

сунке настроение, 

колорит мелодии. 

Соотносить со-

держание и 

настроение песни 

с интерьером, в 

котором она могла 

бы звучать. 

 

1.Урок-

исследование. 

2. Квест - игра. 

Эл. эн-

циклопе-

дия «Ки-

рилл и 

Мефо-

дий» 

Краеведческий 

музей. 

2 2ч.  

Научиться со-

ставлять компо-

зицию.  

Пишем письма. 

 

Анализировать 

письма с использо-

ванием постскрип-

тума, корректиро-

вать текст. Обнару-

живать  непоследо-

вательность в изло-

жении мыс-

лей.Соотносить ав-

торский замысел и 

его реализацию в 

тексте. 

Решать учебные 

задачи с 

соответствующими 

В.П.Катаев 

«Сын полка». 

Знать содер-

жание глав 

повести. 

Уметь работать 

по содержа-

нию, состав-

лять сюжетно 

– композици-

онный тре-

угольник, 

определять 

главную 

мысль, пози-

цию автора; 

высказывать 

Знакомство с ос-

новными пропор-

циями человека, 

освоение особен-

ностей изображе-

ния человека в 

движении. 

Находить нужный 

формат, выделять 

композиционный 

центр. 

Передавать движе-

ние и эмоциональ-

ное состояние с 

помощью ритма 

пятен, штрихов в 

композиции на 

Интегрирован-

ный урок 

Про-

смотр 

фраг-

мента 

фильма 

по про-

изведе-

нию. 

 Театр. 
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учебными 

операциями. 

Знать последова-

тельность учебных 

операций (соответ-

ствующих 

алгоритмов дей-

ствий). 

Выявлять особенно-

сти (качества, при-

знаки) объектов 

изучения. 

свою точку 

зрения о геро-

ях и произве-

дении. 

Решать учеб-

ные задачи с 

соответствую-

щими учебны-

ми операция-

ми. 

Знать последо-

вательность 

учебных 

операций (со-

ответствую-

щих алгорит-

мов действий). 

Выявлять осо-

бенности (ка-

чества, при-

знаки) объек-

тов изучения. 

плоскости. 

Выполнять наброс-

ки с фигур одно-

классников. 

Решать учебные 

задачи с соответ-

ствующими учеб-

ными операциями. 

Знать последова-

тельность учебных 

операций (соответ-

ствующих 

алгоритмов дей-

ствий). 

Выявлять особенно-

сти (качества, при-

знаки) объектов 

изучения. 

3 3ч.  

Формирова-ние 

умения состав-

лять из частей 

целое. 

Учимся ставить за-

пятые между частя-

ми сложного пред-

ложения. 

Фиксировать (гра-

фически обозначать) 

грамматические 

основы предложе-

ний и однородные 

члены. Наблюдать за 

частями сложного 

предложения, со-

держащими одно-

родные члены. 

Обобщать и систе-

матизировать знания 

о постановке знаков 

препинания в слож-

ных предложениях. 

Доказывать поста-

новку знаков препи-

нания в предложе-

ниях.  

Басни. 

  

Уметь  

находить и 

комментиро-

вать 

части текста 

басни, 

анализировать 

произведения, 

читать 

выразительно, 

определять 

точку зрения 

автора. 

Выявлять осо-

бенности (ка-

чества, при-

знаки) объек-

тов изучения. 

 

Художественный 

образ в произведе-

ниях разного вида 

искусства. 

 

Овладевать навы-

ками определения 

сюжета, содержа-

ния, графических 

материалов, выра-

зительных средств 

художников. 

 

Урок-практикум Аудио-

запись 

басен. 

Репро-

дукции 

картин. 

Библиотека. 

4 2ч.  

Формировать 

умение состав-

лять рассказ о 

путешествии с 

использова-нием 

глаголов разных 

временных форм. 

Изменение глаголов 

по временам. 

 

Наблюдать за изме-

нением глаголов по 

лицам в форме 

настоящего и буду-

щего времени. 

Сравнивать различ-

ные формы времени 

и их значение. 

 

В.М.Гаршин 

«Лягушка пу-

тешественни-

ца». 

Понятие об 

авторской 

(литературной) 

сказке. 

Деление на 

части, состав-

ление плана. 

Пересказ по 

плану. 

Образ лягуш-

ки. Главная 

мысль сказки. 

План. Уметь 

делить текст на 

части, состав-

лять план, 

рассказывать 

по плану. 

 

«Путешествия на 

машине времени» 

(«перемещение» в 

другие миры, эпо-

хи, в прошлое и 

будущее, космиче-

ские путешествия).  

Организация кол-

лективных «путе-

шествий» (в том 

числе «музыкаль-

ных», «поэтиче-

ских») всем клас-

сом на «машине 

времени» в про-

шлое, будущее, в 

космос. Создание 

на эти темы объ-

ёмно-

пространственных 

коллективных 

композиций. 

Урок путеше-

ствие 

Фраг-

мент 

мульт-

филь-

ма 

Ж /д станция. 
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5 2ч.  

Формирование 

умения состав-

лять текст- опи-

сание на основе 

анализа характера 

литературных 

героев. 

Текст. Определение 

типов текста (по-

вествование, описа-

ние, рассуждение) и 

создание собствен-

ных текстов задан-

ного типа.  

 

Создание собствен-

ных текстов с учё-

том правильности, 

богатства и вырази-

тельности письмен-

ной речи. 

П.П.Ершов 

«Конёк-

Горбунок». 

 

Знать особен-

ности волшеб-

ных сказок, 

сказок народ-

ных и литера-

турных. 

Уметь опреде-

лять главную 

мысль сказки, 

характеризо-

вать героев, 

выражать от-

ношение к 

ним. 

Литературно-

сказочные сюжеты 

в изобразитель-

ном искусстве. 

 

Наблюдать за 

движениями чело-

века, передавать 

их в набросках и 

зарисовках. 

Работать по памя-

ти и наблюдению. 

Создавать объём-

но-

пространственные 

композиции с учё-

том кругового 

распределения 

фигур в простран-

стве. 

Мини-проект Фраг-

мент 

мульт-

фильма 

 Литературный 

музей П.П. 

Ершова. 

6 2ч.  

Формирование 

умения состав-

лять текст –

описание. 

Текст 

Озаглавливание 

текстов. Сочинения-

описания.  

 

Корректирование 

текстов, в которых 

допущены наруше-

ния норм письмен-

ной речи. Создание 

собственных текстов 

с учётом правильно-

сти, богатства и 

выразительности 

письменной речи. 

Л.Н.Толстой 

Рассказы о 

животных 

"Черепаха", 

"Русак". 

Работа с рас-

сказами. 

Сравнение 

художествен-

ных и научно-

познаватель-

ных 

рассказов. 

Описание 

героев расска-

за. 

Подробный 

пересказ. 

Анималистиче-

ский жанр.  

 

Передача повадок 

и характера жи-

вотных в произве-

дениях живописи, 

графики и скульп-

туры, росписи, 

декоративно-

прикладном ис-

кусстве. Отраже-

ние в них формы, 

характера движе-

ний (динамику), 

смыслового со-

держания. 

Урок-

конференция 

Уроки 

Кирил-

ла и 

Мефо-

дия. 

Зоопарк, СЮН, 

живой уголок  

7 2ч. 

Формирование 

умения состав-

лять текст -

описание. 

Текст. 

Сочинение-описание  

по картине А. Пла-

стова "Первый 

снег". 

 

Создание собствен-

ных текстов с учё-

том правильности, 

богатства и вырази-

тельности письмен-

ной речи. 

Стихи о при-

роде. К. Баль-

монт «Сне-

жинка». 

 

Решать учеб-

ные задачи с 

соответствую-

щими учебны-

ми операция-

ми. 

Знать последо-

вательность 

учебных 

операций (со-

ответствую-

щих алгорит-

мов действий). 

Выявлять осо-

бенности (ка-

чества, при-

знаки) объек-

тов изучения. 

Музыка. Музы-

кальное общение 

без границ. 

ИЗО. Простран-

ственные отноше-

ния между пред-

метами в откры-

том пространстве с 

учётом единой 

точки зрения и 

воздушной пер-

спективы. Форми-

рование понятия 

об ахроматической 

и хроматической 

гамме. 

 

Овладевать навы-

ками определения 

сюжета, содержа-

ния, выразитель-

ных средств. 

Урок - проект Презен-

тация 

Power 

Point 

Репро-

дукция 

А. Пла-

стова 

«Первый 

снег». 

Аудио-

запись 

Антонио 

Вивальди 

№11 

«Зима». 

«Снег 

идет» 

Борис 

Пастер-

нак. 

 

Художествен-

ная школа, 

музей изобра-

зительно-го 

искусства. 
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Начальная школа (4 класс) 

№  

Тема  

(общее кол-во  

часов) 

Содержание* Форма орга-

низации учеб-

ной деятель-

ности 

 

ЦОРы 

Объекты социо-

культурной и со-

цио-

производственной 

инфраструктуры 

Предмет 1 (кол-

во часов) 

Русский язык 

Предмет 2 

(кол-во часов) 

Литературное чте-

ние 

Предмет 3 

(кол-во ча-

сов) 

 

1 Изменение 

глаголов по 

временам на 

основе произ-

ведения 

В.Гаршина 

«Лягушка-

путешест-

венница» 

Время глагола 

 

Цель: формиро-

вание навыка 

определения вре-

мени глагола. 

Задачи: учить 

сравнивать раз-

личные формы 

глагола 

Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

 

Цель: формирова-

ние навыка работы 

с текстом. 

Задачи: формиро-

вать навык деления 

текста на части, 

составления плана, 

устно передавать 

содержание текста. 

 Урок-

практикум 

  

 

№  

Тема  

(общее кол-во 

часов) 

Содержание* Форма орга-

низации учеб-

ной деятель-

ности 

 

ЦОРы 

Объекты социо-

культурной и со-

цио-

производственной 

инфраструктуры 

Предмет 1 (кол-

во часов) 

Математика 

Предмет 2 

(кол-во часов) 

Окружающий 

мир 

Предмет 3 

(кол-во часов) 

Литературное 

чтение 

1 Римская система 

записи чисел на 

примере разных 

исторических 

эпох. (2 часа) 

 

Цель: формирова-

ние умения ис-

пользовать числа 

римской нумера-

ции для записи 

дат. 

Сведения из 

истории 

математики: 

римские цифры: 

I, V, Х, L, С, D, 

М. 

Римская система 

записи чисел. 

Примеры записи 

римскими 

цифрами дат и 

других чисел, 

записанных 

арабскими 

цифрами. 

(Формирование 

умения Читать 

числа, 

записанные 

римскими 

цифрами. 

Различать 

римские цифры. 

Конструировать 

из римских цифр 

записи данных 

чисел. ) 

Культура в 

разные 

исторические 

времена 

(Называние имён 

выдающихся 

деятелей литера-

туры и искусства 

разных истори-

ческих эпох и их 

произведений) 

«Первая славян-

ская азбука». 

Отрывки из 

«Повести вре-

менных лет»: 

 

Анализировать  

внутритекстовые 

иллюстрации 

для более глубо-

кого понимания 

содержания 

произведения, 

соотносить ил-

люстрации с 

эпизодами про-

изведения, срав-

нивать своё 

представление о 

прочитанном с 

авторским тек-

стом и представ-

лением худож-

ника (иллюстра-

цией). 

Урок-

экскурсия 

Урок-

путешествие 

 Экскурсия в крае-

ведческий музей; 

экскурсия в библио-

теку 
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Муниципальная методическая площадка 

«Интерактивная среда обучения как дополнительный образовательный ресурс» 

Руководитель Витнова Ирина Валентиновна 
 

1. Тема: 

2. Интегрируемые предметы: 

3. Общее количество часов: 

4. Цели:  

5. ФОС   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Этапы орга-

низации  

учебной  

деятельности 

Результаты 

освоения содер-

жания образова-

ния (предмет-

ные: базовый, 

повышенный 

уровни; мета-

предметные, 

личностные) 

Учебная  

деятельность 

ребенка  

(учебные  

задачи) 

Учебный  

материал 

 (тексты учебни-

ков, ЦОРы, соци-

окультурные,  

социо-

производственные 

ресурсы) 

Перечень  

приемов (пед-

техник), позво-

ляющих пре-

одолеть трудно-

сти ребенка в 

учебной дея-

тельности 

1. Этап целепола-

гания 

 

    

2.  Продуктивная 

деятельность 

    

3. Рефлексивная 

деятельность 

(оценочно-

отметочная де-

ятельность пе-

дагога, домаш-

нее задание) 

 

    

Технологическая карта освоения интегрированного содержания 
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Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5 

 

Критерий 1 группа 2 группа 3 группа 

Степень завершенности проекта    

Качество выполнения    

Самостоятельность выполнения    

Качество представления    

Итого    
 

Интеграция содержания школьных предметов – один из актуальных вариантов трансформа-

ции урока. При этом выделяются различные уровни интеграции: интеграция в рамках компе-

тенции одного учителя, привлекающего знания из содержания других предметов и интеграция 

содержания различных предметов в результате совместной деятельности учителей-

предметников. Если речь идёт о работе одного учителя, то, как правило, вопросов об оценива-

нии результатов работы учащихся не возникает. При работе нескольких учителей-предметников 

такие вопросы, безусловно, будут. 

1) Сколько оценок за урок получит ученик: 1 по одному из интегрируемых предметов или 

по 1 по каждому предмету? 

2) Как оценивать достижения учащихся, если предметное содержание и критерии оценива-

ния по предметам различны? 

3) Какие формы работы следует оценивать на интегрированном уроке? 

Могут быть и другие вопросы. 

Интеграция уроков должна осуществляться не только на уровне интеграции содержания раз-

личных предметов, но и на уровне межпредметных понятий и универсальных учебных дей-

ствий. Поэтому является возможным выделения общих критериев для оценивания результатив-

ности работы учащихся и выставление на их основе единой оценки по всем интегрируемым 

предметам. Исключение возможно в случае грубой ошибки фактического, содержательного ха-

рактера, относящейся непосредственно к какому-либо предмету. В этом случае оценка по дан-

ному предмету будет отличаться от оценок по другим интегрируемым предметам. Интеграция 

содержания урока, критериев его оценивания, предполагает наличие формы работы, которую 

возможно будет оценить с точки зрения этих критериев. В качестве примера нами был подго-

товлен единый оценочный лист интегрированных уроков. Результат работы, подлежащий оце-

ниванию – проект, подготовленный группами учащихся (на примере 3 групп). В ячейках табли-

цы баллы проставляют либо сами учителя (в черновом варианте – разноцветными ручками) ли-

бо группы, принимавшие участие в работе над проектом (с обоснованием собственной оценки). 

 

 

Методическое объединение учителей истории и обществознания. 

Руководитель Троилов Виталий Викторович, учитель истории и об-

ществознания  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

Оценочный лист интегрированного урока 
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Все, что находится во взаимной связи, 

 должно преподаваться в той же связи.  

(Ян Амос Коменский) 

Настоящее время требует перемены мышления во многих областях жизни. Сегодня образование ха-

рактеризуется многообразной инновационной деятельностью. Новые методики появляются в связи с 

требованием времени. Меняются цели общего среднего образования, разрабатываются новые учебные 

планы и новые подходы в изучении дисциплин. Перед современной школой становится важнейшая об-

разовательная задача: сформировать у ребенка представление о целостной картине мира, его единстве и 

многообразии. В основе такого понимания лежит идея интеграции, которая является инновацией в об-

ласти преподавания иностранных языков. Каковы же причины интереса  к интеграции иностранного 

языка и других предметов? 

 Во-первых, современное образование определяется как процесс становления развитой личности, и 

поэтому важна такая модель обучения, которая обеспечивала бы восприятие учащимися целостной кар-

тины мира. 

Во-вторых, на интегрированном уроке легче создать проблемную ситуацию, осуществить погруже-

ние, обеспечить взаимное обучение, особенно если это интеграция иностранного языка и других пред-

метов, тогда иностранный язык будет выполнять свою главную роль - служить средством общения и 

познания. 

В-третьих, в соответствии с требованиями обновленного содержания обучения, учащиеся должны 

гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях: самостоятельно приобретать новые знания, 

мыслить критически и творчески, уметь видеть возникающие в реальной действительности проблемы, 

находить пути их рационального решения;  быть коммуникативными, контактными,  расширять свой 

познавательный кругозор и работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, культур-

ного уровня. 

 Интеграция в широком смысле-это философское понятие, означающее связность и взаимодействие 

той или иной системы. 

Межпредметная интеграция-это глубокое внутреннее взаимодействие учебных предметов, осуществ-

ляемое по трем уровням: содержательному, операционному и методическому. 

Современному обществу нужен человек самостоятельно критически мыслящий, умеющий видеть и 

творчески решать возникающие проблемы. Интеграция учит читать, понимать, анализировать и исполь-

зовать учебный материал, одновременно развивает речевые умения и навыки в устной и письменной 

речи. Разнообразные задания направлены на то, чтобы учащиеся научились работать в команде, пра-

вильно распределять роли, сравнивать, анализировать. 

Основная цель интегрированного обучения иностранному языку и одному или нескольким предме-

там школьной программы сегодня - научить школьников свободно говорить о любой проблеме много-

культурного мира, то есть формирование коммуникативной компетенции. 

Интегрированные уроки бывают разных видов: 

- координированные, когда знания одного предмета основываются на знаниях другого; 

- комбинированные, когда происходит слияние нескольких предметов в один и одна и та же пробле-

ма исследуется с разных сторон; 

Денисова Ирина Сергеевна, 

учитель иностранного языка  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Декабристов» 
 

Формирование коммуникативной компетенции на заня-
тиях иностранного языка через интеграцию предметов 
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- проектные (амальгамированные), на которых используется информация из разных областей знания 

и проблема рассматривается под различными углами зрения. 

Для проведения интегрированных уроков необходимо проделать следующую работу: 

-побеседовать с другими учителями-предметниками с целью выявления желающих попробовать раз-

работать совместные с иностранным языком уроки; 

- определить класс и проанализировать тематическое планирование с целью нахождения тем; 

- определить количество интегрированных уроков за учебный год. С точки зрения психологов опти-

мально нужно проводить 4-5 уроков за учебный год приблизительно по одному в четверти. Тогда эти 

уроки остаются интересными для учеников. 

- совместно разработать интегрированные занятия. Данный этап самый трудоемкий, ответственный; 

- провести разработанные уроки. 

Еще В. А. Сухомлинский считал, что нужно знакомить детей с каждым предметом в его связи с дру-

гими, «открывать его так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги». 

Познавательная деятельность ученика возможна лишь, там, где созданы определенные условия для 

ее развития. И в этом огромную роль играет интеграция учебного процесса. А уроки иностранного язы-

ка являются благодатной почвой для формирования метапредметных универсальных учебных действий. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что интегрированные уроки вносят разнообразие в 

учебный процесс, позволяют совместить изучение различных дисциплин, тем самым, снижая нагрузку 

учащихся, и позволяют им осознать значимость практической деятельности в новой информационной 

среде. 

 

При подготовке использованы электронные ресурсы: 

https://weburok.com/1957713/Статья-Интеграция-английског/  

https://infourok.ru/statya-integraciya-angliyskogo-yazika-i-predmetov-shkolnoy    

http://pandia.ru/text/78/521/24966.php  

https://weburok.com/607427/Статья-Интеграция-английског/   

https://infourok.ru/statya-integraciya-angliyskogo-yazika-s-predmetami  

http://group-global.org/ru/publication/62520-rol-integrirovannyh-urokov-v    

https://www.pedmasterstvo.ru/categories/6/articles/495   

 

 

 

 

          

 «Всё, что находится во взаимной связи,  

должно преподаваться в такой же связи». 

Ян Амос Коменский 

 

Интеграция в обучении – это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в 

одном учебном материале обобщённых знаний в той или иной области. 

Цели интегрированного обучения в условиях реализации ФГОС: 

1. Создание оптимальных условий для развития активной, творческой, всесторонне развитой 

личности, способной к самореализации;  

2. Повышение и развитие интереса учащихся к предметам; 

3. Формирование целостного научного мировоззрения через системно-деятельностный подход, 

обнаруживающий межпредметные  связи дисциплин.  

 

Глазунова Анастасия Сергеевна 

учитель начальных классов  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

Интегрированный урок в рамках реализации ФГОС НОО 
 

https://weburok.com/1957713/Статья-Интеграция-английског/
https://infourok.ru/statya-integraciya-angliyskogo-yazika-i-predmetov-shkolnoy
http://pandia.ru/text/78/521/24966.php
https://weburok.com/607427/Статья-Интеграция-английског/
https://infourok.ru/statya-integraciya-angliyskogo-yazika-s-predmetami
http://group-global.org/ru/publication/62520-rol-integrirovannyh-urokov-v
https://www.pedmasterstvo.ru/categories/6/articles/495
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В современной школе выделяют 3 направления интеграции: 

1. Внутрипредметная (интеграция понятий, знаний, умений внутри отдельных учебных предме-

тов). 

2. Межпредметная (синтез фактов, понятий двух и более дисциплин). 

3. Транспредметная (синтез компонентов основного и дополнительного содержания образова-

ния). 
 

Уровни интеграции: 

- горизонтальная - объединение сходного материала в разных учебных предметах; 

- вертикальная - объединение в одном предмете материала, который тематически повторяется  в 

разные годы обучения на разном уровне сложности. 
 

Структура интегрированных уроков отличается четкостью, компактностью, сжатостью, логиче-

ской взаимообусловленностью учебного материала на каждом этапе работы; большой информативной 

емкостью материала; 60-80%  урочного времени отводится на творческую деятельность учащихся, в за-

висимости от типа и формы урока. 
 

Этапы процесса  подготовки и проведения интегрированного урока: 

1. Подготовительный (планирование; организация творческой группы; конструирование содер-

жания (постановка общепредметной цели); репетиции). 

2. Исполнительский. 

3. Рефлексивный. 
 

Типы интегрированных уроков: 
1. Урок формирования новых знаний. 

2. Урок обучения умениям и навыкам. 

3. Применение знаний на практике. 

4. Урок повторения, систематизации и обобщения знаний, закрепления умений. 

5. Урок контроля и проверки знаний и умений. 

6. Урок устного контроля знаний. 

7. Урок письменного контроля знаний. 

8. Уроки комплексного контроля знаний. 

9. Комбинированный урок. 
 

Интегрированные уроки чаще всего конструируются в формах: 

Урок–лекция, урок-путешествие, урок–экспедиция, урок–исследование, урок–инсценировка, урок–

экскурсия, мультимедиа–урок, проблемный урок, урок-практикум, урок-игра (КВН, Поле чудес, кон-

курс, викторина, т.е. уроки с использованием традиционных форм внеклассной работы:), урок–

конференция, урок творческого поиска, урок-сказка, урок-сюрприз и др. 

Итак, интегрированные уроки представляют собой достаточно сложную систему. Для того, чтобы 

эффективно, удачно, профессионально использовать их на практике, нужно знать теоретические аспек-

ты интегрированного обучения, а также усвоить особенности их использования в начальной школе, ко-

торых следует придерживаться для того, чтобы осуществить какой-то определенный педагогический 

замысел. 
 

При подготовке использованы электронные ресурсы: 

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/  

https://videouroki.net/razrabotki/integrirovannye-uroki-ikh-rol-struktura-i-opyt    

https://kontrolnaya-test-egeh.ru/rukovoditelyu/organizatsiya-uchebnogo-protsessa  

https://www.metod-kopilka.ru/page-article-43.html    

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id  

http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-149929.html     

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/
https://videouroki.net/razrabotki/integrirovannye-uroki-ikh-rol-struktura-i-opyt
https://kontrolnaya-test-egeh.ru/rukovoditelyu/organizatsiya-uchebnogo-protsessa
https://www.metod-kopilka.ru/page-article-43.html
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id
http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-149929.html
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Учитель: Родюшкина Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №3» 

Класс  1 «А» 

Предмет: Окружающий мир, физическая культура. 

Тема урока. Урок в спортивном зале. Закаливание. 

Тип урока. Урок открытия нового знания. 

Цель: - научить осознавать необходимость в сохранении здоровья.  

Задачи: 

 

1. Актуализировать знания по сохранению здоровья, уточнения правил закаливания. 

2. Организовать деятельность по развитию силы, ловкости, быстроты. 

3. Способствовать воспитанию культуры  поведения. 

Результаты: 

 

Предметные: научатся соблюдать правила закаливания, осознавать необходимость в развитии силы, ловкости и 

быстроты. 

Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов универсальных учебных действий – 

УУД): 

Познавательные: общеучебные – контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; предметные – 

уточнять правила закаливания, осознавать необходимость в развитии силы, ловкости и быстроты. 

Регулятивные: осуществление учебных действий – действовать в сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – предлагать помощь в сотрудничестве; планирование учебного 

сотрудничества – договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: самоопределение – следуют нормам здоровье-сберегающего поведения; нравственно-этическая 

ориентация – проявляют навыки сотрудничества в разных ситуациях, находят выход из спорных ситуаций. 

Оборудование  инвентарь для проведения спортивных игр. 

Этапы урока Цель этапа Действия учителя Действия обучающихся Результат 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

 

 

Включение учащихся 

в деятельность на 

личностно-значимом 

уровне. Создание си-

туации для психоло-

гического настроя на 

урок, через стихотво-

рение.  

- Ребята, я желаю вам хорошего 

настроения. Посмотрите на готов-

ность к уроку вашего соседа. Мо-

жем мы начать урок? 

Стадион, бассейны, корты, 

Зал, каток – везде вам рады. 

За старания в награду 

Будут кубки и рекорды. 

Станут мышцы ваши твёрды. 

Только помните: спортсмены 

Каждый день свой непременно 

Начинают с физзарядки. 

Не играйте с дрёмой в прятки, 

Быстро сбросьте одеяло. 

Встали – сна как не бывало. 

                 И.Семякова 

Учащиеся проверяют, у 

всех ли есть спортивная 

форма, все ли дети ровно 

стоят. 

Самооценка готовности к 

уроку.  

Учебно-познавательный 

интерес к данному уроку. 

Актуализация 

знаний и фикса-

ция индивиду-

альных затруд-

нений 

Повторение изученно-

го материала, необхо-

димого для «открытия 

нового знания». 

- На прошлом уроке мы с вами 

говорили о распорядке дня. Для 

чего он нужен? 

 

 - Распорядок дня нужен 

для того, чтобы наш орга-

низм был здоровым. 

Актуализация знаний, 

необходимых для  пони-

мания новой темы. 

Постановка 

учебной задачи 

 

 

 

Обсуждение затруд-

нений («Почему воз-

никли затруднения?», 

«Чего мы ещё не зна-

ем?»), проговаривание 

темы и цели урока. 

- Сегодня, ребята, урок окружаю-

щего мира мы с вами проведем в 

спортивном зале. Как вы думаете, 

что мы с вами будем сегодня де-

лать? Какова наша цель? 

 

- Мы будем учиться быть 

здоровыми. 

Умение использовать 

научный метод познания. 

 

Самостоятельное опреде-

ление темы и цели урока  

Открытие но-

вого знания 

 

 

Формирование цен-

ностного отношения к 

своему здоровью. 

- Сегодня на уроке мы будем раз-

вивать силу, ловкость, быстроту. 

Но сначала скажите: что ещё очень 

важно для здоровья? 

 

 

- Закаливание. 

- Потому что, когда чело-

Ценностное отношение к 

здоровому образу жизни. 

 

 

Родюшкина Татьяна Владимировна 

учитель начальных классов  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

Технологическая карта интегрированного урока по предметам 
Окружающий мир и Физическая культура в 1 классе 
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- Попробуйте объяснить, почему 

закаливание так важно? 

 

- Как можно закаливать себя? 

 

- Действительно, ребята, вы правы. 

Среди способов закаливания есть и 

обливание, и обтирание, и бег на 

свежем воздухе, и сон с открытым 

окном. Но ещё к способам закали-

вания относится зарядка, которую 

должны делать все люди каждое 

утро, ведь зарядка помогает наше-

му организму проснуться и оста-

ваться здоровым и бодрым целый 

день. Поднимите руки те ребята, 

которые каждый день делают за-

рядку. 

- А кто сможет показать нам всем 

какие упражнения вы делаете дома 

во время зарядки? Покажите нам, а 

мы попробуем повторить ваши 

движения. 

- Скажите, ребята, а каждый день 

на уроках математики, письма, 

окружающего мира что помогает 

нам оставаться здоровыми и даёт 

нашему организму время немного 

отдохнуть? 

- Кто из вас знает и хочет провести 

физкультминутку сейчас? 

 

- Молодцы, ребята. 

век закалённый, то он 

меньше болеет, он более 

здоровый. 

Ребята перечисляют спо-

собы закаливания. 

   

 

 

 

 

 

 

Дети поднимают руки. 

 

Дети показывают упраж-

нения, которые они дела-

ют во время зарядки, а 

весь класс повторяет эти 

движения. 

 

- Физкультминутки. 

 

  

 

Дети показывают физ-

культминутки, а весь 

класс повторяет движе-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичное за-

крепление с про-

говариванием во 

внешней речи 

 

 

Проговаривание ново-

го знания.  

– Что у меня в руках?  

- Но он не простой, а из волшебной 

сказки. Сегодня он пришел в гости, 

чтобы рассказать о своих приклю-

чениях. Возьмите мячики в руки и 

повторяйте движения за мной. 

Вдоль по улице в конец 

Покатился молодец. 

Он от бабушки ушел, 

Он от дедушки ушел. 

Ходьба в колонне за учителем: 

змейкой, в полуприседе, с останов-

ками. 

Покатился Колобок, 

Докатился до ворот. 

Много маленьких ребят 

С Колобком играть хотят. 

К Колобку они бегут, 

Его за руки берут, 

Он идти совсем не хочет, 

Очень громко уж хохочет. 

Мячи подбросить вверх и ловить 

двумя руками; катание мячей по 

полу, отбивание рукой об пол. 

Тише, тише, Колобок, 

Вдруг услышит серый волк? 

Ходьба в полуприсяде, с поворота-

ми, на носочках, спиной вперёд. 

Тихо ножками пойдём, 

Незаметно прошмыгнём. 

Но румяный Колобок 

Прыгнул прямо в огород, 

Через грядки вдоль забора 

Скачет, словно от Федоры. 

Дети дружно вслед кричат: 

- Мяч. 

 

Учащиеся повторят дви-

жения за учителем. 

Выполняют упражнение 

для снятия усталости и 

напряжения. 

 

Подтверждение своего 

открытия. 

Положительная мотива-

ция. 
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«Колобок, вернись назад! 

Впереди видна дыра, 

Это лисоньки нора». 

Беговые упражнения. Прыжки че-

рез «нору». 

Колобок вприпрыжку скок, 

Через лужу на мосток, 

На перильца прыгнул вмиг, 

Покатился сверху вниз. 

Прыжки через две «лужи». 

Тут детишки подбежали, 

Колобка уже поймали. 

Перекатывание мяча друг другу. 

«Ты, румяный, не шали, 

Ты, упрямый, отдохни! 

Посмотри, как мы подряд 

Колобки поставим в ряд. 

Ребята бросают мячи о стену. 

Они прыгали, скакали 

И с детьми не унывали. 

Покатились по дорожке. 

Оказались все в лукошке». 

Мячи собрать в корзины. 

Если останется время – играем в 

вышибалы. 

Включение в 

систему знаний 

и повторение. 

Обобщение и система-

тизация знаний о здо-

ровом образе жизни. 

- Какие упражнения вам больше 

понравились и запомнились сего-

дня на уроке? 

Ребята показывают по-

нравившиеся упражнения. 

Успешно выполненные 

упражнения. 

Рефлексия учеб-

ной деятельно-

сти 

 

 

 

Осознание учащимися 

своей учебной дея-

тельности, самооценка 

результатов деятель-

ности своей и всего 

класса. 

- Какую цель мы ставили на урок? 

 

 

 

- Удалось нам это? Поднимите 

руки те ребята, которые считают, 

что сегодня на уроке они работали 

хорошо, кто доволен собой. 

- А теперь поднимите руки те ребя-

та, которые считают, что могли бы 

работать лучше. 

- Урок окончен. Спасибо. 

Мы должны были научит-

ся быть здоровыми, 

узнать новые упражнения 

для укрепления здоровья. 

Высказывания детей. 

Осознание результатов 

каждого этапа урока. 

 

Осознание ценности здо-

рового образа жизни. 

 

 

 

 

  

Тема: Мышцы и движение. 

Класс: 4 

Предметы: окружающий мир, физкультура 

УМК: «Система развивающего обучения Л.В. Занкова». Учебники Окружающий мир Н.Я. Дмитриева,  

В. Лях «Физическая культура» 4 класс 

Тип урока: интегрированный урок «открытия» новых знаний 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

- знать правила здорового и безопасного образа жизни 

Антинова Чулпан Акрамовна 

учитель начальных классов  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

Технологическая карта интегрированного урока  
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- разучить комплекс ОРУ для укрепления мышц спины, рук и ног 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД:  

- выделять и формулировать познавательную цель  

- оценивать ход и результат выполнения задания; 

- корректировать свои действия в случае расхождения результата с образцом. 

- устанавливать причинно-следственные связи.        

- вырабатывать рефлексивные действия для умения анализировать работу, осуществлять самокон-

троль. 

Познавательные УУД:  

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, логические операции, проводить 

анализ с выделением существенных признаков,  

- делать умозаключения и выводы; классифицировать; 

Коммуникативные УУД:  

- уметь работать в сотрудничестве, отвечать на поставленный вопрос, общаться и взаимодействовать 

в игровой деятельности. 

Личностные: 

- способность к самооценке на основе критериев успешной учебной деятельности.                                                                                                                                                             

- осознавать границу знания/незнания, стремиться преодолеть этот разрыв. 

- понимать значимость физической культуры для развития и укрепления мышц   

Цель урока: формирование и систематизация научных представлений и знаний об анатомии тела че-

ловека, лежащих в основе здоровья, оберегающее жизнь ребенка начальных классов. 

Образовательная цель: познакомиться с работой мышц и их значением, учиться соблюдать правила 

здорового образа жизни; организовывать и проводить подвижные  игры, выполнять утреннюю зарядку 

Воспитательная цель: воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни 

Педагогические технологии: деятельностный метод обучения 

Методы, приемы: поисковые методы обучения,  проблемный, деятельностный 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, в парах, групповая. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, планшет, маркеры, маты 

 
Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Универсальные учебные действия 

1. Организационный 

момент. Мотивация к 

учебной деятельности 

 

Организует встречу гос-

тей. Контролирует готов-

ность к уроку.  

 

Приветствуют гостей. Отве-

чают на организационные во-

просы. 

Личностные: понимание значения 

знаний для человека; проявление 

желания учиться, проявление эмо-

ционально-ценностного отношения 

к предложенному заданию 

2. Актуализация опор-

ных знаний. 

Проверка домашнего 

задания.  

Блиц–опрос 

 

 

Дети работают в группе по 5 

человек,  выполняют задание 

на карточках (приложение 1), 

отмечают букву правильного 

ответа 

Познавательные: умение слушать, 

извлекая нужную информацию, по-

нимание информации, умение вы-

полнять учебно–познавательные 

действия. 

Личностные: оценивание собствен-

ной учебной деятельности. 

3. Постановка темы и 

целей урока. 

Постановка проблемы. 

Вопросы учителя 

Догадались, какая тема 

урока? 

Какую цель мы поставим 

перед собой? 

Правильно, мы будем 

говорить о мышцах, узна-

ем, какие они бывают, 

узнаем функции мышц и 

дадим полезные советы 

по сохранению нашего 

здоровья. 

При правильном выборе отве-

тов получается слово МЫШ-

ЦЫ. 

Формулируют тему и цели 

урока. 

Ученики рассуждают, строят 

предположения, опираясь на 

жизненный опыт 

 

Личностные: имеют мотивацию к 

учебной деятельности,  

Познавательные: умение произ-

вольно и осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Регулятивные: принятие и сохране-

ние учебной задачи; осознание не-

достаточности своих знаний. 

Коммуникативные: умение строить 

понятное монологическое высказы-

вание. 



 

  
Страница 28 

 
  

№ 19 
декабрь 

2017 
Трансформация урока. Интегрированное обучение. 

А что вы знаете о мыш-

цах? 

- Я слышала такую по-

словицу: «Были бы кости, 

а мясо нарастет» Как по-

нимаете пословицу? 

4. Изучение нового ма-

териала 

- А знаете ли вы, откуда 

пришло слово “ мышца”? 

- Название “мышца” про-

изошло от латинского 

слова « мускулус»,  что 

означает «мышонок»  

Это связано с тем, что 

врачи, наблюдая за со-

кращением скелетных 

мышц, заметили, что они 

как бы бегают под кожей, 

словно мыши. 

Обучающиеся выслушивают, 

строят предположения 

5. Игровой момент Игра «Замри» 

Объясняет правила игры. 

Что позволило вам при-

нимать и держать разные 

позы? 

Дети выполняют различные 

фигуры. Ответы ребят. 

Умение правильно выполнять дви-

гательное действие 

6. Работа по изучению 

новой темы 

 

 

 

 

 Опустите левую руку 

вниз, расслабьте мышцы. 

Кистью правой руки об-

хватите мышцы в области 

плеча (бицепс). Напрягите 

левую руку в локте. Разо-

гните руку. 

- Что вы почувствовали? 

- Какой вывод сделаем? 

- Интересно, что для того, 

чтобы сделать всего один 

шаг, нужно сократить и 

расслабить 20 мышц. Все 

делается в определенном 

порядке, а мы даже не 

замечаем этого. Потому 

что мы привыкли это де-

лать и для нас это есте-

ственно. 

-Сравним две иллюстра-

ции  (человек с развитой 

мускулатурой и с нераз-

витой). 

-Чем отличаются эти лю-

ди? 

Как вы думаете, у кого из 

них больше мышц? По-

чему?  

- А на самом деле у всех 

людей одинаковое коли-

чество мышц (ученые 

насчитали около 600 

мышц в организме чело-

века), и они самые разно-

образные: 

есть сердечная мышца; 

есть мимические мышцы; 

есть межреберные мышцы; 

Дети делают вывод после 

небольшого исследования 

Ответы у нас есть мышца- 

сгибатель, и мышца- разгиба-

тель. Когда одна работает, 

другая - расслабляется. 

 

Размышляют, высказывают 

свои предположения, отве-

чают на вопросы. 

Личностные:  мотивация к учебной 

деятельности,  

Познавательные: умение произ-

вольно и осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Регулятивные: принятие и сохране-

ние учебной задачи; осознание не-

достаточности своих знаний. 

Коммуникативные: умение строить 

понятное монологическое высказы-

вание. 
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Итак, сколько мышц у 

человека? - Почему вы 

решили, что у этого чело-

века мышц  больше? Чем 

его мышцы отличаются 

от мышц другого челове-

ка? 

-Как же он этого добился, 

достиг такого уровня раз-

вития мышц? 

-Слышали такую посло-

вицу: «Кто не работает, 

тот не ест» Как вы ее по-

нимаете? 

Согласны с ней? Почему?  

-Эта пословица очень 

точно отражает работу 

мышц. Наш организм 

устроен таким образом, 

что клетки, которые 

больше работают,  (т.е. 

чаще сокращаются), по-

лучают больше питания, 

чем мышцы-

«бездельники». А раз они 

получают больше пита-

ния, значит, быстрее рас-

тут и развиваются. Так 

происходит рост мышеч-

ной массы. А что же про-

исходит с клетками, ко-

торые находятся в без-

действии, как вы думае-

те? 

А что же надо делать, 

чтобы мышцы развива-

лись? 

-Верно, необходимо вы-

полнять специальные 

комплексы упражнений 

для каждой группы 

мышц, тогда мы будем 

сильными и здоровыми. 

7. Разучивание ОРУ Комплекс упражнений 

.для укрепления мышц 

спины, рук , ног (прило-

жение 2) 

 Умение взаимодействовать со 

сверстниками, 

запомнить упражнения. 

Умение видеть и чувствовать красо-

ту движения 

8. Подведение итогов А как человек демон-

стрирует свою силу? По-

кажите. 

-Для чего выполняет он 

такое движение? Почему 

нельзя продемонстриро-

вать мышцы, не сгибая 

руки? 

-Правильно, мышца-

бицепс сокращается, ста-

новится напряженной, 

утолщается, её лучше 

видно. 

Дети сгибают руки в локтях, 

активизируют бицепсы, вы-

сказывают мнения. 

Составляют памятку «Полез-

ные советы» 

1.Играйте в подвижные игры. 

2.Делайте зарядку! 

3.Не забывайте про спорт! 

4.Закаляйтесь, танцуйте, ра-

дуйтесь жизни! 

 

 

 

Личностные: понимание значения 

знаний для человека,  

Регулятивные: оценивание своей 

работы и работы одноклассников 

Познавательные: 

 выделение необходимой информа-

ции, умение выполнять учебно-

познавательные действия 

Коммуникативные: 

согласование усилий по достиже-

нию общей цели, делать обобщения 

и выводы. 
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- Как вы думаете, сила и 

ловкость – это врожден-

ные качества человека 

или приобретенные? Что 

поможет стать красивым, 

сильным, здоровым чело-

веком? (занятия спортом, 

при тренировке развива-

ются мышцы) 

- Какие полезные советы 

вы могли бы предложить?   

- Прислушайтесь к этим 

советам. 

9. Рефлексия - Что нового вы узнали о 

себе?  

- Что было самым удиви-

тельным? 

- О чем вы задумались 

после сегодняшнего уро-

ка 

 

10. Домашнее задание Прочитайте текст учеб-

ника, выберите любое 

изречение, попробуйте 

его объяснить.  

- Или подберите интерес-

ные факты о скелете, 

мышцах 

  

 

Приложение 1 
 

1 Каков вес скелета человека? 

А) примерно 10 кг 

Б) 80 кг 

В)  примерно 50 кг 

 

М 

Г 

Д 

2 Тип соединения костей черепа 

А) подвижное 

Б) полуподвижное 

В) неподвижное 

 

Э 

О 

Ы 

3 Название какой кости напоминает рабочий инструмент? 

А)  рёбра 

Б) лопатка 

В)  плечо 

 

Ж 

Ш 

Ч 

4 Сила и ловкость – это качества 

А) врождённые 

Б) приобретённые 

 

Р 

Ц 

5 Спинной мозг отвечает за… 

А) мыслительную деятельность 

Б) движения 

В) переваривание пищи 

 

А 

Ы 

О 

 

Приложение 2 

Комплекс упражнений для укрепления мышц спины 

Упражнение 1. «Едем на велосипеде». Ребенок, лежа на спине, «крутит» в воздухе воображаемые 

педали велосипеда, вперед и назад. 

Упражнение 2. «Режем ножницами». Ребенок, лежа на спине, делает махи прямыми ногами горизон-

тально, при этом скрещивая ноги. 
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Упражнение 3. «Котенок». Ребенок стоит «на четвереньках», прогибает спину вниз, поднимая голо-

ву вверх, потом прогибает спину вверх, опуская голову вниз. 
 

Упражнения для мышц ног. 
Упражнение 1. Это движение укрепляет мышцы верхней части ноги и бедра, а также развивает 

чувство равновесия и гибкость. Встаньте в стойку «ноги вместе», держа руки в стороны на уровне 

плеч (для равновесия). Теперь сделайте широкий шаг (шестьдесят-девяносто сантиметров) правой 

ногой вперед и присядьте, пока колено левой ноги не коснется пола (если это трудно, не приседайте 

так глубоко). Вернитесь в исходное положение и сделайте то же самое левой ногой. Выполняйте 

упражнение в 3 подхода по 20 повторений (каждой ногой). 

Упражнение 2. Возьмите книгу или деревянный брусок (толщиной 5-10 сантиметров). Встаньте на 

него кончиками пальцев так, чтобы пятки торчали так далеко, как только возможно. Разрешается (для 

некоторого облегчения упражнения) держаться за что-нибудь перед собой. Теперь медленно поднимай-

тесь на кончиках пальцев, пока икроножные мышцы не сократятся полностью. Удерживайтесь в этом 

положении пять секунд, затем медленно опустите пятки в исходное положение. Выполните три подхода 

по 20 повторений (каждое – по 5 секунд). 
 

Упражнения для мышц рук 
Упражнение 1. Махи руками. Данное упражнение является разминочным на руки и плечи. С него 

обязательно нужно начинать выполнение комплекса для укрепления конечностей. Стоим ровно, делаем 

попеременно энергичные махи руками вверх. Выполняем десять упражнений с тремя подходами 
 

При подготовке использованы электронные ресурсы: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/01/14/konspekt 

http://top-bal.ru/literatura/30839/index.html?page=4 

http://открытыйурок.рф/статьи/517603/ 

http://psychology-msk.ru/1-3037/  

 

 

 

 

 

 
 

 

Тема урока «Нефть» 

Цель урока: Сформировать у учащихся представление о природных источниках углеводородов, углу-

бить лингвистическую основу по теме «Нефть», отработать навыки решения экономических задач. 

Задачи урока: 

Образовательные:  

 Познакомить учащихся с составом и свойствами  нефти; 

 Дать представление о способах ее переработки;  

 Обеспечить восприятие и осмысление понятий: крекинг, ректификация, риформинг. 

 Показать значение важнейших нефтепродуктов для современного человека и для экономики стра-

ны в целом; 

 Познакомить учащихся  с наиболее важными экологическими проблемами, возникающими при 

Ткачук Елена Павловна, учитель химии, 

Симанбаева Аягоз Маратовна, учитель 

английского языка, 

Дуплянкина Светлана Юрьевна, учитель 

математики 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 
 

Интегрированный урок по химии, математике и английскому языку 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/01/14/konspekt
http://top-bal.ru/literatura/30839/index.html?page=4
http://открытыйурок.рф/статьи/517603/
http://psychology-msk.ru/1-3037/
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добыче, транспортировке и переработке нефти 

 Познакомить с ролью нефти в развитии событий международной жизни и становлении социаль-

ной картины мира 

Развивающие: 

 Создать условия для развития у учащихся умения анализировать результаты своей деятельности, 

делать выводы, сравнения, выделять главное; 

 Сформировать умения работать самостоятельно с новыми источниками информации; 

Воспитывающие:  

 Предоставить учащимся информацию о существовании профессий, связанных с добычей и пере-

работкой нефти. 

Здоровьесберегающие:  

 Обсудить проблемы охраны окружающей среды и возможные последствия ее загрязнения для 

природы и общества. 

Тип урока: урок изучения нового материала 

Форма урока: интегрированный урок - игра  

Применяемые технологии: технология сотрудничества, ИКТ, здоровьесберегающие, проблемного 

обучения. 

Оборудование и реактивы: компьютер, презентация, нефть,   вода, стаканчики, стеклянная палочка, 

опилки, активированный уголь. 

Ход урока. 

(Видеосюжет «Нефть») 

Блок английского языка 

Good morning, students. After you’ve watched the video you understood the main topic of our lesson is … 

(предположения учащихся о теме урока) oil.  

Почти все процессы в нашем современном мире напрямую связаны с нефтью, использование и добы-

ча нефти связаны с некоторыми мировыми глобальными процессами: мировая экономика и политика, 

мировая экология, мировая интеграция и географическое 

разделения труда, а также выявление специализации стран 

на определённых отраслях производства.  

На нефти завязан целый огромный экономический блок. 

Постоянно меняющаяся динамика развития нефтяной про-

мышленности, постоянно изменяющиеся цены и котировки 

оказывают огромное влияние на современные мировые тор-

говые биржи, рынки и компании, а также на всю мировую 

экономику в целом.  

Цены на огромное количество самой различной продук-

ции, так или иначе, напрямую зависят от цен на нефть. И 

так как наша страна позиционирует себя в мире, как страна 

с развитой энергетикой, в частности развитым теплоэнерге-

тическим и нефтегазовым комплексами то, безусловно, си-

туация с нефтью в мире может оказать непосредственное 

влияние на судьбу нашей страны. 

Выход на понятие интеграция – интегрированное заня-

тие (На каких уроках мы говорим о нефти? Какие сферы 

жизни человека зависят от нефти? И т.д.) – потому сего-

дня на уроке 3 учителя и занятие интегрированное.  

Цель нашего занятия погрузить вас в атмосферу некото-

рой конкурентности и экономики. Ваш классный коллектив 

трансформируется в пространство трех крупнейших нефтя-

ных компаний. Перед вами 3 слогана известных компаний 

выберите, тот, который понравился, и определитесь с 
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вашим местом в классе. (Приложение слайд с лозунгами)  

Итак. 3 компании, распределите роли лингвистов, фи-

нансистов, инженеров – экологов. Гостья, нашего урока – 

представитель турецкой компании Ботаз, привезла с собой 

предложение о сотрудничестве и она же будет определять, 

с какой компанией будет сотрудничать. (Таблица оценива-

ния приложение)  

Обозначение игровой ситуации: Учителя – это предста-

вители Холдинга Сибур, в который поступило письмо от 

турецкой компании «Ботаз» с предложением о контракте 

на поставку бензина А92 в объеме 1.5 миллиона литров в 

год. (Приложение). Холдинг Сибур разыгрывает тендер 

между 3 компаниями на поставку бензина, выигрывает 

компания с самым выгодным предложением.  Письмо на 

англ. языке, как международном, предлагается его переве-

сти лингвистам компаний.  
 

Блок химии.  

Наша задача получить бензин марки А-92. Мы с вами 

инженеры–технологи крупных нефтеперерабатывающих 

компаний и должны хорошо разбираться в процессах по-

лучения бензина. 

Из чего можно получить бензин? А как это сделать? 

Рассматривается состав нефти. 

Рассматривается процесс фракционной перегонки. 

Вспоминаем химические формулы алканов на примере 

пентана и октана. 

При перегонки нефти наиболее ценная фракция бензин 

(которую необходимо получить), но выход ее составляет 

лишь 20% от всей сырой нефти.  

Рассматриваем формулы других фракций. Как можно из 

других фракций получить бензин. Рассматриваем процесс 

крекинга керосина (С8) и ДТ (С12). Записываем уравнения 

реакции крекинга.  

Но при ректификации и крекинге получают низкосорт-

ный бензин А-80. Как получить нужную нам марку?  

Проблемный вопрос. Перед вами 2 алкана один линей-

ного строения, другой разветвленного. Один относится к 

марке бензина А-80, другой А-92. Где какой? Как из одной 

формулы получить другую, как назвать такой процесс. Рас-

сматриваем процесс риформинга и пишем уравнения ри-

форминга бензина. Полученное вещество необходимо 

назвать по международной номенклатуре. 

Делаем вывод. Как можно получить бензин. 3 группы – 

3 способа.  

1 группа получат ректификацией из нефти и риформин-

гом 

2 группа ректификацией керосина из нефти, затем кре-

кингом и риформингом 

3 группа ректификацией ДТ из нефти, затем крекингом и 

риформингом. 

При таком технологическом процессе какова же будет стоимость нашей продукции. 
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Блок математики 

Каждая группа выбирает по три «финансиста», которые 

должны произвести расчеты стоимости заказа в 1,5 млн 

литров бензина. «Финансисты»  компании «Роснефть» про-

изводят расчет стоимости данного проекта путем получения 

бензина из сырой нефти,  

«Финансисты»  компании «Газпром» производят расчет 

стоимости  бензина,  который получают путем переработки 

керосина, «Финансисты»  компании «Лукойл» производят 

расчет стоимости  бензина,  который их компания получает  

путем переработки  дизельного топлива . 

Время выполнения задания 10 минут. Ответы  своих рас-

четов записывают на листе. 

Компания «Роснефть» ( 1,5 млн литров бензина) 

Произведем расчет для 150 литров.  

Для получения  150 литров бензина будем использовать 

сырую нефть. Сколько литров сырой нефти необходимо, 

чтобы получить 150  литров бензина, если выход бензина 

составляет 20%? Чему равна себестоимость одного литра 

бензина, и  стоимость всего заказа на 1,5 млн. литров? 

Информация для расчетов: баррель нефти =159 л, стои-

мость 1 барреля на сегодняшний день в рублевом эквива-

ленте 3250 руб. (для нахождения  стоимости 1 литра нефти) 

Компания «Роснефть» 

Наша компания произвела  расчет стоимости 1,5 млн 

литров бензина путем 

В результате произведенных нами вычислений мы по-

лучили: 

1 литр бензина стоит……..(100 рублей) 

Общая стоимость заказа ………(150 млн рублей) 

 

Блок химии (экология)  

Использование нефтепродуктов неизбежно ведет к за-

грязнению окружающей среды. Настоящим бедствием ста-

новятся розливы нефти и нефтепродуктов при техногенных 

авариях. 

Практическая работа  

Ваша задача: используя различные адсорбенты и инструктивные карточки найти наиболее каче-

ственный адсорбент для удаления нефтяного пятна с поверхности воды. 

Перед вами на столах образец нефти, давайте исследуем ее свойства 

1. Рассмотрите образец нефти. 

2. Налейте воды в стеклянную чашку Петри и поместите немного нефти в воду: 

а. Растворяется ли нефть в воде? 

б. Образуется ли плёнка на поверхности воды? Какой цвет она имеет? 

Делаем вывод: 

Добавляем активированный уголь (1 группа), древесные опилки (2 группа), пробуем удалить кусоч-

ком бумаги (3 группа). 

Представление полученных результатов экологами компаний. 
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Блок английского языка.   

Учащиеся отвечают на вопросы слайда, затем мини 

конференция – прения по теме возможные загрязнения то 

нефтепереработки и пути ликвидации. Лингвист–эколог 1 

(примерное выступление), затем ответы на вопросы оппо-

нентов 

Soil pollution is represented by buried nuclear wastes, 

chemical pollution and agricultural impacts. As a result, the 

Badlands appear and there is danger for people’s health after 

contact with such soil or after eating products that were culti-

vated on the polluted territory. There is also a problem of un-

controlled dumpsites that stretch over several kilometers prac-

tically near every city of the world. Scientists have invented a 

lot of methods to clean polluted soil. Phytoremediation, aera-

tion and dredging are among them.  

Загрязнение почв представлено захоронениями ядер-

ных отходов, химическим загрязнением и сельскохозяй-

ственным воздействием. В результате появляются Бэд-

ленды, и есть опасность для здоровья населения после 

контакта с таким грунтом или после еды продуктов, кото-

рые выращены на загрязненной территории. Существует 

также проблема неконтролируемых свалок, которые тя-

нутся на протяжении нескольких километров практически 

возле любого города мира. Ученые изобрели множество 

способов для очистки загрязненных почв. Фиторемедиа-

ция, аэрации и работы по снятию загрязненного слоя почв 

среди них. 

Лингвист – эколог 2 группы (примерное выступление), 

затем ответы на вопросы оппонентов: Oil refinery, con-

sumption and the industry, which is connected with it, are one 

of the main pollutants of our environment. First of all, burning 

of fossil fuels, like petroleum and oil, is the reason for so 

called Greenhouse Effect. Secondly, it pollutes the atmos-

phere with different kinds of wastes. For example, it is the 

major source of suspended particulate matter. It is dust and 

soot released from the industrial chimneys, which size is ex-

tremely small. It is very harmful for our health and can cause 

such diseases as asthma, lung cancer and respiratory diseases. 

Finally, about 90% of soil pollution is caused by industrial 

waste products, which affects plant and animal species.  

Нефтеперерабатывающие заводы, потребление нефти и 

промышленность,   одни из главных загрязнителей. В 

первую очередь, горение ископаемого топлива, нефть яв-

ляется причиной так называемого Парникового эффекта. 

Это загрязняет атмосферу  различными видами отходов. 

Например,  основной источник  твердых примесей в ат-

мосфере. Это - пыль и сажа, выпущенная от промышлен-

ных дымоходов. Это очень вредно для нашего здоровья и 

может вызвать такие болезни как астма, рак легких и ре-

спираторные заболевания. Наконец, приблизительно 90% загрязнения почвы вызваны продуктами про-

мышленных отходов, которые воздействуют на растения и животных. 

http://tooday.ru/?l=eng&r=19&t=types_of_pollution-vidyi_zagryazneniy-cc#1007
http://tooday.ru/?l=eng&r=19&t=types_of_pollution-vidyi_zagryazneniy-cc#1007
http://tooday.ru/?l=eng&r=19&t=types_of_pollution-vidyi_zagryazneniy-cc#1010
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Лингвист–эколог 3 группы (примерное выступление), затем ответы на вопросы оппонентов: products 

of oil refinement may cause a disastrous effect to water. In the place of an oil spill there is a thin membrane that 

doesn’t allow water to breathe and kills birds and other animals. A great number of plants and sewerage sys-

tems drain waste directly into the water bodies. According to the rules, all these organizations must build clean-

ing facilities, and people must utilize their wastes. продукты нефтепереработки может вызвать катастрофи-

ческие последствия для поверхности воды.  

В месте разлива нефти существует тонкая мембрана, которая не позволяет воде "дышать" и убивает 

птиц и других животных. Большое количество растений и канализационных систем сливают отходы 

непосредственно в водные объекты. Согласно правилам, все эти организации должны построить очист-

ные сооружения, и люди должны утилизировать свои отходы. 

 

Блок математики. 

Наши финансисты готовы представить свои аналитические расчеты. Компания с наименьшей рас-

четной стоимостью бензина выигрывает тендер. 

Завершение подписание контракта с компанией, которая выиграла тендер.  

 

При подготовке использованы электронные ресурсы: 

https://vuzlit.ru/792625/vvedenie                                             

http://reftop.ru/tehnologiya-dobichi-nefti-5-iz-istorii-dobichi-nefti-5.html  

http://filling-form.ru/turizm/94538/index.html  

https://infourok.ru/material.html?mid=53518  

http://pandia.ru/text/78/243/12003.php                                  

https://vuzlit.ru/792625/vvedenie                            

https://weburok.com/1678355/Поурочный-план-по-химии-на-тем 
http://tooday.ru/?l=eng&r=19&t=types_of_pollution-vidyi_zagryazneniy-cc&o=1 

Приложение 1 

 

  
 

 

https://vuzlit.ru/792625/vvedenie
http://reftop.ru/tehnologiya-dobichi-nefti-5-iz-istorii-dobichi-nefti-5.html
http://filling-form.ru/turizm/94538/index.html
https://infourok.ru/material.html?mid=53518
http://pandia.ru/text/78/243/12003.php
https://vuzlit.ru/792625/vvedenie
https://weburok.com/1678355/Поурочный-план-по-химии-на-тем
http://tooday.ru/?l=eng&r=19&t=types_of_pollution-vidyi_zagryazneniy-cc&o=1
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Цель - ознакомить учащихся с природными полимерами - белками. Раскрыть биологическое значе-

ние в жизни человека. Дать характеристику как важнейшим составляющим частям пищи. Способство-

вать развитию познавательного интереса; формировать навыки сотрудничества, коллективного взаимо-

действия. 

Задачи урока: 
а) обучающие: 

изучить особенности строения и свойств белков, показать роль белков в живых организмах, продолжить 

формирование навыков самостоятельной работы учащихся, совершенствовать навыки работы учащихся 

в малых группах. 

б) развивающие: 

развивать логическое мышление, умение сравнивать, обобщать, анализировать, делать выводы, разви-

вать умение работать в парах, толерантное отношение друг к другу. 

в) воспитывающие: 

воспитание сознательного отношения к здоровому образу жизни, совершенствование коммуникативных 

умений учащихся в совместной деятельности. 

УМК: О.С. Габриелян. Химия. 10 класс, А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Песечник. Биология 

10-11 класс. 

Оборудование: таблицы: "Строение белковой молекулы", реактивы, химическая посуда, держатели, 

спиртовки, пластилин, нитки и бусины. 

В начале урока необходимо разделить учащихся на 3-4 группы любым способом (например, цвето-

вые сигналы, значки разной формы, по цифрам и т.д. 

 

Ход урока 

Актуализация. Читая каждую вторую букву, составьте предложения. 

 Абоеылуоакрпэрдишрвосданиыдйопжослуищмбелр. 

 Ибвемлыосквомзчньаючдаиевтвпфесрлвдыжй. 

 Ижвисзаныьанделвзоазлмжовжснфавблеазыбдевлткда. 
 

Общее представление о белках. 

Учитель биологии:  

Белок - природные полимер, высокомолекулярное органическое вещество, состоящий из большого 

числа остатков аминокислот (20). 

Из двух десятков аминокислот построено все многообразие белковых молекул любых живых орга-

низмов от вирусов до человека. Естественно, что в одной молекуле белка различные остатки аминокис-

лот повторяются многократно, число возможных изомеров настолько велико, что эти величины трудно 

себе представить. 

Состав белков. 

Учитель химии: 
W (C)=50-55%; W (H)=6,3-6,7%; 

W (O)=20-23%; W (S)=0-2,5%; 

W (N)=14-18%; W (P)=0-2,5% 

Канаткина Марина Леонидовна, 

учитель биологии МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
 

Интегрированный урок (химия и биология) по теме «Белки»  
(10 класс) 
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формулу записываем в тетрадь уч. стр.40 (биология), стр.126 (химия) 

Зная, из каких элементов состоят белки, дадим другое определение белков (говорят учащиеся). 

Белки - сложные органические соединения, состоящие из углерода, водорода, кислорода, азота, ино-

гда серы и атомов металлов, мономерами которых являются аминокислоты. 

Учитель биологии. В настоящее время известно свыше 150 природных аминокислот и только 20 из 

них входят в состав белков. Каждый организм имеет собственный набор белков, то есть индивидуален. 

На Земле нет двух одинаковых людей по белковому веществу, за исключением однояйцовых близнецов. 

Структура белков. 
Учащиеся в группах самостоятельно работают с материалом учебника стр.42 (биология), стр.128-129 

(химия). На столах пружинка. Ребятам предлагается создать четыре структуры белка, одну из структур 

защитить перед классом. Если необходимо, то учитель корректирует выступление ребят. 

Свойства белков. 
Учитель химии: По способности растворяться в воде белки подразделяются на глобулярные (рас-

творимые) и фибриллярные (нерастворимые). 

Демонстрация растворения яичного белка в воде. Глобулярные белки набухают в воде, связывая зна-

чительное ее количество, такие плотные коллоидные структуры определяют форму тела. При химиче-

ском или термическом воздействии структура белка может разрушаться, белок выделяется из раствора - 

сворачивается. Этот процесс называется денатурация. Для белков характерны и цветные (качественные) 

реакции. Учитель химии вместе с учащимися проводит лабораторные опыты. 

Лабораторный опыт №1. Денатурация белков. 1. При нагревании пробирки с раствором яичного 

белка в ней появляются белые хлопья. 2. Действие спирта на белок. 3. При действии лимонной кислоты 

на молоко белок сворачивается. Такой же процесс происходит и при скисании молока, поскольку при 

этом также образуется кислота - молочная. 

Лабораторный опыт №2. Цветные качественные реакции белков. 

Наличие белка в мясном бульоне с помощью биуретовой реакции. 

Ксантопротеиновая реакция пригодна для обнаружения белка не только в растворе. При неосторож-

ном обращении с азотной кислотой от попадания ее на кожу остается желтое пятно. Это ксантопротеи-

новая реакция с покровными тканями. Если очистить участок сваренного вкрутую яйца от скорлупы и 

нанести на белок каплю концентрированной азотной кислоты, отчетливо проявляется желтая окраска. 

Лабораторный опыт № 3. При горении белки издают характерный запах "жженого рога". В этом 

легко убедиться, если поджечь шерстяную нитку. 

Роль белков в природе и в жизни человека. 
Для работы в группах на этом этапе урока используем технологию КСО. 

1. Строительная. 

2. Каталитическая. 

3. Сигнальная. 

4. Двигательная. 

5. Транспортная. 

6. Защитная. 

7. Регуляторная 

8. Энергетическая. 

Стр.43-46 (биология) стр. 131-133 (химия). Каждый учащийся внутри своей группы берет 2 функции 

белка, изучает. Затем, те кто изучал 1 и 2 собираются в группу сменного состава и обсуждают изучен-

ный материал. Учитель, если необходимо, помогает разобраться, проверяет. Каждый возвращается в 

свою группу, и уже внутри своей группы рассказывает, в чем заключается изученная роль белка. Таким 

образом, тема будет изучена всеми за меньший промежуток времени. 

Вывод по роли белков: белки действительно выполняют многочисленные важные функции в клет-

ках живых организмов. В настоящее время изучены структуры и свойства многих белков. Это даёт воз-

можность синтезировать их в лабораторных условиях. Например, в 1954 году был синтезирован инсу-

лин. Искусственный синтез белков может быть использован при лечении многих заболеваний человека, 

а также болезней обмена веществ. 
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Выводы по уроку (учащиеся записывают в тетрадь): 

 Белки - сложные органические соединения - биополимеры. 

 Белки выполняют многочисленные функции в организме. 

 Белки - основа жизни. 

 Четыре структуры белка (первичная, вторичная, третичная и четвертичная). 

 Денатурация - это утрата белковой молекулой своей структурной организации. 

 Ренатурация - процесс восстановления структуры белка 

Закрепление изученного материала. 
Эстафета вопросов и ответов между группами. 

Домашнее задание. 
 Составить опорную схему, кластер по изученному материалу. 

 Дополнительно можно подготовить сообщение по одной из предложенных тем. 

 Проблема белкового голодания в 21 веке. 

 Модифицированный белок: добро или зло? 

 Искусственный белок. 

 Соевый белок, отношение к нему. 

Подведение итогов работы. 
За каждый этап урока группа набирает баллы в общий зачет. По окончании работы все полученные 

баллы ребята делят между собой, соотнося вклад каждого. По выставленным баллам ставится оценка за 

урок. 

При подготовке использованы электронные ресурсы: 

http://открытыйурок.рф/статьи/622312/  

https://multiurok.ru/index.php/files/intieghrirovannyi-urok-po-tiemie-bielki- 

https://infourok.ru/urok-po-himii-na-temu-belki-klass-704830.html    

https://botan.cc/prepod/himiya/o3ktijkf.html  

http://compendium.su/chemistry/9klas_1/39.html    

https://resheba.ws/naurok/biologiya/text-59091223.html    

http://flatik.ru/prezentaciya-uroka-po-teme-belki-11-klass-uchitele-kovaleva-zo    

http://kromshkola.ru/load/    

http://www.openclass.ru/node/249058  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели: 

«Сформировать понятие о компонентах ЗОЖ через решение экспериментальных задач по химии  ис-

пользования модального глагола shouldв разговорной речи на английском языке. Развивать  интерес к 

изучению английского языка и химии» 

Задачи: 
- Проанализировать, расширить и обобщить, знания учащихся о здоровом образе жизни. 

- Закрепить навык решения экспериментальных задач по химии. 

- Проконтролировать степень усвоения модальных глаголов should. 

- Формировать навыки разговорной речи. 

- Сориентировать учащихся на применение новых знаний в системе мультидисциплинарных поня-

тий. 

Сорокина Людмила Вячеславовна, учитель химии, 

Томилова Любовь Николаевна, учитель английского языка 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
 

Интегрированный урок (английский язык и химия) 
по теме "Healthy Eating"  

 

http://открытыйурок.рф/статьи/622312/
https://multiurok.ru/index.php/files/intieghrirovannyi-urok-po-tiemie-bielki-
https://infourok.ru/urok-po-himii-na-temu-belki-klass-704830.html
https://botan.cc/prepod/himiya/o3ktijkf.html
http://compendium.su/chemistry/9klas_1/39.html
https://resheba.ws/naurok/biologiya/text-59091223.html
http://flatik.ru/prezentaciya-uroka-po-teme-belki-11-klass-uchitele-kovaleva-zo
http://kromshkola.ru/load/
http://www.openclass.ru/node/249058
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- Развивать познавательный интерес обучающихся к химии и английскому языку. 

Оборудование: 
1. Проектор. 

2. Учебная презентация  

3. Таблички для групп Sport, Harm of Bad Habits, Healthy Food, Positive Lifestyle. 

4. Кейсы для рабочих групп. 

5. Для опытов: штатив с пробирками, держатель, спички, спиртовка, пробки для пробирок, фильтро-

вальная бумага, химические стаканы, мороженое. Реактивы: дистиллированная вода, 2М раствор NaOH, 

10% раствор CuSO4, спиртовой раствор йода, раствор Н2SO4, раствор хлороформа. 

6. Бумага А3, ножницы, маркеры, фломастеры, клей-карандаш на 4 группы. 

7. Черный ящик. 

Подготовительная работа: разделить класс на группы по 6 человек. 
                                                            

Ход урока 

1. Организационный момент. Приветствие. Объявление темы урока. 

Goodmorning! I’m glad to see you in our lesson. Our lesson is unusual today. You can see two teachers: a 

teacher of English and a teacher of chemistry. And the topic of our lesson is very important and interesting.  

Are you ready for work? 

Слайд 2. Look at the screen, listen to the song and say How do you think about what we are going to 

speak today?  

CH: food, healthy food, junk food, healthy eating. 

You are right, we shall discuss problems of healthy eating.  

2. Фонетическая зарядка. 

- On your desks you can see the proverbs. You must make up proverbs and translate them.Слайд 5 
An apple a day keeps a doctor away. 

Early to bed, early to rise –  

Makes a man healthy, wealthy and wise. 

Good health is above wealth. 

Don’t live to eat, but eat to live. 

What do these proverbs mean? (ответы детей) 

3. Проверка домашнего задания. Закрепление грамматического материала – модальный гла-

гол should. 
- At last lesson we learned the modal verb should. Answer my question. What should you do to be a 

healthy person?  
(Примерные ответы детей: You should get up early, go to the swimming pool 3 times a week, and do a lot 

of physical exercises. You shouldn’t go to bed late, eat a lot of junk food. You should keep to a healthy diet.)  

- What do you prefer: to watch sport games on TV or to take part in sport competitions? (ответы де-

тей) 

4. Работа в группах. Выступления детей. 

Учитель химии – сегодня на уроке обратим внимание на правильное питание.  

Как вы думаете почему?  

(Ответ учащихся) Потому что школьный возраст 

– очень ответственный период жизни. Это время, 

когда происходит сложная перестройка организма и 

обмена веществ. Учёба в школе существенно уве-

личивает физическую и эмоциональную нагрузку 

на организм, которому приходится расходовать 

много энергии, а единственным источником энер-

гии человека является пища. Поэтому от того, как 

питается человек, соблюдает ли он режим питания, 

во многом зависит его здоровье. 

Ребята давайте вспомним режим питания, сколько раз человек должен принимать пищу в день, чтобы 
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не навредить своему здоровью. Время завтрака уже прошло, а до обеда еще далеко, чем бы вы хотели 

перекусить? 

(три картинки: гамбургер, каша и яблоко)     

А я вам предлагаю совсем еще один вариант перекуса. Но что это вам нужно угадать. 

 Выносим черный ящик  

-Guess, please!  

White, but not snow 

Sweet, but not sugar 

Cold, but not ice. 

              (ice-cream)  

Но есть мы сейчас мороженное не будем, это наш объект исследования, а вы помните, что вещества 

на уроке химии пробовать запрещается по ТБ. 

Вспомните из курса биологии основные вещества пище-

вых продуктов?  

- белки, жиры, углеводы.   

Все правильно! Я вам предлагаю определить эти вещества 

в нашем мороженом,  

Вы работаете в группах. У каждой группы есть свой кейс. 

На первой странице инструктаж по ТБ, на второй странице 

план работы в котором вы будете описывать результаты сво-

ей работы. Все необходимые материалы находятся в файле 

номер 1. 

На работу с кейсом и выполнение опыта вам дается 5 ми-

нут и 2 минуты на обсуждение  и заполнение бланка ответа. 

Каждая группа познакомит нас с результатами своей рабо-

ты.  

Ребята скажите, а полезный или вредный перекус мы вам 

предложили?  

Все правильно, не только полезный, но и вкусный. 

А теперь переведите название своих групп и свяжите его с 

результатом своего исследования. 

Letshaverest. Физминутка (белки, жиры, углеводы). 

Take from case fail 2. You have 5 minutes for Discussing 

and making a poster. 

Are you ready? 

- The first group “Sport” tell us about how sport helps people 

to stay in a good form. 

(Дети представляют свои рекомендации о режиме дня, о 

необходимости зарядки, физкультуры, закаливании. Расска-

зывают о том, что бывает если не заниматься спортом и си-

деть целый день у телевизора и за компьютером.)  

- Thanks for your work. 

- The second group has deeply studied the problem of “Bad 

Habits”.  

(Выступления детей) 

- Thanks a lot for your work. 

- The third group tell us about positive lifestyle. 

(Выступления детей) 

- Thank you very much for your interesting points of view. 

- And the last group presents us “Healthy Food”. 

(Выступления детей ) 
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So, the most important thing is balance and variety, isn’t it? Thank you for your posters. 

Наш урок подходит к концу, в своих оценочных листах оцените работу каждого из своей группы. 

Заключение.  
 Now write down your home task – to write what you should have for breakfast, dinner, supper. 

 Сегодня на уроке мы познакомились с органическими веществами, содержащимися в продуктах 

питания, дома вам необходимо, используя разные источники информации, заполнить таблицу «Неорга-

нические вещества в составе продуктов питания»  

 

Химические 

элементы 

Продукт 

питания 

Норма 

 потребления 

Процесс окисления в 

организме 

Роль в организме 

Калий      

Кальций     

Железо     

 

 Dear pupils! Our lesson is over. We'd like to thank you for your work. It was very interesting to listen to 

your points of view. We hope you've learned much. 

 

При подготовке использованы электронные ресурсы: 

http://открытыйурок.рф/статьи/624241/                               

http://www.bzconnect.ru/04/07/4086/                                         

https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-po-himii-i-angliyskomu-yaziku-zdorovoe 

http://nenuda.ru/разговор-о-правильном-питании-v3.html    

http://открытыйурок.рф/статьи/616539/                                                                          

http://shig-sosh4.ru/obychenie/metod-kopilka/42-sczenarnyj-otdel/137  

 

 

 

 

 

 

 

Тема: "Памяти поколений - дни воинской славы" 

Цели: 
 образовательная – проверка и закрепление знаний учащихся о днях воинской славы России; 

 развивающая – совершенствование навыков самоанализа и самоконтроля, развитие мыслитель-

ных операций и памяти, умение анализировать события и давать им оценку; 

 воспитательная – формирование чувства гордости и уважения к историческому прошлому Ро-

дины, Российским Вооружённым силам. 

Форма урока: интеллектуальный марафон. 

Материально-техническое обеспечение: 
1. Книжная выставка “ О доблести, подвигах, славе”. 

2. Плакаты, репродукции картин, фотографии патриотической тематики. 

3. Значки “Отличник” 1, 11, 111 степеней. 

4. Презентация (для проведения 5 этапа интеллектуального марафона).Составлена из слайдов ри-

сунков или фотографий:  кольчуги, корабля, танка времён Великой Отечественной войны, Боево-

го Знамени воинской части. 

Игнатов Виктор Григорьевич, учитель ОБЖ, 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Декабристов» 
 

Интегрированный урок по ОБЖ и истории 
«Памяти поколений – дни воинской славы»  

(в 10 классе) 
 

http://открытыйурок.рф/статьи/624241/
http://www.bzconnect.ru/04/07/4086/
https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-po-himii-i-angliyskomu-yaziku-zdorovoe
http://nenuda.ru/разговор-о-правильном-питании-v3.html
http://открытыйурок.рф/статьи/616539/
http://shig-sosh4.ru/obychenie/metod-kopilka/42-sczenarnyj-otdel/137
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5. Запись песни из кинофильма “Офицеры” - “От героев былых времён”. 

6. Маршрутный лист – раздаточный материал. 

7. Карточки обратной связи красного, оранжевого и зелёного цвета по количеству учащихся. 

8. Мультимедийное оборудование. 

Время:  40 минут 

План урока: 
1. Вступительное слово учителя. 

2. Объяснение правил интеллектуального марафона. 

3. Разминка – соперничество за первым отвечать на вопрос. 

4. Марафон по этапам. 

5. Динамическая пауза между этапами (несколько гимнастических приёмов). 

6. Подведение итогов и награждение лучших. 

Обратная связь (рефлексия) – оценка впечатлений учащихся о проведённом уроке. 

 

На экране демонстрируется тема урока “Памяти поколений - дни воинской славы” и эпиграф: 

“Есть память, которой не будет забвенья, 

И слава, которой не будет конца…” 

В классе оформлен уголок - выставка книг патриотической тематики. Развешаны плакаты и репро-

дукции картин. 

Каждому участнику выдаётся: 

1. Маршрутный лист, который даёт возможность отмечать свои ответы в колонках, стимулирует ак-

тивность учащихся, желание набрать больше баллов, давая правильные ответы и дополняя ответы 

товарищей, а также развивает культуру труда и облегчает проверку результатов. 

 

№ Этапы марафона 2 балл. 3 балл. 4 балл. 5 балл. 0,5 балл. 

1 Исторический портрет           

2 Историческое событие           

3 Из первых уст           

4 Историческая мозаика           

5 Презентация           

 

2. Карточки для обратной связи: 
 красного цвета: “Я удовлетворён уроком, он был полезен для меня. Я хорошо работал на уроке, 

получил заслуженную оценку, понимал всё о чём говорилось и что происходило на уроке”; 

 оранжевого цвета: “Урок был интересным, и я принимал в нём активное участие. Урок был в 

определённой степени полезен для меня. Я отвечал с места, сумел выполнить ряд заданий”; 

 зелёного цвета: “Пользы от урока я получил мало, не очень понимал, о чём идёт речь. Мне это 

не очень нужно. Домашнее задание не понял, к ответу на уроке не был готов”. 

 

I. Вводная часть: 

-проверка учащихся , готовность к занятию; 

-объявить тему и цель занятий; 

- вступительное слово учителя. 
(На фоне песни “От героев былых времён” учитель читает стихотворение “Не ходите на Русь”): 

“Не ходите на Русь!” -  

Мономах обращался к соседям. 

“Кто с мечом к нам придёт,  

От меча и погибнет!” - 

Сказал храбрый князь Александр. 

И в немеркнущей вечно победе 

Правоту своих слов 
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Справедливым мечом доказал. 

Сколько ж пахарей ты потеряла, Россия? 

Сколько ж лучших сынов 

Отдала ты кровавым врагам? 

“Не ходите на Русь!” - 

Об одном ты просила, 

Не к друзьям обращалась, 

А только к врагам. 

“Не ходите на Русь!” -  

Но враги наступали кроваво… 

И тогда нам вручила родная страна 

Вместе с грозным оружьем 

Поля нашей славы, 

Наших предков великих 

Святые для нас имена…” 

У каждого народа есть свои заветные страницы истории, свои героические имена, которые никогда 

не будут забыты. В историю нашей страны навечно вписаны дни славных побед, в которые российские 

войска снискали почёт, уважение современников и благодарную память потомков. Образы героев, как 

звёзды на небосклоне, освещают исторический путь нашего народа, служат для потомков образцами 

жертвенного служения нашему Отечеству. 

Многие юные россияне хотят быть похожими на эти маяки доблести, продолжать их дело и ратные 

традиции. 

- объяснение правил интеллектуального марафона. 
Сегодня на уроке вы как будущие защитники нашего Отечества совершите интеллектуальный мара-

фон в глубину нашей истории. Ваша задача – показать свои знания, кратко вспомнив все дни воинской 

славы России. В конце урока лучшие из вас получат значок “Отличник”. 

Наш интеллектуальный марафон проходит под девизом (зачитать надпись на доске): “Есть память, 

которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца…”. Он делится на этапы, каждый из кото-

рых отражён в вашем маршрутном листе. 

Вопросы и ответы оцениваются по бальной системе. Наряду с оценками за ответы каждый может в 

ходе марафона заработать по 0,5 баллов за каждое дополнение, исправление. Вы самостоятельно фик-

сируете в колонках свои ответы: плюс – полный ответ, тире – неполный, галочка – дополнение или ис-

правление. В конце урока подводим итоги, награждаем победителей. 

 

II. Основная часть 

1. Разминка 
Итак, разыгрываем право первого хода. Тот, кто первый ответит на мой вопрос, начнёт марафон, 

сможет выбрать любой этап и любой вопрос. Каждый, кто дополнит ответ хоть немного, будет следую-

щим. Таким образом, мы установим очерёдность участия в марафоне. Если у кого – то и вас не будет 

ответа, право отвечать перейдёт к следующему. Ответы даём чётко и полно. 

Начинаем. Внимание, вопрос, какой праздник отмечает наша страна 4 ноября? 

С каким историческим событием он связан? 

Ответ. День народного единства – освобождение Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов в 1612 г. 

2. Интеллектуальный марафон 
I этап. Исторический портрет 

Задание: назвать имя выдающегося полководца, о котором пойдёт речь, и со-

общить, с каким днём воинской славы оно связано. 

1. Он решил встретить врага в поле. Его действия получили поддержку церкви. 

Сергий Радонежский благословил дело и отправил с русскими полками двух своих 
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иноков – Пересвета и Ослябю. Его стали именовать в документах князем великим всея Руси, царём рус-

ским. 

Оценка – 2 балла. 

Ответ. Князь Дмитрий Донской, 21 сентября 1380 года – Куликовская битва. 

2. В 12 лет зачислен в лейб-гвардии Семёновский полк. Прошёл все воинские звания. Блестяще вое-

вал с турками и французами. Разработал учебник “Наука побеждать”. Сущность его тактики: глазомер, 

быстрота, натиск. 

Оценка – 3 балла. 

Ответ. А. В. Суворов, 24 декабря 1790 года – день взятия турецкой крепости Измаил русскими вой-

сками под командованием А.В. Суворова. 

3. Военную службу начал с 15 лет. Воевал против турок, татар, поляков, французов. Удостоен многих 

русских наград. Дипломат. В разные годы был послом России в Константинополе и Берлине. В годы 

Великой Отечественной войны в его честь был учреждён орден. 

Оценка – 4 балла. 

Ответ. М. И. Кутузов, 8 сентября 1812 г. – Бородинское сражение русской армии с французской ар-

мией Наполеона. 

4. Он навсегда остался в памяти народной. Художник Л.Д. Корин написал картину, С.С. Прокофьев 

посвятил ему кантату, К. Симонов – поэму, С.М. Эйзенштейн – фильм. В его честь в 1725 году учре-

ждён орден в России. О нём говорили: “Это враг опасный, сильный, умный…” 

Оценка – 5 баллов. 

Ответ. Князь Александр Невский, 18 апреля 1242 г. – день победы русских воинов над немецкими 

рыцарями на Чудском озере. (Ледовое побоище) 

II этап. Историческое событие 

Задание: ответить, какому событию посвящены строки, рассказать о нём. 

“Москва, Москва,  

Священная держава, 

Благословляя, веря и любя, 

Мы за тебя – по долгу, и по праву, 

И по любви – мы бьёмся за тебя!” 

Оценка – 2 балла. 

Ответ. 5 декабря 1941г. – день начала контрнаступления советских войск против немецко–

фашистских войск в битве под Москвой. 

“За залпом залп гремит салют. 

Ракеты в воздухе горячем 

Цветами пёстрыми цветут.  

А ленинградцы тихо плачут. 

Их радость велика, но боль 

Заговорила и прорвалась: 

На праздничный салют с тобой 

Пол-Ленинграда не поднялось”. 

Оценка – 3 балла. 

Ответ. 27 января, 1944 год – день снятия блокады города Ленинграда. 

“Гулко катился в кровавой мгле 

Сотой атаки вал. Злой и упрямый, 

По грудь в земле 

Насмерть солдат стоял. 

Знал он, что нет дороги назад, 

Он защищал Сталинград”. 

Оценка – 4 балла. 

Ответ. 2 февраля 1943 г. – день разгрома советским войсками немецко–фашистских войск в Сталин-

градской битве. 
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“На рубежах весны четвёртой, 

В награду за года тревог, 

В дыму и прахе распростёртый 

Берлин лежит у наших ног…” 

Оценка – 5 баллов. 

Ответ. 9 мая 1945 года – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945гг. 

Дополнительное задание: Рассказать о периодах Великой Отечественной войны. 

III этап. Из первых уст 

Задание: назвать автора прочитанных слов и событие, о котором они были написаны или сказаны. 

1. “Советская стратегия оказалась…выше нашей…Лучшее тому доказательство – исход битвы на 

Волге, в результате которой я оказался в плену”. 

Оценка –2 балла. 

Ответ. Ф. Паулюс, генерал – фельдмаршал, командующий 6 немецкой армией, о Сталинградской 

битве 1942 – 1943гг. 

2. “Воины, вот пришёл час, который решил судьбу Отечества. Итак, не должны вы помышлять, что 

сражаетесь за…, но за государство…врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру и 

церковь. Имейте в сражении перед очами вашими правду и Бога, поборающего по вас. А о…ведайте, 

что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе, для благосостояния вашего”. 

Оценка – 3 балла. 

Ответ. Пётр 1 перед Полтавской битвой 10 июля 1709г. 

3. “Инициатива бесповоротно перешла в руки нашего командования. Грозный призрак катастрофы во 

весь рост встал перед гитлеровским рейхом”. 

Оценка – 4 балла. 

Ответ. К.К. Рокоссовский, Маршал Советского Союза, о Курской битве 1943г. 

5. “О результате провала наступления “Цитадель” мы потерпели решительное поражение. Бронетан-

ковые войска, пополненные с таким большим трудом, из – за больших потерь в людях и технике на дол-

гое время были выведены из строя. Их своевременное восстановление для ведения оборонительных 

действий на Восточном фронте, а также для организации обороны на западе на случай десанта, который 

союзники грозились высадить весной, было поставлено под вопрос. Само собой разумеется, русские по-

спешили использовать свой успех. И уже на восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива 

полностью перешла к противнику”. 

Оценка – 5 баллов. 

Ответ. 

Х.В. Гудериан, генерал – полковник вермахта, о Курской битве 1943г. 

IV этап. Историческая мозаика 

1. Перечислите основных завоевателей, нашествия которых пришлось отражать русским войскам на 

протяжении истории России. 

Оценка – 2 балла. 

Ответ. Монголо-татары, немецкие рыцари–крестоносцы, поляки, шведы, турки, французские войска 

Наполеона, австро–венгерские и германские войска, гитлеровская Германия. 

2. Кому принадлежат слова “Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва?” 

Оценка – 3 балла. 

Ответ. Политруку В.Г. Клочкову, возглавившему 28 героев – панфиловцев из 316 –й, с 18. 11. 1941 – 

8-й гвардейской стрелковой дивизии генерал – майора И.В. Панфилова, которые в Московской битве 16 

ноября 1941 года в бою у Дубосекова, восточнее Волоколамска, подбили 18 танков противника, почти 

все погибли, но не пропустили фашистов к столице. 

3. Составьте хронологическую цепочку, начиная с самого отдалённого по времени события: 

А) Московская битва (4) 

Б) Полтавская битва (2) 

В) Ледовое побоище (1) 
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Г) Бородинское сражение (3) 

Оценка – 4 балла. 

Ответ. Учащиеся на карточках с перечислением событий ставят цифры и пере-

дают их для проверки соседям по парте, баллы получают оба, если хронологическая 

цепочка составлена правильно. 

4. В каком году был принят Федеральный закон “О днях воинской славы (побед-

ных днях) России”, позже переименованный в Федеральный закон “О днях воин-

ской славы и памятных датах России”. 

Оценка – 5 баллов. 

Ответ: в 1995 г. Принят Госдумой 10 февраля, подписан Президентом России 

13 марта того же года. 

V этап.  Используется презентация.  

Слайд1.  Вопрос: «Что защищало в бою русских воинов от врага в 9 –17 вв.» 

Оценка – 2 балла. 

Слайд 2. Ответ: кольчуга, шлем 

Слайд 3.   Вопрос: «Какое оружие играло  главную роль в раз-

громе наступавшей фашистской группировки в сражении под 

Прохоровкой в ходе Курской битвы?» 

Оценка – 3 балла. 

Слайд 4.  Ответ: рисунок или фото танка времён Великой 

Отечественной войны. 

Слайд 5. Вопрос: «Что российский солдат должен хранить и 

беречь как символ воинской доблести и чести,  верности своей 

Родине? Приведите исторические примеры» 

Оценка – 4 балла.  

Слайд 6.  Ответ: рисунок или фото Боевого знамени воинской 

части. 

Слайд 7.  «Какое вооружение объединяет следующие даты: 9 

августа 1714 г., 11 сентября 1790 г., 1 декабря 1853 г.? Назовите 

произошедшие в эти дни события».  
Оценка – 5 баллов. 

Слайд 8. Ответ: рисунок или фото старинного боевого кораб-

ля. Морские сражения при Гангуте, Синопе, у Тендры. 

3. Динамическая пауза.  
Проводится между этапами интеллектуального марафона, чтобы помочь учащимся снять напряже-

ние, в виде выполнения под руководством учителя нескольких гимнастических упражнений. 

 

III. Заключение 

    1.  Подведение итогов и награждение лучших. 

Учитель: итак, наш интеллектуальный марафон подошёл к концу. Мы вспомнили выдающиеся по-

беды российского воинства, которые наша страна отмечает как дни воинской славы России. Выскажите 

своё мнение: в чём заключается долг памяти молодого поколения россиян? (Учащиеся отвечают на во-

прос). 

Своим знаниями вы показали, что стремитесь продолжать славные боевые традиции нашего Отече-

ства, народа России и её Вооружённых сил. 

Подсчитаем баллы, набранные в ходе интеллектуального марафона, объявляю приказ о награждении. 

За отличные знания, значком “Отличник” 1 степени наградить… (перечисляются учащиеся, которые 

показали самые глубокие знания, наиболее активно участвовали в интеллектуальном марафоне и набра-

ли наибольшее количество баллов). 

Значком “Отличник” II степени наградить…(перечисляются учащиеся, которые проявили активность 

и показали твёрдые знания, но на некоторые вопросы дали неполные ответы и набрали меньше баллов). 
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Значком “Отличник” III степени наградить…(перечисляются учащиеся, которые проявили заинтере-

сованность, активность, но набрали меньше баллов, чем удостоенные значков I, II степени). 

Значки вручаются под фонограмму песни “От героев былых времён”. 

2. Обратная связь. 

В конце урока учитель просит учащихся оценить проведённый урок поднятием карточки того цвета, 

который соответствует оценке интеллектуального марафона. (Учащиеся поднимают карточки, учитель 

фиксирует их оценки). 

 

При подготовке использованы следующие электронные ресурсы: 

https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/urok-po-obzh-10-klass-dni-voinskoi-slavy  

http://eduboss.ru/urok-po-obzh-10-klass-dni-voinskoj-slavyquot/    

http://открытыйурок.рф/статьи/507841/    

http://publekc.ru/urok-dni-voinskoj-slavi-rossii/index.html    

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/ ... 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2011/11/09/integrirovannyy-urok-

obzh-v-10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 октября в рамках общешкольного движения «Школа безопасно-

сти» в школе № 3 г. Ялуторовска прошел Всероссийский открытый 

урок «Основы безопасности жизнедеятельности» в форме игры-

эстафеты. К проведению открытого урока были привлечены выпускни-

ки и учащиеся СГ ДПВС «Щит». Территория школы была разделена на 

10 объектов. Каждый класс должен был пройти все десять этапов с ми-

нимальным количеством штрафных баллов.  

Учащиеся школы смогли продемонстрировать свои знания в спасе-

нии на воде,  оказании первой медпомощи,  транспортировке постра-

давшего,  разведении костра, сборке и разборке автомата. 

Ребята преодолевали  "болото", переходили через "овраг", ориенти-

ровались на местности. Было здорово! 

      

Цели и задачи проведения открытого урока: 

1. Пропаганда социальной значимости курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», поднятие его престижа; 

2. Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди 

подрастающего поколения; 

3. Практическая отработка навыков безопасного поведения школь-

никами в различных условиях; 

4. Профессиональное ориентирование молодежи на дальнейшую 

службу (работу) в МЧС России, популяризация профессий спасателя и 

пожарного; 

5. Развитие деятельности Всероссийского движения «Школа безопасности»; 

Казанцев Александр Алексеевич, учитель ОБЖ, руководитель СГ 

ДПВС «Щит», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

Всероссийский открытый урок  
«Основы безопасности жизнедеятельности»  

в рамках общешкольного движения «Школа безопасности» 
 

https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/urok-po-obzh-10-klass-dni-voinskoi-slavy
http://eduboss.ru/urok-po-obzh-10-klass-dni-voinskoj-slavyquot/
http://открытыйурок.рф/статьи/507841/
http://publekc.ru/urok-dni-voinskoj-slavi-rossii/index.html
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2011/11/09/integrirovannyy-urok-obzh-v-10
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2011/11/09/integrirovannyy-urok-obzh-v-10
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6. Повышение степени охвата тех категорий подростков, которые не 

имеют возможности принимать участие в активных занятиях по состо-

янию здоровья. 

7. Выработка у руководящего состава и педагогов школы практиче-

ских навыков по осуществлению управления мероприятиями по защите 

обучающихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях 

К проведению открытого урока привлекаются выпускники и учащи-

еся СГ ДПВС «Щит». 

Участники открытого урока: обучающиеся МАОУ «СОШ №3»: 5-6 

классы, 7-9 классы. 

Дата проведения: 05.10.2017г. 

Место проведения: территория общеобразовательной организации 

(школьный двор, корт, плац). 

Продолжительность открытого урока может составлять до 1,5 - 2 

часов - на улице. 

Формат проведения. На территории общеобразовательных органи-

заций в форме игры-эстафеты. 

При проведении мероприятий предусматриваются необходимые ме-

ры по обеспечению безопасности участников и медицинский контроль. 
 

План проведения открытого урока на территории общеобразовательной организации 
 

Этап 
Ответственный за  

проведение этапа 
Ход этапа Основное содержание этапа Время 

Вводная 

часть 

Роженцева Е.В., зам. дирек-

тора по ВР, 

Казанцев А.А., учитель 

ОБЖ 

Звучит Гимн  МЧС. 

Вступительное слово о 

запланированном меро-

приятии. 

Сообщение темы встречи, озна-

комление с планом ее проведе-

ния. Представление судей 

5 мин. 

Основная 

часть 

Казанцев А.А., учитель 

ОБЖ, выпускники и уча-

щиеся СГ ДПВС «Щит» 

Проведение игры-

эстафеты в соответствии 

с приложением 

Прохождение эстафеты по 

маршруту, установленному 

организатором 

80 мин. 

Заключи-

тельная 

часть 

Казанцев А.А., учитель 

ОБЖ 

Звучит Марш МЧС. 

Подведение итогов игры-

эстафеты 

Вручение дипломов победи-

телям и призерам игры-

эстафеты. 

10 мин. 

Татаринцева О.А., педа-

гог-библиотекарь, участ-

ники школьного «Пресс-

клуба» 

Видео- и фото- сопро-

вождение  

Освещение мероприятия на 

сайте школы. 

 

                                                                  
Таблица результатов 

 

№ п/п Наименование этапа штрафы Судьи, учащиеся СГ ДПВС «Щит» (Ф.И.) 

1. Построение   

2. Преодоление болота   

3. Переход через овраг   

4. Химзащита   

5. Метание гранаты   

6. Ориентирование   

7. Спасение на воде   

8. Оказание первой медпомощи    

9. Транспортировка пострадавшего   

10. Костер   

11. Автомат   

 ИТОГО:   
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При подготовке использованы электронные ресурсы: 
 

http://f-igz.udsu.ru/news/show/vserossijskij-urok-obzh    

http://www.myshared.ru/slide/540662/  

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouosavino/news/DispForm.aspx?ID    

http://www.kovali-urmary.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4105&news=486250     

http://sayan-adm.ru/news/5371/5380/6046.html    

http://www.radmin.rubtsovsk.ru/?q=node/8030  

https://infourok.ru/scenariy-otkritogo-vserossiyskogo-uroka-po-obzh-1942782.html    

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2017    

http://www.yalschool3.ru/news/1/727/  

https://vk.com/wall-1689705_1661  

https://infourok.ru/vserossiyskiy-urok-po-osnovam-bezopasnosti  

https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/urokpozharnaiabiezopasnost   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Цель урока: Познакомить учащихся с построением основы чертежа прямой блузки, научить строить 

базисную сетку с применением знаний геометрического материала.  

Задачи урока: 

образовательная – закрепить знания учащихся о видах женского платья; учить построению основы 

чертежа цельнокроеного платья; повторить свойства прямоугольника, виды углов; знания соотношений 

мер длины, масштаба; научить учащихся применять их в процессе решения практических задач. 

воспитательная – прививать учащимся интерес к предметам, формировать умения аккуратно и гра-

мотно выполнять математические записи и технологические чертежи; воспитывать внимательность во 

время занятия, доброжелательные отношения при работе в команде, эстетический вкус. 

развивающая – развивать устную связную речь через ответы на вопросы; внимание, мышление - че-

рез выполнение заданий; развивать пространственные представления о линиях, мысленно проводимых 

на фигуре человека через ориентирные точки и определять положение этих линий по отношению друг к 

другу. 
 

Методы обучения: 

словесные - беседа; 

наглядные - слайды 

практические - практическая  работа.  
 

Ход урока 

1.Организационная часть. 

- Настрой на работу  

(На слайде в столбик записаны слова: хочу, могу, умею, делаю) 

Учитель, показывая на каждое из этих слов, даёт расшифровку. 

ХОЧУ: пожелать вам узнать сегодня на уроке что-то новое, полезное. 

МОГУ: сообщить, что на уроке можно ошибаться, сомневаться, просить помощи. 

Борисова Е.В., учитель технологии, 

Некрасова Т.П., учитель математики 

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 
 

Бинарный урок по технологии и математике  
«Построение основы чертежа прямой блузки.  
Построение базисной сетки с применением  
знаний геометрического материала. (8 класс) 
 

http://f-igz.udsu.ru/news/show/vserossijskij-urok-obzh
http://www.myshared.ru/slide/540662/
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouosavino/news/DispForm.aspx?ID
http://www.kovali-urmary.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4105&news=486250
http://sayan-adm.ru/news/5371/5380/6046.html
http://www.radmin.rubtsovsk.ru/?q=node/8030
https://infourok.ru/scenariy-otkritogo-vserossiyskogo-uroka-po-obzh-1942782.html
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2017
http://www.yalschool3.ru/news/1/727/
https://vk.com/wall-1689705_1661
https://infourok.ru/vserossiyskiy-urok-po-osnovam-bezopasnosti
https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/urokpozharnaiabiezopasnost


 

  
Страница 51 

 
  

№ 19 
декабрь 

2017 
Трансформация урока. Интегрированное обучение. 

УМЕЮ: применять с вами изученные свойства фигур для решения практических задач. 

ДЕЛАЮ: вам установку «На уроке у вас должно все получиться» 

 

Учитель технологии: 

2. Сообщение темы и цели урока. 

- Итак, тема нашего урока «Построение основы чертежа прямой блузки. Построение базисной сетки с 

применением знаний геометрического материала».  

- Вам предстоит научиться правильно строить базисную сетку. Чтобы ее построить, необходимо бы-

ло сделать точный расчет. Этим мы занимались на предыдущих уроках. От того, как мы выполнили 

расчет, зависит чертеж, который у нас получится.  

 

Учитель математики: А ещё для построения базисной сетки вам необходимы знания геометриче-

ского материала, который мы сегодня повторим. 

- Я рекомендую быть внимательными во время занятия, чтобы качество нашего будущего изделия 

было безупречно. (Учащиеся записывают тему урока в тетрадях) 

3. Повторение пройденного материала. 

На предыдущих уроках вы познакомились с видами плечевых изделий. 

Вопросы: 

- К каким изделиям по способу носки относят блузки? 

Почему? (По способу носки блузку относят к плечевым 

изделиям так, как блузка держится на плечах). 

- Какие основные детали имеет блузка? (Перед и спин-

ка, если блузка имеет застежку посередине переда, то 

детали переда называют полочками). 

(демонстрируется модель прямой блузки) 

- Выкройка данного изделия состоит из двух деталей: 

переда и спинки. Перед и спинка одинаковые по размеру. 

Отличие состоит  в том, что вырез горловины по переду 

глубже, чем по спинке.  

- Назовите основные конструктивные линии  чертежа? 

(линия шеи, линия груди, линия талии, линия бедер,  линия 

колен)                                                    

– Для того чтобы построить чертеж блузки, необходимо было снять мерки с фигуры человека.  

 

Учитель математики:  

- А какими мерами вы пользовались для снятия мерок? (Мерами длины) 

- Назовите меры длины в порядке возрастания. 

мм см дм  м        км  Слайд № 5 

- Вспомните соотношение мер длины и заполните таблицу  

Карточка  

 - Напишите соотношение мер длины  

1 см = … мм                  1 м = … дм 

1 дм = … см                   1 м = … см 

1 дм = … мм                  1 м = … мм 

1 км = … м                                    

- А как снимать правильно мерки расскажет Елена Валентиновна. 

 

Учитель технологии: 

- От точности снятия мерок зависит правильность построения чертежа и, как следствие, посадка из-

делия на фигуре, поэтому при снятии мерок необходимо соблюдать определенные пр. 

- Назовите их: 
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Правила снятия мерок 

Талию обвязать пояском или шнурком.  

Мерки снимают по правой стороне фигуры. 

Сначала снимают мерки обхватов, затем мерки длин. 

Сантиметровую ленту не следует натягивать и ослаблять. 

Стоять прямо, без напряжения, руки опущены, ноги вме-

сте.  

Мерки длины (Ди) измеряют полностью, записывают 

полностью. 

Мерки обхватов (Сб, Ст) и ширины измеряют полно-

стью, записывают в половинном размере, т.к. чертёж строят 

на одну половину фигуры. 

 

 Учитель математики:  

- А почему на чертеже строят только одну половину из-

делия? (Потому что две половины изделия симметричны) 

- А какие виды симметрии вы знаете? (Центральная и 

осевая) 

- Определите виды симметрии на слайде.  

- Какую симметрию называют центральной? (Симмет-

рию относительно точки) 

- А какую симметрию называют осевой? (Симметрию 

относительно прямой) 

- А симметричные половины изделия, к какой симметрии 

относятся?  (Осевой) 

 

Учитель технологии:   

- Размерные признаки (мерки) обозначают сокращенно, 

расшифруйте: 

О (обхват); (есть исключения: обхваты записываются в 

полную величину, например, Оп (обхват плеча), записыва-

ется полностью.  

С (полуобхват);  

Ш (ширина); 

В (высота); 

Д (длина).                                       

 

Работа с мерками (тесты презентация).  

- А теперь у меня к вам еще один вопрос. 

- Скажите, а по каким меркам определяют размер одеж-

ды? ( Размер одежды определяют по мерке обхвата груди.)  

- А если это юбка? (Обхват талии.) 

-А где можно прочитать информацию о размере изделия, 

одежды? (Ярлык-маркировка))  

-  Например170-96-104 это какой размер? (170 рост, 96 

обхват груди,104 обхват бедер) 

Для того, чтобы изделие не стесняло движений, было 

удобно и в нем легко дышалось, необходимы прибавки на 

свободное облегания  

Какие прибавки нам будут необходимы для построения? 

(Пг, Пшс.)  
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4.Изучение нового материала.  

- Изготовить изделие – это не простое занятие. Надо 

знать не только швейное дело, но и математику знать тоже 

необходимо. Для построения базисной сетки необходимо 

применять масштаб.  

 

Учитель математики: 

- Давайте вспомним, что такое масштаб?  

Масштаб - это отношение длины отрезка на карте, плане 

или чертеже к соответствующей ему реальной длине на 

местности. 

- Какие виды масштаба знаете? (Уменьшения и увеличе-

ния) 

Прочтите правильно, пожалуйста, записи и объясните их 

смысл   

М 1:100,      М 1:4,     М 2:1,         М 4:1  

- Это масштаб увеличения или уменьшения? А почему? 

(Вторая величина больше первой, а это показывает 

уменьшение реальных размеров) и (Вторая величина мень-

ше первой, а это показывает увеличение реальных разме-

ров) 

- А какой масштаб вы будете применять при построении 

чертежа?  

 

Учитель технологии: 

- Мы будем строить сетку по своим меркам в масштабе 

1:4 

- Это уменьшение натуральной величины выкройки  в 4 

раза для более удобного построения в рабочей тетради. 

Зная мерки, прибавки, можно приступить к построению 

базисной сетки. 

 

Учитель математики:  

- А для построения базисной сетки вам надо вспомнить 

одну геометрическую фигуру. 

- Как называется фигура, изображённая на слайде?  

- Какую фигуру называют прямоугольником? (Прямо-

угольник - четырёхугольник, у которого противоположные 

стороны равны, а все углы прямые) 

- А какой угол называют прямым? 

- Я раздам вам прямоугольники, покажите прямой угол.  

- Какие виды углов вы ещё знаете? (Острый, тупой и раз-

вёрнутый)  

- А теперь покажите в прямоугольнике все возможные 

оси симметрии. 

- Сколько осей симметрии можно провести в прямо-

угольнике? (2) 

- В каком положении проведены оси симметрии? (Гори-

зонтальном и вертикальном) 
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Учитель технологии: 

- Базисная сетка представляет собой вертикальные и горизонтальные линии, расположенные в местах 

наибольшего изменения профиля фигуры. Сетка определяет общий размер изделия по ширине и длине. 

- Расчеты мы уже сделали, поэтому приступаем сразу к построению сетки, исходя из данных расче-

тов. 

 

5. Практическая работа «Построение базисной сетки». 

инструкционная карта "Построение чертежа основы прямой блузки в М1:4,стр.49-50., записи  расче-

тов в тетради. 

Учитель на доске, учащиеся в рабочих тетрадях выполняют построение базисной сетки. 

В ходе практической работы учитель проводит целевые обходы с целью контроля правильности вы-

полнения чертежа. 

Затем учащиеся выполняют взаимопроверку, сравнивая со своими чертежами. Учитель делает ком-

ментарии по выполненной практической работе, указывает на допущенные ошибки и поощряет пра-

вильное выполнение. 

 

6. Закрепление изученного материала. 

Мы с вами построили базисную сетку, которая состоит из следующих линий (показать на базисной 

сетке): 

- линия груди, талии, бедер, низа, линия бокового среза, линия середины спинки, линия середины пе-

реда. 

 

Итог урока. 

Подведём итоги. 

- Чему новому научились на уроке? (Строить базисную сетку, как основу чертежа прямой блузки) 

- Где сможете применять, полученные знания? (В повседневной жизни, в быту) 

- А знания геометрического материала пригодились вам на уроке? 

- Давайте оценим общую работу, как поработали? (Хорошо) 

- А работу каждого оценю, проверив точность и правильность выполнения построений. 

Спасибо за работу!  

 

При подготовке использованы электронные ресурсы: 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/uroki/                                                       

https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-tehnologii-i-matematiki-v-klasse-po   

 

 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/uroki/
https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-tehnologii-i-matematiki-v-klasse-po
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На сегодняшний день внимание к вопросу создания эмоционально – ин-

теллектуальной среды и комплексного развития эмоционального интеллекта 

всех участников педагогического процесса в странах мира неуклонно растет, так, например некото-

рые страны Европы (Швейцария) и штаты Америки на законодательном уровне сделали данное обу-

чение частью школьных программ.  

Данные программы основаны на привитии эмоциональной грамотности, которая помогает детям 

качественно управлять своими эмоциями и использовать свои эмоции в решении не только образова-

тельных, но жизненных задач. 

Эмоционально – интеллектуальная образовательная среда помогает ребенку быть успешным в 

учебе, продуктивно разрешать конфликты, устанавливать общий язык со сверстниками, решать про-

блемы и многое другое. Основой данных навыков является развитие эмоционального интеллекта ре-

бенка. 

Понятие «эмоциональный интеллект» (emotional intelligence) ввели в научную терминологию 

профессора Нью-Гемпширского и Йельского университета Дж. Майер, П. Саловей и Д. Карузо. Эмо-

циональный интеллект - это четко определяемая и измеряемая способность перерабатывать инфор-

мацию, содержащуюся в эмоциях, определять значение эмоций, их связи друг с другом, использо-

вать эмоциональную информацию в качестве основы для мышления и принятия решений. 

Создание эмоционально–интеллектуальной образовательной среды не сводится к фрагментарным, 

единоразовым занятиям по развитию эмоционального интеллекта, это планомерное внедрение в об-

разовательный и воспитательный процесс комплекса обучающих программ и практик развития эмо-

ционального интеллекта, охватывающих всех участников данного процесса. 

Данные программы лучше всего работают, когда родители и педагоги становятся партнерами, это 

значит, что образовательным учреждениям нужно не только развивать эмоциональный интеллект 

детей, но и обучать и педагогов и родителей тому, 

как себя вести так, чтобы улучшать общение, эмпа-

тию, понимание своих эмоций, управление эмоция-

ми, использование эмоций в принятии решений и 

решении задач; как создать для ребенка атмосферу 

заботы, уважения и вовлеченности, которая будет 

благоприятствовать его развитию в нужном направ-

лении и в школе и дома. 

Родители, преподаватели, воспитатели, руководи-

тели учебных и воспитательных учреждений, все иг-

рают важную роль в поддержке развития эмоцио-

нального интеллекта детей. 

Эмоционально-интеллектуально грамотные дети отличаются от других. Они способны понимать 

чувства других людей, управлять своими эмоциональными реакциями, принимать взвешенные ре-

шения, в школе им легче общаться со сверстниками, они с интересом учатся, показывают более вы-

сокие академические результаты. Развитый эмоциональный интеллект позволит подрастающему по-

колению принимать решения и эффективно взаимодействовать в социуме на основе рационального 

использования иррациональных сигналов эмоциональной среды.  
В результате исследований, проведенных в Йельском университете, в течении 2-х лет, на протя-

жении которых в школах внедрялась эмоционально – интеллектуальная образовательная среда, было 

Маслова Светлана Юрьевна, учитель ИЗО 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

В помощь учителю. «Эмоциональный интеллект  

и развитие образовательной среды» 
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выявлено улучшение эмоциональной атмосферы, эмоциональной поддержки, улучшение организа-

ционной работы и успеваемости учащихся, улучшение адаптации и пр.  

Данные исследования подчеркивают также важный вклад обучения «эмоциональной грамотно-

сти», развития эмоционального интеллекта ребенка для эффективного обучения и жизнедеятельно-

сти ребенка и взрослого в дальнейшем. 

По результатам данных исследований:  

Ученики, обладающие высоко развитым ЭИ: 

 проявляют эмпатию 

 лучше адаптируются к школе, лучше справляются со стрессом 

 устанавливают крепкие взаимоотношения с родителями и сверстниками 

 в большей степени удовлетворены своей «школьной жизнью» 

 проявляют лидерские навыки 

 менее склонны к тревоге и депрессии, более эффективно управляют эмоциями 

 академически более успешны 

Ученики с низким уровнем развития ЭИ: 

 демонстрируют агрессивное поведение 

 имеют проблемы с успеваемостью, с концентрацией внимания 

 не демонстрируют интереса к учебе 

 демонстрируют опасное сексуальное поведение 

 злоупотребляют запрещенными веществами (наркотиками) 

 реализуют девиантное поведение в большей степени 

Педагоги, которые обладают более развитым ЭИ: 

 более положительно воспринимают преподавание 

 в большей мере удовлетворены своей работой 

 лучше справляются со стрессом, возникающим в ходе преподавательской деятельности, рабо-

ты с детьми 

 менее подвержены профессиональному и эмоциональному выгоранию 

Результаты исследования атмосферы образовательного процесса (после внедрения комплексных 

программ развития ЭИ): 

 растет академическая успеваемость 

 ученики имеют меньше проблем с поведением 

 ученики предпочитают более сложные виды познавательной деятельности 

 ученики становятся более заинтересованы, вовлечены и довольны процессом обучения 

 отношения между преподавателями и учениками более уважительные, заботливые в классе 

формируется атмосфера взаимной эмоциональной поддержки 

 эмоциональный климат в общем дома, в школе и в классе становится более благоприятным 

Для внедрения и развития эмоционально – ин-

теллектуальной образовательной среды нужен 

комплексный подход:  
Обучение педагогического состава (развитие 

эмоционального интеллекта педагогов и школьных 

психологов), передача методологии развития эмоци-

онального интеллекта ребенка с целью создания 

поддерживающей среды в образовательном учре-

ждении (школа, пансион, детские центры, оздорови-

тельные лагеря, интернаты, детские дома), обеспе-

чивающейся квалифицированными кадрами; 

Обучение детей (развитие эмоционального интеллекта и социальной компетентности детей раз-

ного возраста на протяжении всего воспитательного и образовательного процесса); 

Обучение родителей, специальные программы для семей (повышение информированности в 

данной области) с целью формирования и поддержания благоприятной семейной культуры эмоцио-
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нального и интеллектуального развития детей, развития и укрепления взаимодействия школы и се-

мьи. 

Эмоционально – интеллектуальная образовательная среда базируется на развитии эмоцио-

нального интеллекта и социальной компетентности ребенка: 

 Идентификация и понимание своих эмоций (понимание себя): способность точно опреде-

лять свои собственные эмоции и мысли и их влияние на поведение. Это включает определение соб-

ственных сильных сторон и ограничений, обоснованную уверенность в себе. 

 Управление своими эмоциями и управление собой: способность эффективно регулировать 

свои собственные эмоции, мысли и поведение в различных ситуациях. Это включает управление 

стрессом, контроль импульсов, умение мотивировать себя и выстраивать последовательность дей-

ствий в достижении личных и учебных целей.  

 Социальная компетентность, социальные 

навыки (идентификация и понимание эмоций дру-

гих людей): способность понимать эмоции и чув-

ства др. людей из различных сообществ, с различ-

ным происхождением, культурами, способность 

сочувствовать другим, понимать социальные и эти-

ческие нормы поведения, роли общества, семьи, 

школы в социальной системе. 

 Навыки установления и поддержания 

взаимоотношений (управление своими эмоциями 

и эмоциями других людей): способность устанав-

ливать и поддерживать здоровые, основанные на взаимной поддержке отношения с различными 

людьми и группами. Это включает умения слушать, взаимодействовать, сопротивляться неуместно-

му социальному давлению; навык ведения переговоров; поведение в конфликтах  - конструктивное 

общение и поиск взаимного выхода из него; навык просить и предлагать помощь в случае необходи-

мости. 

 Ответственное принятие решений (навыки использования эмоций): способность прини-

мать конструктивные решения, уважительно относиться к интересам других людей в контексте лич-

ного поведения и социальных взаимодействий. Совершать поступки с учетом этических стандартов, 

заботы о безопасности, социальных норм, реалистичной оценки последствий различных действий и 

благополучия себя самого и других. 

Обладая такими навыками, молодые люди более вероятно, будут принимать здравые и ответ-

ственные решения, основанные на доброте и заботе. Кроме того, они будут избегать поведения, ко-

торое влечет негативные последствия, такое как насилие, наркомания (Greenberg et al., Brackett et al). 

 

Пути развития эмоционально – интеллектуальной образовательной среды 

Эмоциональная сфера является регулятором отношений человека к внешнему миру. Она выполня-

ет защитную функцию, сигнализирует другим о состояниях человека. Задача человека – избавляться 

от отрицательных эмоций и получать положительные. Это стремление заложено в человека как регу-

лятор его выживания в окружающей среде.  

В работах по воспитанию и в различных публикациях, не относящихся напрямую к образователь-

ной области, в кино и литературе нередко культивируется человек, не подверженный никаким эмо-

циям. Культивируется также невозмутимость и хладнокровие в разных ситуациях, куда попадает че-

ловек. Это с одной стороны хорошо, но с другой стороны, не формируется ли таким образом чело-

век-робот? Плох или хорош человек-робот?  

Кроме этого вопроса возникает еще вопрос в связи с формированием эмоциональной сферы у раз-

личных народов.  

Развитие эмоциональной сферы должно являться одной из важнейших целей школы. Существует 

блок дисциплин, предполагающий развитие эстетических эмоций: ИЗО, музыка и другие. В некото-

рых дисциплинах эта цель ставится, но не очень четко, конкретно. 
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 Например, литература должна развивать эмоциональную сферу человека, но выделены ли эмо-

ции, над которыми необходимо работать, и имеются ли технологии по их развитию? Такой класси-

фикации эмоций, общепринятой при реализации целей преподавания литературы, пока нет. В гума-

нитарном блоке дисциплин мало технологий по развитию эмоций.  

Если естественнонаучные дисциплины в основном изучают закономерности развития материи и, 

исходя из этого, закономерности мышления и развивают интеллектуальную деятельность школьни-

ков, то гуманитарные дисциплины должны изучать закономерности функционирования человека и 

человеческого общества и развивать в основном эмоциональную сферу человека.  

Необходимо развивать положительные эмоции учащихся и научить их управлять отрицательны-

ми.  

Полного устранения отрицательных эмоций не может и не должно быть, так как они служат регу-

лятором человеческой деятельности. 

  Развивая положительные эмоции, желательно это делать так, чтобы они не доминировали над 

интеллектуальной сферой в ситуациях, когда эмоциональная деятельность более объективно являет-

ся регулятором человеческого поведения.  

С другой стороны, желательно развивать эмоции и чтобы интеллектуальная сфера не доминирова-

ла над эмоциональной во вред ее развитию. 

Можно встретить описание психологических типов, подчиненных интеллектуальной сфере с не-

развитыми положительными эмоциями, такими как любовь, сострадание, прощение и т. п.  

Школьное образование должно способствовать развитию положительных эмоций и прежде всего 

такой из них, как любовь.  

В литературе, посвященной анализу развития эмоциональной сферы человека, много внимания 

уделяется такой эмоции, как любовь. Развитие любви в религиозной литературе предполагает преж-

де всего любовь к Богу. 

Этому посвящены многие направления основных религий. В светских школах эта задача в насто-

ящий момент может быть выполнима с некоторыми затруднениями в связи с отделением школы от 

церкви. 

В литературе нерелигиозной на одном из первых мест стоит развитие любви к людям. В связи с 

этим возникают вопросы: ко всем ли людям нужно развивать любовь и возможно ли это? 

Чем отличается любовь ко всем людям от любви к своему ребенку, жене, мужу, родственникам? 

Имеются ли технологии по развитию различных видов любви?  

Чем отличается любовь от уважения?  

Желательно развивать у человека также уверенность в себе в различных ситуациях. Если любовь к 

другим - это отношение к другим людям, то уверенность в себе  - это отношение к себе. 

 Здесь возникает интересный вопрос: если это отношение к себе, то кто же сам человек и кто осу-

ществляет это отношение? Кто к кому относится?  

Кроме любви и уверенности в себе желательно развивать умение прощать. В связи с этим возни-

кает вопрос: умение прощать  - это умение или эмоции? 

  Как связаны умения с эмоциями? Вероятно, на этот вопрос можно ответить следующим обра-

зом. Развивая эмоциональную сферу, необходимо человека научить умениям вызывать у себя одни 

эмоции и избавляться от других. При этом человек должен предоставить и свободу возникновению 

эмоций. Таким образом, с одной стороны человек умеет управлять своими эмоциями, с другой - он 

позволяет свободной воле проявлять себя.  

Как нам представляется, подавление одной из сторон этого процесса делает человека неполноцен-

ным как для себя, так и для окружающих.  

Необходимо также работать с умениями управлять страхом. Нередко можно встретить однознач-

ные рекомендации, направленные на снятие страха. Так ли здесь все однозначно? В религиозных ис-

точниках развивается страх, прежде всего перед Богом.  

Это делается не для ослабления человека, а для его усиления, сохранения. 

  Через страх церковь стремится сохранить человека, заставить его выполнять законы, ритуалы.  

Кроме того, известно, что страх развивает интуицию, если он выражен в оптимальной степени, а 



  
 

  
Страница 59 

 
  

№ 19 
декабрь 

2017 
Проектирование среды развития 

его отсутствие делает человека нечувствительным к опасностям.  

Актуальным является формирование умений управлять злостью. Эта эмоция, если она доминиру-

ет, может как разрушать самого человека, так и доставлять много неприятностей другим людям. Э. 

Крейси дала интересные рекомендации по обучению детей избавляться от злости.  

Кроме обучения умениям управлять своими эмоциями учащиеся должны научиться создавать во-

круг себя, в себе ситуации, способствующие возникновению определенных эмоций.  

Часто школьники не могут справиться с таким явлением, как лень. Ребенок понимает, что необхо-

димо учить уроки, но ничего не может с собой сделать. В таких ситуациях распространенный совет о 

необходимости «взять себя в руки» и приступить к занятиям не помогает.  

И что такое «взять себя в руки»? Кто должен взять?  

Кого должен взять? Как должен взять? В этой ситуации учащийся должен быть обучен «обхо-

дить» лень, в каких-то ситуациях бороться с ней, включая волевой момент, а в каких-то - обходить 

ее.  

Агрессия вызывает много проблем в современном мире. Научиться управлять агрессией - акту-

альная задача, которую может решать школа в курсе психологических дисциплин. Причинами агрес-

сии могут быть: определенные черты характера (устойчивый стиль поведения в определенных ситу-

ациях); недостаток питания или преобладание возбуждающей пищи (пища не соответствует орга-

низму, психике и вызывает агрессивное поведение); неудовлетворенность работой (работа приводит 

к большой неудовлетворенности и постепенно к агрессивному поведению), болезнь определенных 

органов и т. д. 

Избавиться от агрессивного поведения невозможно, да и нет необходимости, так как она выпол-

няет и конструктивную задачу  - позволяет решать ситуационные задачи в стрессовых состояниях.  

Поэтому учащихся нужно научить управлению своей агрессией.  

В настоящее время стало появляться много работ по проблеме формирования счастья.   

Изучая эту проблему можно поставить несколько вопросов, ответ на которые позволит прибли-

зиться к ответу на вопрос, что может делать школа в обучении учащихся быть оптимально счастли-

вым.  

Что такое оптимальное счастье?  

Почему нужно стремиться к оптимальному, а не к максимальному счастью? Как должно соотно-

ситься счастье с физиологическим функциональным уровнем? Оправдана ли та цена, которую платит 

человек, получая счастливое состояние?   

Какие лучше использовать пути достижения счастья - внешний или внутренний? Как должны со-

относиться два этих пути? 

 Какие есть техники достижения счастья? Насколько устойчиво состояние счастья у человека? Как 

соотносится состояние счастья с Божьим царством, описываемым в Евангелиях?  

Одна из задач школы - научить человека быть в оптимальной степени счастливым. 

Актуальность данной проблемы объясняется тем, что состояние человека, которое можно назвать 

«счастьем»,  - это то, к чему все стремятся. «Человек рождается с желанием достичь счастья. Это же-

лание, являющееся первопричиной всех его действий в продолжение всей его жизни, на обычном 

языке называется личным интересом». (Р. Оуэн).  

Таким образом, стремление к счастью и образы счастья являются врожденными: «Стремление че-

ловека к счастью, зачатки его естественных склонностей и способности, посредством которых он 

приобретает знания, образуются бессознательно для него еще в утробе матери, и, будут ли они со-

вершенными или несовершенными, они являются делом одного только творца; ребенок и будущий 

человек не имеют на их возникновение никакого влияния» (Р. Оуэн).  

В процессе жизни образы счастья могут видоизменяться под влиянием получаемых знаний: «Бед-

ствия, испытываемые человеком, и счастье, которым он наслаждается, зависят от рода и степени 

знаний, которые он получает, и от знаний, которыми обладают люди, его окружающие... Ясно отсю-

да, что делом первой и величайшей важности является научить человека отличать истину от заблуж-

дения».  

Пытаясь вызвать у себя это состояние, люди стремятся достичь его различными путями. Можно 
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выделить два пути: западный и восточный. Западный путь предполагает вхождение в состояние, 

называемое счастьем, посредством внешних атрибутов: приобрести дом, сделать его удобным для 

проживания, купить машину, приобрести модную и красивую одежду и т. д. Люди пытаются вызвать 

у себя состояния счастья и другими средствами, которые укорачивают их жизнь, разрушают орга-

низм: употребление алкоголя, наркотика, токсичных средств. Несмотря на то что это дорогостоящие 

средства, за которые нужно платить большие деньги, для некоторых людей это является средством 

получения счастливого состояния. Таким образом, западный путь состоит из двух направлений: об-

щепринятый позитивный и избранный отдельными людьми негативный, разрушительный.  

Восточный путь предполагает также два направления. Одно из направлений предполагает дости-

жения счастья - в некоторых психологических системах это называется «нирваной»  - посредствомп-

сихологических упражнений. Эти техники могут носить как позитивный, так и негативный характер. 

Припозитивных техниках организм укрепляется и становится здоровее. К таким направлениям мож-

но отнестихатха-йогу, раджа-йогу, буддистские техники.  

К негативным направлениям относятся психологические техники, которые разрушают организм.  

Это можно встретить там, где используются наркотические, токсические средства, сильно стиму-

лирующие средства: кофе, чай как сильное стимулирующее средство, приводящее к разрушительным 

процессам.  

Таким образом, в западном пути источник счастья находится во внешней среде, поэтому люди 

ищут это состояние через внешние стимулы. В восточном пути счастье находится внутри человека, и 

поэтому последователи этого направления ищут его внутри себя.  

Между этими двумя путями лежит много других, которые находятся между ними.  

Современный мир не может успешно существовать, если все люди пойдут в поисках счастья толь-

ко внутри себя. Это приведет к регрессу в мире. Необходимо оптимальное сочетание этих двух пу-

тей.  

Мир не может пойти и путем поиска счастья только посредством внешних источников. Это при-

ведет к уничтожению всех земных ресурсов, так как люди будут строить все новые и новые машины 

и использовать все больше и больше природные ресурсы. Это приведет к истощению земных запасов 

и к тупику.  

Проведенные исследования показали, что факторы, способствующие счастью, выявить практиче-

ски не удается. Опросы людей, считающих себя счастливыми, показывают, что нет корреляций ни с 

материальными, ни с другими факторами. Люди счастливы настолько, насколько они считают себя 

счастливыми. Если человек считает себя счастливым, то он таковым и является. При этом уровень 

материального достатка может быть очень низким.  

Счастье и удовлетворенность - очень близкие понятия. Счастье это удовлетворенность в макси-

мальной степени.  

Счастье не может быть устойчивым. Наблюдается привыкание к нему человека, и тогда оно пере-

стает быть счастьем.  

Для достижения состояния счастья  необходимо до этого испытать состояние оптимальной по-

требности. Если человек в чем-то не испытывал сильной потребности, то вряд ли у него возникнет 

счастливое состояние от полученного. 

На возникновение и сохранение состояния счастья влияют как мировоззрение, так и темперамент 

человека. Если сформировано мировоззрение оптимальное, то и от немногого человек становится 

счастливым. Если сформировано мировоззрение с завышенными потребностями, ожиданиями, то до-

стичь состояния счастья становится труднее. Этот эффект можно наблюдать иногда у людей, кото-

рые достаточно развили интеллект и даже достигли высот в карьере, семье, но не чувствуют себя 

счастливыми и даже, более того, испытывают злость к окружению. Они могут находиться в стрессо-

вом, невротическом состоянии. У них доминируют отрицательные эмоции, малейший раздражитель 

может вызывать даже агрессивную реакцию.  

А. С. Макаренко отмечал в своих работах, что необходимо сформировать близкие, средние и 

дальние перспективы. Это верно, однако, только в определенном диапазоне. Необходимо школьника 

научить умениям вносить оптимальные, оперативные, своевременные коррекции в уровень и струк-
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туру сформированности ценностных ориентации. При изменении жизненных ситуаций учащийся 

или уже зрелый человек должен менять свое отношение к ценностям. 

 Именно отношение к предметам и явлениям формируют ценности.  

Отношения могут определяться направлением и интенсивностью. Можно выделить положитель-

ные и отрицательные отношения, принятие или непринятие предметов и явлений. Кроме этого, цен-

ность определяется интенсивностью отношения.  

Если интенсивность очень высокая, то ценность обладает большей силой влечения. Таким обра-

зом сила влечения ценностной ориентации определяется интенсивностью отношения в ней субъекта.  

Одна из проблем, которая стоит в настоящее время перед людьми, - это уметь отойти (уйти, отде-

литься) от тех потребностей, которые управляют людьми и причиняют им беспокойство и даже мо-

гут иметь разрушающий характер. Вероятно, не целесообразно, когда человек для удовлетворения 

своих материальных потребностей сжигает себя. Уметь «сжигать» потребность  - необходимое каче-

ство человека.  

В литературе приводятся различные методы «сжигания». Например, в басне И. А. Крылова «Лиса 

и виноград» это достигается через негативные качества предмета: виноград-то зеленый. Умение ис-

пользовать «сжигание» потребностей приводит к уменьшению невротических реакций, к стабильно-

му удовлетворенному состоянию. Можно выделить следующие приемы уничтожения потребности:  

1) поиск негативных качеств объекта (виноград зеленый),  

2) поиск проблем, которые возникнут при приобретении объекта (если купить машину, то могут 

украсть, требуется уход за ней, и т. д.);  

3) сопоставление с удовлетворением другой потребности (если буду шалить, то родители не купят 

мороженое);  

4) учет состояния здоровья (садовый участок брать не буду, так как у меня слабое здоровье).  

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что необходимо развивать эмоциональную сферу уча-

щихся. Положительные эмоции надо развивать. Отрицательными эмоциями необходимо научить 

управлять. Однако полного устранения отрицательных эмоций не может и не должно быть. Они 

служат регулятором человеческой деятельности. Развивая положительные эмоции, желательно это 

делать так, чтобы они не доминировали над интеллектуальной сферой в ситуациях, когда эмоцио-

нальная деятельность более объективно является регулятором человеческого поведения.  

Роль психологического обеспечения состоит в определении оптимальных диапазонов развития 

эмоций, в диагностике их у учащихся, в обучении управлять своими эмоциями.  

 

При подготовке материала использованы  электронные ресурсы: 

https://educational_technology.academic.ru/  

https://educational_technology.academic.ru/  

http://lib.ua-ru.net/diss/cont/121895.html  

https://psibook.com/  

http://dogmon.org/psihologiya-shag-v-nauku.html?page=3 
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http://dogmon.org/psihologiya-shag-v-nauku.html?page=3


  
 

  
Страница 62 

 
  

№ 19 
декабрь 

2017 
Проектирование среды развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из популярных форм визуализации на сегодняшний день 

является инфографика. Обычно под термином инфографика понима-

ется визуальное представление информации, данных и знаний. В ин-

фографике используется комплексная информация, необходимая для 

быстрого представления большого количества данных. 

Инфографику активно используют в совершенно разных областях, 

начиная от науки и статистики и заканчивая журналистикой и обра-

зованием. В общем, это достаточно универсальное средство для рас-

пространения информации.  Этот метод в настоящее время набирает 

популярность. Сейчас инфографику можно наблюдать в книгах, в га-

зетах, в журналах, в буклетах, и, конечно же, на сайтах. Кроме того, 

существуют конкурсы и соревнование на лучшую инфографику.  

С помощью бесплатных сервисов по созданию инфографики я со-

здавала объявления о школьных конкурсах и оформляла выставку 

любимых книг педагогов. Все эти публикации были хорошо оценены 

и детьми, и педагогами школы.  

 С сентября 2016 года проводится работа с педагогами школы. На 

заседании творческой группы педагогов по использованию информа-

ционно-компьютерных технологий педагоги МАОУ «Средняя школа 

№3» учились работать в различных бесплатных сервисах в сети Ин-

тернет.   

Изначально, педагоги познакомились с технологией инфографики 

и просто использовали готовую инфографику в своей работе. Пред-

ставляю вашему вниманию сайты, которые содержат интересную 

инфографику. 

www.info-step.ru - сайт профессиональной инфографики, содер-

жит более ста проектов о медицине, исторических событиях, горо-

дах-героях, знаменитых людях и прочую инфографику. 

www.aif.ru Сайт газеты «Аргументы и факты» имеет более двух-

сот совместных проектов дизайнеров и журналистов. Самый инте-

ресный проект инфографики - это «Особые приметы», где в центре 

изображения художник, писатель, музыкант или историче-

ская персона. 

http://www.defendingrussia.ru Сайт «Защищать Россию» освещает 

новости об армии, новинках российского вооружения, также предла-

гает инфографику военной техники и героических подвигов людей в 

военное и мирное время.  

Все педагоги нашей школы к концу октября 2016 года стали вла-

деть этой технологией. Они создавали свою инфографику и начали 

использовать её на уроках и классных часах. Так в библиотеке для 

слушателей специализированной группы «Щит» прошли библиотеч-

ные интегрированные уроки. Учащиеся просматривали инфографику 

Татаринцева Ольга Александровна, педагог-библиотекарь 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

Инфографика в создании образовательной среды в 

библиотеке и в школе 

http://info-step.ru/
http://www.aif.ru/infographic
http://www.defendingrussia.ru/
https://kazantsevaoli.files.wordpress.com/2016/11/bb_infografika_top_10_knig_big.jpg
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и моушен-графику сайта «Защищать Россию». Позже заинтересо-

ванные учащиеся, вместе с учителем ОБЖ Казанцевым А.А. оформи-

ли стенд «Современное военное вооружение России» с помощью ин-

фографики к «Армейской пятнице». А учащиеся 4А классов, под ру-

ководством Евтодьевой Е.В., после беседы о правилах создания ин-

фографики, в простых программах создали литературную инфогра-

фику, где в центре был герой сказки или рассказа. С помощью этой 

технологии, ребята научились из текста выделять самые важные при-

знаки и характеристики героев.  

Также педагоги использовали инфографику в обобщении материа-

ла по исследовательским работам. Например, учащаяся 3А класса, 

под руководством Антиновой Ч.А., всю важную информацию офор-

мила в инфографику «Полезный злак – овёс».  

Создание инфографики – это целое искусство. Это большой про-

ект. Сегодня в сети интернет существует множество сайтов по созда-

нию своей инфографики.  Но это не так просто, как кажется на пер-

вый взгляд. Самое главное в инфографике - отобрать нужную ин-

формацию и лаконично представить её. 

Предлагаю вашему вниманию несколько инструментов, призван-

ных сделать процесс визуализации информации более простым и 

комфортным. 

Piktochart.com - профессиональный сайт имеет несколько бес-

платных настраиваемых тем для создания собственной инфографики 

и более 200.000 пользователей по всему миру. Базовая версия бес-

платна, за расширенную придётся заплатить. Кроме инфографики 

сайт позволяет создавать презентации, плакаты и графики.  Сайт ан-

глоязычный. 

Creately.com – Основная цель сервиса – это создание различных 

диаграмм и совместная работа над ними. Но можно делать и инфо-

графику. После регистрации можно сразу приступать к работе. Сам 

редактор на русском языке, названия объектов на английском, но по 

привью можно разобраться и не обращать внимания на названия. 

Сервис интересный и содержит много разных графических объектов 

и готовых шаблонов инфографики. В завершении работы можно экс-

портировать проект в формат PDF или JPG, а также все созданные 

проекты сохраняются в вашем личном кабинете сайта. 

Easel.ly - отличный сервис, созданный специально для создания 

инфографики. Сайт дает возможность конструировать красивую ин-

фографику онлайн без знаний основ графических редакторов. Ничего 

лишнего, после регистрации можно сразу приступать к визуализации 

ваших идей. В базе сайта более тысячи шаблонов. Устанете выби-

рать! Есть готовые шаблоны, а можно начать и с нуля. Всё выполня-

ется очень просто. Сервис частично бесплатный.  

В 2016-2017 учебном году педагоги-библиотекари всех школ 

нашего города начали использовать технологию инфографики в сво-

ей деятельности. Так на одном из заседаний городского методическо-

го объединения педагогов-библиотекарей прошёл практикум по со-

зданию инфографики. Работая на сайте Easel.ly педагоги-

библиотекари города Ялуторовска создали рекомендательный список 

литературы на лето для будущих четвероклассников. Эту инфогра-

фику начали использовать в работе, в частности, в оформлении 

http://piktochart.com/
http://creately.com/
http://www.easel.ly/
http://www.easel.ly/
https://kazantsevaoli.files.wordpress.com/2016/11/1477382789.jpg
https://kazantsevaoli.files.wordpress.com/2016/11/d0b0d0bad181d0b0d0bad0bed0b2.jpg
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стенда, а также при раздаче путевых листков чтения учащимся на ле-

то.  

Инфографика обеспечивает более быстрый анализ и запоминание 

новой учебной информации. Таким образом, при визуализации учеб-

ной информации средствами инфографики решается ряд педагогиче-

ских задач: передаются знания, обеспечивается образное представле-

ние знаний и учебных действий, формируется и развивается критиче-

ское и визуальное мышление, активизируется учебная и познаватель-

ная деятельность, повышается визуальная грамотность и визуальная 

культура. 

С наработками городск5ого методического объединения библиотекарей « Роль школьной библио-

теки в использовании образовательных платформ в методиках обучения и в оценке качества образо-

вания» (руководитель  Татаринцева О.А.) можно ознакомиться на сайте http://olgalife.ru/mo/doc/   

 

При подготовке использованы электронные ресурсы:  

 http://thebigregulations.weebly.com/      

 

От школьных библиотек к информационно-библиотечному центру 
 

  

  

  

http://olgalife.ru/mo/doc/
http://thebigregulations.weebly.com/
https://kazantsevaoli.files.wordpress.com/2016/11/img_19591.jpg
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Понятие «эмоциональный интеллект» (emotional intelligence) ввели в 

научную терминологию профессора Нью-Гемпширского и Йельского университета Дж. Майер, П. 

Саловей и Д. Карузо. Эмоциональный интеллект — это чётко определяемая и измеряемая способ-

ность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях, определять значение эмоций, их свя-

зи друг с другом, использовать эмоциональную информацию в качестве основы для мышления и 

принятия решений. 

Создание эмоционально – интеллектуальной образовательной среды не сводится к фрагментар-

ным, единоразовым занятиям по развитию эмоционального интеллекта, это планомерное внедрение в 

образовательный и воспитательный процесс комплекса обучающих программ и практик развития 

эмоционального интеллекта, охватывающих всех участников данного процесса. 

Как же можно развивать эмоционально-интеллектуальную образовательную среду при помощи 

литературы и русского языка? Остановимся на пяти составляющих. 

Во-первых, это сама организация образовательного пространства. Здесь на помощь филологам 

приходят живой уголок, зимний сад, тематические стенды, художественные инсталляции на злобу 

дня (в искусстве инсталляция - это пространственная композиция, оригинальный арт-объект, созда-

ваемый из самых разных, подчас очень неожиданных, деталей, бытовых предметов и элементов). 

Во-вторых, важнейшим средством развития эмоционально-интеллектуальной образовательной 

среды является сам урок русского языка или литературы, который с лёгкостью трансформируется. 

Город Ялуторовск в этом отношении имеет богатый материал. В рамках урока мы можем посетить 

музеи, рощу Декабристов, спортивную школу и стадионы, Острог, храмы, кинотеатр, Дом культуры, 

предприятия города, библиотеки. Кроме того, можно организовать экскурсии в близлежащие города: 

Тобольск, Екатеринбург, Тюмень. 

В-третьих, развитие эмоционально-интеллектуальной образовательной среды происходит внутри 

работы предметных кружков. Здесь литераторы тоже могут предложить много интересного: лич-

ностное творчество, занимательный материал, сцена. 

В-четвёртых, развивают эмоциональный интеллект ребёнка различные школьные события, орга-

низованные с привлечением материала русского языка и литературы. Это выставки, посвящённые 

писателям и поэтам, презентации стенгазет, конкурсы сочинений, стихотворений, литературные гос-

тиные, театральные постановки, лингвистические разминки, книгообмен, «свободные пятницы». 

В-пятых, важнейшим составляющим в развитии эмоционально-интеллектуальной образователь-

ной среды является взаимодействие с родителями. Русский язык и литература станут незаменимыми 

помощниками в организации дня открытых дверей, походов с родителями и экскурсий, предметных 

недель для детей и родителей, мастер-классов. 

Родители и педагоги становятся партнёрами, это значит, что образовательным учреждениям нуж-

но не только развивать эмоциональный интеллект детей, но и обучать и педагогов, и родителей тому, 

как себя вести так, чтобы улучшать общение, эмпатию, понимание своих эмоций, управление эмоци-

ями, использование эмоций в принятии решений и решении задач; как создать для ребёнка атмосфе-

ру заботы, уважения и вовлечённости, которая будет благоприятствовать его развитию в нужном 

направлении и в школе, и дома. 

Эмоционально-интеллектуально грамотные дети отличаются от других. Они способны понимать 

чувства других людей, управлять своими эмоциональными реакциями, принимать взвешенные ре-

Туровинина Юлия Владиславовна, учитель русского языка и лите-
ратуры МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 
Развитие в ОО эмоционально-интеллектуальной обра-
зовательной среды средствами литературы и русского 

языка 
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шения, в школе им легче общаться со сверстниками, они с интересом учатся, показывают более вы-

сокие академические результаты. Развитый эмоциональный интеллект позволит подрастающему по-

колению принимать решения и эффективно взаимодействовать в социуме на основе рационального 

использования иррациональных сигналов эмоциональной среды. 

 

Памятка для учителя 

Как добиться интеллектуальной комфортности? 
 используйте частую смену видов учебной деятельности на уроке (опрос учащихся, письмо, 

слушание, чтение, рассказ, просмотр наглядных материалов, работа с компьютером, ответы на 

вопросы, решение примеров и задач, рисование, работа с интерактивной доской (норма 4-7 

видов деятельности за урок)); 

 используйте не менее трех видов преподавания (словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

групповая работа, парная работа, индивидуальная работа, самостоятельная работа), чередуя 

их не позже чем через 10-15 минут; 

 используйте на уроке методы, способствующие активизации и творчеству самовыражения са-

мих учащихся.  

Метод свободного выбора - свободная беседа, выбор действия, выбор способа действия, вза-

имодействия, свобода творчества.  

Активный метод - ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение в группах, ро-

левая игра, дискуссия, семинар, ученик в роли исследователя.  

Метод, направленный на самопознание и саморазвитие интеллекта, эмоций, общения, вы-

ражения, самооценки и взаимооценки; 

 используйте динамические паузы или минуты релаксации (норма: дважды за урок, через 15-20 

мин урока по 1 минуте из 3-х упражнений); 

 наличие внешней мотивации обязательно (оценка, поддержка, соревновательный момент); 

 стимулируйте внутреннюю мотивацию - стремление больше узнать, радость от активности, 

интерес к изученному материалу, удовольствие от полученных знаний; 

 поддерживайте у учащихся веру в собственные силы для достижения желаемых результатов в 

жизни; 

 создавайте ситуацию успеха; 

 справедливо оценивайте ответы учащихся (используйте вариативную систему оценивания: за 

один урок ставить оценку за каждый вид деятельности, суммируя его в конце урока; тогда по-

нятие "двойка" просто исчезнет). Оценка должна помогать учёбе, а не "отбивать охоту" 

учиться. 

 

При подготовке использованы электронные ресурсы: 

https://kopilkaurokov.ru/psihologu/prochee/piedsoviet-na-tiemu  

https://infourok.ru/komfortnost-na-urokah-matematiki-1211887.html  

http://pandia.ru/text/79/348/14751.php  

http://открытыйурок.рф/статьи/570029/  

http://sc0036.burabay.akmoedu.kz/documents/view/8198A299A06F3022.html  

https://nsportal.ru/user/478258/page/pamyatki-rekomendatsii  

https://www.i-igrushki.ru/archive/razvivaem-emotsionalnyy-intellekt-ili-kak  

https://infourok.ru/organizaciya-raboti-po-snizheniyu-propuskov-zanyatiy-bez  

http://vneurochka.ru/articles/316997/   
 

 

 

https://kopilkaurokov.ru/psihologu/prochee/piedsoviet-na-tiemu
https://infourok.ru/komfortnost-na-urokah-matematiki-1211887.html
http://pandia.ru/text/79/348/14751.php
http://открытыйурок.рф/статьи/570029/
http://sc0036.burabay.akmoedu.kz/documents/view/8198A299A06F3022.html
https://nsportal.ru/user/478258/page/pamyatki-rekomendatsii
https://www.i-igrushki.ru/archive/razvivaem-emotsionalnyy-intellekt-ili-kak
https://infourok.ru/organizaciya-raboti-po-snizheniyu-propuskov-zanyatiy-bez
http://vneurochka.ru/articles/316997/
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КАЛЕНДАРЬ 

образовательных событий в школе на 2017/2018 учебный год 
(на примере МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 г. Ялуторовска) 

 
Методическим объединением воспитателей и классных руководителей подготовлен календарь об-

разовательных событий на 2017–2018 учебный год. Составлен календарь с учётом рекомендаций 

Министерства образования и науки Российской Федерации в целях приобщения обучающихся к 

культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентично-

сти; с учётом планирования воспитательной работы образовательного учреждения с целью совер-

шенствования воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

В календарь образовательных событий включены мероприятия, приуроченные к государственным 

и национальным праздникам Российской Федерации, к памятным датам и событиям российской ис-

тории и культуры, местным и региональным памятным датам, и событиям.  

 

Сроки Образовательное событие 
Участие других 

ведомств 

Сентябрь 

01.09 

 

День знаний. 

(Линейка, уроки о мире) 

ЦБС 

 

03.09 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом (Классные часы, акции, видеолек-

тории) 

МСДЦ 

ЦБС 

05.09 
 

200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского поэта, 

писателя, драматурга (1817 г.) (Выставка) 

ЦБС 
 

05.09-11.09 Неделя трезвости. МСДЦ, ПДН 

08.09 

 

205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием М. 

И. Кутузова с французской армией (1812 г.)  (Тематические классные часы) 

МСДЦ 

ЦБС 

26.09-30.09 Неделя безопасности. ГИБДД 

11.09-29.09 Международный день пожилых людей.  (Благотворительная акция, концерт)  

Октябрь 

04.10 День гражданской обороны.  

05.10 Международный День учителя. (Праздничный концерт, классные часы)  

02.10-31.10 Международный месячник школьных библиотек.  (Библиотечные уроки)  

2 неделя Посвящение первоклассников в пешеходы. ГИБДД 

13.10 Свободная пятница. ЦБС 

16.10 

 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

ГИБДД, ЦТДиМ 

 

16.10-22.10 Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание - дети!». Врачи ОБ № 23 

16.10-20.10 Беседы о половом воспитании девочек и мальчиков (7-12 кл.). МСДЦ 

27.10 

 

День памяти жертв политических репрессий. 

(Тематические беседы, встречи с бывшими репрессированными) 

МСДЦ 

30.10 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.  

Ноябрь 

07.11-10.11 День народного единства. (Тематические уроки, классные часы)  

07.11 

 

100 лет революции 1917 года в России. 

(Тематические уроки, информационные часы) 

ЦБС 

10.11 Круглый стол  «Твои права и обязанности». КДН, прокуратура 

16.11 

 

Международный день толерантности. 

(Классные часы, пятиминутки на уроках русского языка и литературы) 

ЦБС 

 

17.11 Свободная пятница.  

18.11 Международный  день отказа от курения. МСДЦ 

21.11-24.11 Неделя энергосбережения. (Тематические уроки)  

27.11 День матери в России. (Выставка рисунков, выставка поделок, праздничный 

концерт) 
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Декабрь 

01.12 Международный день инвалидов. ЯКЦСОН 

01.12 Всемирный день борьбы со СПИДом. (Профилактические беседы) МСДЦ 

04.12 День Неизвестного Солдата. (Уроки мужества) ЦБС 

05.12-12.12 

 

Декада правовых знаний. День Конституции РФ. 

(Тематические классные часы, уроки правовых знаний) 

ПДН  

прокуратура 

08.12  День Героев Отечества.   МСДЦ 

15.12 Свободная пятница.  

15.12-29.12 Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание - дети!» ГИБДД 

28.12-29.12 Проведение новогодних праздников.  

Январь 

3 неделя Познавательная программа «Раз в крещенский вечерок». ЦТДиМ  

22.01-26.01 Международный день памяти жертв Холокоста 

(Тематические классные часы) 

ЦБС 

 

Февраль 

02.02 

 

День воинской славы России.  День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

ЦБС 

 

08.02 День российской науки. (Информационный час)  

12.02-18.02 Праздничная неделя «Широкая Масленица». ЦНК 

13.02-17.02 

 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-

ства. (Уроки мужества, тематические беседы) 

ЦБС 

 

21.02 

 

Международный день родного языка 

(Пятиминутки на уроках русского языка, информативные беседы) 

 

 

20.02-21.02 День защитника Отечества (Классные праздники, спортивные соревнования 

среди юношей) 

МСДЦ 

19.02-26.02 Декада безопасности  и здорового образа жизни.  

Март 

01.03 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом МСДЦ 

05.03-07.03 Международный женский день (Классные праздники, «А ну-ка, девочки!»)  

12.03-16.03 День воссоединения Крыма с Россией (Тематические классные часы)  

19.03-23.03 Неделя, посвященная Дню борьбы с туберкулезом. ОБ № 23 

19.03-22.03 Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание - дети!». ГИБДД 

21.03-23.03 Неделя детской и юношеской книги. (Тематические уроки) ЦБС 

28.03 150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) Горького (Пешко-

ва), писателя (1868 г.) 

ЦБС 

Апрель 

02.04-06.04 Международный день детской книги. (Библиотечные уроки) ЦБС 

06.04 Международный день птиц. (Игровая программа) ЦТДиМ 

09.04-13.04 Всемирный день авиации и космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы».  

4 неделя Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». ЦТДиМ  

30.04 День пожарной охраны. (Тематические уроки, классные часы, беседы)  

Май 

07.05-08.05 

 

 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов (1945 год). (Праздничный концерт, уроки мужества, тематические 

классные часы) 

 

 

 

16.05-22.05 День славянской письменности и культуры (Тематические уроки) ЦБС 

14.05-21.05 Неделя трезвости МСДЦ 

30.05 Праздник последнего звонка.  

31.05 

 

Выпускной вечер (корпус 1). 

Выпускной вечер (корпус 2). 

 

Июнь 

01.06 Международный день защиты детей. МСДЦ 

06.06 День Русского языка – Пушкинский день России  (Игровая программа)  

11.06 День России. (Внеклассные мероприятия) ЦБС 

22.06 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 г.) МСДЦ 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования основная образовательная программа начального общего образования реализуется обра-

зовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. Одной из приоритетных 

задач обучения детей с ограниченными возможностями здоровья является создание условий для 

успешной их социализации. Реализация данной задачи невозможна без использования системы вне-

урочных занятий. 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классноурочной. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обуча-

ющихся. 

В требованиях к структуре основной образовательной про-

граммы начального общего образования определено, что вне-

урочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное; 

 Интеллектуальное; 

 Общекультурное; 

 Спортивно-оздоровительное. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии, кружки, секции, круг-

лые столы, олимпиады, соревнования, поисковые исследования и др.  
Внеурочная деятельность не является дополнительным образованием обучающихся, и может про-

исходить не только во второй половине учебного дня, но и в другое время, включая каникулярные, 

выходные и праздничные дни. Например, экскурсионные поездки в другие города, лагеря, походы и 

др. 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Результат - это то, что стало непосредственным итогом уча-

стия школьника в деятельности (например, школьник приобрел 

некое знание, приобрел опыт действия).  

Эффект - это последствие результата; то, к чему привело до-

стижение результата. Например, приобретенное знание, пере-

житые чувства и отношения, совершённые действия развили 

человека как личность, способствовали формированию его 

компетентности, индивидуальности. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обще-

стве и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уров-

Марьинских Т.И., учитель начальных классов  
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 г. Ялуторовска. 

 

Актуальность внеурочной деятельности в условиях внедрения  
ФГОС ОВЗ 
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ня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседнев-

ного опыта. 

Второй уровень результатов. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему среде. 

Третий уровень - учащийся самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность может осуществляться через: 

- учебный план образовательного учреждения, 

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения; 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учре-

ждений культуры и спорта; 

- организацию деятельности второй половины дня; 

- классное руководство; 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога) 

В нашей школе по адресу Пионерская, 75 внеурочная дея-

тельность с коррекционно-развивающими занятиями как бы 

проникает друг в друга, переплетается. Например, такое кор-

рекционное занятие как ритмика отнесено к спортивно-

оздоровительному направлению внеурочной деятельности. РКД 

(развитие коммуникативной деятельности) - к социальному 

направлению ВД. Курс адаптации первоклассников - к об-

щекультурному направлению ВД. 

Важно иметь в виду, что внеурочная деятельность - это от-

нюдь не механическая добавка к основному общему образова-

нию, призванная компенсировать недостатки работы с отстаю-

щими или одарёнными детьми. Школа после уроков - должна стать миром творчества, проявления и 

раскрытия каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь 

ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Это даст возмож-

ность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. 
 

При подготовке использованы электронные ресурсы: 

https://урок.рф/library  

https://studopedia.ru/9_159054_innovatsionnie-protsessi-v-vospitanii.html  
 

 

 

 

 

В условиях внедрения стандартов особое место отводится роли 

и функциям классного руководителя. Деятельность классного ру-

ководителя непосредственно влияет на заключение лежащего в 

основе реализации стандарта общественного договора, обеспечи-

вая новый тип взаимоотношений между личностью, семьей и об-

разовательным учреждением, представляющим интересы обще-

ства и государства. 

Тотолина Ирина Юрьевна, учитель начальных классов  
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 г. Ялуторовска. 

 

Организация деятельности классного руководителя детей  ОВЗ  
в условиях внедрения ФГОС 

 

https://урок.рф/library
https://studopedia.ru/9_159054_innovatsionnie-protsessi-v-vospitanii.html
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При введении ФГОС для обучающихся с ОВЗ изменились це-

ли  воспитательного процесса в школе: сегодня мы должны вос-

питать личность самодостаточную, творческую, раскрывающую 

свои врождённые таланты и способности – жизнеспособную 

личность!!!  

 В этих условиях классному руководителю отведена роль со-

провождающего и поддерживающего ребенка в образовательном 

процессе. Его деятельность должна способствовать формирова-

нию инновационного поведения учащихся, создавать условия 

для проявления инновационной активности детей.  

Главное предназначение классного руководителя – просле-

дить за становлением личности ребенка, входящего в современ-

ный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять 

свое место в жизни. 

ФГОС представляет новые роли классного руководителя: 

информатор-эксперт, 

организатор-фасилитатор (фасилитатор  - это человек, обес-

печивающий успешную групповую коммуникацию. Обеспечивая 

соблюдение правил встречи, её процедуры и регламента, фаси-

литатор позволяет её участникам сконцентрироваться на целях и 

содержании встречи), 

консультант, собеседник.  

Сопоставительная таблица традиционной системы работы 

классного руководителя и деятельности по ФГОС  

Появление нового понятия – тьютор. ТЬЮТОР – наставник, 

воспитатель, советчик, помощник. Описать функции учителя-

тьютора. 

Интерактивные акции. Интерактивность - это принцип орга-

низации системы, при котором цель достигает-

ся информационным обменом элементов этой системы. 

Интерактивные акции – это акции с участием присутствую-

щих на мероприятии людей. Здесь можно творить, научиться до-

верять  или  наладить свои коммуникации. Участники работают 

вместе с нашими хорошо подготовленными и опытны-

ми аниматорами. Это очень интересный способ провести запла-

нированное Событие.  

Прежде, чем проводить подобные мероприятия используется 

метод диагностики интересов. 

РЕЗУЛЬТАТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НИЧЕМ ИНЫМ, КАК ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩЕГОСЯ! 

Планово-прогностическая деятельность классного руководи-

теля - основа практики управления классным коллективом. Ее 

можно определить как деятельность воспитателя по оптималь-

ному выбору реальных целей, составлению программ по их достижению через использование сово-

купности способов, средств и воздействий, направленных на перевод класса в новое качественное со-

стояние. 

План воспитательной деятельности классного коллектива – это система мер, ранжированная по 

срокам и исполнителям в соответствии с целями и задачами воспитательного процесса в классе.  
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Уметь планировать воспитательную деятельность в классе и 

работать по плану – значит осуществлять научную организацию 

труда классного коллектива на основе точного расчета, научно 

проверенных форм и методов и точных календарных сроков.  

Классный руководитель-тьютор: 

Стимулирует учебно-познавательную деятельность детей и 

корректирует её. 

Помогает детям разобраться в успехах, неудачах, сформулиро-

вать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на буду-

щее. 

Отслеживает как меняются, развиваются интересы ребенка, его 

мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 

метапредметные действия. 

Поддерживает тесную связь с семьей, информирует родителей 

об учебной работе и внеурочной деятельности. 

 

 При подготовке использованы электронные ресурсы: 

 https://infourok.ru/doklad-deyatelnost-klassnogo-rukovodit...kah-

fgos-878855.html  

 https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library  

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Пластилиновая анимация» 

О мультипликации. 

На сегодняшний день все актуальнее звучит вопрос о но-

вых технологиях в обучении. В настоящее время школа спо-

собствует формированию таких качеств личности, как иници-

ативность, способность творчески мыслить и находить не-

стандартные решения. Именно эти качества востребованы 

обществом в настоящее время.  

Главной целью учителя является развитие творческой, 

Мурастова Ольга Викторовна, учитель начальных классов  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

Конспект занятия кружка «Мультпроектирования» 
 

https://infourok.ru/doklad-deyatelnost-klassnogo-rukovodit...kah-fgos-878855.html
https://infourok.ru/doklad-deyatelnost-klassnogo-rukovodit...kah-fgos-878855.html
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library
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конкурентоспособной личности. Для этого необходимо создавать благоприятное пространство, спо-

собствующее успешному развитию каждого ребенка, через мотивацию учения, воспитание интереса к 

познавательной деятельности на уроках с применением ИКТ-технологий и выработку потребности и 

умения учиться. 

В настоящее время нововведения стали реальностью повседневной жизни современной школы. Ос-

новной задачей является решение не «заставлять выучить», а «помочь развиваться». Внедрение ИКТ 

на всех уроках даёт возможность преподавателям осознать место и роль компьютера в учебном про-

цессе, оценить возможности новых компьютерных технологий как средства обучения.  

Одним из важных мотивов учения младших школьников является интерес. Интерес - это активная 

познавательная направленность человека на тот или иной предмет, явление или деятельность, связан-

ная с положительным эмоциональным отношением к ним. А стимулятором деятельности выступает 

личная заинтересованность ученика. Она состоит из реальных предметных, учебных, творческих дей-

ствий в принятии решений по преодолению препятствий. 

Интерес характеризуется познавательной активностью. Ученик ищет интересующую его информа-

цию, посвящает свободное время предмету познавательного интереса. Направляя интерес детей, их 

личную заинтересованность к этому предмету, учитель тем самым повышает познавательную актив-

ность. Предметом такой заинтересованности может стать создание мультипликационного фильма. Се-

годня мультипликация уже перестала быть просто впечатляющим зрелищем, которое можно лишь 

воспринимать со всё большего числа окружающих человека экранов. Она – элемент "новой грамотно-

сти". Понятие грамотности во всё большей степени включает в себя, кроме традиционных чтения и 

письма, ещё и умение набирать текст на клавиатуре, записывать звук, создавать цифровую фотогра-

фию и видео, работать с электронными документами. Мультипликация, безусловно, один из активных 

элементов в этом ряду мультимедийных возможностей. 

Создание мультфильма на уроках - это, по сути, проектное обучение. Личностный смысл деятель-

ности ученика повышает его мотивацию в учении и развивает его творческий потенциал. 

Существует несколько техник анимации:  

перекладка (рисование персонажей на бумаге и вырезание, для каждого кадры вырезанные картин-

ки двигаются): 

 пластилиновая анимация (лепка из пластилина). Мо-

жет быть плоской (как перекладка) и объемной (как 

кукольная анимация); 

 предметная анимация (используются готовые игруш-

ки: «Лего», кубики, человечки, машинки); 

 сыпучая анимация (рисование сыпучими материалами 

– крупы, манка, кофе) – от 10 лет, не более 4 участни-

ков. 

Подготовка к созданию мультфильма трудоемка. Необ-

ходимо определиться с сюжетом, создать героев, подгото-

вить фон, распределить обязанности. Ведь мультипликация 

– это групповой творческий процесс. Как и во взрослой ко-

манде мультипликаторов, дети пробуют разные функции: 

режиссѐра, оператора, сценариста, художника-мультипликатора.  

И сегодня мы с вами попытаемся «примерить» и на себя эти роли, работая на планшетах-

трансформерах, используя программу «Кукольная мультипликация». 

 Разделимся на 2 группы. Первая группа займется созданием мультфильма «Теремок» в технике пе-

рекладной мультипликации, 2 группа – созданием мультфильма в технике пластилиновой анимации 

«Колобок» (создание мультфильмов). 

 

Цель: создать мультфильм средствами программы «Кукольная мультипликация». 

Задачи: 
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 развитие творческих способностей; 

 создание условий для самостоятельной творческой деятельности;  

 развитие мелкой моторики рук;  

 развитие пространственного воображения, логического и визуального мышления;  

 создание мультфильма; 

 воспитание умения сотрудничать, работать парами и в группе; 

 воспитание хорошего вкуса. 

Оборудование: мультимедиа (проектор, доска, акустические колонки), планшет-трансформер, 

фрагменты мультфильмов «Пластилиновая ворона», «Брэк», программное обеспечение: «Кукольная 

мультипликация», инструкция по работе в программе. 

 

1. Приветствие. 

2. Мотивация к деятельности 

Просмотр фрагмента мультфильма «Пластилиновая ворона» 

- Какими бывают мультфильмы по технике создания? 

В какой технике создан просмотренный мультфильм? 

3. Рассмотрение особенностей пластилиновой техники анимации.  

Пластилиновая анимация - вид анимации, где фильм изготовляется путём покадровой съёмки пла-

стилиновых объектов, с их изменением в промежутках между снятыми кадрами. В пластилиновой 

анимации существует несколько техник: объемная, перекладка, комбинированная. 

В технике динамичной пластилиновой анимации сняты любимые нами мультфильмы «Пластилино-

вая ворона», «Падал прошлогодний снег» и знаменитая заставка к передаче «Спокойной ночи, малы-

ши». 

«Пластилиновая ворона» (1981) - мультипликационный фильм режиссера-аниматора Александра 

Михайловича Татарского, основателя крупнейшей в нашей стране анимационной студии «Пилот». На 

создание «Пластилиновой вороны» ушло около 800 кг советского пластилина, который из-за блёклых 

цветов пришлось раскрашивать красками. 

В настоящее время основную часть всей российской пластилиновой анимации производит пласти-

линовая студия Макса Свиридова. С 1995 года студия занимается анимацией из пластилина и пласти-

линовыми мультфильмами, производит пластилиновую 

анимацию в 3D (трёхмерная, или объёмная анимация). 

Студия создает музыкальные клипы, рекламные роли-

ки, заставки к передачам «Сам Себе Режиссёр», «Ка-

ламбур», «улица Сезам», и много других работ, общий 

продолжительность которых сейчас составляет около 

250 минут. Для телеканала Югра создали мульт-

сериал «от Ильича до Кузьмича», который на данный 

момент является самым многосерийным российским 

анимационным фильмом, и состоит из 177 серий. На 

студии подсчитано, что в среднем на изготовление 30 

секундного рекламного ролика с двумя персонажами и 

одной декорацией нужно около 16 дней. Стадии произ-

водства: 

1) предварительные пластилиновые эскизы персонажей: 3 дня. 

2) изготовление остальных персонажей и декораций: 5 дней. 

3) съёмка: 5 дней.    

4) монтаж: 2-3 дня. 

Изобретательно использует пластилин в своей работе Гарри Бардин в мультфильме «Брэк» (1985 

г.). 

Просмотр фрагмента мультфильма «Брэк» 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fplastili.ru%2Fslabo-yt
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fplastili.ru%2Fsezam-yt
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fview_play_list%3Fp%3DA1158824DF246AB3
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4. Работа над мультфильмом 

Работа в группах 

- выбор и обсуждение сюжета 

- распределение персонажей 

- лепка героев 

- распределение ролей 

- съёмка мультфильма 

- просмотр и сохранение мультфильма 

5. Подведение итогов. Просмотр мультфильмов, созданных в группах. 

 

С материалами работы кружка можно ознакомиться на сайте школы 

http://www.yalutorovsk-school4.edusite.ru/p339aa1.html    

http://yalutorovsk-school4.edusite.ru/p339aa1.html    (мультфильмы)    

 

При подготовке использованы электронные ресурсы: 

 http://school489spb.ru/proektnaya-deyatelnost/  

 https://infourok.ru/obrazovatelnaya-programma-vne  

 
 

 

 

 

 

 

Итоговый продукт семинара «Профессиональная  среда  социальной чуткости - залог формирования 

активной позитивной личности в каждом воспитаннике», руководитель Тоцкая Е.В. 

 

№ п/п Формы деятельности 

1 Экскурсии, походы  

2 Кружки, секции, клубы, творческие объединения, хобби-студии 

3 Общественно-полезные практики 

4 Соревнования 

5 Акции 

6 Социальные пробы 

7 Проекты 

8 Тренинги (игровые тренинги) 

9 Праздники 

10 Дни здоровья 

11 Правовые всеобучи 

12 Встречи с интересными людьми 

13 Мастер-классы  

14 Конкурсы 

15 «Свободные пятницы» 

16 Молодежные объединения  

 
 

Тоцкая Елена Владимировна, социальный педагог  
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат №6 г.Ялуторовска 

 

Перечень обязательных внеучебных 
форм деятельности образовательного учреждения 

 

http://www.yalutorovsk-school4.edusite.ru/p339aa1.html
http://yalutorovsk-school4.edusite.ru/p339aa1.html
http://school489spb.ru/proektnaya-deyatelnost/
https://infourok.ru/obrazovatelnaya-programma-vne
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Обеспечение кадровых условий - одно из основных направлений деятельно-

сти образовательной организации при внедрении и реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

Внедрение инклюзивного подхода в обучении детей в учреждениях общего образования вносит 

существенные изменения в организацию учебно-воспитательного процесса, ориентирует педагогов на 

поиск специальных методов в обучении всех обучающихся с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития и индивидуальных образовательных потребностей. 

В процессе профессиональной подготовки педагога к реализации инклюзивного образования необ-

ходимо учитывать его профессионально-личностную готовность к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Перспективным направлением в части повышения квалификации можно считать внутри школьные 

мероприятия. Для их организации необходимо выявить потребности в обучении на основании оценки 

педагогического и руководящего персонала, что позволяет: 

- оценить уровень профессиональной компетенции; 

- охарактеризовать основной "разрыв" в компетенциях сотрудников между настоящим и требуемым 

для эффективной работы уровнями; 

- сформировать перечень знаний, навыков, которыми необходимо овладеть; 

- выявить убеждения, мешающие эффективно работать. 

Для определения уровня компетентности педагога в области организации совместного обучения де-

тей с ОВЗ и сверстников, не имеющих ограничений можно использовать карту самооценки.  
 

Самооценка компетентности педагога в области организации совместного обучения детей с ОВЗ  

и сверстников, не имеющих ограничений здоровья 

Содержание компетенции Самооценка Внешняя оценка 

Знаю нормативные документы  по вопросам обучения и воспитания 

детей с ЗПР: ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, САНПИН ОВЗ 

2.4.2.3286-15. 

012345678910 012345678910 

 Знаю основные закономерности возрастного развития, стадии и кри-

зисы развития, социализация личности, индикаторы  индивидуальных 

особенностей траекторий жизни разных групп детей с ЗПР.  

012345678910 012345678910 

 Знаю особенности адаптированной образовательной программы (ра-

бочей программы, коррекционного курса). 

012345678910 012345678910 

Знаю основные принципы деятельностного подхода (в том числе 

структуру и содержание учебной деятельности), виды и приемы со-

временных педагогических технологий, применяемых в работе с 

детьми с ЗПР. 

012345678910 012345678910 

Владею способами проектирования организации учебной деятельно-

сти совместно обучающихся детей с ЗПР и сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья в соответствии с  реальными условиями 

012345678910 012345678910 

Умею использовать и апробировать специальные подходы к обуче-

нию в целях включения в образовательный процесс всех обучающих-

ся, в том числе с ЗПР. 

012345678910 012345678910 

Имею практический опыт разработки адаптированной образователь-

ной программы (рабочей программы, коррекционного курса). 

012345678910 012345678910 

 

Морозова Олеся Сергеевна, заместитель директора по УВР  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Декабристов» 
 

Индивидуальный маршрут профессионального развития 
педагога в условиях реализации инклюзивного образования 
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Для выявления уровня профессионально значимых качеств необходимо использовать комплекс ди-

агностических методик, чтобы, соотнеся результаты диагностики с требованиями, предъявляемыми к 

педагогу, работающему с детьми с ограниченными возможностями здоровья, он направил свою актив-

ность на коррекцию, развитие, совершенствование необходимых для компетентного педагога состав-

ляющих. На основе полученных результатов педагог самостоятельно выстраивает индивидуальный 

маршрут профессионального развития. 
 

Индивидуальный маршрут профессионального развития педагога в условиях реализации  

инклюзивного образования (пример) 
 

Тема Эффективные технологии обучения детей с ОВЗ в общеобразовательной школе 

Цель, задачи Изучить… 

Выявить… 

Отработать … 

Вопросы изучения  Нормативно-правовая документация 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОВЗ 

Требования к условиям обучения 

Предполагаемый результат Профессиональная готовность педагога к реализации инклюзии и, следовательно, успеш-

ное обучение ребенка с ОВЗ в образовательной организации и его социализация  

Форма самообразования Вебинары  

Индивидуальные сессии (онлайн-консультации) 

Взаимопосещение уроков 

Практические выходы Реестр коррекционных программ (занятий) 

Кейс приемов и техник   

Рекомендации для родителей  

Форма отчёта Самопрезентация опыта  

Публикации  

Срок работы Один год  
 

Модель профессиональной подготовки педагогов общеобразовательной школы к инклюзивному 

образованию должна представлять собой процесс, обеспечивающий формирование мотивационного, 

когнитивного, деятельностного и личностного компонентов готовности.  

В рамках работы с педагогическим коллективом  необходимо предусмотреть: 

- повышение информационной компетентности педагогов;  

- формирование педагогической позиции и личностной готовности;  

- обучение педагогов через постоянную систему консультаций и курсов повышения квалификации. 

Все специалисты, реализующие ФГОС НОО для детей с ОВЗ должны пройти профессиональную 

переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме от 72-х часов) по особенностям орга-

низации обучения и воспитания, обучающихся с ОВЗ, подтвержденные дипломом о профессиональ-

ной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного образца.  

Но приоритетными методами обучения в системе повышения квалификации кадров являются ин-

терактивные и практико-ориентированные методы. Анализируя индивидуальные маршруты профес-

сионального роста педагогов, выявив их личностно-ориентированные предпочтения, не составляет 

труда составить общий план профессиональной подготовки педагогического коллектива к реализации 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

Широкое распространение практик инклюзивного образования детей с ОВЗ в составе классов об-

щеобразовательных школ предъявляет более высокие требования ко всем педагогам. В системе само-

образования педагогов должны быть созданы условия ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО детей с ОВЗ, использова-

ния научно обоснованных и достоверных инновационных разработок в области коррекционной педа-

гогики. 

При подготовке использованы электронные ресурсы: 

 https://weburok.com/1593403/Управление-образовательной-о/   

 https://infourok.ru/statya-podgotovka-pedagogov-k   

 

https://weburok.com/1593403/Управление-образовательной-о/
https://infourok.ru/statya-podgotovka-pedagogov-k
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Добрый день, уважаемые коллеги! Мы проведем сегодня семинар-

тренинг по названной проблеме и будем учиться жить в реально-

сти, «здесь и сейчас»  

Что важного произошло в моей жизни сегодня? 

Что сегодня я уже сделала для себя? 

Напишите в своих тетрадках  ответы на эти два вопроса.   

Необходимо научиться понимать, где нахожусь я в моей жизни 

в реальности или в иллюзии? 

Жить нужно в реальном мире!  А как это? Большинство из лю-

дей живут или вчера или завтра, но не здесь и не сейчас, значит, 

они живут в иллюзорном мире, потому, что реальность это мгно-

вение сейчас! Жизнь идет сейчас, в это мгновение, а не вчера и 

завтра. От моего отношения к «сейчас», зависит мое завтра, то 

есть мое будущее, ну и ничего уже не изменит наше  прошлое, так 

чего же в нем копаться? Возвращаться мыслями туда нужно толь-

ко для анализа, опыта и быть прошлому благодарным за все, что 

было. Будьте здесь и сейчас! Понимайте, что с вами происходит 

сегодня! А сегодня с вами происходит жизнь! 
Какое качество моей жизни? 

Какая она ?                                                   

Какой жизнью я живу?               

Одним словом охарактеризуйте вашу жизнь. Она может быть 

творческой, счастливой, интересной, скучной, печальной, удачной, 

успешной, трудной, легкой.……Напишите. 

Подумайте, как можно качественно изменить свою жизнь, если 

вас что-то не устраивает. В жизнь нужно внести какие-то измене-

ния и тогда она преобразится. Подумайте, чем вы можете напол-

нить вашу жизнь, разукрасить ее разными цветами, сделать вкус-

ной.  

Кому и чему в своей жизни я хочу выразить  благодарность 

Мир - это зеркало и оно возвращает каждому лишь его изобра-

жение. Если мы имеем претензии к кому-то, то и мир предъявляет 

их к нам. Благодарность - это мощный позитивный поток энергии. 

Что даёт привычка проявлять благодарность? 

• Порождает в нас желание фокусироваться на лучшем, заме-

чать положительное. 

• Пробуждает позитивные ожидания. Когда мы привыкаем за-

мечать положительное, наше подсознание меняется, и постепенно 

мы начинаем ждать от мира именно позитивных событий. 

• Создаёт веру и убеждённость в том, что мир - безопасное 

и комфортное место. 

Фатеева Татьяна Александровна, психолог  
МАУДО «Детский сад № 5 (структурное подразделение) 
 

Семинар–тренинг  для педагогов   
«Осознанная жизнь или как жить в реальности» 
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• Формирует вокруг нас сильное положительно заряженное 

энергетическое поле, которое приводит к позитивным изменениям 

и действиям со стороны окружения и мира, притягивает в нашу 

жизнь всевозможные блага.  

Какие личностные изменения я хочу для себя? 

Ответьте на вопрос, подумайте каким вы хотите быть? 

Любые личностные изменения влекут за собой перемены во 

внешней жизни. Есть такая поговорка – хотите жить лучше, ме-

няйте свой скверный характер.  
- для чего мне это надо 

- что я с этого буду иметь 

- какая мне от этого польза  

Хочу познакомить вас с 3 важными вопросами для жизни, ре-

шаясь на что-то, либо делая выбор,  прежде ответьте себе на эти 3 

вопроса, и вы увидите реальность и нужность предлагаемого вы-

бора. 
Не осуждай! 

Довольствуйся тем, что есть 

Откажитесь от необходимости всех контролировать 

Ежедневно проявляй милосердие, будь благодарным. 

Расслабься когда  захочешь напрячься  

Удались когда дело закончено  

Уйми свои желания и требования к другим  

Научись доверять себе 

Ищи покой внутри себя 

Не наполняй свое пространство ненужными  вещами 

Занимайся только своей жизнью, остальные пусть живут 

как-нибудь 

Это обыкновенные правила жизни!  Если следовать им, жизнь 

будет легче, счастливее. Лично для меня это как правила дорож-

ного движения, ведь если соблюдать определенные правила, мож-

но избежать аварий на жизненном пути. 

PS: не удержалась, нашла интересную фразу, и захотелось вам показать. 

На работе оплачивается наслаждение, с которым вы выполняете свою работу, на работе не 

оплачиваются  сплетни, перекуры, самодеятельность. 

 

При подготовке использованы электронные ресурсы:  

https://samopoznanie.ru/articles/velikaya_sila_blagodarnosti/   

https://lifeacademy.ru/articles/velikaya-sila-blagodarnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samopoznanie.ru/articles/velikaya_sila_blagodarnosti/
https://lifeacademy.ru/articles/velikaya-sila-blagodarnosti
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С  1 января 2017г. вступил в силу новый профессиональный 

стандарт педагога – психолога в образовательной организации 

(приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н « Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Педагога-психолога 

(психолог в сфере образования)»). Профстандарт педагога-

психолога составлен с учетом традиционно существующих 

направлений профессиональной деятельности педагогов-

психологов, а так же новых задач, связанных с реформирова-

нием системы образования.  

Принятие данного документа, способствовало укреплению 

позиций педагогов-психологов в образовательном учреждении, 

прежде всего, за счет определения круга его должностных обя-

занностей и требований к уровню подготовки.  Важно то, что с 

принятием стандарта, и сами психологи, и руководители си-

стемы образования разных уровней имеют четкое представле-

ние реальных возможностей специалистов, а так же то, какой 

вклад они могут внести в совершенствование рабо-

ты  конкретного образовательного учреждения.  

В современных условиях, когда школа нуждается в специа-

листах высокой квалификации, психолог уже не может рабо-

тать только «в режиме скорой помощи».  Он должен занимать-

ся работой системного характера, направленной на запросы 

всех участников образовательного процесса. 

Стандарт охватывает деятельность психологов, которые ра-

ботают в системе дошкольного, начального и среднего общего 

образования, а так же начального, среднего и высше-

го профессионального образования, образования для взрослых 

и «прочих видах образования». Если говорить о видах деятель-

ности, которым предстоит заниматься психологам, то в стан-

дарте они представлены очень подробно. Все они (под назва-

нием «обобщенные трудовые функции») объединены в два 

блока, каждый из которых содержит целый перечень трудовых 

функций (по-нашему – направлений работы).  

Первый из них – «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в образовательных учреждениях 

общего, профессионального и дополнительного образования, 

сопровождение основных и дополнительных образовательных 

программ». Туда входит: психолого-педагогическое сопровож-

дение реализации основных и дополнительных образователь-

ных программ, психологическая экспертиза (оценка) комфорт-

ности и безопасности образовательной среды образователь-

ных учреждений, психологическое консультирование субъектов 

Жигалова Любовь Валерьевна, педагог-психолог  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Декабристов» 
 

Создание психолого-педагогических условий  
в образовательных организациях города 
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образовательного процесса, коррекционно-развивающая рабо-

та с обучающимися, психологическая диагностика обучающих-

ся, психологическое просвещение субъектов образовательного 

процесса, психопрофилактика (профессиональная деятель-

ность, направленная на сохранение и укрепление психологиче-

ского здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания 

в образовательных учреждениях). 

Второй блок отражает работу психолога с особыми детьми –

 «Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограни-

ченными возможностями здоровья, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, разви-

тии и социальной адаптации». Он включает: оказание психоло-

го-педагогической помощи лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья, испытывающим трудности в освоении основ-

ных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; психологическое просвещение субъектов образо-

вательного процесса по поддержке этих лиц; психологическую 

профилактику нарушений поведения и отклонений в развитии в 

образовательных учреждениях и организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по поддержке этой кате-

гории детей и подростков; психологическое консультирование 

и коррекцию поведения и нарушений их в развитии и психологи-

ческую диагностику особенностей таких детей (перечень со-

кращен).  

С введением  нового стандарта ФГОС и нового Профстан-

дарта педагога-психолога  психологами образовательных орга-

низаций города Ялуторовска  были  проанализированы и скор-

ректированы основные направления психолого-педагогичес-

кого сопровождения  детей в образовательных учреждениях 

города.  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим усло-

виям реализации образовательного процесса являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм органи-

зации образовательного процесса с учетом специфики возраст-

ного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода от одной ступени обучения к другой;  

- формирование и развитие психолого-педагогической ком-

петентности участников образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений, а также диверси-

фикации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса.  
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Основные направле-

ния психолого-

педагогического  

сопровождения 

Индивидуальный  

уровень 

Групповой  

уровень 

На уровне клас-

са/группы 

На уровне  

образовательного  

учреждения 

1.Сохранения и укреп-

ления психического 

здоровья  

- проведение индивиду-

альных консультаций с 

обучающими, воспитан-

никами, родителями, 

педагогами; 

- проведение диагности-

ческих мероприятий; 

- профилактика дезадап-

тации у детей (на разных 

ступенях) 

- проведение  тренингов, 

организация тематиче-

ских и профилактиче-

ских  занятий; 

- проведение тренингов 

с педагогами по профи-

лактике эмоционального 

выгорания, проблемы 

профессиональной адап-

тации 

- проведение тренин-

говых занятий, орга-

низация тематических 

классных часов; 

- проведение диагно-

стических мероприя-

тий с обучающимися/ 

воспитанниками 

- проведение лекториев для 

родителей; 

- проведение мероприятий, 

направленных на профилак-

тику жестокого и противо-

правного обращения с деть-

ми; 

- информационно–

просветительская работа 

через сайт ОО 

2. Формирование цен-

ности здоровья и без-

опасности образа жиз-

ни 

- индивидуальная про-

филактическая работа; 

- консультативная дея-

тельность; 

- проведение групповой 

профилактической рабо-

ты, направленной на 

формирование ценност-

ного отношения к свое-

му здоровью   

- организация темати-

ческих занятий, дис-

путов по проблеме 

здоровья и безопасно-

сти образа жизни; 

- диагностика цен-

ностных ориентаций 

обучающихся. 

- проведение лекториев для 

родителей и педагогов; 

- сопровождение об-

щешкольных (общедетсадов-

ских) занятий; 

- информационно –

просветительская работа 

через сайт ОО 

3. Развитие экологиче-

ской культуры 

- оказание консульта-

тивной помощи педаго-

гам по вопросам органи-

зации тематических 

мероприятий 

- организация профилак-

тической деятельности с 

детьми 

- организация темати-

ческих классных ча-

сов с елью формиро-

вания экологической 

культуры; 

- организация сопровожде-

ния тематических мероприя-

тий направленных на фор-

мирование экологического 

самосознания  участников 

образовательного процесса; 

- информационно –

просветительская работа 

через сайт ОО 

4. Выявление и под-

держка одаренных 

детей 

- выявление одаренных 

детей; 

-создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного ребенка; 

- психологическая под-

держка участников 

олимпиад, конференций, 

конкурсов; 

- индивидуальная работа 

с родителями одаренно-

го ребенка (по запросу) 

- проведение тренинго-

вой работы с одаренны-

ми учащимися  (по за-

просу) 

 - оказание консультативной 

помощи педагогам, по рабо-

те с одаренными детьми; 

 

 

5. Формирование ком-

муникативных навы-

ков в разновозрастной 

среде и среди сверст-

ников 

- проведение диагности-

ческих мероприятий; 

- проведение индивиду-

альных консультаций 

родителей, педагогов, 

обучающихся  

- организация тематиче-

ских и профилактиче-

ских занятий; 

- проведение коррекци-

онно-развивающих заня-

тий с элементами тре-

нинга  направленных на 

повышение уровня ком-

муникативных навыков;  

- диагностика сфор-

мированности комму-

никативных умений и 

навыков; 

- организация темати-

ческих и профилакти-

ческих занятий; 

 

- проведение тематических 

лекториев для родителей и 

педагогов; 

 - информационно–

просветительская работа 

через сайт ОО 

6. Обеспечение осо-

знанного и ответ-

ственного выбора 

дальнейшей професси-

ональной сферы дея-

тельности  

- проведение диагности-

ческих мероприятий; 

- проведение индивиду-

альных консультаций с 

обучающимися и роди-

телями.  

- проведение тренингов, 

организация тематиче-

ских и профилактиче-

ских занятий. 

- проведение диагно-

стических мероприя-

тий; 

- организация темати-

ческих занятий. 

- оказание помощи 

педагогам в проведе-

нии тематических 

мероприятиях.  

- оказание консультативной 

помощи педагогам, родите-

лям, обучающимся 

- проведение тематических 

лекториев для родителей и 

педагогов; 

- информационно –

просветительская работа 

через сайт ОО 

7. Мониторинг воз-

можностей  и способ-

ностей  детей 

- проведение диагности-

ческих мероприятий; 

- проведение индивиду-

альных консультаций  

по результатам монито-

ринга с обучающимися, 

- проведение групповой 

профилактической рабо-

ты, направленной на 

коррекцию выявленных 

затруднений и проблем. 

- проведение диагно-

стических мероприя-

тий с детьми  

- оказание консультативной 

помощи педагогам, родите-

лям, обучающимся 

- проведение тематических 

лекториев для родителей и 

педагогов; 
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родителями, педагогами.  - информационно –

просветительская работа 

через сайт ОО 

8. Выявление и под-

держка детей с особы-

ми образовательными 

потребностями 

- проведение диагности-

ческих мероприятий; 

- разработка индивиду-

ального маршрута пси-

холого-педагогического 

сопровождения ребенка 

с особыми индивиду-

альными потребностями; 

- проведение индивиду-

альных консультаций с 

обучающимися, педаго-

гами и родителями. 

- организация учебного 

процесса с учетом пси-

хофизических возмож-

ностей детей с особыми 

потребностями. 

- проведение диагно-

стических мероприя-

тий с обучающимися; 

- организация учебно-

го процесса с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми потребно-

стями. 

- организация учебного про-

цесса с учетом психофизиче-

ских возможностей детей с 

особыми потребностями; 

- оказание консультативной 

помощи педагогам, родите-

лям, обучающимся 

- информационно –

просветительская работа 

через сайт ОО 

 

9. Мониторинг воз-

можностей  и способ-

ностей педагогических 

кадров для эффектив-

ного введения ФГОС 

ООО 

- проведение диагности-

ческих мероприятий; 

- проведение индивиду-

альных консультаций с 

педагогами; 

- индивидуальная кор-

рекционная работа с 

педагогами. 

- оказание консульта-

тивной помощи админи-

страции ОО, педагогам; 

- проведение тематиче-

ских лекториев, тренин-

гов  для педагогов; 

 

 - информационно –

просветительская работа 

через сайт ОО 

 

  

При подготовке материала использованы электронные ресурсы: 

http://bio.na5bal.ru/informatika/83/index.html?page=3    

http://filling-form.ru/turizm/82977/index.html?page=72    

http://nenuda.ru/образовательная-программа-основного-stranica-13.html   

http://olgar-psyblog.blogspot.ru/2014/11/blog-post.html  
 

 

 

 

 

 

I этап (1 – 2 класс) – поступление ребенка в школу. Он начинается в январе - феврале месяце одно-

временно с записью детей в школу на подготовительные курсы и заканчивается в начале сентября. В 

рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение школьной го-

товности ребенка. Как правило, диагностика состоит из двух составных частей. Он направлен на вы-

явление причин низких результатов. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассников. 

Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ повышения психологической 

культуры родителей, рекомендации родителям по организации последних месяцев жизни ребенка пе-

ред началом школьных занятий. Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети 

по результатам тестирования имеют низкий уровень сформированности универсальных учебных дей-

ствий и могут испытывать трудности в адаптации к школе. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе общий 

ознакомительный характер. 

4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диагностики, основной це-

лью которого является выработка и реализация подхода к комплектованию классов, динамика лич-

Пайвина Наталья Николаевна, педагог-психолог  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

Этапы психолого-педагогического сопровождения детей  
с ОВЗ младшего школьного возраста в образовательных 

учреждениях города 
 

http://bio.na5bal.ru/informatika/83/index.html?page=3
http://filling-form.ru/turizm/82977/index.html?page=72
http://nenuda.ru/образовательная-программа-основного-stranica-13.html
http://olgar-psyblog.blogspot.ru/2014/11/blog-post.html
http://www.pandia.ru/text/category/2_klass/
http://www.pandia.ru/text/category/podgotovitelmznie_kursi/
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ностного развития педагогов, показателем которой является положительное самоопределение, моти-

вационная готовность к реализации нового ФГОС в 1, 2 классах. 
 

II этап (2 - 3 класс) – адаптация детей к школе. В рамках данного этапа предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями младших школьников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями, тактикой общения и 

помощи детям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке единого подхо-

да к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны различных педагогов, рабо-

тающих с классом. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, выявление в ходе ди-

агностики и наблюдения за детьми. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа проводится, как 

правило, психологом, педагогами во внеурочное время. 

5. Основной формой ее проведения являются различные игры. На занятиях у учащихся формирует-

ся внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также содействует формирова-

нию познавательных действий, необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их 

школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. 
 

III этап (4 класс) – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности 

в школьной жизни: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп школь-

ников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диа-

гностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных особен-

ностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по проблеме профилактики 

профессиональной деформации. 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психологических барье-

ров. 

5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в обучении и 

поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – методическая работа педагогов, направлен-

ная на анализ содержания и методики преподавания различных предметов. Цель такого анализа – вы-

явить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут провоци-

ровать различные школьные трудности. 

6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, испытывающими труд-

ности в обучении и поведении. 

7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной работы. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить его 

эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой проведения мониторин-

гов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить 

единство преемственности ступеней образовательной системы 
 

При подготовке материала использовались электронные ресурсы: 

http://pandia.ru/text/78/588/24277.php     

https://infourok.ru/rekomendacii-po-psihologopedagogicheskomu-soprovozhdeniyu-. ..   

http://открытыйурок.рф/статьи/629180 /   

https://www.metod-kopilka.ru/...    

http://studbooks.net/1718606/psihologiya/..    

http://www.pandia.ru/text/category/3_klass/
http://www.pandia.ru/text/category/pomoshmz_detyam/
http://www.pandia.ru/text/category/4_klass/
http://pandia.ru/text/78/588/24277.php
https://infourok.ru/rekomendacii-po-psihologopedagogicheskomu-soprovozhdeniyu-
http://открытыйурок.рф/статьи/629180
https://www.metod-kopilka.ru/
http://studbooks.net/1718606/psihologiya/
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Сегодня наша встреча посвящена эмоциональному интеллекту. Для совре-

менного мира характерна эмоциональная «глухота» как детей, так и взрослых. 

Педагоги, требуя от детей способности сопереживать другим, регулировать 

эмоциональные проявления, просто обязаны сами определять эмоциональные состояния людей, вла-

деть собственными эмоциями, анализировать их и понимать, чем они вызваны, под влиянием чего ме-

няются. 

Я постаралась собрать основные характеристики эмоционального интеллекта. Это поможет понять, 

чего вам не хватает, и попытаться развить в себе то или иное качество. 

Я часто думаю о том, почему некоторые умные люди так несчастны, почему лелеют свою депрес-

сию и не просят о помощи, почему отказываются пойти хотя бы на небольшие перемены, почему хо-

дят на нелюбимую работу и не пытаются наладить контакт с коллегами. Почему люди с невысоким 

уровнем IQ чаще бывают успешными и счастливыми, а вундеркинды оказываются в стороне. Оказа-

лось, когда речь идет о счастье и успехе, на первое место выходит эмоциональный интеллект, а не ум-

ственные способности. Именно низкий уровень эмоциональной культуры тормозит внутреннее разви-

тие многих людей. 

Эмоциональный интеллект помогает строить более прочные отношения, делать карьеру, и дости-

гать личных целей. Давайте определим, что же такое эмоциональный интеллект? 

Эмоциональный интеллект - это способность эффективно разбираться в эмоциональной сфере 

человеческой жизни: понимать эмоции и эмоциональную подоплеку отношений, использовать свои 

эмоции для решения задач, связанных с отношениями и мотивацией. 
 

Как понять, что у вас хорошо развит эмоциональный интеллект? 

1. Вам интересны люди 

Здесь совершенно не важно, интроверт вы или экстраверт. Эмоционально развитым лю-

дям нравится наблюдать за поведением других, пытаться понять характеры и поступки окружающих. 

Они хорошо читают мимику и жесты. Таким людям нравится знакомиться и узнавать, они любозна-

тельны, испытывают симпатию и принимают тот факт, что все мы разные. 

2. Вы знаете свои слабые и сильные стороны 

Уметь действовать согласно своим достоинствам и недостаткам - это большая редкость, но огром-

ный плюс. Эмоционально развитые люди совершенствуют сильные стороны и борются со слабыми, не 

давая последним руководить поступками и мешать отношениям. 

3. Когда вы расстроены, вы точно знаете причину 

Мы все испытываем эмоциональные спады, чувствуем грусть, разочарование, нас обижают. Чтобы 

вовремя прийти в себя и успокоиться нам следует знать причину того, что нас расстраивает. Отрица-

тельные эмоции не приходят из ниоткуда. Всегда есть то, что их вызвало. Люди с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта обладают широким словарным запасом на тему эмоций.  Они способны 

отличить раздражение, негодование, грусть, злость, волнение, тревогу. Если научиться правильно рас-

познавать испытываемую эмоцию, с ней легче справиться, понять ее источник и не дать этому чувству 

руководить поступками и решениями. 

4. Вы находите время помочь другим, даже когда сами торопитесь 

Большинство времени мы полностью сосредоточены на себе, особенно, когда спешим. Умение за-

мечать происходящее, видеть людей, которые нуждаются в помощи и оказывать эту помощь также яв-

ляется отличительной чертой развитого эмоционального интеллекта. Иногда следует остановиться, 

чтобы заметить что-то очень важное. 

Мирхалилова Марина Владимировна, заместитель директора  
МАУДО «Детский сад № 7» 

 

Психологический лекторий 
«Пятнадцать признаков эмоционального интеллекта» 
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5. Вы хорошо читаете эмоции других людей 

Эмоционально развитые люди быстро вычисляют эмоции других просто по глазам и жестам. Это 

помогает скорректировать свое поведение и принимать правильные решения. Ведь нет смысла обсуж-

дать важные вещи с человеком, погруженным в свои проблемы, лучше немного выждать, чтобы реше-

ния были максимально взвешены и эффективны. 

6. Вы находите способ прийти в себя после неудачи 

Неудачи помогают развиваться, учат справляться со стрессом, адаптироваться. Без них успехи не 

приносили бы такого удовольствия. К сожалению, не все способны эффективно пережить неудачу. Не 

легко, не быстро, а именно эффективно. То есть не игнорировать, не зацикливаться на промахе, не 

начать бояться ошибок, не заниматься самобичеванием, а извлечь из неудачи максимум пользы, пре-

вратить ее в своего учителя и быть благодарным за полученный опыт. 

7. Вы доверяете интуиции 

Эмоционально развитый человек не игнорирует существование интуиции. Нет ничего страшного в 

том, чтобы рискнуть, пойти за внутренним голосом и посмотреть, куда он приведет.  

8. Вы умеете отказывать 

Мы так часто жертвуем своими интересами ради других, что сбились со счета. Мы жертвуем инте-

ресами семьи, хорошим отдыхом, временем наедине с собой, чтобы выполнить чью-то просьбу. Люди 

начинают пользоваться этим, но мы не можем сказать нет из-за чувства ответственности и желания 

помочь. Иногда совсем не помешает мягко отказать в просьбе, если выполнение этой просьбы отнимет 

у вас что-то важное, либо если вы понимаете, что человек просто не хочет разбираться и ему проще 

повесить это на кого-то другого. 

9. Вы хорошо адаптируетесь к новым условиями и не боитесь перемен 

Эмоционально умные люди гибкие и постоянно адаптируются. Они часто выходят из зоны комфор-

та, потому что понимают, что страх нового парализует и преграждает дорогу к счастью. Если переме-

ны мелькают на горизонте такие люди быстро формируют стратегический план адаптации. 

10. Вы не боитесь ошибок 

Эмоционально развитые люди не принимают ошибки близко к сердцу, но и не игнорируют их. Они 

извлекают пользу из полученного опыта и всегда готовы признать свою вину. В то время как люди с 

низким уровнем эмоционального интеллекта никогда не извиняются за свои ошибки и часто пытаются 

обвинить в своих промахах других. 

11. Вы бескорыстны 

Когда кто-то что-то дает, не ожидая ничего взамен, это производит мощное впечатление. Люди с 

хорошо развитым эмоциональным интеллектом никогда не делают что-либо в кредит и не думают о 

взаимозачетах. 

12. Вы нейтрализуете ядовитых людей 

Если это не ваша специальность, то иметь дело с трудными людьми - это сложно, неприятно и уто-

мительно. Когда люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта работают с ядовитыми людьми, 

они постоянно помнят и контролируют свои эмоции, чтобы не поддаться манипуляции и не дать 

агрессии и разочарованию контролировать ситуацию. Такие люди понимают, что иррациональное по-

ведение некоторых нельзя пытаться объяснить с точки зрения здравого смысла. 

13. Вы не стремитесь к совершенству 

Перфекционизм – что это? Перфекционизм в психологии – убеждение, что наилучшего результата 

можно (или нужно) достичь. В патологической форме- убеждение, что несовершенный результат ра-

боты неприемлем. Во всём надо знать меру. 

Как написала Анна Черных, перфекционизм, наверно, самый социально одобряемый невроз. И 

правда трудно себе представить, чтобы человека ругали за стремление к совершенству. Но как говорил  

Сальвадор Дали: Не бойтесь совершенства - вам его не достичь. Именно поэтому люди высокой эмо-

циональной культуры не делают перфекционизм своей целью. Пока совершенство является нашей це-

лью - мы будем постоянно чувствовать себя неудачниками, что заставляет сдаться или перестать ста-

http://theazbel.com/365thanks-intro/
http://theazbel.com/leave-comfort-zone/
http://theazbel.com/leave-comfort-zone/
http://annachernykh.ru/perfection-sucks/
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раться.  Лучше радоваться тому, чего вы достигли, а не зацикливаться на уровне, до которого не дотя-

нули. 

14. Вы отключаетесь 

Время наедине с собой, смена занятий, отдых и релаксация помогают держать стресс под контро-

лем и жить в настоящем. Нельзя посвящать себя работе 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Необходимо 

отвлекаться, отдыхать. Даже простое отключение телефона на час способно в разы снизить уровень 

стресса, не говоря уже о целом дне отдыха. Эмоционально развитые люди не несут работу домой и не 

обсуждают дом на работе. 

15. Вы слушаете и слышите 

Знаете, почему эмоционально развитым людям так приятно доверять и беседовать с ними? Они не 

просто слушают, они слышат, читают между строк, хорошо понимают завуалированную информацию 

и без лишних вопросов помогают справиться с ситуацией. 

Каждый человек обладает эмоциональным интеллектом, хоть и трудно найти того, в ком все каче-

ства сочетались бы в полной мере. 
 

Итоговое упражнение встречи 

«Улыбнись…» 

Помните, слова песни из детского мультфильма «От улыбки хмурый день светлей…»? Именно 

улыбка способна разрядить конфликтную ситуацию, примирить непримиримых врагов и положить 

начало дружбе. Однако, это далеко не все секреты улыбки. Оказывается, улыбка не только отражает 

наше внутреннее состояние, но и обладает свойством влиять на него. Вам грустно? Улыбнитесь и ва-

ша грусть пройдёт… 

Что такое улыбка 

Казалось бы, ну, что такое улыбка? Самая легко распознаваемая человеческая эмоция, которая от-

ражается на лице. Но, оказывается, не всё так просто. Так, когда мы с вами начинаем улыбаться, в 

нашем мозге запускаются определённые процессы, которые активируют взаимообратную связь между 

человеческим мозгом и телом. Ну, а сам же процесс активизации, вернее сказать - его центр, находит-

ся в левой лобной доле, и именно она отвечает за эмоции счастья и радости. Другими словами, улыба-

ясь – мы чувствуем радость, и, радуясь – мы начинаем улыбаться. Достаточно задействовать одну из 

обратных связей, как активизируется другая. Вот такая вот интересная «цепочка» между улыбкой и 

сознанием… 

Свойства улыбки 

Учёные, заинтересовавшись этой интересной взаимосвязью между улыбкой и сознанием человека, 

выдвинули предположение, что это не единственная особенность улыбки. И, оказались правы. Так, 

улыбка человека обладает ещё рядом свойств и особенностей, и о них подробнее: 

 Между телом и улыбкой существует тесная взаимосвязь, и не только улыбка отражает наше 

внутреннее состояние, но она ещё и обладает свойством влиять на него. Поэтому те, кто хотят быть 

счастливыми - должны улыбаться, и в их организме начнут вырабатываться эндорфины - гормоны 

счастья. Учёные допускали, что это просто случайность, но в 1980 году научно было доказано, что 

это всё-таки факт. К тому же, исследования показали, что, когда человек хмурится – он всегда после 

этого начинает чувствовать себя не счастливым, так как в организме, и в сознании запускаются об-

ратные процессы. 

 Улыбка – заражает позитивом окружающих. И, это действительно так. Достаточно в комнате, 

наполненной людьми, начать улыбаться кому-то одному, как все остальные люди начинать делать то 

же самое. К тому же, к таким улыбающимся людям другие люди испытывают подсознательное при-

тяжение, ведь те дарят им позитив. Так что, отличный способ разрядить конфликтную ситуацию – 

улыбнуться искренней и тёплой улыбкой своему оппоненту… 

 Улыбающиеся люди всегда выглядят более привлекательно, чем те, кто на самом деле красивее, 

но не улыбается, а хмурится. К этому выводу ученые пришли после ряда экспериментов, когда участ-

никам были розданы фотографии обычных людей и фотомоделей. Фотомодели на снимках были хму-

http://bezvreda.com/kak-multfilmami-ne-navredit-detyam/
http://bezvreda.com/osnovy-konfliktologii-kak-pravilno-ssoritsya/
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рыми, а обычные люди – улыбались. Почти все участники эксперимента заявили, что люди, которые 

на снимках улыбаются – выглядят более привлекательно, чем самые титулованные модели. 

 Улыбка – лекарство от стресса. Вы не пробовали в стрессовой ситуации… улыбнуться самому 

себе? Нет? А, зря! Учёные уверяют нас, что лучшее лекарство от стресса – это наша с вами улыбка. 

Так как она запускает в нашем организме релаксирующие процессы, чувство тревоги уменьшается, 

уменьшается и частота дыхания и сердечных сокращений, повышенное артериальное давление нор-

мализуется, улучшаются процессы пищеварения и даже нормализуются показатели сахара в крови. 

Так что, лучшее лекарство от стресса и от других болезней – это улыбка! 

 Улыбка способствует тому, чтобы мы выглядели моложе. Да-да, так что не бойтесь мимиче-

ских морщин, а чаще улыбайтесь, ведь, мышцы, которые активизируются на нашем лице во время 

улыбки, «подтягивают» кожу и способствуют тому, чтобы мы выглядели моложе. Всё ещё не верите? 

Был проведён эксперимент, в ходе которого его участникам раздали фото женщин, которые улыба-

лись и с обычным выражением лица. Женщины с улыбкой выглядели моложе, тех, кто не улыбался, 

хотя на самом деле все они были одинакового возраста. 

 Подобно смеху, улыбка продлевает жизнь. И, во время нашей улыбки в нашем организме за-

пускается с десяток процессов, которые благотворно влияют на наш организм в целом, улучшают по-

казатели нашего здоровья и продлевают нашу жизнь. 

 Улыбка – сигнал успеха и улыбаясь, мы притягиваем этот успех к себе. Так, улыбающийся че-

ловек всегда воспринимается окружающими людьми, как успешный. К тому же, подсознательно, тем, 

кто улыбается, люди больше доверяют… 

Чему улыбаются младенцы 

Вы знаете – даже новорожденные дети могут улыбаться, причём ученые насчитали до 70 видов та-

ких различных улыбок у маленьких деток. Правда, их улыбке наука даёт несколько другое объясне-

ния, склоняясь к тому, что до двух месяцев жизни ребёнок улыбается бессознательно, а со второго ме-

сяца жизни, когда он начинает узнавать лица родителей – он, таким образом, начинает проявлять свои 

эмоции. К тому же, улыбку у ребёнка может вызвать приятный звук, мягкий свет, нежное прикоснове-

ние. Таким образом, малыш сигнализирует окружающему мир о том, что он радуется жизни, радуется 

тому, что он есть, и не обязательно для его улыбки должен быть какой-то более основательный повод. 

Мама и папа рядом – разве этого недостаточно, чтобы улыбнуться всему миру? Такой детской способ-

ности, мы, взрослые, можем даже позавидовать, особенно, в свете того, что мы сегодня узнали о по-

лезных свойствах улыбки. 

Как вывод, сами собой напрашиваются размышления о том, что, а не потому ли детство - такая 

счастлива и беззаботная пора, что дети просто умеют улыбаться и не ищут особого для этого повода. 

Возможно, если бы с вами, серьёзные взрослые, вдруг просто взяли и улыбнулись себе, своему отра-

жению, своим близким, наша жизнь бы просто взяла и изменилась, а мы сами стали совсем другими – 

по-настоящему счастливыми людьми…?! 

Улыбнись… если дождь за окном не кончается, 

Улыбнись… если что-то не получается. 

Улыбнись… если счастье за тучами спряталось, 

Улыбнись… если даже душа поцарапалась. 

Улыбнись - и увидишь - тогда все изменится, 

Улыбнись - дождь пройдет, и земля в снег оденется. 

Улыбнись - и печаль стороною пройдет, 

Улыбнись - и тогда душа заживет. 

 

 При подготовке материала использовались электронные ресурсы:  
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Кинезиология - это наука о развитии головного мозга через движение.  

Существует уже 2000 лет и используется во всем мире. Единство 

мозга складывается из деятельности двух его полушарий, тесно свя-

занных между собой системой нервных волокон. Правое полушарие 

отвечает за воображение, оно позволяет человеку мечтать, вообра-

жать, фантазировать, и, как следствие, - сочинять и учить наизусть. 

«Правополушарные» дети лучше танцуют, воспринимают музыку, 

любят рисовать, понимают юмор. Левое полушарие отвечает за язы-

ковые способности ребёнка, письмо и чтение. «Левополушарные» 

люди имеют возможность последовательно обрабатывать информа-

цию, делать выводы. Работа обоих полушарий очень важна для че-

ловека. У новорожденного оба полушария развиты одинаково, и он 

пользуется ими в полной мере, но в процессе развития, обучения, 

одно из полушарий развивается активнее другого. Необходимо раз-

вивать межполушарные связи, это просто сделать, если мы вспом-

ним, что за работу полушария отвечает противоположная сторона 

тела, т. е. выполняя движения левой рукой или ногой мы активизи-

руем правое полушарие, а работая правой ногой или рукой – левое. 

Если постараться выполнять движения одновременно двумя руками, 

то мы сможем развивать межполушарные связи. Существуют про-

стые упражнения, стимулирующие активность головного мозга, по-

средством воздействия на рефлекторные точки. В результате при-

менения этих упражнений, ребёнок сможет дольше удерживать своё 

внимание, сосредотачиваться, наблюдать за предметами и явления-

ми и делать выводы из увиденного.  

Развитие нервной системы и головного мозга начинается с мо-

мента зачатия, продолжается после рождения и заканчивается в воз-

расте 9–10 лет. Дошкольный и младший школьный возраст – наибо-

лее благоприятный период для развития интеллектуальных и твор-

ческих возможностей человека, когда кора больших полушарий еще 

окончательно не сформирована. Именно в этом возрасте необходи-

мо развивать память, восприятие, мышление, внимание.  

Проводить упражнения на развитие межполушарных связей 

необходимо в первой половине дня и длительность занятий не 

должна превышать 15 минут.  

При подготовке материала использованы электронные ресурсы: 

http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-igry-i-

uprazhnenija-na https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

Демкова Ирина Анатольевна, учитель-логопед  
МАУДО «Детский сад № 9» (структурное подразделение) 

 

Развитие межполушарных связей методом кинезиологии  
у детей дошкольного и младшего школьного возраста 
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roditeley/2016/01/12/ http://net.knigi-x.ru/24pedagogika/257174-1-igri-

uprazhneniya-dlya-doshkolnikov                                                                             

http://docplayer.ru/50255704-Rekomendacii-dlya-roditeley.html 

https://baraeva.wordpress.com/для-родителей/упражнения-по-

развитию-межполушарно/                                                                                            

http://lechenie-detok.ru/mozg-rebenka/razvivat-oba-polusharija-mozga   

https://www.baby.ru/community/view/126532/forum/post/460581509/   

http://gddut.ru/content/понятие-и-применение-кинезиологии-в-

развитии-интеллекта                                                           

http://imgrid.net/tag/межполушарныесвязи/  

 

 

 

 

 

 

Школа требует от детей не только достаточно высокого уровня восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи, но и хорошего развития тонкой моторики. 

В начале обучения многие дети испытывают различные трудности, «но более 90% трудностей свя-

заны с письмом». 

Письмо - сложный вид деятельности, сопровождающийся вовлечением в работу коры головного 

мозга, органов зрения и слуха, и кроме того, многих мышц тела. 

Многие дети, поступающие в первый класс, не готовы к длительным статическим нагрузкам,  так 

как у них еще не закончено окостенение запястья и фаланг пальцев, недостаточно развиты мышцы ки-

стей руки, координация движений пальцев, предплечья и плечевой части пишущей руки. 

У таких детей в процессе работы отмечаются: 

 тремор руки, что проявляется на письме в прерывистости линий и нестабильности графических 

форм; 

 слабость мышечного тонуса, в результате чего замедляется темп  работы, ребенок быстро утом-

ляется; при этом для письма характерны тонкие дрожащие линии, не дописывание слов, предложений; 

 чрезмерно напряженные, плохо контролируемые движения пальцев рук, из-за чего письмо 

неряшливое, появляются дополнительные линии, выход за рабочую строку; 

 нарушение обособленности движений правой и левой руки, в результате – искажение почерка, 

быстрая утомляемость. 

В настоящее время предлагаются различные упражнения, направленные на тренировку мелких 

мышц кисти,  но о том, какую важную роль играет предплечье, какая большая нагрузка ложится на его 

Митрохина Елена Ливьевна, учитель-логопед  
МАУДО «Детский сад № 8»  

 

Коррекция тонкой моторики руки. 
Материал рекомендован педагогам, логопедам, родителям  

детей с ослабленной функцией руки 
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мышцы, упоминается редко. 

Предлагаемая методика массажа способствует укреплению мышц предплечья, отвечающих за рабо-

ту пальцев рук. 

Массаж мышц правого (у правшей), левого (у левшей) предплечья восстанавливает ослабленные 

мышцы, улучшает координацию движений рабочей руки, помогает снять излишнее напряжение, при-

водящее к тремору руки. В результате возрастает темп письма и нормализуется почерк. Это, в свою 

очередь, поможет детям направить внимание не на техническую сторону письма, а на звукобуквенный 

анализ, «видение» и применение изучаемых орфограмм. Кроме того, у учеников появится время для 

контроля выполненной работы. 

Под воздействием несложных для взрослого и неутомительных для ребенка массажных упражне-

ний будет достигнута нормализация мышечного тонуса, стимуляция тактильных ощущений и речевых 

зон  коры головного мозга. 

Методика массажа. 

Массаж мышц предплечья строится с учетом постепенного увеличения нагрузки (от более простого 

упражнения к более сложному). 

Массаж рекомендуется делать ежедневно, используя одно - два массажных упражнения. Продолжи-

тельность сеанса 30 минут. Каждое упражнение следует выполнять не менее 30 раз. Одним разом счи-

тается один проход  рук или зонда-массажера по всей зоне массажа. После выполнения пяти проходов  

по массажной зоне мышечной системе необходимо давать отдых. 

Перед сеансом массажа ребенок должен сесть, приняв удобную позу, положить предплечье на стол 

(на рис. 1 обозначены положение руки и зона массажа).  

Человек выполняющий массаж садится напротив. 
 

Перед  началом массажа рассмотрите рисунки. 

  

Упражнение 1. 

Сжать большим и указательным пальцами мышцы предплечья. 

Время сжатия 5 секунд. 

Затем передвинуть пальцы и массировать следующий участок. 

Направление массажных движений от локтевого сгиба к кисти 

руки. 

Примечание. Сила нажима постепенно возрастает.        
 

 

Упражнение 2. 

Сжать пальцами мышцы предплечья и перетирать захваченную область между 

большим и указательными пальцами (движения пальцев вперед-назад). Время воз-

действия 5 секунд. 

Затем передвинуть пальцы и массировать следующий участок. Направление 

массажных движений от локтевого сгиба к кисти руки. 

 

Упражнение 3. 

Ребром ладони выполнять «рубление» мышц предплечья.  

Движения ладони быстрые, ритмичные, расстояние между зонами удара не-

сколько миллиметров. 

Направление массажных движений от локтевого сгиба к кисти руки и обратно. 
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Упражнение 4. 

Сжать большим и средним пальцем мышцы предплечья. Время сжатия 5 секунд. 

Затем нажать указательным пальцем на мышцы. В момент нажатия передвинуть 

большой и средний пальцы вперед, на следующий массажный участок. 

 

 

 

Упражнение 5. 

Катать круглый карандаш по зоне массажа, установив его поперек мышечных 

волокон предплечья. 

Направление массажных движений от локтевого сгиба к кисти. 

П р и м е ч а н и е. Сила нажима на карандаш постепенно возрастает. 

 

При выполнении массажа можно использовать массажеры: «Ежик», «Ролик», 

зонды Е.В.Новиковой. 

   
 

 

 

При подготовке материала использованы электронные ресурсы: 

http://shkolnie.ru/pravo/60756/index.html    

http://vmest.ru/nuda/opit-raboti-logopeda-lebedevoj-t-a/main.html    

http://birmaga.ru/dostc/    

https://infourok.ru/zondovyy_massazh.korrekciya_tonkoy_motoriki_levorukih_detey    

http://ruby.vector-pc.ru/domovodstvo/mr-3059.php    

http://kos.medicinanet.ru/patofiziologiya/zondovyy-massaj-korrektsiya-tonkoy    

https://refdb.ru/look/1443093.html    

http://julianna-maksimka.blogspot.com/p/blog-page_5371.html    

http://mkoutshi.ru/977/618/    

http://studbooks.net/1901099/pedagogika/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Согласно ФЗ «Об основных гарантиях прав детей в РФ» от 01.01.2001 г. По-

нятие трудной жизненной ситуации в целом определяется – как временная, объективно или субъек-

тивно сложившаяся ситуация, создающая определенные трудности семье и ребенку и порождающая 

эмоциональные напряжения и стрессы; препятствие в реализации важных жизненных целей; объек-

тивно нарушающая жизнедеятельность; вызывающая нарушение привычных внутренних связей; не-

возможность реализации внутренних стимулов (мотивов, стремлений, ценностей).  

Классификация детей в трудной жизненной ситуации:  

- дети, оставшиеся без попечения родителей у нас в школе 10 таких семей 

Симонова Елена Николаевна, социальный педагог  
МАОУ «Средняя школа имени Декабристов»  

 

Социально-педагогическая поддержка детей 
в трудной жизненной ситуации 

 

http://shkolnie.ru/pravo/60756/index.html
http://vmest.ru/nuda/opit-raboti-logopeda-lebedevoj-t-a/main.html
http://birmaga.ru/dostc/
https://infourok.ru/zondovyy_massazh.korrekciya_tonkoy_motoriki_levorukih_detey
http://ruby.vector-pc.ru/domovodstvo/mr-3059.php
http://kos.medicinanet.ru/patofiziologiya/zondovyy-massaj-korrektsiya-tonkoy
https://refdb.ru/look/1443093.html
http://julianna-maksimka.blogspot.com/p/blog-page_5371.html
http://mkoutshi.ru/977/618/
http://studbooks.net/1901099/pedagogika/
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- дети-инвалиды - 3 

- дети, имеющие недостатки в психическом или физическом развитии - 31 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев - 0 

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях - 0 

- дети - жертвы насилия - 0 

- дети, проживающие в малообеспеченных семьях - 304 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств 

и которые могут преодолевать данное обстоятельство самостоятельно или с помощью семьи-19 

Я как социальный педагог зачастую первой узнаю о социальной неустроенности ребенка, и первой 

принимаю меры к его социальной защите. О работе по поддержке семей находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации хочу рассказать на примере работы с детьми состоящими на учёте в ОБД. 

На сегодняшний день в  ОБД состоит 8 детей из 5 семей. 4 семьи алкоголь зависимые, 1 педагоги-

чески несостоятельная, из них две семьи неполные, 2 семьи проживающие с отчимом, три семьи где 

родители не работают. 

В работе с семьей, находящейся в ТЖС мною  используется алгоритм: 
1. Изучение семьи и осознание существующих в ней проблем, изучение обращений семей за по-

мощью, изучение жалоб соседей;  

2. Первичное обследование жилищных условий неблагополучной (проблемной) семьи; 

3. Знакомство с членами семьи и её окружением, беседа с детьми, оценка условий их жизни (сбор 

информации о семье и ближайшем её окружении); 

4. Знакомство с теми службами, которые уже оказывали помощь семье, изучение их действий, 

выводов; 

5. Изучение причин неблагополучия семьи, её особенностей, её целей, ценностных ориентаций 

(диагностика); 

6. Изучение личностных особенностей членов семьи; 

7. Составление карты семьи; 

8. Координационная деятельность со всеми заинтересованными организациями (ПДН, КДН и ЗП, 

Совет профилактики школы, СЗН, ЦЗН, МСДЦ «МЫ»). 

9. Составление программы (плана) работы с неблагополучной семьёй. 

10. Текущие и контрольные посещения семьи. 

11. Выводы о результатах работы с неблагополучной семьёй. 

По результатам диагностики семьи и ребёнка определяет суть проблемы или совокупность про-

блем, и, опираясь на банк технологических подходов, подбираю психолого-педагогическое, социаль-

ное средство для их эффективного разрешения. 

В плане работы с семьёй и ребёнком стараюсь  предусматривать все пункты по ликвидации всех 

признаков трудной жизненной ситуации:  

Материальная помощь: 
- оказание гуманитарной помощи (вещами, бесплатное питание в школьной столовой) 

- адресная социальная (оформление в филиал СЗН, бесплатный отдых ребёнка в лагерях) 

- консультирование родителей по вопросам получения социальной помощи разных видов. 

Педагогическая: 
- занятость детей в кружках, секциях, факультативах; 

- контроль за посещаемостью несовершеннолетним учебных занятий; 

- контроль за успеваемостью несовершеннолетнего по учебным предметам; 

- консультирование родителей по вопросам воспитания ребёнка; 

- просвещение родителей с целью формирования критического отношения к социально опасным 

явлениям. 

Психологическая: 
- сопровождение процесса развития ребёнка (психодиагностика особенностей развития ребёнка, 

профилактика отклонений в развитии ребёнка); 
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- просвещение родителей по вопросам создания условий для сохранения и укрепления нервно-

психического здоровья ребёнка; 

- коррекционно-развивающие мероприятия, направленные на стабилизацию или налаживание дет-

ско-родительских отношений. 

Коррекционная: 

- индивидуальные занятия с ребёнком по тем предметам, где наблюдается неуспеваемость; 

- формирование у ребёнка гигиенических навыков . 

Медицинская: 
- если в критериях социально опасного положения указано употребление спиртных напитков роди-

телями, обязательно прописываются мероприятия по мотивации родителей на лечение от алкогольной 

зависимости; 

- медицинское обследование ребёнка, в случае необходимости направление на стационарное лече-

ние; 

- осуществление мероприятий, направленных на сохранение здоровья ребёнка (прививки, контроль 

за соблюдением режима дня и питания); 

- организация оздоровления несовершеннолетнего, направление в оздоровительный лагерь. 

Правовая:  
- если у родителей или ребёнка отсутствуют документы, в правовую помощь вносятся следующие 

пункты: 

1) оформление свидетельства о рождении, паспорта ребёнка,  

2) оказание помощи родителям в восстановлении утерянных документов, в замене документов; 

- консультирование родителей об ответственности за уклонение от воспитания и содержания ребён-

ка. 

Иной вид помощи: 
- трудоустройство родителей (Центр занятости) 

- занятость несовершеннолетнего в свободное время, каникулярное время (учреждение образова-

ния); 

- профилактический осмотр электропроводки, газового оборудования (специалист по социальной 

работе); 

- посещение семьи по месту жительства, социальный патронат семьи (специалист по социальной 

работе, инспектор по делам несовершеннолетних, инспектор по охране прав детей); 

- контроль за поведением родителей в быту в вечернее время и выходные дни  

Критериями оценки эффективности индивидуальной профилактической работы с семьей яв-

ляется: 

- улучшение положения и качества жизни ребенка; 

- устранение причин неблагополучия; 

Оценить это можно исходя их следующих показателей. 

- уровень жизни семьи доведен до средних показателей (родители пытаются вести нормальный об-

раз жизни, улучшилась бытовая обстановка в семье); 

- родители проявляют заботу о детях; 

- дети посещают образовательное учреждение; 

- уменьшилось потребление родителями алкогольных напитков; 

- восстановлены связи семьи с детскими лечебными заведениями; 

- семья поддерживает контакт с образовательным учреждением, центром социальной помощи и т.д.; 

- в социальном окружении появились другие значимые взрослые (родственники, близкие знако-

мые), помощь которых семья принимает и позитивно настроена на взаимодействие с ними; 

- семья позитивно принимает помощь и социальные контакты с лицами, осуществляющими патро-

наж. 

Профилактика социальных девиаций 

Под девиантным поведением в современной социологии подразумевается, с одной стороны, по-
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ступок, действия человека, не соответствующие официально установленным или фактически сложившим-

ся в данном обществе нормам иди стандартам, а с другой - социальное явление, выраженное в массовых 

формах человеческой деятельности, не соответствующих официально установленным или фактически 

сложившимся в данном обществе нормам или стандартам. 

На учёте в полиции состоит 4 человека на ВШУ -  5 детей с девиантным поведением. 

В своей деятельности направленной на  профилактику девиантного поведения, я использую следующий 

алгоритм. 

1. Диагностика проблем личностного и социального развития девиантных подростков (изучение инди-

видуальных особенностей ребенка, выявление его трудностей и проблем, отклонения в поведении, опреде-

ление их причины, исследование условий и особенностей о микросреды жизнедеятельности ребенка) 

2. Разработка профилактической программы (подбираются  психолого-педагогические, социальные 

средства для  эффективного разрешения проблем подростка) 

3. Реализация программ профилактики девиантного поведения учащихся школы (осуществляется соци-

ально-психолого-педагогическое сопровождение подростка с трудностями в воспитании, отслеживается 

динамика развития позитивных форм поведения, особенности эмоционально-волевых проявлений, оказы-

вается психологическая помощь во взаимоотношениях с педагогами, учащимися и родителями) 

4. Итогово-оценочный этап (оценка эффективности проведения профилактической работы, внесение в 

нее необходимых коррективов). 

Направления работы по профилактике социальных девиаций: правовое воспитание; половое воспита-

ние; формирование нравственной культуры личности, трудовое воспитание; формирование эстетической 

культуры личности, воспитание физической культуры личности (формирование здорового образа жизни).  

Для реализации  направления по правовому воспитанию в школе проводятся индивидуальные  консуль-

тации социального педагога с родителями и детьми, беседы инспектора ПДН, инспектора по охране прав 

детей, встречи с помощником прокурора, родительские собрания, недели правовых знаний, выпуск и раз-

дача листовок и памяток на правовые темы, радиопередачи, экскурсии в полицию и т.д. 

Большое внимание в школе уделяется  половому воспитанию с целью профилактики сексуальных деви-

аций.  

Для реализации этого направления в школе проходят лекции с врачом гинекологом, классные часы, 

встречи с инспектором ПДН, психологом. 

Формирование основ нравственной культуры личности включает в себя воспитание гуманности, созна-

тельной дисциплины и культуры поведения ( акции ко дню пожилого человека, помощь ветеранам в зоне 

заботы)  

 Одно из центральных мест в системе нравственного воспитания школьников занимает воспитание со-

знательной дисциплины и культуры поведения.  (Беседы, совет профилактики школы, тренинги психолога, 

классные часы) 

Трудовое воспитание  в школе реализуется через дежурство в столовой, уборку кабинетов, территории 

школы, трудоустройство в каникулярное время. 

 Формирование эстетической культуры учащихся осуществляется через создание в школе внутренней 

образовательно - развивающей среды (оформление кабинетов, коридоров) 

 Воспитание физической культуры личности учащегося через занятия спортом, участия в соревновани-

ях, приобретение необходимого минимума знаний в области гигиены. 

 Таким образом, для эффективной деятельности по профилактике девиантного поведения  необходим 

комплексный подход: привлечение различных специалистов с использованием различных форм и методов. 

 

При подготовке использованы электронные ресурсы: 

https://multiurok.ru/files/informatsiia-ob-osushchiestvlienii-orghanizatsii  

https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2014/11/11  

https://infourok.ru/provedenie-individualnoy-profilakticheskoy-raboti-v  

http://izobcson-ru.1gb.ru/static/predostavlenie-ozdorovitelnyh-putjovok-detyam 

 

https://multiurok.ru/files/informatsiia-ob-osushchiestvlienii-orghanizatsii
https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2014/11/11
https://infourok.ru/provedenie-individualnoy-profilakticheskoy-raboti-v
http://izobcson-ru.1gb.ru/static/predostavlenie-ozdorovitelnyh-putjovok-detyam
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Мы живём в прекрасном мире, наслаждаемся путешествиями, любуемся закатом,  

замираем,  слушая птичьи трели, и, зачастую, не задумываемся о том, что рядом с 

нами живут люди, лишённые самого необходимого: зрения, слуха, способности передвигаться, говорить. 

Как складывается жизнь этих «особенных» людей, успешны ли они, счастливы? И как помочь им найти 

себя в жизни? С чего начать? 

Все мы родом из детства, поэтому именно с раннего детства нужно учить ребёнка-инвалида жить в об-

ществе, добиваться успеха, ставить цели и стремиться к ним, преодолевая самые сложные препятствия. 

Безусловно, очень важно создать в школе все условия для того, чтобы ребёнок с особыми образователь-

ными потребностями чувствовал себя комфортно и учился быть полноправным членом общества. 

Дословно «сопровождать» означает «идти, ехать вместе с кем-либо в качестве спутника или провожато-

го». 

Целью социально-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, в условиях 

общеобразовательного учреждения является оказание комплексной помощи, обеспечивающей успешную 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в социум. 

Задачи: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка с ОВЗ; 

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач обучения и социализации; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родите-

лей, педагогов 

Функции осуществления социально-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с 

ОВЗ, в условиях общеобразовательного учреждения: 

• информационная (информирование родителей о работе общественных организаций); 

• организационная (проведение мероприятий, направленных на привлечение внимания к проблемам се-

мей с детьми-инвалидами и другой социальной направленности, ориентированной на их поддержку); 

• обучающая (проведение семинаров для педагогов, социальных педагогов, педагогов-психологов  

 целью накопления и обмена опытом); 

• посредническая (приглашение специалистов для проведения профессионального консультирования в 

области юриспруденции, медицины, экономики и права). 

Уже не новость, что с каждым годом увеличивается процент особенных детей. Этиология нарушений 

этих детей абсолютно разная: врожденные нарушения, травмы, заболевания. Однако одинаковы проблемы 

таких детей в нашем социуме. Детей – инвалидов и детей с ОВЗ воспринимают в обществе по – разному: 

кто-то жалеет, кто-то пытается не замечать. Попыткой решить данную, и ряд других проблем связанных с 

детьми с ОВЗ, в российском образование явилось уверенное внедрение такой формы образования как ин-

клюзивное (интегрированное).  

 Но на самом деле, решением задачи социализации и адаптации детей с ОВЗ уже длительное время за-

нимаются специальные (коррекционные) школы, в том числе МАОУ для обучающихся с ОВЗ – СОШ-

интернат № 6 г. Ялуторовска. Помимо специального организованного образовательного процесса, непо-

средственного обучения и интеллектуального развития, в нашем учреждении особое место всегда уделя-

лось задачам интеграции детей с ОВЗ, детей инвалидов в социум с помощью социального сопровождения. 

Так как школа является еще и интернатом, многие воспитанники проводят с педагогами больше време-

ни, чем дома. Поэтому очень важно в полной мере осуществлять воспитательную функцию, возложенную 

на школу. 

Социальное сопровождение воспитанников имеет ряд направлений. Одним из них является профилак-

тика и коррекция девиантного поведения учащихся. Это направление является специфическим для наших 

воспитанников и связано с этиологией нарушения. Часто встречаются семьи, где родители страдают алко-

голизмом, были осуждены и отбывали наказание в местах лишения свободы, малообразованны. 

Амирова Альбина Рахимзановна, социальный педагог  
МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 г.Ялуторовска 
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Естественно отношение к воспитанию детей в таких семьях часто безответственное. Такие семьи нахо-

дятся «на контроле» у социального педагога, они регулярно посещаются с целью профилактических бесед 

с родителями, просветительской работы с ними, а также для оценки уровня безопасности проживания ре-

бенка в данной семье. Если же семья оказывает неблагоприятное воздействие на ребенка, то об это сооб-

щается в специальные службы. 

Для профилактики девиантного поведения детей поддерживается тесная связь с инспектором ПДН. Ин-

спектор приглашается на профилактические мероприятия, индивидуальные и групповые беседы. Ежеднев-

но отслеживается посещаемость детьми данной категории школы. 

Помощь и других организаций, которые проводят для детей увлекательные занятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни. Школа проводит активную политику против вредных привычек, про-

водя различные акции и мероприятия.  

Одним из направлений социального сопровождения стала организация летнего отдыха для детей – си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этим летом наши детки ездили отдыхать в оздорови-

тельный лагерь «Энергетик», в санаторий «Пышма» и санаторно-оздоровительный лагерь «Звездочка» г. 

Анапа. Слепой ребенок может поехать отдыхать в летний лагерь, где погружение в среду незнакомых де-

тей и взрослых пройдет для него безболезненно и поможет быстро адаптироваться в новых условиях. 

Для детей с нарушением зрения, как и для любых других детей с ОВЗ, является необходимым формиро-

вание положительной самооценки, важно научить их принимать и любить себя такими, какие они есть. Для 

этого в школу часто приглашаются незрячие и слабовидящие люди, достигшие определенных успехов 

(выпускники). Для детей организуются различного рода встречи с ними: конкурсы, концерты, чаепития. 

Такие встречи являются сильнейшей мотивацией ребенка к жизни и деятельности, укрепляют веру в себя, 

дают понять, что есть возможность самореализоваться, не смотря на дефект. 

Дети постоянно задействованы во внеурочной деятельности, в которой могут проявить себя. В виду 

особенностей нарушения многие дети довольно большое время проводят как бы наедине с собой, в своих 

размышлениях. Слепой ребенок в стихах раскрывает свой внутренний мир. Интернат оказывает активную 

помощь этим детям в творческой реализации. Произведения детей публикуются, отправляются на конкурс. 

Так же для общего развития, социализации и укреплению положительной самооценки специалисты школы 

организовывают поездки детей с выступлениями. (Белая трость) Находясь на сцене, дети оказываются в 

ситуации успеха, что положительно на них влияет. 

Еще одним большим блоком социального сопровождения обучающихся с ОВЗ является работа по про-

фессиональной ориентации детей. Работа в данном направлении ведется абсолютно каждым педагогом. 

Для детей с ОВЗ очень важно адекватно оценивать свои возможности в освоении той или иной профессии, 

но и так же выбрать то занятие, которое будет удовлетворять потребность в самореализации. Начиная с 

пятого класса, детей информируют о соответствующих их возможностям учебных заведениях разного 

уровня и направленности. Социальный педагог и педагог-психолог проводят специализированные занятия 

с детьми, а так же в школу приглашаются специалисты из Центра профориентации. Любое образователь-

ное учреждение видит своей основной целью – дать хорошее образование выпускникам, показать хороший 

результат по показателям качества образования, качества успеваемости. Не исключение и специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения. 

Несомненно, это важно, чтобы каждый ребенок в школе сумел получить основной багаж знаний. Одна-

ко не стоит забывать, что в настоящее время функция воспитания и социализации детей все больше и 

больше перекладывается с родительских плеч на плечи школы, и выполнению данной функции стоит уде-

лять особое внимание. Особенно, когда речь идет о детях с ОВЗ и детях-инвалидах. 

В данной работе, конечно, описаны лишь основные направления и методы работы по социализации де-

тей с нарушением зрительного анализатора. На самом деле процесс социализации в коррекционной школе 

непрерывен. Все педагоги, врачи, узкие специалисты каждый день уделяют особое внимание тому, чтобы 

научить ребенка адаптироваться к различного рода ситуациям, быть социально активным, чтобы чувство-

вать себя комфортно, и успешно взаимодействовать в социуме. 

При подготовке материала использованы электронные ресурсы: 
http://открытыйурок.рф/статьи/625802/      
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-napravleniya-deyatelnosti-socialnogo  
https://multiurok.ru/files/osobiennosti-sotsial-no-piedaghoghichieskogho  
http://ped-kopilka.ru/blogs/alija-tairovna-abibulaeva/socialno-pedagogicheskoe 

http://открытыйурок.рф/статьи/625802/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-napravleniya-deyatelnosti-socialnogo
https://multiurok.ru/files/osobiennosti-sotsial-no-piedaghoghichieskogho
http://ped-kopilka.ru/blogs/alija-tairovna-abibulaeva/socialno-pedagogicheskoe
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1. Актуальность, цели, задачи семинара 

Одна из главных задач современной системы дошкольного образования - повышение качества об-

разовательного процесса, создание условий для творческой самореализации личности каждого ребён-

ка. Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от кадров. К ра-

боте дошкольных учреждений сегодня предъявляются всё более высокие требования. Эти требования 

преломляются в систему задач, стоящих перед педагогами ДОУ, так как уровень и характер достиже-

ний ребёнка зависят, прежде всего, от профессиональной компетентности педагога, его умения рабо-

тать над собой, постоянно совершенствоваться профессионально. Сегодня обществу нужен педагог 

компетентный, всесторонне подготовленный, являющийся примером человеколюбия, порядочности, 

педагог, владеющий педагогическим мастерством. 

Педагогическое мастерство - это высший уровень педагогической деятельности, проявляющийся в 

творчестве педагога, в постоянном совершенствовании искусства обучения, воспитания и развития 

человека. Педагогическое творчество рассматривается как состояние педагогической деятельности, 

при котором происходит создание принципиально-нового в организации учебно-воспитательного про-

цесса, в решении научно-практических проблем. 

Педагогическое мастерство, прежде всего, связано с личностью педагога, с комплексом качеств, ко-

торые способствуют обеспечению высокого уровня самоорганизации профессиональной деятельно-

сти. Набор качеств педагога-профессионала, помогающий ему обеспечивать учебно-воспитательный 

процесс на высоком творческом уровне, достаточно обширен. Важнейшими из них являются граждан-

ственность и патриотизм, гуманизм и интеллигентность, высокая духовная культура и ответствен-

ность, трудолюбие и работоспособность. Главные качества педагога-мастера - человеколюбие и уме-

ние общаться с людьми. Педагогическое мастерство с технологической точки зрения - это система, 

основными компонентами которой являются высокая общая культура, гуманистическая направлен-

ность, профессиональные знания и умения, творчество и педагогические способности, технологиче-

ская компетентность. Важнейшей частью педагогического мастерства также являются профессио-

нальные знания и умения. 

Цель: выявить уровень профессиональной подготовки педагогов. 

Задачи: 

1) развивать сплоченность, умение работать в команде, аргументировано отстаивать свою точку 

зрения; 

2) совершенствовать мастерство педагогов; 

3) систематизировать знания педагогов и дать возможность осмыслить собственные подходы к 

работе. 

2. Семинар–практикум на тему «Педагогическое мастерство воспитателя»  

 

Ход проведения 

Длительность проведения: 60 минут 

Предварительная работа: знакомство с литературой по теме педагогическое мастерство, подборка 

заданий, анкет, сертификатов. 

Участники: воспитатели, специалисты детского сада. 

 

 

Родомакина Надежда Владимировна, заместитель директора  
МАУДО «Детский сад № 5» 
 

Семинар-практикум для педагогов 
«Педагогическое мастерство воспитателя» 
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Что такое педагогическое мастерство?   

Какие качества должны быть у воспитателя, чтобы о нем можно было сказать, что этот человек об-

ладает педагогическим мастерством? 

(Ответы фиксируются на ватмане)   

Перед началом каждому педагогу раздается деталь разрезной картинки для объединения педагогов 

в две команды. 

Семинар проходит в форме соревнования между двумя командами.  

 

Задание 1 «Аббревиатуры» 

Цель: настроить педагогов на работу,  упражнять в воображении, продемонстрировать знания 

окружающей реальности и свое интеллектуальное развитие. 

 

Задание 2. Блиц-опрос 

Цель: проверить уровень осведомленности и заинтересованности в учреждении и коллективе дет-

ского сада. 

 

Задание 3. Психологический ринг. 

Цель: определить уровень знаний психологических терминов. 

 

Задание 4. Закончите стихотворение 

Цель: определить уровень владения стихотворной формой. 

 

Задание 5. Театрализация 
Цель: проверить уровень владения театрализацией 

 

Задание 6. Скороговорки 

Цель: развивать дикцию и четкость произношения фраз воспитателей. 

 

Задание 7.«Молодец» 
Цель: проверить выразительность речи воспитателей.  

 

Задание 8. ИЗО-вопрос 
Цель: проверить уровень знаний в области художественно-эстетического развития. 

 

Задание 9. Зашифрованные картинки 

Цель: проверить уровень внимательности, зрительного восприятия воспитателей. 

 

Задание 10. Креативность 

Цель: проверить креативность (уровень нестандартного мышления) воспитателей. 

 

Подведение итогов. 

Подсчет баллов. Заключительное слово жюри. Вручение сертификатов. 

 

При подготовке использованы электронные ресурсы: 

https://educontest.net/ru/3384443/семинар-практикум-педагогическое-ма/  

http://www.maam.ru/detskijsad/seminar-praktikum-dlja-pedagogov-oznakomlenie-doshkolnikov-s-

proizvedenijami-zhivopisi.html   

 

 

 

https://educontest.net/ru/3384443/семинар-практикум-педагогическое-ма/
http://www.maam.ru/detskijsad/seminar-praktikum-dlja-pedagogov-oznakomlenie-doshkolnikov-s-proizvedenijami-zhivopisi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/seminar-praktikum-dlja-pedagogov-oznakomlenie-doshkolnikov-s-proizvedenijami-zhivopisi.html
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Цель: Формирование способности понимать и выражать свое эмоциональное состояние, распозна-

вать чувства других людей через мимику, жесты, выразительные движения, интонации. 

Задачи: 

• сознательно влиять на свои эмоции; 

• умение контролировать свои чувства так, чтобы они не «переливались через край»; 

• использовать свои эмоции на благо себе и окружающим; 

• уметь эффективно общаться с другими людьми, находить с ними общие точки соприкосновения; 

• распознавать и признавать чувства других, представлять себя на месте другого человека, сочув-

ствовать ему; 

• тренировка профессионально-педагогических особенностей вербальными и невербальными сред-

ствами. 

Петрова Юлия Васильевна, педагог-психолог  
МАУДО «Детский сад № 7» 
 

Практикум на развитие эмоционального интеллекта педагогов 
(с элементами тренинга) 
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Материалы и оборудование: 

Бейджи для всех участников (пустые) для личного заполнения; музыка среднего темпа; маркеры. 

Ведущий тренинга: Педагог-психолог. 

Время проведения: 30 мин. 

Ход тренинга. 

1. Упражнение «Ассоциации». 

Педагог-психолог: Добрый день! Я рада Вас всех видеть. Для начала вспомним, какие вы знаете 

основные эмоции (участники предлагают названия эмоций). 

радость - счастье, воодушевление, веселье, удовольствие 

злость - ярость, бешенство, негодование 

страх - боязнь, испуг, ужас, паника 

удивление - изумление, интерес 

грусть - печаль, тоска, уныние, скорбь, меланхолия 

спокойствие - умиротворение 

- Но это не полный спектр эмоций. А теперь попробуйте по-

добрать к каждому эмоциональному состоянию качество чело-

века, которое у вас ассоциируется с этими эмоциями.  

Теперь мы видим, как многогранен мир эмоций.  

 

2. Упражнение «Знакомство». 

Педагог-психолог: Как правило, в тренинговых группах 

принято называть друг друга по имени. Возьмите маркеры и 

впишите свое имя (любая форма имени) в бейджики, а также 

слово, отражающее Ваше настроение или черту характера 

(например, Наташа  - упрямая, Оля  - любопытная). 

Для того чтобы немного размяться, предлагаю поиграть в 

игру «Поменяйтесь местами». 

Встаньте справа от меня те, кто сегодня в платье и юбке; 

слева те, у кого карие глаза; станьте передо мной те, у кого есть 

сын; хлопните в ладоши те, у кого есть дочь. Встаньте за мной те, у кого сегодня хорошее настроение. 

Педагог-психолог: Для того чтобы наше общение было эффективным предлагаю соблюдать неко-

торые правила: 

1. Внимательно слушать друг друга. 

2. Не перебивать говорящего. 

3. Уважать мнение друг друга. 

4. Быть активными. 

Педагог-психолог: Сегодняшняя наша встреча посвящена 

эмоциональному интеллекту. 

-Как вы понимаете что такое эмоциональный интеллект? 

Это способность управлять собой и другими людьми. 

Для современного мира характерна эмоциональная «глухота» как детей, так и взрослых. Педагоги, 

требуя от детей способности сопереживать другим, регулировать эмоциональные проявления, просто 

обязаны уметь сами определять эмоциональные состояния лю-

дей, владеть собственными эмоциями, анализировать их и по-

нимать, чем они вызваны, под влиянием чего меняются. 

 

3. Упражнение «Я тебя понимаю»  

Участники группы садятся полукругом. Перед ними в центре 

стоит стул. 

Инструкция: «Сейчас на этот стул по очереди будут садиться 
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некоторые из нас и "говорить” по телефону. При этом они не будут произносить ни одного слова 

вслух. (Предварительно тренер договаривается с 3-4 участниками группы. Одного из них тренер про-

сит «поговорить» по телефону с ребенком, другого - с директором, третьего - с другом и т. д.).  Наша 

задача - постараться понять, с кем и о чем идет разговор». Каждый разговор длится около минуты. По-

сле этого тренер просит наблюдавших высказать предположения: 

- С кем и о чем говорили? 

- На какие признаки вы ориентировались, определяя, с кем разговаривала (к примеру) Ирина?». 

 

4. Игра «Скульптор и глина»  

Инструкция: «Для того чтобы понять и почувствовать друг 

друга, я предлагаю игру «Скульптор и глина». 

Участники разбиваются на пары. Один из них - скульптор, 

другой - глина. Скульптор должен придать глине форму (позу, 

какую захочет. "Глина" податлива, расслаблена, "принимает" 

форму, какую ей придает скульптор. Законченная скульптура 

застывает. Участникам не разрешается переговариваться. 

После того как члены группы «слепили» свои скульптуры, 

психолог организует дискуссию и задает следующие вопросы: 

- Расскажите, как вы поняли образ, который лепили из вас? (вопрос к человеку, из которого «лепили 

скульптуру»). 

- Дайте название своей скульптуре (вопросы «автору»). 

- Какие мысли и чувства вы хотели выразить при помощи своей «скульптуры?» 

5. Упражнение «Уверенные, неуверенные и агрессивные ответы». 

Педагог-психолог: Какие чувства я испытываю большую часть времени? 

Понимаю ли я, чем вызвано то или иное чувство? 

Подавляю ли я те чувства, которые в нашем обществе считаются негативными (гнев, зависть, разо-

чарование и пр.? Почему? 

Знаю ли я, как правильно, недеструктивным способом выражать свои чувства? Как именно? 

Инструкция: Каждому члену группы предлагается проде-

монстрировать в предложенной ситуации неуверенный, агрес-

сивный и уверенный ответы. 

Представьте, что друг «забыл» вернуть деньги, которые он 

занял у вас. Агрессивное поведение может сопровождаться сле-

дующим высказыванием: «Я знал, что тебе нельзя доверять, ко-

гда ты обещал, что вернёшь деньги! Я хочу получить свои 

деньги!» Неуверенность в поведении может выражаться выска-

зыванием типа: «Я знаю, что надоедаю тебе, но, как ты дума-

ешь, не сможешь ли ты вернуть мне деньги в ближайшее время?» Уверенный ответ может быть таким: 

«Я считал, что мы договорились, когда ты обещал вернуть мне деньги сегодня. Буду признателен, если 

ты принесёшь деньги самое позднее в пятницу». 

Ситуации: 

• Друг продолжает занимать вас разговором, а вы хотите уйти. Вы говорите… 

• Собака вашего соседа помяла траву на вашем газоне. Вы подходите к соседу и говорите ему… 

• Ваш товарищ устроил вам встречу с незнакомым человеком, не предупредив вас. Вы заявляете 

ему… 

• Люди, сидящие сзади вас в кинотеатре, мешают вам громким разговором. Вы обращаетесь к 

ним… 

• Друг просит вас одолжить ему автомашину, а вы считаете его плохим водителем. Вы говорите 

ему… 

Обсуждение упражнения. Анализ различий в уверенном, неуверенном и агрессивном поведении. 
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Рефлексия эмоционального состояния участников встречи. 

Обратная связь. 

 

Пожелание всем участникам встречи: 

УЛЫБНИСЬ… Если дождь за окном не кончается… 

УЛЫБНИСЬ… если что-то не получается… 

УЛЫБНИСЬ… если счастье за тучами спряталось… 

УЛЫБНИСЬ… если даже душа поцарапалась… 

УЛЫБНИСЬ… и увидишь… тогда все изменится 

УЛЫБНИСЬ… дождь пройдет, И земля в зелень оденется… 

УЛЫБНИСЬ… и печаль стороной пройдет… 

УЛЫБНИСЬ… и душа заживет! 

 

При подготовке использованы электронные ресурсы:  

 http://www.maam.ru/detskijsad/praktikum-s-yelementami-treninga  

 https://zhurnalpedagog.ru  

 
 

 

 

 

 «Не то, что мните вы, - природа. 

Не слепок, не бездушный лик. 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык. 

Ф. Тютчев 
 

Цель: Развивать творческий потенциал педагогов, их компетентность в вопросах экологии, повы-

сить профессиональное мастерство, установить тесное сотрудничество между педагогами. 

Задачи: 
1. Выявить имеющиеся знания у педагогов по вопросам экологии. 

2. Показать различные формы творческой работы, применяемые при решении задач экологическо-

го воспитания. 

3. Развивать творческий и познавательный интерес у педагогов. 

4. Воспитывать любовь к природе. 
 

План семинара-практикума: 

1. Теоретическая часть: 

Доклад «Экологическое воспитание дошкольников»  

В 2016 году в России взят новый вектор развития экологической грамотности населения. Экологи-

ческое воспитание детей является ключевым фактором развития Российской Федерации, как страны с 

развитым экологическим сознанием у населения. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста является важным аспектом будущего здо-

ровья россиян. Уже не секрет, что человечество плохо справляется с миссией по защите природы. 

2017 год в России объявлен годом экологии. Президент России В.В. Путин в своем указе в качестве 

цели проведения экологических мероприятий поставил следующее: "привлечение внимания общества 

к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообра-

зия и обеспечения экологической безопасности постановляю". 

Жмурчук Наталья Сергеевна, методист  
МАУДО «Детский сад № 5» (структурное подразделение) 
 

Семинар-практикум  
«Творческий подход в решении задач экологического воспитания» 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/praktikum-s-yelementami-treninga
https://zhurnalpedagog.ru/
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Экологическое воспитание являет собой важный элемент современного образовательного процесса. 

Ознакомление дошкольников с окружающим миром природы рассматривается в рамках образователь-

ной области "Познавательное развитие" и предусматривает решение таких задач как: 

1. формирование первичных представлений о живой и неживой природе 

2. воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения к 

миру природы и окружающему миру в целом. 

Период дошкольного детства крайне важен для развития ребенка. В этом возрасте ребенок начинает 

выделять себя из окружающей среды, у него развивается эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций личности.  

Исходя из этого, работа по экологическому воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного заведения приобретает особую ценность. 

В современных дошкольных учреждениях работа по экологическому воспитанию осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. работа с детьми, которая осуществляется в процессе различных видов деятельности, в том числе, 

познавательной, продуктивной, игровой и других как на специально организованных занятиях, так и в 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности; 

2. работа с педагогами; 

3. работа с родителями; 

4. работа в социуме. 

Можно выделить основные задачи экологического образования дошкольников: 

Формирование целостного представления о природном и социальном окружении как среды жизни 

человека. 

Формирование экологического сознания и мышления, нравственно-этического восприятия приро-

ды.  

Совершенствовать воспитательно-образовательную работу через интеграцию всех видов деятель-

ности. 

Непрерывное воспитание у детей ответственного отношения к окружающей среде и формирование 

основ здорового образа жизни. 

Пропагандировать экологические знания, приобщать родителей к вопросам экологического воспи-

тания детей в семье.  

Пути реализации задач экологического образования 

• экологизация предметно–развивающей среды; 

• применение принципа интеграции во всех видах деятельности детей; 

• экологизации различных видов деятельности ребенка в повседневной жизни. 

Интегрированный метод обучения направлен на развития личности ребенка, его познавательных и 

творческих способностей. Серия занятий объединена основной проблемой. Главная задача педагога 

заключается в том, чтобы правильно отобрать содержание знаний для их дальнейшей интеграции.  

Форма проведения должна: 

• вовлекать детей в решение проблемно-поисковых задач, сформулированных на основе личного 

опыта ребенка и активизировать его познавательные интересы, стремление к усвоению новых знаний; 

• стимулировать умственную деятельность (процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения и 

классификации); 

• повышать уровень самоконтроля, самоорганизации и самооценки.  

Главная задача педагога заключается в том, чтобы правильно отобрать содержание знаний для их 

дальнейшей интеграции. Здесь важно учитывать, что знания должны расширять и обогащать имеющи-

еся представления детей, доступны ребенку, опираться на его личный опыт и быть связаны с его по-

вседневной жизнью.  

При проведении интегрированных занятий необходимо учитывать следующее: 

- содержание базисных программ ДОУ; 

- положительно-эмоциональный стиль отношений между взрослыми и детьми; 
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- выразительность и эмоциональность речи педагога; 

- возрастные, индивидуальные и психологические особенности детей группы; 

- постановку проблемных задач, задач повышенной трудности; 

- обязательное использование наглядности; 

- постоянную смену методов и приемов работы с детьми, форм их организации; 

- включение моментов самоконтроля и самооценки; 

При отборе содержания учитываются научность и доступность понятий. На каждом этапе первона-

чальные представления углубляются, насыщаются содержанием, постоянно переходя в понятия, кото-

рые превращаются в знания.  

Интегрированный подход помогает решить задачи экологического воспитания дошкольников, тем 

самым осуществляя всестороннее развитие личности: учатся взаимодействовать с окружающей средой 

(лесом, лугом, озером) и погодно-климатическими факторами (морозом, ветром, дождем). Во время 

походов, экскурсий, прогулок, учатся видеть красоту, понимать ее в любых проявлениях. При этом 

расширяется их кругозор, формируются нравственные и волевые качества (дружба, взаимопомощь, 

инициатива, настойчивость, выдержка, коллективизм и др., укрепляется здоровье.  

Для осуществления полноценного экологическое развитие детей, работа педагога должна сочетать-

ся с работой семьи.  

Работа по данной технологии позволяет формировать у ребенка уважительное отношение к природе 

через интеграцию всех видов деятельности, способствует усвоению детьми конкретных сведений о 

растениях, животных, явлениях природы, прививать им экологические навыки и уважительное отно-

шение к окружающей среде, миру природы.  

Залогом успеха в экологическом образовании и воспитании дошкольников является системный и 

творческий подход к решению поставленных перед педагогами задач. 

И самое главное привить ребенку главные принципы жизни его в гармонии с природой: 
1. «Не навреди». 

2. «Познавая, не разрушай». 

3. «Не бери у природы больше, чем тебе необходимо». 

4. «Подумай о последствиях!» 
 

2. Практическая часть: 

В начале практической части нашего семинара я предлагаю вам разделиться на четыре команды с 

помощью изображений четырех стихий (вода, огонь, земля, воздух). (Педагоги выбирают листочки с 

изображениями и делятся на четыре команды). 

Экологический тренинг (под звуки леса) 

Закройте глаза и представьте себе, что вы сейчас находитесь в лесу. Ярко светит солнце. Дует лег-

кий ветерок. Вы вдыхаете его чистый, свежий воздух. Колышутся травы луга. Над вами гордо кружат-

ся птицы. Вам хорошо и приятно. Вы очень рады, что встретились с удивительным миром природы. 

Вы хотите жить в мире с природой. Тишина, слышно только пение птиц, шелест листьев, журчание 

реки. Покой и умиротворение в природе и вашей душе. Красота! Откроем глаза и мы снова в нашем 

зале. 

Игра «Ассоциации». 
Предлагаю поиграть в игру «Ассоциации» (вхождение в тему), люди ассоциируют себя и окружа-

ющих с различными природными явлениями, животными или предметами, употребляя выражения 

«цветёт как роза», «работает как лошадь», «устал как собака» и т.д. Но всегда ли самооценка соответ-

ствует тому, как нас воспринимают окружающие?  

Попробуйте подобрать ассоциации экологического содержания к кому-либо из коллег, не называя 

его. 

Ассоциации экологического содержания: 

Внешность, характер, манера поведения того человека ассоциируются у вас: 

  со стихией (огонь, воздух, вода, земля); 

  с природным явлением; 
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  с животным (зверь, птица, насекомое); 

  с растением (дерево, кустарник, цветок); 

  с минералом. 

Пять-шесть педагогов составляют рассказы, остальные участники пытаются догадаться, о ком идёт 

речь. 

Решение педагогических ситуаций. 
Сегодня мы поговорим о том, как педагоги могут повысить свою компетентность в вопросах эколо-

гического воспитания детей. 

Каждая команда должна решить следующую педагогическую ситуацию. (Раздается каждой команде 

по 2 ситуации) 

Педагоги выполняют задание. Дается время на обсуждение мнений. 

Чтобы перейти к следующему блоку нашего семинара мне хотелось бы вам зачитать притчу: 

«Человек увидел, как злой серый волк напал на маленького беззащитного ягненка. Он убил волка и 

спас ягненка. Потом он увидел, что прожорливый, ненасытный ягненок уничтожает красивую изу-

мрудную траву. Он убил ягненка и спас траву. Потом он вырвал эту сорную траву за то, что она сосет 

соки из земли. Затем он поразился тому, как уродует пейзаж грязная черная земля без травы, и все за-

асфальтировал. А потом задумался: чтобы еще сегодня сделать такого доброго и хорошего». 

Данная притча показывает силу антропогенного вмешательства в природу. 

Я предлагаю участникам решить экологическую задачу: 

Экологическая задача: По переписи населения за 2017 год в нашем городе проживает 40 тысяч че-

ловек. Если каждый выкидывает в день 1 кг мусора, сколько мусора выкидывается в день в городе? В 

месяц? В год? 

 
(Решение: 40 000 в день, 40 000* 30= 1 200.000 за месяц, 1 200.000* 12= 14.400.000 кг за год). 

Для правильного понимания проблем экологии важно рассматривать окружающий мир с точки зре-

ния взаимосвязи живых организмов между собой и с окружающей средой.  

Лучше всего это делать во время проведения экскурсии на природу. Прежде всего, необходимо об-

ратить внимание детей на условия, без которых данный вид не может существовать, на его связь с 

окружающей средой и её обитателями.  

Блиц-конкурс «Как растения и животные погоду предсказывают»  
Погода всегда интересовала людей. Чем ближе был человек к природе, тем в большей мере его 

жизнь зависела от дождей и засух, от морозов и оттепелей. 

И хотя эти многолетние наблюдения, нашедшие отражение в приметах и загадках, пословицах и по-

говорках не все точны, но в полной мере могут использоваться для ознакомления детей с природой, 

народными традициями, для развития их творческих способностей; наблюдения дают возможность 

испытать радость открытия, почувствовать вкус исследовательской работы. 

Прогнозирование погоды на основе народных примет воспитывает уважение к традициям, обеспе-

чивает связь поколений. 

Предлагаю вам небольшой блиц-конкурс «Как растения и животные предсказывают погоду». 

Я напоминаю вам начало приметы будущей погоды в поведении растений и животных, а вы закан-

чиваете строчку. 

  Паук усиленно плетет паутину - (к сухой погоде). 

  Стрижи, ласточки низко летают - (дождь предвещают). 

  Собака катается по земле, мало ест и много спит - (к вьюге). 

  Если утром трава сухая - (к вечеру ожидай дождя). 
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  С утра лютики распустились и остались раскрытыми весь день - (к хорошей погоде). 

  Аромат цветов усилился - перед дождем. 

  Кошка свернулась клубочком - (к похолоданию). 

  Ворона кричит зимой - (к метели). 

  Лягушки квакают - (к дождю). 

  Воробьи в пыли купаются - (к дождю). 

Может кто-нибудь из вас напомнит другие приметы? 

Вот и подошёл к концу наш семинар-практикум. Я надеюсь, что вопросы, затронутые на семинаре-

практикуме, не оставили никого из вас равнодушным и способствовали повышению вашей компе-

тентности в вопросах экологии. 
 

При подготовке использованы электронные ресурсы: 

www.azbyka.kz/seminar-praktikum-dlya-pedagogov-tvo...cheskogo-vospitaniya  

www.maam.ru/detskijsad/-realizacija-integrir  

 

 

 

 

 

  

 

№ Композитор 
Музыкальное  

произведение 

Часть 

(фрагмент) 
Запись 

1 Георгий Васильевич Свиридов  
(1915-1998) - советский и российский 

композитор, пианист. 

«Альбом пьес для детей» 

Сюита «Метель» (муз. иллюстрации 

к повести .С.Пушкина) 

дождик 

Весна и Осень 

 

Х 

Х 

2 Николай Андреевич  

Ри мский-Ко рсаков  

(1844-1908) – русский композитор, пе-

дагог, дирижёр, общественный деятель, 

музыкальный критик; участник «Могу-

чей кучки». 

Опера «Сказка о царе Салтане» 

вступление ко 2 картине 4 действия 

«Три чуда» 
 

Опера «Садко» 
 

Рождественская сюита «Ночь» 

тема моря 

 

 
 

вступление «Океан - море 

синее» 

Х 

 

 
 

Х 

3 Иоганн Штраус (сын) (1825 -1899) –

австрийский композитор, дирижёр и 

скрипач, признанный «король вальса», 

автор многочисленных танцевальных 

произведений и нескольких популярных 

оперетт. 

Вальс «Сказки венского леса»  Х 

4 Пётр Ильич Чайковский (1840-1893) 

– русский композитор, педагог, дири-

жёр и музыкальный критик. 

«Времена года» Фортепианный 

цикл, состоящий из 12 характери-

стических картин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балет «Щелкунчик» 

Январь.   У камелька 

Февраль. Масленица 

Март.      Песнь жаворонка 

Апрель.   Подснежник 

Май.        Белые ночи 

Июнь.      Баркарола 

Июль.      Песня косаря 

Август.   Жатва 

Сентябрь. Охота 

Октябрь.  Осенняя песнь 

Ноябрь.   На тройке 

Декабрь.   Святки 

 

Еловый лес зимой (1 д) 

 

 

Х 

 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

 

Х 

Глазунова Светлана Николаевна 
Скуридина Татьяна Валерьевна, музыкальные руково-
дители МАУДО «Детский сад № 5»  

 

Методические рекомендации «Использование му-
зыкальных фрагментов по разделу образователь-

ной программы для дошкольников 
«Природа в творчестве композиторов» 

 

http://www.azbyka.kz/seminar-praktikum-dlya-pedagogov-tvo...cheskogo-vospitaniya
http://www.maam.ru/detskijsad/-realizacija-integrir
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Детский альбом 

Вальс цветов (2 д) 

Зимнее утро (исп. Плетнёв) 

Х 

Х 

5 Сергей Сергеевич Прокофьев (1891 -

1953) - русский советский композитор 

 пианист, дирижёр, музыкальный писа-

тель. 

«Детская музыка» утро 

вечер 

ходит месяц над лугами. 

дождь и радуга 

Х 

Х 

Х 

Х 

6  ранц  о зеф Гайдн (1732 - 1809) – ав-

стрийский композитор, представитель 

венской классической школы, один из 

основоположников таких музыкальных 

жанров, как симфония и струнный квар-

тет. 

Оратория «Времена года»   

7  Клод Дебюсси  (1862-1918) –

французский композитор. Ведущий 

представитель музыкального импресси-

онизма. 

Сюита «Детский уголок» 

 

Лунный свет 

 

«Море» три симфонических эскиза 

(1903-1905) 

 

 

 

«Остров радости» 

- снег танцует 

 

 

 

первый - "Прекрасное море 

у островов Сангинер" 

второй - "Игры волн" 

третий - "Ветер заставляет 

море плясать"».  

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Х 

 

Х 

8   двард Хагеруп Григ (1843-1907) – 

норвежский композитор периода ро-

мантизма, музыкальный деятель, пиа-

нист, дирижёр.  

Сюита «Пер Гюнт» 

 «Ручеек» 

Лир.пьесы, Op.71-II. «Летний ве-

чер» 

- Утро Х 

Х 

Х 

9 Антонио Лучо (Лучио, Лючио) Ви-

вальди (1678-1741) 

Итальянский композитор,  

скрипач-виртуоз, педагог, дирижёр, 

католический священник. Вивальди 

считается одним из крупнейших пред-

ставителей итальянского скрипичного 

искусства XVIII века, при жизни полу-

чил широкое признание во всей Европе. 

цикл из четырёх скрипичных кон-

цертов «Времена года» 

Концерт №1 ми мажор «Вес-

на» 

1 Allegro. Пришла весна 

2 Largo e pianissimo sempre. 

Спящий пастух. 

3 Allegro, danza pastorale. 

Деревенский танец 

Концерт № 2 соль минор 

«Лето»,  

1 Allegro non molto. Жара. 

Allegro. Кукушка. Горлинка. 

Зефир. Борей. Жалоба кре-

стьянина. 

2 Adagio - Presto. 

3 Presto, tempo impetuoso 

d’estate. Летняя гроза. 

Концерт № 3 фа- мажор 

«Осень»,  

1 Allegro, ballo e canto 

de’villanelli. Танец и песня 

крестьянских парней. 

2 Adagio molto, Ubriachi 

dormienti. Спящие пьяные. 

3 Allegro, la Caccia. Охота. 

Концерт № 4 фа-минор 

«Зима»,  

1 Allegro non molto 

2 Largo 

3 Allegro 

 

 

Х 

Х 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

Х 

 

 

 

Х 

10 Моде ст Петро вич Му соргский (1839-

1881) - русский композитор, член «Мо-

гучей кучки» 

Опера «Хованщина» Вступление к опере «Рассвет 

на Москва - реке» 

Х 

11 Андре й Па влович Петро в (1930 -2006) 

Советский и российский композитор. 

Фильм «Человек-амфибия» Море и румба своб. обр. 

С.Назарова  

Х 
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Народный артист СССР.  

12 Микало юс Константи нас Чюрлёнис 
(до 1955 г. использовалась русская 

форма имени Николай Константино-

вич Чурлянис (1875-1911) - литовский 

художник и композитор; родоначальник 

профессиональной литовской музыки 

Симфонические поэмы 

- Море 

- В лесу 

  

Х 

Х 

13 Роберт Шуман (1810- 856) - немецкий 

композитор, педагог и влиятельный 

музыкальный критик. Широко известен 

как один из выдающихся композиторов 

эпохи романтизма. 

«Порыв»  Х 

14 Анто н (Анто ний) Степа нович 

Аре нский (1861-1906) - русский компо-

зитор, пианист и дирижёр, педагог. 

«Лесной ручеек»  Х 

 

Методические рекомендации  

« пиграфы русских поэтов к циклу П.И. Чайковского «Времена года»  
 

«Времена года» Чайковского - это своеобразный музыкальный дневник композитора, запечатлев-

ший дорогие его сердцу эпизоды жизни, встречи и картины природы. Энциклопедией русской усадеб-

ной жизни XIX века, петербургского городского пейзажа можно назвать этот цикл из 12 характери-

стических картин для фортепиано. В его образах запечатлены Чайковским и бескрайние русские про-

сторы, и деревенский быт, и картины петербургских городских пейзажей, и сценки из домашнего му-

зыкального быта русских людей того времени. 

«Времена года» П. И. Чайковского 
Композитор Пётр Ильич Чайковский избрал для своих двенадцати месяцев жанр фортепианных 

миниатюр. Но и одно лишь фортепиано способно передать краски природы не хуже хора и оркестра. 

Здесь и весеннее ликование жаворонка, и радостное пробуждение подснежника, и мечтательная ро-

мантика белых ночей, и песнь лодочника, покачивающегося на речных волнах, и полевые работы кре-

стьян, и псовая охота, и тревожно-печальное осеннее замирание природы. 

12 пьес -12 картинок из русской жизни Чайковского получили при издании эпиграфы из стихов 

русских поэтов: 
"У камелька". Январь: 

"И мирной неги уголок 

Ночь сумраком одела. 

В камине гаснет огонек, 

И свечка нагорела" 

    А. С. Пушкин 

"Масленица".  евраль: 
"Скоро масленицы бойкой 

Закипит широкий пир" 

    П. А. Вяземский. 

"Песня жаворонка". Март: 
"Поле зыблется цветами, 

В небе льются света волны. 

Вешних жаворонков пенья 

Голубые бездны полны" 

    А. Н. Майков 

"Подснежник". Апрель: 
"Голубенький чистый 

Подснежник: цветок, 

А подле сквозистый 

Последний снежок. 
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Последние слезы 

О горе былом 

И первые грезы 

О счастьи ином " 

    А. Н. Майков 

"Белые ночи". Май: 
"Какая ночь! На всем какая нега! 

Благодарю, родной полночный край! 

Из царства льдов, из царства вьюг и снега 

Как свеж и чист твой вылетает май!" 

    А. А. Фет 

"Баркарола". Июнь: 
"Выйдем на берег, там волны 

Ноги нам будут лобзать, 

Звезды с таинственной грустью 

Будут над нами сиять" 

    А. Н. Плещеев 

"Песнь косаря". Июль: 
"Раззудись, плечо Размахнись рука! 

Ты пахни в лицо, Ветер с полудня!" 

    А. В. Кольцов 

"Жатва". Август: 
"Люди семьями 

Принялися жать, 

Косить под корень 

Рожь высокую! 

В копны частые 

Снопы сложены. 

От возов всю ночь 

Скрыпит музыка" 

    А. В. Кольцов 

"Охота". Сентябрь: 
"Пора, пора! Рога трубят: 

Псари в охотничьих уборах 

Чем свет уж на конях сидят; 

Борзые прыгают на сворах" 

    А. С. Пушкин 

"Осенняя песнь". Октябрь: 
Осень, осыпается весь наш бедный сад, 

Листья желтые по ветру летят" 

    А. К. Толстой 

"На тройке". Ноябрь: 
"Не гляди же с тоской на дорогу 

И за тройкой вослед не спеши 

И тоскливую в сердце тревогу 

Поскорей навсегда затуши" 

    Н. А. Некрасов 

"Святки". Декабрь: 
Раз в крещенский вечерок 

Девушки гадали, 

За ворота башмачок 

Сняв с ноги бросали" 

    В. А. Жуковский 
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Важнейшей задачей ФГОС является формирование универсальных (метапредметных) учебных дей-

ствий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к самостоятельной работе, а, сле-

довательно, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. В настоящее время необходи-

мыми становятся не сами знания, а знания о том, где и как их применять. Но еще важнее – знание о 

том, как эту информацию добывать, интегрировать или создавать. Любое знание состоит частично из 

«информации» («чистое знание») и частично из «умения».  

Основной объект оценки метапредметных результатов – сформированность ряда регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий уча-

щихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью 

Формы оценки 

• Результат выполнения специально сконструированных диагностических задач. 

• Успешность выполнения учебных и учебно-практических задач средствами предмета. 

• Успешность выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

• Результат выполнения специально сконструированных диагностических задач. 

На примере тетради «Метапредметный портфель» для 5 класса, издательство «Титул», автор 

А.Е.Казеичева мы достигаем следующих метапредметных результатов: 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

- Смысловое чтение 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; вла-

дение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поиско-

выми системами 

Рефлексия в конце урока. Напрямую зависит от поставленной в начале урока цели. Обычно учащи-

еся просто отвечают на мой вопрос: «Можем ли мы теперь…?». Иногда мы подсчитываем, сколько 

новых слов мы узнали, определяем новое грамматическое явление в тексте. Главное, чтобы учащиеся 

сами воспроизвели в речи, чему они научились на уроке.  
 

При подготовке использованы электронные ресурсы: 

http://journalpro.ru/articles/formirovanie-universalnykh-metapredmetnykh    

http://pandia.ru/text/78/250/22539.php  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220258    

https://www.metod-kopilka.ru  

https://infourok.ru/metapredmetniy-podhod-v-obuchenii-kak-osnovnoe-trebovanie  

https://infourok.ru/klass-umk-angliyskiy-v-fokuse-2081769-page5.html  

https://videouroki.net/razrabotki/zadaniya-formiruyushchie-metapredmetnye   

http://открытыйурок.рф/статьи/627400/  

https://studfiles.net/preview/5795267/  

Мацко Елена Федоровна, учитель иностранного языка  
МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 
 

Метапредметный портфель учащегося как средство формирования 
метапредметных действий на уроках английского языка 

 

http://journalpro.ru/articles/formirovanie-universalnykh-metapredmetnykh
http://pandia.ru/text/78/250/22539.php
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220258
https://www.metod-kopilka.ru/
https://infourok.ru/metapredmetniy-podhod-v-obuchenii-kak-osnovnoe-trebovanie
https://infourok.ru/klass-umk-angliyskiy-v-fokuse-2081769-page5.html
https://videouroki.net/razrabotki/zadaniya-formiruyushchie-metapredmetnye
http://открытыйурок.рф/статьи/627400/
https://studfiles.net/preview/5795267/
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Мониторинг  сформированности  УУД на уроках иностранного языка 

(на примере начальной школы) 

 

Класс_______   Период с 20__ по 20__ уч. год      Учитель ________________________ 

Метод диагностирования: педагогическое наблюдение, результаты контрольных работ 

Критерии: 3 балла - устойчивое проявление (высокий уровень) 

2 балла - частое проявление (повышенный уровень) 

1 балл - эпизодическое проявление (базовый уровень 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Показатели  

Учебные навыки 

Обработка  

информации 
Понимает смысл 

предъявляемого 

материала 

Знаково-

символическое  

моделирование 

Умеет выделять су-

щественные призна-

ки, составлять схему 

Умение выбрать 

эффективные спо-

собы решения 
 1 2 3 4 итог 1 2 3 4 итог 1 2 3 4 итог 1 2 3 4 итог 1 2 3 4 итог 

                          

                          

 

Продолжение таблицы 

 
показатели 

Общий  итог 

Учебные навыки Логические навыки Постановка и решение 

Умеет выбрать 

рациональный 

способ выполне-

ния поставленной 

учебной задачи 

Понимает смысл 

прочитанного 
Понимает смысл 

прочитанного 
Мыслительные опе-

рации. Умеет сравни-

вать, обобщать, уста-

навливать элементар-

ные причинно-

следственные связи 

Постановка и форму-

лирование проблемы 

Умеет принять учеб-

ную задачу и следо-

вать ей 

 1 2 3 4 итог 1 2 3 4 итог 1 2 3 4 итог 1 2 3 4 итог  

                      

                      

 
 

 

 

 

 

Прием «зигзаг» 
Этот методический прием подходит для таких ситуаций, в которых необходимо за незначительный 

временной промежуток усвоить большой объем информации. В школьной программе во многих учеб-

ных дисциплинах на изучение конкретных тем отводится минимальное количество часов. Чтобы 

успеть за урок рассмотреть как можно больше параграфов, на помощь педагогу приходят именно та-

кие методические приемы. В школе «зигзаг» позволяет за короткий промежуток времени запомнить 

детали большого объема информации. Материал усваивается в интерактивной форме, педагог не 

предлагает воспитанникам готовое решение, его поиском занимаются сами ученики. Этими методиче-

Зорина О.Н., учитель иностранного языка  
МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 

 

В помощь учителю иностранного языка.  
«Как вести мониторинг сформированности УУД обучающихся» 

 

Новикова Наталья Юрьевна,  учитель иностранного языка  
МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 
 

Педагогические приемы из методической копилки 
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скими приемами являются навыки работы к группе. Происходит мобилизация всех учеников, Они 

учатся сообща искать в тексте основную мысль, систематизировать информацию. К «зигзагу» подхо-

дят такие виды методических приемов, как «сводные таблицы», «эссе», «кластер». Основная цель 

применения приема «зигзаг» - усвоение большого пласта нового материала. Изначально текст учите-

лем делится на несколько отдельных частей. В классе выделяют несколько учебных групп, в каждой 

число ребят не превышает 5-6 человек. Они считаются «первичными» блоками. Новый материал делят 

на столько частей, сколько будет участников в каждом блоке.  

При рассмотрении текста большого объема, можно увеличить число ребят в первичных группах до 

6-7 человек. Предлагают ребятам один и тот же текст. Каждый член группы получает свой пронумеро-

ванный отрывок. Далее свою часть текста ученик прорабатывает индивидуально, составляет опорный 

конспект. Основной его задачей является получение качественной «выжимки» из прочитанного от-

рывка. Методы и методические приемы для проведения подобной работы педагогом не ограничивают-

ся. Можно составлять схему, делать таблицу, оформлять кластер. На следующем этапе работы осу-

ществляется групповая работа. Учащиеся переходят к «коллегам», формируются экспертные группы. 

В одном блоке будут собраны ребята, работающие с разными отрывками из одного текста. Осуществ-

ляется прием обсуждения. Ребята меняются своими мнениями, работами, выбирают оптимальный ва-

риант для представления своего «куска» текста. В качестве дополнительного задания педагог предла-

гает составить по отрывку вопросы, чтобы остальным ребятам было понятно, усвоен ли материал. Да-

лее школьники возвращаются в «исходные блоки», предполагается этап размышления. Он предпола-

гает презентацию перед остальными школьниками той части текста, которая прорабатывалась ребята-

ми индивидуально. В итоге каждый представитель мини-группы получает представление обо всем 

тексте. В качестве завершающего этапа методики «зигзаг» предполагается общая работа класса. Один 

из экспертов презентует свою часть текста, происходит повторное прослушивание текста. В случае 

необходимости «коллегу» дополняют другие «эксперты» из одной группы. На этапе рефлексии проис-

ходит выбор тех презентаций, которые оказались самыми доступными к запоминанию, понятными по 

изложению представляемого материала.  
 

Прием «интеллектуальный ринг» 
Он широко применяется для репродукции знаний. С его помощью можно осуществлять опрос 

школьников, которые не просто воспроизводят усвоенный материал, но и обладают творческим ассо-

циативным мышлением, способны устанавливать логические цепочки между пройденным материалом 

и новыми знаниями. Проводить «интеллектуальный ринг» можно на любом уроке во время актуализа-

ции имеющихся навыков, подготовке к изучению нового материала, а также для обобщения темы. Его 

суть заключается в представлении ребенка в качестве «боксера». Он должен выдержать какое-то число 

«ударов», точнее, вопросов, задаваемых учителем и другими ребятами по рассматриваемой теме. Для 

обдумывания ответа у него всего 3-5 секунд. Предлагаемые «боксеру» вопросы подразумевают кон-

кретный вариант ответа. Такая методика позволяет педагогу быстро провести опрос, проверить уро-

вень подготовки ученика, поставить ему оценку. Вопросы могут иметь шутливую форму, тогда поми-

мо механической памяти, педагог сможет выявить и степень понимания темы. Вопросы можно фор-

мировать в виде шарад, анаграмма, омонимов. На математике вопросы можно заменить устным сче-

том, шуточными задачками. На уроке химии детям предлагается исправить ошибки в формулах, опре-

делить авторов законов.   

Прием «Бег ассоциаций» 
Его считают активным методом обучения. С его помощью можно систематизировать приобретён-

ные знания с помощью сравнения новой информации с уже приобретённым опытом. Прием основан 

на подключении в образовательный процесс подсознания, чувственной сферы. Результатом примене-

ния «бега ассоциаций» будет прочное усвоение информации, мотивации школьников к дальнейшему 

обучению. Для проблемных уроков с его помощью учитель ставить основную цель занятия. Учитель 

делит класс на пары. Затем задается основная тема урока. Ребенок называет 2-3 слова, ассоциирующи-

еся у него с тематикой занятия. Например, на математике «бег ассоциаций» подходит для изучения 

темы «круг». Учитель показывает ребятам круглые предметы. Основной задачей учащихся является 
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дополнить логическую цепочку, начатую учителем. Если урок предполагает развитие речи воспитан-

ников, метод «бег ассоциаций» также помогает учителю справиться с поставленными задачами. Кол-

лектив класса делится на пары. Один ребенок называет два слова, несвязанных между собой. Задачей 

для второго школьника будет составление из них предложения, в котором слова будут логически свя-

заны между собой.   

Приём "Шапка вопросов" 
Данный приём педагогической техники, автором которого является А.П. Ершова (соавтор В.М. Бу-

катова по известной книге о театральной педагогике) был показан и описан не только  для  использо-

вания при работе с литературным текстом, но в том числе и в других педагогических ситуациях. 

Итак, суть приёма в следующем. 

Ученик формулирует вопросы  по изучаемой теме на листочке бумаги и кидает в шапку. 

Таких шапок - три. 

1. В одну складывают вопросы, проверяющие знание текста; 

2.  В другую - выясняющие впечатления от художественного произведения, суждения о персона-

жах; 

3. В третью шапку кладутся вопросы, на которые сам спрашивающий затрудняется ответить. 

Как видим, данный приём отчасти перекликается с теми интерактивными приёмами, которые помо-

гают организовать самостоятельную работу учеников с учебным материалом. 

Однако Шапка вопросов, как приём, требует некоторой формализации, чтобы сделать его универ-

сальным. 

Во-первых, необходимо чётко сформулировать перед ребятами учебные задачи. 

Во-вторых, сформулировать таким образом, чтобы данные задания можно было выполнить на всех 

учебных предметах. 

Первая шапка 

Сюда размещаются вопросы, требующие репродукции знаний. 

Вопрос на репродукцию знаний по данной теме. 

Они могут начинаться со слов 

Когда ..? 

Сколько..? 

Кто..? 

Что..? 

Или формулируются вопросы о так называемых процессуальных знаниях. 

Почему..? (поиск причинно-следственных связей) 

Как..? (описывающие какие-то процессы) 

Итак, вопросы первой шапки позволяют упрочить и увеличить знаниевый багаж. 

Вторая шапка 

Можно предложить ребятам формулировать вопросы, которые бы формулировались бы по следу-

ющему алгоритму: 

«Я считаю, что … А ты как думаешь (считаешь)?» 

Вопросы второй шапки тоже важны, т.к. они призывают высказать оценочные суждения. 

Третья шапка 

Может содержать следующие задания: 

 Запишите те вопросы, на которые вы затрудняетесь ответить. или 

 Сформулируйте вопросы по данной теме, на которые нельзя найти ответ в тексте учебника. 

Эти вопросы могут начинаться со слов “Я не знаю…” 

Вопросы третьей шапки позволяют ученику оценить свой уровень знаний и в то же время напра-

вить на расширение своего кругозора. 

Продуктивнее работать в небольших группах, поэтому, если класс большой, лучше разделить его на 

2-3 группы. Затем ставится определенное задание по теме. Задание должно подразумевать многовари-

антность. Ученики начинают называть слова, которые приходят на ум: первые попавшиеся, пусть даже 
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самые невероятные - в общем, все, что выражает их отношение к заданному вопросу, теме, ключевому 

слову. Все слова и ассоциации фиксируются на доске (бумаге). Затем начинается этап анализа: учени-

ки должны попробовать объяснить возникшую ассоциацию, привести пример, развить идею. 
 

Варианты использования метода "свободных ассоциаций" 

1. Для развития творческого мышления 
Например, при изучении художественного текста - читаете текст не до конца. Затем предлагаете 

ученикам "набросать" слова, мысли, идеи, образы, которые возникают в голове после прочтения части 

текста. 

Допустим, читаете сказку "Колобок" до того момента, как герой встретил Лису. Теперь останавли-

ваетесь и предлагаете детям поработать по методу свободных ассоциаций. Какие ассоциации у них 

возникают при слове "лиса"? Возможные ответы: рыжая, хитрая, милая, красивая, пушистый хвост, 

охота, хищник и т.д. Главное - не останавливать поток. 

Теперь нужно попытаться объединить слова и на их основе придумать возможную концовку. Вари-

ант: Хитрая и ловкая хищница не упустит своего шанса и обманет Колобка. 

2. Для развития памяти 
Здесь несколько другой алгоритм работы. 

Предлагается ряд слов, которые, на первый взгляд, никак не связаны. Например: кофе - собака - мо-

ре. 

Теперь ученики должны по очереди представлять себе образы и пытаться их связать. Варианты мо-

гут быть самые невероятные и фантастические. Например, ароматный, свежий кофе в яркой большой 

кружке ранним пасмурным утром. На улице дождь, а в комнате стоит эта кружка с кофе и манит, обе-

щая наслаждение. 

Чем ярче будет картинка в голове, тем лучше. Представили образ? Теперь переходим к следующе-

му слову. Появляется собака. Она может быть любого размера, любого цвета (даже зеленая в оранже-

вую полосочку), она может быть плюшевая и т.д. Собака подходит к кружке и опрокидывает ее. Важ-

но как можно ярче представить себе эту картинку. 

Дальше работаем с третьим словом - море. Кофе разлилось и на полу просто море ароматной жижи. 

Суть в том, что если после создания такого яркого видеоряда в мыслях, ученики без труда вспоми-

нают все заданные слова и порядок их расположения в списке. 
 

Прием "Коллекционер" 

Этап №1. Собирание коллекции. 
На этапе подготовки к уроку ученикам дается задание: собрать как можно больше предметов, свя-

занных с будущей темой урока. Для урока литературного чтения, к примеру, можно предложить со-

брать коллекцию портретов писателя или изображения героев литературного произведения. Для урока 

окружающего мира - коллекцию листьев разных деревьев, полезных ископаемых, растений.  

Этап №2. Оформление альбома для коллекции 
Все предметы коллекции вклеиваются в альбом с обязательным описанием. Описание можно зара-

нее ограничить шаблоном. Например, ученики собирают предметы или изображения, которые демон-

стрируют одну из природных зон. В альбоме это можно оформить в следующей форме: 

 Местоположение 

 Животный мир 

 Растительный мир 

 Население 

 Природоохранные мероприятия 
 

Прием «Перевод с русского на русский» (на слух) 
Один из приемов, развивающий не только мыслительную деятельность, но и чувство юмора. Такие 

упражнения очень хорошо использовать в качестве паузы между двумя письменными видами учебной 

работы. 
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Две-три пословицы, «переведенные» на язык терминов. 

Например: Сколько это млекопитающее ни снабжай питательными веществами, оно все равно 

смотрит в растительное сообщество. (Сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит). Этот про-

дукт, приготовленный их крупы,  не станет хуже, если  добавить в него то, что получается при перера-

ботке молока.(Кашу маслом не испортишь) 

Прием «Хорошо – плохо» 
Прием направлен на активизацию  мыслительной деятельности  обучающихся на уроке, формиро-

вание  представления о том, как устроено противоречие. Формирует познавательные УУД: обучающи-

еся  осознанно и произвольно строят  речевые  высказывания в устной форме; устанавливают  при-

чинно-следственные связи; строят логические цепочки рассуждений и приводят доказательства. 

Кроме этого формируются: 

 умение находить положительные и отрицательные стороны в любом объекте, ситуации; 

 умение разрешать противоречия; 

 умение оценивать объект, ситуацию с разных позиций. 

Его хорошо использовать на любом уроке. Например, на уроке окружающего мира учитель задает 

ситуацию :уменьшилась популяция волков. 

- уменьшилась популяция волков - это хорошо, потому что волки хищники 

- уменьшилась популяция волков - это плохо. Волк уничтожает больных животных. 
 

Прием «Письмо по кругу» 

Этот приём применяется для организации совместной рефлексии, для активного повторения изу-

ченного. Он помогает определить направления для дальнейшего изучения, определить противоречия в 

отношении той или иной проблемы. Участники делятся на группы по 3-4 человека. Перед каждым ле-

жит чистый лист бумаги. Участники записывают тему сообщения (рефлексии, эссе, совместного до-

клада и т.д.). Например, «Имя прилагательное». 

Затем, каждый участник, на своем листе, записывает предложение, в котором излагает свои мысли 

(свои сведения) по данной теме. Написав одно-два предложения, он передает лист по часовой стрелке 

другому участнику. Другой участник читает написанное до него (может кое-что уточнить у своего со-

седа) и, основываясь на стиле и содержательной направленности предыдущего предложения, продол-

жает писать текст. Таким образом, после того, как лист «пройдет» круг, то на нем будет записано не 

менее трех предложений. Обычно лист должен «пройти» три круга, чтобы получилось развернутое 

сообщение. В заключении, сообщения зачитываются внутри малой группы. Наиболее показательное, 

по мнению группы, сообщение зачитывается перед всеми. 
 

Стратегия решения проблем И.Д.Е.А.Л. 

Данная стратегия включает в себя пять этапов: 

1. Формулировка проблемы 

На первом этапе проблема формулируется в самом общем виде. Например: чтобы не ошибиться в 

написании гласной буквы на месте безударного гласного звука в корне её нужно проверить. 

2. Формулировка проблемы в виде вопроса 

На втором  этапе  учащиеся  формулируют проблему в виде вопроса. Вопрос должен быть предель-

но  уточненным,  конкретным,  начинаться  со слова "как проверить ..."  и  в  нем  должны  отсутство-

вать негативные конструкты (частица "не", например). 

3. Генерирование как можно большего числа вариантов решения проблемы этот этап  осуществля-

ется  посредством использования "мозговой атаки". Любая критика здесь запрещена.  Важно количе-

ство - чем больше, тем лучше (можно использовать кластеры). 

4. Выбор наилучших вариантов 

Теперь учащиеся,  "взвесив" все "за" и "против", выбирают наиболее лучший(-ие) вариант(-ты) ре-

шения проблемы. 

5. Планирование осуществления решения. 

На последнем этапе учащиеся разрабатывают  план  осуществления своего решения. 
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Прием «Вертушка» 
При применении данного приёма учащиеся не пассивные слушатели, получатели новых знаний, а 

активные исследователи. В процессе работы они учатся отстаивать аргументировано свою точку зре-

ния, сотрудничать. 

Класс учащихся делится на подгруппы по 3-5 человек. Каждой группе раздается рабочий лист с но-

мером. 

Примеры: 

Рабочий лист по теме:                                                                       Группа №1 

Особенности + - ? 

Или 

Рабочий лист по теме:                                                                       Группа №1 

Характеристика + - ? 

Или 

Рабочий лист по теме:                                                                       Группа №1 

Причины + - ? 

Группе даётся задание заполнить первую колонку. Затем учащиеся обмениваются заполненными 

рабочими листами (по часовой стрелке) 

Группа,  получившая рабочий лист другой группы отмечаю напротив каждого пункта в первой ко-

лонке: 

в колонке «+» - если согласны, ставят номер своей группы; 

в колонке «-» - если не согласны, ставят номер своей группы; 

«?» - данное суждение требует уточнение, ставят номер своей группы и на обратной, чистой сто-

роне листа формулирую вопрос. 

Таким образом, рабочий лист проходит через все группы в классе, и каждая группа оставляет в ко-

лонках номер своей группы. После совершения полного круга, лист возвращается  в группу. Члены 

группы отвечают, на поставленные вопросы, ищут аргументы, если не согласны с «-» Последний этап 

– это презентация своей позиции группам, которые выразили своё несогласие, и ответы на вопросы 

сформулированные другими участниками групп. 
 

Приём «Круги Эйлера» 
   Этот приём направлен на развитие умения сравнивать объекты, находить общее и различия в их 

строении, значении. Используются при разных видах разбора: лексическом (найдите общее и различия 

в значении слов светофор и семафор), морфологическом (для сравнения предлагаются слова одной и 

той же части речи, а также разных частей речи, имеющих общие морфологические признаки, суще-

ствительного и прилагательного), синтаксическом (предлагаются предложения разные по цели выска-

зывания, составу, наличию или отсутствию второстепенных членов и т.п.). 
 

Приём «ПОПС-формула» 
    Ценность этого технологического приёма заключается в том, что позволяет учащимся кратко и 

всесторонне выразить собственную позицию по изученной теме. В данном случае учащимся предлага-

ется написать четыре предложения, отражающие следующие четыре момента ПОПС - формулы: 

Позиция (Первое из предложений должно начинаться со слов: «Я считаю, что…») 

Объяснения (Второе предложение (объяснение, обоснование своей позиции) должно содержать 

связку из  слов: потому, что…) 

Пример (Третье предложение, ориентированное на умение доказать правоту своей позиции на 

практике, начинается со слов: «Я могу это доказать это на примере …») 

Следствие (Четвертое предложение начинается со слов: «Исходя из этого, я делаю вывод о том, 

что…»). 

Приёмы обучения иностранному языку 
Приём обучения (обучающий приём) - кратковременное взаимодействие между преподавателем и 
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учениками, направленное на передачу и усвоение конкретного знания, умения, навыка. 

Некоторые методические приемы, которые наиболее успешно могут применяться учителем 

на уроках: 

Прием «корзина идей» (понятий, имен...) 
Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной стадии урока, 

когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний. он позволяет выяснить все, что знают или 

думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой 

условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме. Обмен информацией 

проводится по следующей процедуре: 

1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной проблеме. 

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает по той или иной про-

блеме (строго индивидуальная работа, продолжительность 1–2 минуты). 

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики делятся друг с другом из-

вестным знанием (групповая работа). Время на обсуждение не более 3 минут. Это обсуждение должно 

быть организованным, например, ученики должны выяснить, в чем совпали имеющиеся представле-

ния, по поводу чего возникли разногласия. 

4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, при этом не повторяя 

ранее сказанного (составляется список идей). 

5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в «корзинке» идей (без комментари-

ев), даже если они ошибочны. В корзину идей можно «сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, 

понятия, имеющие отношение к теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании ребенка 

факты или мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в логические цепи. 

Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации. 

Прием «составление кластера» 
Смысл этого приема заключается в попытке систематизировать имеющиеся знания по той или иной 

проблеме. Он связан с приемом «корзина», поскольку систематизации чаще всего подлежит содержа-

ние «корзины». 

Кластер – это графическая организация материала, показывающая смысловые поля того или иного 

понятия. Слово кластер в переводе означает «пучок, созвездие». Составление кластера позволяет 

учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы. Ученик записывает в центре листа 

ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с 

другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее. 

Кластер может быть использован на самых разных стадиях урока. На стадии вызова – для стимули-

рования мыслительной деятельности. На стадии осмысления – для структурирования учебного мате-

риала. На стадии рефлексии – при подведении итогов того, что учащиеся изучили. Кластер может 

быть использован также для организации индивидуальной и групповой работы как в классе, гак и до-

ма. 

Прием «пометки на полях» 
Технология «критическое мышление» предлагает методический прием, известный какинсерт. Этот 

прием является средством, позволяющим ученику отслеживать свое понимание прочитанного текста. 

Технически он достаточно прост. Учеников надо познакомить с рядом маркировочных знаков и пред-

ложить им по мере чтения ставить их карандашом на полях специально подобранного и распечатанно-

го текста. Помечать следует отдельные абзацы или предложения в тексте. 

Пометки должны быть следующие: 
Знаком «галочка» (v) отмечается в тексте информация, которая уже известна ученику. Он ранее с 

ней познакомился. При этом источник информации и степень достоверности ее не имеет значения. 

Знаком «плюс» (+) отмечается новое знание, новая информация. Ученик ставит этот знак только в 

том случае, если он впервые встречается с прочитанным текстом. Знаком «минус» (–) отмечается то, 

что идет вразрез с имеющимися у ученика представлениями, о чем он думал иначе. 

Знаком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным ученику и требует дополнительных 



 

  
Страница 121 

 
  

Обмен профессиональными практиками 
№ 19 

декабрь 
2017 

сведений, вызывает желание узнать подробнее. 

Данный прием требует от ученика не привычного пассивного чтения, а активного и внимательного. 

Он обязывает не просто читать, а вчитываться в текст, отслеживать собственное понимание в процессе 

чтения текста или восприятия любой иной информации. На практике ученики просто пропускают то, 

что не поняли. И в данном случае маркировочный знак «вопрос» обязывает их быть внимательным и 

отмечать непонятное. Использование маркировочных знаков позволяет соотносить новую информа-

цию с имеющимися представлениями. 

Для учащихся наиболее приемлемым вариантом завершения данной работы с текстом является уст-

ное обсуждение. Обычно ученики без труда отмечают, что известное им встретилось в прочитанном, и 

с особым удовольствием сообщают, что нового и неожиданного для себя они узнали из того или иного 

текста. При этом важно, чтобы ученики прямо зачитывали текст, ссылались на него. 

Прием «написание синквейна» 
В переводе с французского слово «синквейн» означает стихотворение, состоящее из пяти строк, ко-

торое пишется по определенным правилам. В чем смысл этого методического приема? Составление 

синквейна требует от ученика в кратких выражениях резюмировать учебный материал, информацию, 

что позволяет рефлексировать по какому-либо поводу; 

Это форма свободного творчества, но по определенным правилам. Правила написания синквейна 

таковы: 

На первой строчке записывается одно слово – существительное. Это и есть тема синквейна. 

На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна. 

На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме синк-

вейна. 

На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из нескольких слов, с 

помощью которого ученик высказывает свое отношение к теме. Это может быть крылатое выраже-

ние, цитата или составленная учеником фраза в контексте темы. 

Последняя строчка – это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию темы, позволяет вы-

разить к ней личное отношение. Понятно, что тема синквейна должна быть по возможности эмоцио-

нальной. 

Знакомство с синквейном проводится по следующей процедуре: 

1. Объясняются правила написания синквейна. 

2. В качестве примера приводятся несколько синквейнов. 

3. Задается тема синквейна. 

4. Фиксируется время на данный вид работы. 

5. Заслушиваются варианты синквейнов по желанию учеников. 

Прием «учебный мозговой штурм» 
Основная цель «учебного мозгового штурма» – развитие творческого типа мышления. Следова-

тельно, выбор темы для его проведения прямо зависит от числа возможных вариантов решения той 

или иной проблемы. 

«Учебный мозговой штурм» обычно проводится в группах численностью 5–7 человек. 

Первый этап – создание банка идей, возможных решений проблемы. Принимаются и фиксируются 

на доске или плакате любые предложения. Критика и комментирование не допускаются. Регламент – 

до 15 минут. 

Второй этап – коллективное обсуждение идей и предложений. На этом этапе главное – найти раци-

ональное в любом из предложений, попытаться совместить их в целое. 

Третий этап – выбор наиболее перспективных решений с точки зрения имеющихся на данный мо-

мент ресурсов. Этот этап может быть даже отсрочен во времени и проведен на следующем уроке. 

Прием «написание эссе» 
Смысл этого приема можно выразить следующими словами: «Я пишу для того, чтобы понять, что я 

думаю». Это свободное письмо на заданную тему, в котором ценится самостоятельность, проявление 

индивидуальности, дискуссионность, оригинальность решения проблемы, аргументации. Обычно эссе 
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пишется прямо в классе после обсуждения проблемы и по времени занимает не более 5 минут. 

Прием «лекция со стопами» 
Лекция – хорошо знакомый и часто используемый педагогический прием. Особенность ее исполь-

зования в технологии критического мышления заключаются в том, что она читается дозированно. По-

сле каждой смысловой части обязательно делается остановка. Во время «стопа» идет обсуждение или 

проблемного вопроса, или коллективный поиск ответа на основной вопрос темы, или дается какое-то 

задание, которое выполняется в группах или индивидуально. 

Все приемы, какими только владеет учитель, могут использоваться на уроке. Нет предпочтения ка-

кому-либо приему. Все приемы хороши для воспитания активной творческой личности ученика. 
 

При подготовке использованы электронные ресурсы: 

http://dayswoman.ru/article/264519/chto-takoe-metodicheskiy-priem-vidyi-i  

http://aikido-mariel.ru/article/264519/chto-takoe-metodicheskiy-priem-vidyi-i  

http://worldfb.ru/article/264519/chto-takoe-metodicheskiy-priem-vidyi-i  

http://fb.ru/article/264519/chto-takoe-metodicheskiy-priem-vidyi-i  

http://utyugok.ru/article/264519/chto-takoe-metodicheskiy-priem-vidyi-i  

http://monateka.com/article/180818/  

http://www.binya.ru/index.php/obrazovanie11/80-metodicheskie-i-inye-dokumenty 

http://pedsovet.su/metodika/priemy/6052_metod_associaciy_na_uroke    

http://megaobuchalka.ru/5/1089.html     
 

 

 

 

 
 
 

   

 
 

  

Степанова Е.А.,  учитель иностранного языка  
МАОУ «Средняя школа № 1» 
 

Дидактический материал для уроков иностранного языка  

в 4 классе (из методической копилки) 

http://dayswoman.ru/article/264519/chto-takoe-metodicheskiy-priem-vidyi-i
http://aikido-mariel.ru/article/264519/chto-takoe-metodicheskiy-priem-vidyi-i
http://worldfb.ru/article/264519/chto-takoe-metodicheskiy-priem-vidyi-i
http://fb.ru/article/264519/chto-takoe-metodicheskiy-priem-vidyi-i
http://utyugok.ru/article/264519/chto-takoe-metodicheskiy-priem-vidyi-i
http://monateka.com/article/180818/
http://www.binya.ru/index.php/obrazovanie11/80-metodicheskie-i-inye-dokumenty
http://pedsovet.su/metodika/priemy/6052_metod_associaciy_na_uroke
http://megaobuchalka.ru/5/1089.html
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Цель: представление педагогического опыта применения системы голосования для оптимизации 

текущего контроля предметных УУД. 

Задачи: 1) представить один из способов составления тестов для текущего контроля знаний опре-

делений и понятий математики и базовых навыков выполнения математических расчётов по темам ал-

гебры и геометрии в программной среде «»; 

2) показать на практике применение пультов для голосования (фрагменты урока: устный счёт, про-

верка знаний определений тригонометрических функций острого угла) 

3) обозначить положительные моменты и возможные трудности в применении данной системы в 

процессе обучения математике. 

Оборудование: 10 ПК с установленным для работы программным обеспечением, набор пультов 

для голосования, экран, проектор, ресивер-накопитель. 

  

Современный учитель испытывает серьёзный дефицит ра-

бочего времени: в 8 рабочих часов трудно уместить большой 

объём работы, которую обязан выполнить педагог, особенно 

если он выполняет обязанности классного руководителя. Ещё 

в 2010 году Д.А. Медведев отмечал, что «…высокая плотность 

рабочего дня учителя не соответствует размерам оплаты его 

труда».  

При этом техническое оснащение современных образова-

тельных учреждений системами электронного голосования, 

использование в преподавании возможностей российских об-

разовательных платформ («Учи.ру», «ЯКласс», «Сдам ГИА»)  

даёт учителю реальную возможность «разгрузить»  себя, пе-

реложив функции проверки знаний и навыков учащихся на плечи «умных машин» и электроники. Я 

расскажу о системе электронного голосования с помощью набора пультов, приобретённого нашим ОУ 

ещё в 2012 году. Первопроходцем в этой области у нас стала Валикаева И.С., 

применявшая систему в программной оболочке интерактивной доски «Smart 

Board». Со временем было разработано множество программ для выполне-

ния тех же функций по принципу группового голосования, которые не были 

привязаны к интерактивной доске, не требовали обязательной поимённой 

регистрации каждого учащегося в системе, что значительно упростило сам 

процесс, а так же регистрацию результатов работы учащихся. То есть для 

проведения контроля знаний, умений, навыков учащихся требуется 1 ПК с 

установленным на нём тандеме программ «FLOW» и «Lesson Builder», про-

ектор, ресирвер-накопитель экран и комплект пультов. 

В моём кабинете математики 32 посадочных места. Необходимо отметить, 

что регистрация ответов учащихся проходит без сбоев и затруднений в клас-

сах, не превышающих по количеству 26 человек. В классе из 30 учащихся 

требуется предварительная подготовка посадочных мест: детей с последних 

парт необходимо посадить поближе, чтобы сигнал от пульта был зарегистри-

рован ресивером. 

Леднева Ирина Владимировна, учитель математики  
МАОУ «Средняя школа № 4» 

 

Современные средства контроля на уроках математики  
с применением системы голосования 
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Но до начала применения системы голосования нужно создать собственно 

сам опросник-тест. Работаем с ярлыком «Lesson Builder».  

Тест может содержать задания с выбором верного ответа, задания на 

определение истинности или ложности высказываний, задания на вычисле-

ния с указанием ответа и проч., всего 8 типов заданий. Тип задания учитель 

определяет самостоятельно, как и их количество. В диалоговом окне так же 

можно выбрать время на выполнения каждого задания в отдельности, обо-

значить тематику каждого вопроса в опросном листе. 

Опция «Настройка содержания» предлагает несколько вариантов его 

представления: текст, изображение, аудиотрек, видеоролик. Есть возмож-

ность использования комбинации этих вариантов. Я применяю два их вида: 

текст и изображение.  Текст можно скопировать из текстового редактора 

«MS Word» или набрать в поле ввода вручную. Изображение загружается в 

нескольких стандартных форматах рисунков: JPEG, PNG, GIF. Для переноса 

части необходимого изображения из формата PDF в формат JPEG, можно 

воспользоваться стандартными возможностями операционной системы 

«Диспетчер рисунков Microsoft Office».  

После составления опросника и указания верных ответов по каждому заданию, пользуемся вклад-

кой «Настройки урока», в которой указываем 

название урока, автора теста-опросника, краткую 

характеристику ресурса и, по желанию, другие до-

полнительные сведения. 

Сохранив урок, получаем возможность работы 

на уроке с ярлыком «FLOW». Перед уроком раз-

даю учащимся пульты и карточки для внесения 

ответов. На них ребята указывают свою фамилию 

и номер пульта. Если работа носит обучающий ха-

рактер, номер пульта можно записать в рабочей 

тетради ученика. Делаю это на тот случай, если 

ребёнок не пройдёт регистрацию, что бывает с не-

внимательными детьми. Эта мера позволяет не потерять работу ученика и избежать его повторного 

опроса. Когда программа сообщает, что накопительное устройство готово к использованию, нужно 

попросить учащихся включить пульты и пройти регистрацию в системе, нажав на любую кнопку 

пульта, который необходимо направить в сторону накопителя. Мигающий на накопителе огонёк пока-

зывает, что устройство прошло регистрацию. 

В меню выбираем строку «Загрузить урок», за-

гружаю его из нужной папки. Включаю режим 

презентации. Опрос начался. В ходе опроса учи-

тель следит за количеством зафиксированных от-

ветов. Он имеет возможность увеличить время на 

выполнение задания, если кто-то из детей испыты-

вает трудности с отправкой ответа в систему. Та-

кое случается, когда учитель только начинает обу-

чать детей работе с пультами.  

По окончании голосования программа позволя-

ет открыть таблицу результатов работы всего 

класса, вывести её на экран. Таким образом, мной осуществляется мгновенная рефлексия деятельно-

сти. Если к ПК учителя подключен принтер, то есть возможность распечатать результаты работы 

класса, познакомить с ними каждого ученика. Таблица результатов содержит сведения о набранных 

баллах по каждому заданию, оценку работы для каждого ученика. Они же могут быть преподнесены в 
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виде круговой диаграммы. Отличное представление результатов по классу в целом! Таким образом, 

учитель освобождён от проверки работ учащихся. 

Ему остаётся только перенести их оценки в жур-

нал. 

На начальном этапе использования данной фор-

мы контроля кажется, что легче не стало. В начале 

у учителя, не привыкшего к работе с современной 

компьютерной и электронной техникой, может 

уходить много времени на освоение навыка со-

ставления опросников.  Коллективная поддержка и 

взаимопомощь педагогов-предметников ОУ спо-

собна решить и эту задачу. В нашей школе суще-

ствует открытый банк тестов-опросников, который на сегодняшний день содержит 12 уроков для про-

верки знаний учащихся по геометрии, алгебре, математике, для проверки вычислительных навыков 

учащихся.  Работая в команде, педагоги способны преодолеть подобные затруднения, которые стано-

вятся несущественными. 

Данная система электронного голосования мо-

жет быть использована для контроля знаний уча-

щихся по любому школьному предмету. Она эф-

фективна в применении на любом из этапов уро-

ка, может быть использована в рамках любой со-

временной технологии обучения (ТРКМ, техно-

логия сотрудничества, кейс-технология, ТПФУД 

и др.). При этом оптимизируется не только этап 

проверки знаний, но и этап рефлексии деятельно-

сти ученика, осуществляется мгновенно обратная 

связь «учитель-ученик», снимается с плеч учите-

ля трудоёмкая работа по проверке работ учени-

ков, формируются регулятивные УУД. И исчезает негативный момент обиды ребёнка на учителя, если 

оценка оказалась недостаточно высокой, так как работу оценивает программа. К тому же учитель по-

вышает уровень своей профессиональной компетенции, идёт в ногу со временем, что помогает ему 

лучше понимать современного ребёнка, растущего и воспитывающегося в эпоху гаджетов. 
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Муниципальная стажировочная площадка 

«Технологии взаимодействия педагогов в межуровневой адаптации обучающихся» 

на базе МАОУ «СОШ №3» 2017-18 учебный год 
 

Программа  работы 

муниципальной стажировочной площадки  

«Технологии взаимодействия педагогов в межуровневой адаптации обучающихся» 

на 2017-18 учебный год  

на базе МАОУ «СОШ №3»   

  

№ Тема Форма проведения 
Ответственный 

(ФИО, ОО) 

Методический  

продукт 

1 Обеспечение преем-

ственности ДО и НОО на 

основе использования 

технологий взаимодей-

ствия педагогов в межу-

ровневой адаптации обу-

чающихся 

          Выступление. Прудаева С.Л., зам. дирек-

тора по УВР МАОУ «СОШ 

№3» 

 

Презентация 

2 Технологии взаимодей-

ствия педагогов в межу-

ровневой адаптации обу-

чающихся 

1а класс Урок окружающего 

мира «Правила поведения на 

дорогах» 

Родюшкина Т.В., учитель 

начальных классов МАОУ 

«СОШ №3» 

Реестр «мест» проведе-

ния урока, технологи-

ческая карта 

1б класс 

Урок окружающего мира «Бу-

дем закаляться» 

Аркадьева Л.В., учитель 

начальных классов МАОУ 

«СОШ №3» 

Реестр «мест» проведе-

ния урока, технологи-

ческая карта 

1в класс Интегрированный 

урок по математике и изобра-

зительному искусству «Тре-

угольники» 

Давыдова Ю.Ю., учитель 

начальных классов МАОУ 

«СОШ №3» 

Технологическая карта 

урока 

1г класс Интегрированный 

урок «Знакомство с буквой Л. 

Готовимся выполнять умно-

жение»  

Евтодьева Е.В., учитель 

начальных классов МАОУ 

«СОШ №3» 

Реестр «мест» проведе-

ния урока, технологи-

ческая карта 

3 Внедрение эффективных 

технологий сотрудниче-

ства с родителями в прак-

тику партнерской дея-

тельности 

Деловая игра 

«Ваш ребенок скоро станет/ 

стал школьником» 

  

Прудаева С.Л., зам. дирек-

тора по УВР МАОУ «СОШ 

№3» 

Пайвина Н.Н., педагог-

психолог МАОУ «СОШ №3» 

Выпуск буклета для 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Дошкольный и младший школьный возраст 

 – это одна эпоха человеческого 

развития, именуемая “детством”.  

Д.Б. Эльконин 

 Школа не должна вносить резкого перелома в жизнь. 

Став учеником, ребенок продолжает делать сегодня то, 

  что делал вчера. Пусть новое появляется в его жизни 

постепенно и не ошеломляет лавиной впечатлений. 

В. А. Сухомлинский 

Прудаева Светлана Ливьевна, заместитель директора  
МАОУ «Средняя школа № 3» 
 

Обеспечение преемственности ДО и НОО на основе использования 
технологий взаимодействия педагогов в межуровневой адаптации 

обучающихся 
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Наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения, гораздо важнее, чтобы ребенок 

умел самостоятельно их добывать и применять. В этом заключается деятельностный подход, кото-

рый лежит в основе государственных образовательных стандартов. Непрерывное образование пони-

мается как связь, согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, со-

держания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждом уровне образова-

ния для обеспечения преемственности в развитии ребенка. Проблема непрерывности и преемствен-

ности всегда была одной из самых насущных и важных в образовании. Преемственность – это це-

лостный процесс, целью которого является полноценное личностное развитие, физиологическое и 

психологическое благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе, 

направленное на перспективное формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт 

и накопленные знания.  

С одной стороны уровень дошкольного образования, который сохраняет самоценность дошколь-

ного детства, формирует фундаментальные личностные качества ребёнка, служащие основой успеш-

ности школьного обучения, а главное сохраняет «радость детства» с другой стороны, школа как пре-

емник подхватывает достижения ребёнка-дошкольника. Вместе с тем при поступлении в школу ко-

ренным образом изменяются условия жизни детей, возрастает психоэмоциональная нагрузка, на 

смену играм приходят ежедневные занятия, ведущей становится учебная деятельность.  

Общие условия  для реализации преемственности: 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной де-

ятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей личностно-

го, социального и познавательного развития обучающихся;  

- создание преемственной предметно-развивающей образовательной среды, способствующей по-

знавательному, эмоционально-ценностному, социально-личностному, эстетическому развитию ре-

бенка и сохранению его индивидуальности;  

- учёт роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания, и путей их достижения; индивидуальных, возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся;  

- подчинение воспитательно-образовательного процесса становлению личности ребенка: развитию 

его компетентности, инициативности, самостоятельности, ответственности свободы и безопасности 

поведения, самосознания и самооценки; 

- создание основы для самостоятельного успешного усвоения учащимися, воспитанниками новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности; – разнообразие организационных 

форм и учет индивидуальных особенностей каждого учащегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познава-

тельных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

 - осуществление индивидуальной работы в случаях опережающего или более низкого темпа раз-

вития ребёнка; 

 - доброжелательный деловой контакт между педагогическими коллективами образовательных 

учреждений.  

Задачи, стоящие перед нами: 

1. Установление направлений работы между тремя составляющими: школа, сад и семья. 

2. Укрепление и развитие эмоционально положительного отношения ребенка к школе. 

3. Формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для успешной 

адаптации в начальной школе. 

Подготовка к школе, успешная адаптация ребенка и что гораздо важнее всестороннее развитие ре-

бенка – процесс, требующий пристального внимания и длительного времени. 

Поставленные задачи требуют комплексного решения, и нами были определены три основные 

направления работы. 

1. Методическая работа. 
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2. Работа с родителями. 

3. Работа с детьми. 

Формы осуществления преемственности: 

Взаимодействие педагогов:  

- семинары, мастер- классы; совместные педагогические советы, ЕМД;  круглые столы педагогов 

ДОУ и учителей школы, дискуссионные встречи с целью решения совместных проблем; психологи-

ческие и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; открытые показы образователь-

ной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе; проведение диагностики по определению го-

товности детей к школе; педагогические и психологические наблюдения.  

Сотрудничество с родителями: 

- совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; встречи родителей с 

будущими учителями; круглые столы, дискуссионные встречи;  образовательно-игровые тренинги и 

практикумы для родителей детей предшкольного возраста;  деловые игры, практикумы; консульта-

ции с педагогами ДОУ и школы; дни открытых дверей; творческие мастерские; анкетирование, те-

стирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в 

период адаптации к школе; визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый 

ящик вопросов и ответов и др.). 

Работа с детьми: 

- экскурсии в школу;  посещение школьного музея, библиотеки;  знакомство и взаимодействие 

дошкольников с учителями и учениками начальной школы;  участие в совместной образовательной 

деятельности, игровых программах, проектной деятельности;  выставки рисунков и поделок;  встре-

чи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и средней школы);  сов-

местные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в детском саду и др.) и 

спортивные соревнования дошкольников и первоклассников;  участие в театрализованной деятель-

ности;  посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при школе.   

Ожидаемые результаты: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся и воспитанников; гарантия охраны и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья учащихся и воспитанников; ком-

фортная среда по отношению к учащимся, воспитанникам (в том числе с ограниченными возможно-

стями здоровья) и педагогическим работникам, т.е. обеспечение  качества образования, его доступ-

ность, открытость и привлекательность для учащихся, воспитанников, их родителей (законных пред-

ставителей) и всего общества. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Учитель: 

Аркадьева Л.В., учитель начальных классов,  Кириллов А.В., учитель физической культуры МАОУ 

«Средняя школа №3» 

Класс  1 

Предмет: Окружающий мир 

Тема урока. Урок в спортивном зале. ОЗОЖ Закаливание. 

Тип урока. Урок открытия нового знания. 

Цель: научить осознавать необходимость в сохранении здоровья.  

Задачи: 

 

1. Актуализировать знания по сохранению здоровья, уточнения правил закаливания. 

2. Организовать деятельность по развитию силы, ловкости, быстроты. 

3. Способствовать воспитанию культуры  поведения. 

Аркадьева Л.В., учитель начальных классов, 
Кириллов А.В., учитель физической культуры  
МАОУ «Средняя школа № 3» 
 

Технологическая карта интегрированного урока 
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Результаты: 

 

Предметные: научатся соблюдать правила закаливания, осознавать необходимость в развитии силы, 

ловкости и быстроты. 

Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов универсальных учебных 

действий – УУД): 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

предметные – уточнять правила закаливания, осознавать необходимость в развитии силы, ловкости и 

быстроты. 

Р е г у л я т и в н ы е : осуществление учебных действий – действовать в сотрудничестве в соответствии с 

принятой ролью; 

К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное сотрудничество – предлагать помощь в сотрудничестве; 

планирование учебного сотрудничества – договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Л и ч н о с т н ы е : самоопределение – следуют нормам здоровье-сберегающего поведения; нравственно-

этическая ориентация – проявляют навыки сотрудничества в разных ситуациях, находят выход из 

спорных ситуаций. 

Оборудование  инвентарь для проведения спортивных игр. 

Этапы урока Цель этапа Действия учителя 

Действия 

обучаючаю- 

щихся 

Результат 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

 

 

Включение учащихся в 

деятельность на лич-

ностно-значимом 

уровне. Создание ситу-

ации для психологиче-

ского настроя на урок, 

через стихотворение.  

- Ребята, я желаю вам хорошего настро-

ения. Посмотрите на готовность к уроку 

вашего соседа. Можем мы начать урок? 

Стадион, бассейны, корты, 

Зал, каток – везде вам рады. 

За старания в награду 

Будут кубки и рекорды. 

Станут мышцы ваши твёрды. 

Только помните: спортсмены 

Каждый день свой непременно 

Начинают с физзарядки. 

Не играйте с дрёмой в прятки, 

Быстро сбросьте одеяло. 

Встали – сна как не бывало. 

                 И.Семякова 

- о чем данное стихотворение?  

Учащиеся про-

веряют, у всех 

ли есть спортив-

ная форма, все 

ли дети ровно 

стоят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- О спорте, здо-

ровом образе 

жизни, о необ-

ходимости вы-

полнять зарядку. 

Самооценка го-

товности к уроку.  

Учебно-

познавательный 

интерес к дан-

ному уроку. 

Актуализация 

знаний и фик-

сация индиви-

дуальных за-

труднений 

Повторение изученного 

материала, необходи-

мого для «открытия 

нового знания». 

- На прошлом уроке мы с вами говори-

ли о распорядке дня. Для чего он ну-

жен? 

 

 - Распорядок 

дня нужен для 

того, чтобы наш 

организм был 

здоровым. 

Актуализация 

знаний, необхо-

димых для  по-

нимания новой 

темы. 

Постановка 

учебной задачи 

 

 

 

Обсуждение затрудне-

ний («Почему возникли 

затруднения?», «Чего 

мы ещё не знаем?»), 

проговаривание темы и 

цели урока. 

- Сегодня, ребята, урок окружающего 

мира мы с вами проведем в спортивном 

зале. Как вы думаете, что мы с вами 

будем сегодня делать? Какова наша 

цель? 

 

- Мы будем 

учиться быть 

здоровыми. 

Умение исполь-

зовать научный 

метод познания. 

Самостоятельное 

определение 

темы и цели 

урока  

Открытие 

нового знания 

 

 

Формирование цен-

ностного отношения к 

своему здоровью. 

- Сегодня на уроке мы будем развивать 

силу, ловкость, быстроту. Но сначала 

скажите: что ещё очень важно для здо-

ровья? 

- Попробуйте объяснить, почему зака-

ливание так важно? 

 

- Ребята, я вам предлагаю с сегодняш-

него дня начать закаливание. И начать 

- Закаливание. 

- Потому что, 

когда человек 

закалённый, то 

он меньше боле-

ет, он более здо-

ровый. 

Дети разувают-

ся, встают друг 

Ценностное от-

ношение к здо-

ровому образу 

жизни. 
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это прямо сейчас. Я предлагаю вам по 

очереди друг за другом пройти по 

нашей дорожке закаливания. Для этого 

снимите обувь и подойдите ко мне.  

(На стопе располагается большое коли-

чество нервных окончаний дорожка 

закаливания – массажирует стопы ног, 

тем самым оказывает благоприятное 

воздействие на организм) 
 

- А как можно закаливать себя, мы с 

вами попробуем сейчас узнать, выпол-

нив задание. (Деление на две коман-

ды)  

 Перед вами лежат карточки с изобра-

жениями правильного закаливания и не 

правильного. Первая команда выбирает 

только те иллюстрации, где ребята со-

блюдают правила закаливания, а вторая 

команда – где допущены ошибки. Кар-

тинки мы размещаем, приклеиваем на 

плакаты.   

- Проверяем работу. 
 

- Действительно, ребята, вы правы. 

Среди способов закаливания есть и об-

ливание, и обтирание, и бег на свежем 

воздухе, и сон с открытым окном.  

- А для чего нам нужна зарядка?  

 

 

 Поднимите руки те ребята, которые 

каждый день делают зарядку. 

- А кто сможет показать нам всем какие 

упражнения вы делаете дома во время 

зарядки? Покажите нам, а мы попробу-

ем повторить ваши движения. 

- Скажите, ребята, а каждый день на 

уроках математики, письма, окружаю-

щего мира что помогает нам оставаться 

здоровыми и даёт нашему организму 

время немного отдохнуть? 

- Молодцы, ребята.  

за другом и про-

ходят по дорож-

ке закаливания.  

 

 

 

 

 

Ребята выбираю 

подходящие ил-

люстрации. 

   

 

 

Дети демонстри-

руют свои пла-

каты, в случае 

ошибочного вы-

бора разбирают 

все вместе.  

 

 

 

 

- Зарядка - это 

ещё один  способ 

закаливания, 

которую должны 

делать все люди 

каждое утро, 

ведь зарядка по-

могает нашему 

организму 

проснуться и 

оставаться здо-

ровым и бодрым 

целый день 
 

Дети поднимают 

руки. 
 

Дети показыва-

ют упражнения, 

которые они де-

лают во время 

зарядки, а весь 

класс повторяет 

эти движения. 
 

- Физкультми-

нутки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичное за-

крепление с 

проговаривани-

ем во внешней 

речи 

 

 

Проговаривание нового 

знания.  

– Что у меня в руках?  

- На что мяч похож, какие предметы 

имеют такую же форму? 

- Но этот мяч не простой, а из волшеб-

ной сказки. Сегодня он пришел в гости, 

чтобы рассказать о своих приключени-

ях.  

Вдоль по улице в конец 

Покатился молодец. 

Он от бабушки ушел, 

- Мяч. 

Дети называют 

предметы шаро-

образной формы. 

 

 

 

 

- Учащиеся по-

вторят движения 

Подтверждение 

своего открытия. 

Положительная 

мотивация. 
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Он от дедушки ушел. 

Ходьба в колонне за учителем: змейкой. 

Покатился Колобок, 

Докатился до ворот. 

Много маленьких ребят 

С Колобком играть хотят. 

К Колобку они бегут, 

Его за руки берут, 

Он идти совсем не хочет, 

Очень громко уж хохочет. 

Дети стоят в колонне мячи передают 

над головой 

Тише, тише, Колобок, 

Вдруг услышит серый волк? 

Тихо ножками пойдём, 

Незаметно прошмыгнём. 

Но румяный Колобок 

Прыгнул прямо в огород, 

Через грядки вдоль забора 

Скачет, словно от Федоры. 

Дети дружно вслед кричат: 

«Колобок, вернись назад! 

Впереди видна дыра, 

Это лисоньки нора». 

Беговые упражнения. Прыжки через 

«нору». 

Колобок вприпрыжку скок, 

Через лужу на мосток, 

На перильца прыгнул вмиг, 

Покатился сверху вниз. 

Тут детишки подбежали, 

Колобка уже поймали. 

Перекатывание мяча друг другу. 

 «Ты, румяный, не шали, 

Ты, упрямый, отдохни! 

Посмотри, как мы подряд 

Колобки поставим в ряд. 

Они прыгали, скакали 

И с детьми не унывали. 

Покатились по дорожке. 

Оказались все в лукошке». 

Мячи собрать в корзины. 

за учителем. 

Выполняют 

упражнение для 

снятия усталости 

и напряжения. 

 

Включение в 

систему зна-

ний и повторе-

ние. 

Обобщение и система-

тизация знаний о здо-

ровом образе жизни. 

- Какие упражнения мы с вами сегодня 

выполняли на развитие ловкости? 

Ребята показы-

вают упражне-

ния. 

Успешно выпол-

ненные упраж-

нения. 

Рефлексия 

учебной дея-

тельности 

 

 

 

Осознание учащимися 

своей учебной деятель-

ности, самооценка ре-

зультатов деятельности 

своей и всего класса. 

- А какую цель мы ставили на урок? 

- Удалось нам это?  

- В завершении нашего урока я предла-

гаю вам продолжить следующие выра-

жения:  

Я узнал(а)…  

Я запомнил(а)… 

Я вспомнил(а)…  

- Урок окончен. Спасибо. 

Мы должны бы-

ли научится 

быть здоровыми, 

узнать новые 

упражнения для 

укрепления здо-

ровья. 

Высказывания 

детей. 

Осознание ре-

зультатов каж-

дого этапа урока. 

 

Осознание цен-

ности здорового 

образа жизни. 

 

При подготовке использованы электронные ресурсы: 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/  

 

 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/


 

  
Страница 133 

 
  

Муниципальная стажировочная площадка «Технология взаимо-

действия педагогов в межуровневой адаптации обучающихся» 

№ 19 
декабрь 

2017 

 

 

 

 

 

  

Класс 1 

УМК (программа) Перспективная начальная школа 

Тема урока Треугольники 

Тип урока изучение нового материала 

Цель: создать условия для формирования понятия «треугольник» 

Задачи: 
1.Формирование понятия «треугольник» 

2.Формирование умений чертить треугольник по линейке и от руки 

3.Раззвитие математической  и художественной речи 

4.Формирование УУД: 

формирование личностных УУД:  

 проявлять познавательный интерес, определенные познавательные потребности и учебные мо-

тивы; 

 положительно относиться к школе, иметь адекватное представление о школе; 

 осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению. 

формирование метапредметных УУД: 

    Регулятивные УУД:  

 умение осуществлять действия по образцу; 

 осознавать необходимость осуществлять контроль по результату(ретроспективный) контроль 

результата по просьбе учителя; 

 отличать верно выполненное задание от неверно выполненного. 

    Познавательные УУД: 

 анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 осуществлять синтез – составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с 

восполнением недостающих компонентов; 

 извлечение необходимой информации из рисунка; 

 подводить анализируемые объекты  под понятие, выводить следствия; 

 выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов; 

 моделирование. 

 Коммуникативные УУД: 

 формирование умений использовать иллюстрацию выполнения задания в качестве образца вы-

полнения действия, 

 формирование приемов сравнения, обобщения, классификации. 

 формирование умения отвечать на поставленный вопрос; 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 работа в парах. 

Пропедевтика: многоугольники 

Технологии: здоровье-сберегающие, игровые, ИКТ 

Методы: объяснительно – иллюстративные, частично – поисковые, словесные, наглядные, практиче-

Давыдова Юлия Юрьевна., учитель начальных классов, 
МАОУ «Средняя школа № 3» 
 

Технологическая карта интегрированного урока по математике и 
изобразительному искусству 
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ские упражнения 

Формы работы: диалог, фронтальная работа, работа с учебником, парная. 

Ресурсы: презентация, учебник «Математика 1 класс» (УМК «Перспективная начальная школа»), тет-

радь,  линейка, цветные карандаши,  простой карандаш, раздаточный материал, клей-карандаш, под-

кладной лист. 

 
Этапы урока Деятельность педагога Деятельность обучающегося УУД 

Организационно-

мотивационный 

Учитель обращает внимание 

детей на подготовку к уроку. 

Настраивает на работу. 

- Ребята, сегодня на уроке вы 

узнаете что-то новое, старай-

тесь  помогать  друг - другу, ес-

ли в этом будет необходимость. 

Настроимся на активную работу. 

Проверяют готовность к уроку 

 

 

Хором: 

Очень я хочу учиться 

Не лениться, а трудиться. 

Точно знаю – я смогу, 

И ребятам помогу. 

Личностные: Умение при-

готовить все необходимое 

к уроку. 

 

Актуализация 

имеющихся зна-

ний 

Ребята, как называются эти фи-

гуры? Почему?  

Многоугольники – жители стра-

ны Геометрия. Сегодня на уроке 

мы с вами отправимся в путеше-

ствие в сказочную страну – Гео-

метрию. Слышали ли вы когда-

нибудь это слово? Вы знаете что 

оно обозначает? 

И первые жители нас уже встре-

чают. Рассмотрите их. Что вы 

можете о них сказать? Чем они 

отличаются? Кто лишний? 

Ответы детей: Многоугольники.  

Много углов.  

 

 

Нет. 

 

Работа с доской. 

Ответы детей 

Коммуникативные: уме-

ние слушать собеседника 

и отвечать на вопросы 

учителя 

Определение 

темы и целей 

урока 

– Как вы думаете, о чем мы бу-

дем говорить сегодня на уроке? 

Правильно, тема нашего урока – 

треугольники.  

Скажите, где в повседневной 

жизни нам встречаются предме-

ты, имеющие форму треуголь-

ника? 

 И сегодня мы с вами научимся 

чертить треугольники, отличать 

их от других геометрических 

фигур и поможем королевству 

Геометрия населить сказочный 

лес животными. 

Определяют тему урока, проговари-

вают её вслух, уточняют цель урока. 

 

 

Отвечают на вопрос. 

 

 

Регулятивные: самостоя-

тельное выделение и фор-

мулирование познаватель-

ной цели, 

уметь высказывать своё 

предположение 

Изучение нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по учебнику с.50-51 

Задание №1  

– Рассмотрите рисунки в учеб-

нике. 

-Найдите многоугольники, по-

ставьте на них пальчики. А Луи-

за покажет на доске много-

угольники. Пересчитайте, 

сколько вершин у каждого мно-

гоугольника? 

-Скажите, сколько у них сторон? 

-Знаете ли вы, как называются 

такие многоугольники?  

Вывод: Это их особенность: 3 

вершины, 3 угла и 3 стороны. 

Сейчас мы с вами будем учиться  

чертить треугольники. 

Открывают учебник по закладке. 

Смотрят в учебник, 

Ставят пальчики  на треугольники, 

формулируют ответы 

3 вершины;  

3 стороны. 

Треугольники 

 

 

 

 

 

 

 

Три точки 

Точки соединяются отрезками по 

линейке и образуют замкнутую ли-

Регулятивные: уметь вы-

полнять инструкцию, не-

обходимые обозначения 

Коммуникативные: уметь 

оформлять свои мысли в 

устной форме; работа в 

паре. 

Личностные: моторное 

восприятие. 

Познавательные: осознан-

ное и произвольное по-

строение речевого выска-

зывания; упорядочивание; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем по-

искового и творческого 
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Задание №2 по учебнику. 

-Посмотрите на рисунок. Он 

поможет нам начертить тре-

угольник. Что изображено на 

левой части рисунка?  

Что мы видим посередине? 

Что изображено на правой части 

рисунка? 

Теперь попробуем сами начер-

тить в своей тетради треуголь-

ник. 
 

- Положите учебник на край 

стола. Откройте тетради в клет-

ку, приготовьте линейку и ка-

рандаш. 

 (со словами) 
 

- Кто сможет повторить план, 

построения треугольника? 
 

Работа в тетради 

-Проверьте по учебнику. 

нию.  

Фигура закрашена. 

 

Открывают тетради со словами: 

Я тетрадочку открою, Уголочком 

положу, Я, друзья, от вас не скрою, 

Ручку я вот так держу. Сяду прямо – 

не согнусь, За работу я возьмусь. 
 

-Выполняем по плану: 

Возьмем красный карандаш, обве-

дем  в тетради 3 точки, которые не 

лежат на одной прямой; Соединим  

точки отрезками с помощью линей-

ки; Закрасим  область зеленым  ка-

рандашом внутри замкнутой лома-

ной линии. 
 

Работают в тетради, строят тре-

угольник 
 

Самостоятельно сверяют с учебни-

ком 

характера. 

 

Физминутка Раз - подняться, подтянуться, 

потянуться. 

Два - согнуться, разогнуться. 

Три - в ладоши три хлопка. 

Головою три кивка. 

И за парту сесть опять. 

Начинаем мы писать. 

Выполним гимнастику для глаз. 

Не поворачивая головы посмот-

рите на фигуры в следующем 

порядке. 

Зеленый треугольник - синий, 

синий треугольник - красный, 

красный треугольник  - зеленый. 

Зажмурьте глаза. Посмотрите 

влево. Посмотрите вправо. За-

жмурьте глаза. Поморгайте. 

 

Выполняют движения 

 

 

 

 

 

Выполняют зрительную гимнастику 

 

Практическое 

применение но-

вых знаний ма-

тематика 

-Рассмотрите задание №4 на 

странице 51 учебника. Что изоб-

ражено на рисунке?  

-Константин покажет на доске. 

-сколько треугольников получи-

лось? 

Верно, ребята? 

Катя, помоги Константину найти 

3 треугольника. 

В начерченном треугольнике 

проведите отрезок,  который 

разделит этот треугольник на 2 

треугольника.  

-Нарисуйте треугольник от руки, 

не используя линейку по плану.  

Посмотрите в тетрадь соседа, 

правильно ли он нарисовал тре-

угольник? Докажи. 

А теперь вспомним сколько сто-

рон, вершин и углов имеет тре-

угольник? 

Ответы детей 

Работа с интерактивной доской 

 

 

 

 

Работают в тетради, проводят ли-

нию. 

 

 

 

Рисуют от руки треугольник  

 

Ответы детей 

Да/Нет 

3 вершины; 3 стороны; 3угла. 

Регулятивные: умение 

работать по предложенно-

му алгоритму 

Коммуникативные: слу-

шать и понимать речь дру-

гих; принимать позиции 

других людей, работа в 

паре 

Личностные: самопровер-

ка; развитие мелкой мото-

рики 
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Физминутка -Давайте мы возле доски по-

строим фигуру треугольник.  

Луиза, Катя и Виталя будут 

вершинами треугольника. 

Остальные ребята, кроме Ксю-

ши, Коли, Кости и Ангелины 

станут сторонами треугольника. 

Получился у нас Треугольник?  

Костя и Коля встанут точками 

вне треугольника, а Ксюша и 

Ангелина – точками внутри тре-

угольника. 

Выполняют задание учителя Регулятивные: уметь вы-

полнять инструкцию 

Коммуникативные: уметь 

оформлять свои мысли в 

устной форме 

 

Практическое 

применение но-

вых знаний 

изобразительное 

искусство 

А теперь мы с вами в королев-

стве Геометрия населим сказоч-

ными животными волшебный 

лес. Рассмотрите  сказочных 

животных на доске. Что вы мо-

жете о них сказать?  

Для того чтобы населить ска-

зочными животными волшеб-

ный лес, на партах лежат кон-

вертики. В них есть большой 

квадратный белый лист, на ко-

торый мы приклеим нашего ска-

зочного героя. А что еще вы ви-

дите в конверте? 

 

 

Давайте повторим алгоритм ап-

пликации. 

 

 

Нарисуйте мордочку сказочному 

животному. Нарисуйте улыбку.  

Заселите свое животное в наш 

сказочный лес. 

 

Ответы детей. 

Животные состоят из треугольни-

ков;  они сказочные. 

 

Треугольники.  

Разноцветные. 

 

Выложить свою композицию на 

квадратный белый лист,  

Брать по одному элементу, перево-

рачивать его на обратную сторону и 

намазывать клеем на подкладном 

листе. Приклеивать данный элемент 

на свое место в композиции. 

 

Работа с аппликацией (раздаточный 

материал, клей, цветные карандаши) 

Приклеивают  работы на общий 

плакат 

 

Регулятивные: уметь вы-

полнять инструкцию, не-

обходимые обозначения 

Коммуникативные: уметь 

оформлять свои мысли в 

устной форме 

 

Итог урока -Из каких геометрических фигур 

вы составили свое сказочное 

животное? 

- Что отличает треугольник от 

других геометрических фигур? 

Подводят итог, отвечают на вопро-

сы. 

Треугольников. 

3 вершины; 3 стороны; 3угла. 

Личностные: 

самоконтроль; устанавли-

вать связь между целью 

деятельности и её резуль-

татом. 

Рефлексия 

учебной дея-

тельности 

Посмотрите, ребята, какой чу-

десный сказочный лесу нас по-

лучился!  Что его объединяет? 

Давайте вспомним, что такое 

треугольник? 

 

Проводят рефлексию, отвечают на 

вопросы. 

Регулятивные: совместно с 

учителем и одноклассни-

ками давать оценку своей 

деятельности на уроке 

Коммуникативные: стро-

ить монологическое вы-

сказывание 

 

Литература 
1.Математика. 1 класс.  Поурочное планирование методов и приемов индивидуального подхода к 

учащимся. Р. Г. Чуракова 

2. Праздник числа (занимательная математика) Волина В. 

3. УМК ПНШ математика 1 класс 

4. Учебник изобразительного искусства 1 класс 

5. https://gdzb.ru/gdz/matematika/1-klass/chekin-a-l-1part-1class/50/#content 
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Учитель: Евтодьева Елена Владимировна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №3» 

Класс  1 «Г» 

Предмет: Литературное чтение, математика 

Тема урока. Знакомство с буквой «Л», готовимся выполнять умножение 

Тип урока. Урок открытия нового знания. 

Цель: - организовать работу по ознакомлению с буквой Л.л; 

- создать условия для знакомства с разными способами нахождения результата сложения разных 

чисел. 

 

Задачи: 

 

1. Выделять на слух согласные звуки {Л},{Л*}из предъявленных слов; 

2. Определять графический образ букв; 

3. Выполнять звуковой анализ слов «лиса», «луна»; 

4. Способствовать формированию навыка чтения сочетаний букв, слов, работать над её вырази-

тельностью; 

5. Закрепить умения измерять длину отрезков с помощью линейки; 

6.  Способствовать формированию умений находить разными способами результат сложения раз-

ных чисел. 

 

Результаты: 

 

Предметные: познакомятся с буквой Л,л, научатся читать прямые слоги, произносить слово с ин-

тонационным выделением заданного звука без опоры на образец произнесения учителем, выделять 

на слух и дифференцировать согласные звуки {л},{л*} из предъявленных слов, узнавать графиче-

ский образ буквы, выполнять звуковой анализ слов; познакомятся с различными способами нахож-

дения результата сложения равных чисел; научатся находить результаты сложения равных чисел; 

выполнять измерение длинны отрезков и сравнение их по длине. 

Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов универсальных учебных 

действий – УУД): 

П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; предметные –выполнять звукобуквенный анализ слов, рассматривать разные спосо-

бы нахождения результата сложения разных чисел, измерять длины отрезков. 

Р е г у л я т и в н ы е : принимать и сохранять учебную задачу: адекватно воспринимать оценку учите-

ля и товарищей; планировать свое действие. 

   К о м м у н и к а т и в н ы е : инициативное сотрудничество – предлагать помощь в сотрудничестве; 

планирование учебного сотрудничества – договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая ориентация – высказывать своё мнение, подтверждая 

собственными аргументами; уважать мнение других. 

Оборудование  мультимедийный проектор, экран, раздаточный материал. 

Этапы урока Цель этапа Действия учителя Действия обучающихся Результат  

Мотивация учеб-

ной деятельности 

 

 

Обеспечить доб-

рожелательную 

внешнюю обста-

новку для работы и 

психологически 

подготовить обу-

чающихся к уроку 

- Ребята, улыбнитесь, поделитесь 

улыбкою своею и от всей души 

пожелайте добра и удачи друг 

другу. 

- Посмотрите на готовность к 

уроку вашего соседа. Можем мы 

начать урок? 

 

Учащиеся проверяют, у 

всех ли есть школьные 

принадлежности. 

Самооценка 

готовности к 

уроку.  

Учебно-

познаватель-

ный интерес 

к данному 

уроку. 

Актуализация зна-

ний и фиксация 

индивидуальных 

затруднений 

Активизировать 

внимание учащих-

ся, подготовить к 

усвоению нового 

материала. 

- Отгадайте загадку: 

 Рыжая плутовка обманывает 

ловко. 

Её боится мышка и зайка – ша-

лунишка. 

Хоть сама в лесу живет, из де-

Дети отгадывают загад-

ку. 

 

 

 

 

Актуализация 

знаний, необ-

ходимых для  

понимания 

новой темы. 

Евтодьева Елена Владимировна, учитель начальных классов, 
МАОУ «Средняя школа № 3» 
 

Технологическая карта интегрированного урока 
(литературное чтение и математика) 
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ревни кур крадёт. (Лиса). 

- Лиса - гость нашего урока. 

- Что вы можете сказать о лисич-

ке? 

– Какие сказки вы читали, смот-

рели с участием лисы? 

- Посмотрите на экран, скажите 

из какой сказки эта лисичка?   

-Лисичка любит повторять: «Ма-

ленькое дело лучше большого 

безделья» 

-Определите смысл этой посло-

вицы.  

 

-Назовите слова, противополож-

ные по значению (Маленькое – 

большое, дело – безделье). 

 

Описывают внешность и 

характер как сказочного 

героя. 

 

Рассказывают какие 

мультфильмы и сказки 

смотрели с участие лисы. 

 

- Лучше совершить ма-

ленькое дело, чем сидеть 

без дела. 

(Маленькое – большое, 

дело – безделье). 

Постановка учеб-

ной задачи 

 

 

 

Проговаривание 

темы и определе-

ние  целей урока. 

- Произнесите пословицу ещё 

раз. (Указывая на каждое слово) 

Что заметили, какие звуки  по-

вторяются чаще других? 

- Как вы думаете, о чём будем 

говорить сегодня на уроке? 

 

Дети произносят посло-

вицу. 

 

 

- Звук {Л}, {Л*} 

 

- Знакомится с буквой Л. 

Осознание и 

произвольно 

строить рече-

вое высказы-

вание в уст-

ной форме. 

Самостоя-

тельное 

определение 

темы и цели 

урока  

Открытие нового 

знания 

 

Организовать ра-

боту по открытию 

новых знаний, 

обеспечить кон-

троль за выполне-

нием задания. 

Произнесите звук л* 

-Как располагаются органы речи 

при произнесении 

- Произнесите звук еще раз. 

- Определите , как проходит воз-

дух через горлышко при произ-

несении, что слышится при этом: 

голос или шум? 

 

- Сделайте вывод. 

 

 

- Между губами и зубами 

образуется небольшая 

щель. Кончик языка 

слегка касается верхних 

зубов и краешка неба. 

 

 

 

- При произнесении зву-

ка {Л} воздух встречает 

препятствие, значит, этот 

звук согласный. 

Выстраивают 

алгоритм 

действий, 

выбирают 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей. 

Воспроизво-

дят по памяти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебной за-

дачи. Осу-

ществляют 

контроль за 

результатом. 

Первичное закреп-

ление с проговари-

ванием во внешней 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать сов-

местную деятель-

ность учащихся, 

направленную на 

достижение учеб-

ной задачи; разви-

вать умения анали-

зировать, обоб-

щать, делать выво-

ды; развивать 

коммуникативные 

навыки. 

 

 

Звуковой анализ слов «луна», 

«лиса» 

 (Открыть страницу 69 букваря). 

- Рассмотрите схемы под рисун-

ками. 

 

- Составьте звукобуквенную мо-

дель слов «луна», «лиса» с по-

мощью фишек.  

 

-Сравните свою составленную 

схему со схемой к/ю нам пред-

ложил ученик. 

-Согласны, правильно составлена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Дети выкладывают 

схему один ребенок у 

доски. 

Подтвержде-

ние своего 

открытия. 

Положитель-

ная мотива-

ция. 
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Физкультминутка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снять психическое 

напряжение у обу-

чающихся путем 

переключения на 

другой вид дея-

тельности; 

добиться рекреа-

тивного эффекта 

от использования 

физических 

упражнений. 

схема? 

- Дайте характеристику первый 

звукам в этих словах. 

 

- На письме звук {л}, {л*} обо-

значается буквой эль. 

- Из каких элементов состоит 

буква Эль. 

-Обратитесь к алфавиту, и ска-

жите следующую букву стоящую 

за буквой эль. 

 

- Выложите из нитей буквы, за-

менив первые фишки в звукобук-

венных схемах. 

 

-Одинаковые ли буквы у вас по-

лучились? Почему они разные?  

 

- Как можно доказать что они 

разные ? 

 

- Давайте вспомним алгоритм 

измерения отрезка? 

 

Лист сорвался и летит, 

Тихо в воздухе кружит. 

Он всё ниже, ниже, ниже. 

Всё к земле он ближе, ближе. 

Только дунет ветерок 

Лист поднимется с дорог. 

Будет дуть осенний ветер, 

Будет лист кружить на свете 

 

-Молодцы, продолжаем  работу. 

 

В слове лиса, буква Л 

обозначает мягкий со-

гласный звук {Л*}, по-

тому что после него сто-

ит мягкий гласный звук 

{И} 

 

- В слове луна, буква Л 

обозначает твердый со-

гласный звук {Л}, пото-

му что после него стоит 

твердый гласный звук 

{У} 

 

 

Дети обращаются к ал-

фавиту и называют сле-

дующую букву стоящую 

за буквой Л. 

 

 

 

 

 

-Буква одна, а размеры 

разные. 

 

 

 

- Приложить друг к дру-

гу, измерить с помощью 

линейки 

 

(Первый отрезок длиннее 

второго на 3 см) 

Дети выполняю движе-

ния по тематике физ-

культминутке. 

Выполнение плана 

работы. 

Организовать сов-

местную деятель-

ность учащихся, 

направленную на 

достижение учеб-

ной задачи; разви-

вать умения анали-

зировать, обоб-

щать, делать выво-

ды; развивать 

коммуникативные 

навыки. 

 

На столах у вас лежат сказочные 

герои из сказки колобок, они нам 

тоже будут помогать в нашей 

работе. 

 – Посмотрите и скажите – кто 

эти сказочные герои? 

- Что вы о них знаете? (Ответы 

детей) 

 

 

 

-Посмотрите  сколько звуков в 

слове лиса? 

 А в слове луна? 

 В первый ряд выложите столько 

героев, сколько звуков в слове 

лиса? (аналогично со вторым 

рядом). 

- Сколько картинок в каждом 

ряду? Сколько рядов? Сколько 

всего букв? 

 

 

 

 

-Волк, заяц, медведь. 

 

Дети описывают внеш-

ний вид и характер ска-

зочных героев из сказки 

«Колобок». 

 

- В слове лиса 4 звука. 

-В слове луна тоже 4 

звука. 

 

 

 

 

- В каждом ряду по 4 

картинки. 

-- всего два ряда. 

Подтвержде-

ние своего 

открытия. 

Положитель-

ная мотива-

ция. 
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-Откройте тетради, найдите точ-

ки, Составьте математическую 

запись по схемам, и запишите в 

тетрадь. 

-Дополните схему, добавьте еще 

один ряд, выложив столько кар-

тинок сколько букв в слове волк.  

-Составьте математическую за-

пись по схемам, и запишите в 

тетрадь. 

 

 

 

- Подчеркните простым каран-

дашом  слоги  в которых буква 

эль обозначает твердый соглас-

ный звук  

 

- Теперь подчеркните и прочи-

тайте слоги в которых буква эль 

обозначает мягкий согласный 

звук. 

 

(4+4=8) 

 

 

-В слове волк 4 буквы) 

Дети дополняют свою 

схему. 

 

 

Составляют математиче-

скую запись к схемам и 

записывают в тетрадь. 

(4+4+4=12) 

 

-Взяли по 4 два раза это 

8, взяли по 4 три раза это 

12. 

 

-ЛА,ЛО,ЛЫ,ЛУ 

 

 

ЛИ,ЛЕ,ЛЮ,ЛЁ,ЛЯ 

 

Включение в си-

стему знаний и 

повторение. 

Закрепить и уточ-

нить знания обу-

чающихся 

-Перед вами улица с домами. 

- Вам нужно поселить жильцов. 

- Жильцами будут слова. 

-1 группа расселит слова на пер-

вом этаже домика, в которых 

буква л стоит вначале слова. 

- 2 группа расселит слова на вто-

ром этаже домика, в которых 

буква л стоит в середине слова. 

-3 группа расселит слова на тре-

тьем этаже домика, в которых 

буква л стоит в конце слова. 

 

- Почему у вас остались слова? 

Дети расселяют слов по 

домикам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В этих словах нет бук-

вы л. 

Успешно вы-

полненные 

задания. 

Рефлексия учебной 

деятельности 

 

 

 

Осознание учащи-

мися своей учеб-

ной деятельности, 

самооценка ре-

зультатов деятель-

ности своей и все-

го класса. 

- Какую цель мы ставили на 

урок? 

 

- Скажите из какой сказки при-

шла к нам в гости Лисичка? 

 

- Каждая группа выложите из 

нитей колобка. 

 

_ Если вы узнали много нового, 

выложите улыбку колобка в 

форме буквы л. 

- Если возникли трудности на 

уроке, обозначьте грусть в форме 

буквы л. 

 

Высказывания детей. 

 

 

 

 

 

Дети работают с нитями. 

 

 

 

 

Оценивают 

результат 

деятельности, 

уровень вла-

дения учеб-

ным матери-

алом. 
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Учитель Родюшкина Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя шко-

ла №3» 

Класс 1 А 

Тема Правила поведения на дорогах, дорожные знаки. 

Цель темы Способствовать формированию  безопасного поведения детей на улицах и дорогах. 

Планируемый  результат   

 

 

 

Предметные умения Универсальные учебные действия 

 Личностные 

 Метапредметные  

 Предметные 
 

формирование ценностных ориентиров, критического 

мышления, способности принятий самостоятельных реше-

ний 

личностные: формировать личное отношение к выполне-

нию правил дорожного движения  

регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу;  

оценивать правильность  выполнения действий 

познавательные: познакомить с правилами дорожного 

движения, сигналами  светофора, дорожными  знаками;  

коммуникативные: умение слышать и понимать партнера; 

планировать и согласованно выполнять совместную дея-

тельность 

Умение на практике применять правила дорожного движе-

ния, ориентируясь на полученные знания 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Методы 

 

Ресурсы 

 Работа в парах, фронтальная, 

индивидуальная 

Игровой метод 

Метод проблемного обучения 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

Учебник «Окружающий 

мир», 1ч, с.46-47; Интер-

активная доска, компью-

тер, презентация, разда-

точный материал:  

Функция учителя:  организатора и помощника 

При построении урока учитывались  три вида мотивации:  

 

Характеристика этапов урока 

I. Мотивация к деятельности 

Этап урока 

 

Ход  урока Анализ этапа урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организационный мо-

мент. 

Эмоциональный настрой 

на урок 

Город,  в котором с тобой мы жи-

вём, 

Можно по праву считать буква-

рём,  

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город даёт нам всё время урок. 

-Как вы думаете почему город мы 

сравниваем с букварём и азбукой? 

Эмоциональный настрой на 

урок. 

 

Организация рабочего 

места учащихся, пози-

тивного настроя, ситу-

ации успешности в 

учебной  деятельности.   

 Целеполагание и моти-

вация  
 

 

 

Актуализация имеющих-

ся знаний 

 

 

- На прошлом уроке мы с вами 

провели очень серьёзную работу 

и составили схему безопасного 

маршрута движения в школу. 

Для чего нужна нам эта схема? 

- Что нам необходимо знать, 

чтобы безопасно передвигаться 

по городу? 

- О чём мы сегодня будем гово-

Дети читают слова, выделяют 

первый слог и составляют сло-

во из каждого столбика. Назы-

вают тему урока. 

 

 

 

Отвечают на вопросы, исполь-

зуя свой жизненный опыт 

 Цель - актуализиро-

вать знания,  которые 

понадобятся для от-

крытия нового знания. 

Тему  урока формули-

руют сами учащиеся 

 

 

Определяются границы 

Родюшкина Татьяна Владимировна, учитель начальных классов  
МАОУ «Средняя школа № 3» 
 

Технологическая карта интегрированного урока 
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Введение в тему. 

Создание проблемной 

ситуации 

 

 

рить на уроке? 

- Да тема нашего урока « Прави-

ла поведения на дорогах, дорож-

ные знаки». 
 

Кто является участником дорож-

ного движения? (водители и пе-

шеходы). Когда-то давно люди 

ходили пешком, но это было 

медленно и неудобно. Они сели 

на лошадь, а потом в телеги, са-

ни, кареты. Те, кто ехал, торопи-

лись, а прохожие им мешали. 

Кто не успел увернуться, попа-

дали под копыта лошадей. Так 

начались дорожно-транспортные 

происшествия. Не понравилось 

это русскому царю. Решил он 

издать указ, который стали счи-

тать первыми правилами  до-

рожного движения.    

 -  Ребята, кто является 

участником дорожного движе-

ния?  
(водители и пешеходы) 

 - Как же сделать, чтобы 

жизнь пешеходов и водителей 

стала безопасной? (Надо знать 

и соблюдать правила дорожного 

движения)  

- Знаете ли вы, где можно пе-

реходить дорогу? (В специально 

отведённых местах: «зебрах», 

перекрёстках) 

- Какие правила нужно соблю-

дать при переходе дороги? 

- Ребята! Сегодня я шла в школу 

и увидела следующую картину. 

Ученик перебегает дорогу перед 

идущим автомобилем. Да ещё 

дорога скользкая. Хорошо, что 

водитель успел затормозить, и 

машина смогла резко остано-

виться. - Какую ошибку допу-

стил ученик?  

- Какие ёщё ошибки допускают 

дети?   

 На картинках изображены ситу-

ации, как дети переходят дорогу.  

Обсудите ситуации друг с дру-

гом и подготовьте обоснованный 

ответ на вопрос «Правильно ли 

поступают дети?» 

Вывод: В результате неправиль-

ного перехода и играх на дорогах 

происходят дорожно-

транспортные происшествия. 

Люди получают различные 

травмы, иногда тяжёлые, а ино-

гда человек погибает. 

- Как этого избежать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по картинкам  из учеб-

ника  учащиеся определяют, 

кто и как нарушает правила 

дорожного движения, отвечают 

на проблемный вопрос, как это-

го избежать 

 

знания и незнания у 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

Планирование учащи-

мися способов дости-

жения намеченной це-

ли 

  правильно перехо-

дить дорогу;  

 выучить правила;  

 помнить правила;  

 применять правила 

на улице.  

Учитель подводит 

учащихся к осознанию 

целей и  задач урока 
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II. Учебно-познавательная деятельность 

1. Остановка «Дорожные 

знаки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Остановка «Светофор» 

 

 

 

 

 

 

 

3. Игра  «Сигналы све-

тофора» 

 

   -Что нужно знать, чтобы 

безопасно  путешествовать  по 

дорогам и улицам города? 

Когда по улицам помчались ав-

тобусы, автомобили, улицам 

надо было дать свой язык. На 

дорожном языке с водителями и 

пешеходами разговаривают ули-

цы всех стран мира.  

- Может, вы знаете, что это за 

язык?  

-У дорожного языка есть знаки. 

Один знак-это целая фраза, до-

рожный сигнал. Дорожные знаки  

должны быть заметны издалека, 

поэтому их окрашивают в яркие 

цвета 

 - Ребята перед вами на партах 

дорожные знаки, рассмотрите их 

внимательно, и разделите на 

группы. 

-По каким признакам, вы их раз-

делили? 

Предупреждающие: Белые тре-

угольники с красной каймой .  

О чём они предупреждают? (Они 

говорят о возможной опасности) 

- А какие из оставшихся знаков 

можно отнести к запрещающим? 

Запрещающие: Белые или си-

ние круги с красной каймой. 

(Запрещают движение транспор-

та, не разрешают въезд, запре-

щают стоянку) 

Предписывающие: Предписы-

вают направление движения, 

минимальную скорость движе-

ния  синие круги, с белым ри-

сунком. Сообщают, кому и в ка-

кую сторону ехать, определяют 

скорость 

-А какую роль играют оставшие-

ся знаки? На что они нам указы-

вают? 

 Информационно-

указательные знаки 
квадраты или прямоугольники с 

различными рисунками. Они 

что-либо подсказывают. 

- Ребята, а сейчас мы с вами со-

вершим прогулу по улицам 

нашего  школьного города.  По-

смотрите, какой-то шалун пере-

путал знаки. Помогите мне вер-

нуть их на свои места. 

 

Внимание, внимание 

С площадей и перекрёстков на 

вас глядит в упор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети работают по таблице «До-

рожные знаки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети размещают знаки в соот-

ветствии с их названиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учащиеся в ходе игры выпол-

няют команды светофора. 

 

 

Включает в содержание 

обучения и воспитания 

нравственно-

эстетические нормы 

  

 

 

 

 

 

 

Усвоение  знаков до-

рожного движения 

 

 

 

 

 

Организация подвижной 

паузы в ходе аудиторно-

го занятия 
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Тема: «Внедрение эффективных технологий сотрудничества 

с родителями в практику партнерской деятельности»   

Место проведения: г. Ялуторовск,   библиотека школы                                                                                                     

Участники: родители нынешних и будущих первоклассников  

Присутствовали: заместители директора по УВР ОО города; методисты МАУДО 

Методический продукт: буклет для родителей 

Форма встречи: Деловая игра «Ваш ребенок скоро станет/ стал школьником» 

- «Пять компонентов готовности к школе»; 

- «Школа здоровья»; 

- «Как помочь себе и своему ребёнку»; 

- «Почему учиться трудно» 

Ведущий встречает родителей при входе в библиотеку. Предлагает выбрать жетон. Родители зани-

мают в классной комнате места.  

С виду грозный и серьёзный….. 

светофор.   

Ребята , светофор это греческое 

слово, а кто знает, как с грече-

ского переводится слово све-

тофор? 
Светофор в переводе с греческо-

го означает « несущий свет».  

- А что случилось с нашим 

светофором?  

- Назовите, цвета светофора, 

что обозначает каждый свет? 

 

Молодцы наш светофор вновь 

исправен и мы продолжаем наше 

движение? 

Смотрите,  что же перед нами? 

(Дорога,  зебра, тротуар) 

Сейчас мы с вами поиграем, а 

помогут нам в этом юные ин-

спектора дорожного движения.  

Мальчики водители  

Девочки пешеходы 

4. Рефлексия В заключение нашего урока, от-

ветьте на проблемный вопрос: 

Я изучаю правила дорожного 

движения, чтобы……. 

  

Проговаривают способы «от-

крытия» новых знаний. 

Анализируют и оценивают дея-

тельность всего класса и свою. 

Формирование учителем 

способности  учащихся к 

анализу своего эмоцио-

нального состояния  

и работоспособности на 

уроке 

Прудаева Светлана Ливьевна, заместитель директора по УВР   
Пайвина Н.Н., педагог-психолог  
МАОУ «Средняя школа № 3» 

 

Деловая игра для родителей 
«Ваш ребенок скоро станет (стал) школьником» 

 

https://infourok.ru/razrabotka-urokadoroga-v-shkolu-1307882.htm
http://открытыйурок.рф/статьи/649964/
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- Представление присутствующих 

- Характеристика качеств личности по выбранным фигурам. 

 

Уважаемые родители! 

Мы - люди, у которых разное образование, разные взгляды на жизнь, разные судьбы, но есть одно, 

что объединяет нас, - это наши дети, мальчики и девочки, девушки и юноши, которые могут стать ра-

достью или огорчением. Как и что нужно сделать, чтобы  ребенок стал нашим счастьем, чтобы одна-

жды можно было сказать себе: «Жизнь состоялась!». Быть родителями – это и большая радость, и ве-

ликая ответственность, в какой-то степени акт самопереживания и самоотречения. Все действительно 

ценное стоит дорого. И дети не исключение из этого правила.  

Уважаемые родители! Вашему ребёнку скоро исполнится 7 лет или он уже первоклассник. Позади 

дошкольное детство, впереди новый важный этап формирования личности со строгим, планомерным 

обучением, с новой оценкой успехов и рабочей неделей в пять дней. 

Первого сентября ваш ребёнок придёт к крыльцу своей первой школы, встанет рядом со своими 

сверстниками и вместе с ними войдет в класс вслед за своей первой учительницей. Его экзамен впере-

ди. Но, а мы, свои родительские экзамены сдаём уже 7 лет его жизни. Безусловно, мы родители заин-

тересованы в школьных успехах своего ребенка. У многих родителей поступление в школу вызывает 

опасения, тревогу, и я думаю, что вы не исключение. Вот если бы вы каждый год отправляли в школу 

очередного своего ребёнка, то тревожились всё меньше и меньше. Когда дело переходит в разряд обы-

денного, то оно становится привычным. И неслучайно вы волнуетесь, ведь это переломный момент в 

жизни ребенка: резко меняется весь его образ жизни, он приобретает новое положение в обществе. 

Теперь главное в его жизни станет учеба, образовательная деятельность. 

УПРАЖНЕНИЕ: Вы все очень хорошо знаете своих детей. Подумайте и выделите черты, которые, 

по вашему мнению, помогают/помогут или затрудняют/затруднят предстоящую учёбу в школе. Возь-

мите фигуру человечка и напишите: 

- на синей, те черты, которые затрудняют/ят предстоящую учёбу,  

- на желтой -  те черты, которые  помогают/ут быть успешным. 

 А после этого поставьте фигуру на одну из трёх полосок - дорожек, ведущих к школе: 

- Сиреневая полоска означает ваше сильное беспокойство 

- жёлтая - умеренное, 

- зелёная полоска - нет особого беспокойства. 

(проговариваются черты детей, затрудняющие обучение и черты, позволяющие детям быть успеш-

ными).  

Как минимизировать Ваше беспокойство родителей? Сегодня мы постараемся ответить на данный 

вопрос.  

К выбору Вами одной из дорог  мы вернемся в конце встречи. 

Готовность ребенка к школе - процесс многоплановый. Что же является важным в подготовке к 

школе?  

Психологи выделяют разные компоненты готовности к школе.  

Давайте рассмотрим каждый из компонентов готовности ребенка к школе. 

 

1. Мотивационная готовность (ситуация) 

Широкая дорога. По дороге шла девочка. На дороге образовалась большая яма. Девочка упала в 

яму. Какую проблему вы видите в данном случае? (на чем мы основывались, решая данную задачу и 

выделяя проблему?) 

- Исходя из этого стоит сделать вывод, что прежде всего, важна мотивационная готовность. Она за-

ключается в том, что у ребенка уже к моменту поступления в школу должны сформироваться психо-

логические черты, присущие школьнику. Итогом развития в дошкольном детстве являются только 

предпосылки этих черт, достаточные для того, чтобы приспособиться к условиям школы, приступить к 

систематической учебе. К таким предпосылкам относятся желание стать школьником, выполнять се-
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рьезную деятельность, учиться. Это желание появляется к концу дошкольного возраста у подавляю-

щего большинства детей. Оно связано с очередным кризисом психического развития, с тем, что ребе-

нок начинает осознавать свое положение дошкольника как не соответствующее его возросшим воз-

можностям, перестает удовлетворяться тем способом приобщения к жизни взрослых, который ему да-

ет игра. Он психологически перерастает игру, и положение школьника выступает для него как сту-

пенька к взрослости, а учеба - как ответственное дело, к которому все относятся с уважением. 

-Но не только возможность учиться привлекает детей. Для дошкольников большой притягательной 

силой обладают внешние атрибуты школьной жизни: звонки, перемены, отметки, то, что можно си-

деть за партой, носить портфель и др. Такой интерес тоже важен, поскольку в нем выражено стремле-

ние ребенка изменить свое место в обществе, положение среди других людей. 

Прописать на листах понимание мотивационной готовности 

- Понимание необходимости учения и того, что учеба отличается от игры, она требует ответствен-

ности и серьезности. 

-Эмоционально – благополучное отношение к школе. 

На эту составляющую родители обращают мало внимания, не считая ее важной. У ребенка должно 

быть желание идти в школу, желание познавать новое, интерес к школе - на языке психологии - моти-

вация к обучению. 

Большинство родителей ответят, что их дети хотят в школу, следовательно, мотивационная готов-

ность у них есть. Но здесь важен такой момент. Желание пойти в школу и желание учиться суще-

ственно отличаются друг от друга. Опрос детей подготовительных групп показал, что практически все 

дети не хотят в школу, обосновывая это нежелание по-разному, трудно учиться; в школе будет домаш-

няя работа и др. А те, кто дает положительный ответ на этот вопрос, обосновывают его тем, что все 

его сверстники туда пойдут, что в школе есть звонки, перемены, столовая. Однако это не значит, что 

дети осознали важность учебы и готовы прилежно учиться. Если ребенок не имеет желания учиться, 

не имеет действенной мотивации, то его интеллектуальная готовность не будет реализована в школе. 

Существенного успеха в школе такой ребенок не достигнет, необходимо заботиться о формировании 

социально-психологической готовности ребенка. 

Не всегда высокий уровень интеллектуального развития совпадает с личностной готовностью ре-

бенка к школе. 

Такие ученики ведут себя в школе "по-детски", учатся неровно.  

При непосредственном интересе успехи будут, но если необходимо выполнить учебное задание из 

чувства долга и ответственности, то такой ученик делает его небрежно, наспех, ему трудно достичь 

нужного результата. 

Поэтому важно сформировать у ребенка внутреннюю позицию школьника. Внутренняя позиция ре-

бенка является основой готовности к обучению, поэтому так важно сформировать у него правильное 

отношение к школе  

- Отношение к школе. Выполнять правила школьного режима, своевременно приходить на заня-

тия, выполнять учебные задания в школе и дома. 

- Отношение к учителю и учебной деятельности. Правильно воспринимать ситуации урока, пра-

вильно воспринимать истинный смысл действий учителя, его профессиональную роль. В ситуации 

урока исключены непосредственные эмоциональные контакты, когда нельзя говорить на посторонние 

темы (вопросы). Надо задавать вопросы по делу, предварительно подняв руку. Дети, готовые в этом 

плане к школьному обучению, адекватно ведут себя на занятиях. 

- Отношение к самому себе, к своим способностям, к своей деятельности, ее результатам. Иметь 

адекватную самооценку. Высокая самооценка может вызывать неправильную реакцию на замечания 

учителя. В результате может оказаться, что "школа плохая", "учитель злой" и т.д.  

Ребенок должен уметь правильно оценивать себя и свое поведение. Нормально развитые перечис-

ленные выше качества личности ребенка обеспечат ему быструю адаптацию к новым социальным 

условиям школы. 
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Если мотивационная готовность не сформирована, родители могут столкнуться со стойким нежела-

нием  идти в школу, невысоким познавательным интересом, слабой учебной активностью, низкой ра-

ботоспособностью. 

Заметить эти признаки можно заранее. В этом случае ребенок инфантилен, живет по принципу "хо-

чу", игнорируя слово "надо", негативно относится к умственной работе, не любит чтение. 

Нежелание идти в школу может объясняться как социальными страхами (Страх ошибки на уроке, 

страх насмешки сверстников, страх наказания и утраты расположения взрослых), так и скрытым стра-

хом перед школой, который может передаваться как от родителей (тревожность), так и от старших де-

тей (братьев, сестер), если у них учеба связана с трудностями. 

Чтобы у ребенка адаптация прошла успешно, у него должна быть сформирована мотивационная го-

товность. 

2. Волевая готовность. 
Практическое Задание . - Я приглашаю 10 участников по 5 от каждой команды 

Вы команда. Вашей команде необходимо построить дом. У каждого свой функционал. Предлагаем 

работать только в соответствии со своей инструкцией. Вам нельзя общаться вербально. Можно только 

жестами….5 мин. Остальных мы попросим наблюдать за происходящим. 

- Выдаем инструкцию участникам,  содержание которой никто кроме Вас не должен видеть. 

Озвучьте свой функционал.  

Вы справились с заданием? Почему? (Не нашли лидера, не было четкого следования инструкции) 

- Чему способствовало выполнение этого задания? 

(Эти задания способствуют пониманию того, что для достижения желаемого результата необходи-

ма слаженность действий всех участников ОД, выполнение каких-либо единых условий, правил или 

требований, работа в команде) 

 

Жизнь будущего первоклассника предъявляет большие требования к воле ребенка: надо вовремя 

встать, успеть в школу до звонка, выполнять правила на уроке. Первоклассники сталкиваются со 

сложностями, с необходимостью делать выбор между "хочу" и "надо", "интересно" и "неинтересно". 

И каждое такое правило требует, чтобы ребенок подчинил ему свои действия, желания, умел сдер-

живать и контролировать свое поведение.  

Итак, что же такое волевая готовность? 

- Умение сознательно подчинять свои действия правилу, обобщенно определяющему способ дей-

ствия. 

- Умение ориентироваться на заданную систему требований. 

- Умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания. 

волевая готовность предполагает: 
- Способность управлять своими эмоциями и поведением. 

- Умение организовывать рабочее место и поддерживать порядок в нем. 

- Стремление преодолевать трудности. 

- Стремление к достижению результата своей деятельности. 

- Что нужно делать взрослому, чтобы сформировать у ребенка волевую готовность? 

 2 мин работы в группах, обмен наработками, выделение наиболее значимых, дополнение при 

необходимости 

Ответы: 

- Ставить перед ребенком такую цель, которую бы он не только понял, но и принял, сделав ее своей 

В центре площадки Вы должны построить дом Крыша состоит из 2 плоскостей 

В доме 4 этажа В доме 8 платформ 

Второй этаж выложен из красных плит Высота каждого этажа 2 платформы 

Платформа каждого этажа состоит из 3 плит Каждую минуту Вам необходимо отстранить от строи-

тельства всех участников, кроме основного строителя 

Каждый этаж определенного цвета При строительстве дома не используется зеленый цвет 
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(стимул); 

- Направлять, помогать в достижении цели, оказывать помощь только тогда, когда ребенок после 

серьезных усилий не может справиться сам и просит о помощи взрослых; 

- Приучать не пасовать перед трудностями, верить в свои силы (задавать положительную програм-

му... примеры); 

- Воспитывать стремление к достижению результата своей деятельности в рисовании, играх и т. д 

Вывод: Все перечисленные приемы способствуют формированию волевой готовности обучающего-

ся. Волевые качества: настойчивость, трудолюбие, прилежание, усидчивость, терпение, ответствен-

ность 

 

3. Интеллектуальная готовность (ситуация)  

Комната. Справа и слева в комнате имеются двери. Одновременно в комнату, через двери, заходят 

два человека. Свет в комнате то потухнет, то погаснет. Кто первым увидит свет? 

- Давайте сделаем выводы. Готовность к школе предполагает и определенный уровень умственного 

развития. Ребенку необходим запас знаний. Родителям следует помнить, что само по себе количество 

знаний или навыков не может служить показателем развития. Школа ждет не столько образованного, 

сколько психологически подготовленного к учебному труду ребенка. Значительно существеннее не 

сами знания, а то, как дети умеют ими пользоваться, применять их при решении тех или иных задач. 

Родителей порой радует, что ребенок запомнил текст стихотворения, сказки. Действительно, у детей 

очень хорошая память, но важнее для умственного развития понять текст, суметь пересказать его, не 

исказив смысла и последовательности событий. Иногда взрослые радуются, когда ребенок считает до 

ста и даже более. Не нужно увлекаться счетом до бесконечности. Важно познакомить, ребенка с поня-

тием числа как выражения количественной стороны любых явлений, помочь ему овладеть решением 

простейших арифметических задач и особенно умением их самостоятельно составлять, пусть в преде-

лах пяти. Это относится к детям старшего дошкольного возраста. Бывают случаи, что ребенок решает 

сложные примеры и задачи, выходящие за пределы первого десятка, на элементарный вопрос педаго-

га: “Что больше - один или два”, не может ответить. Часто дома дети пользуются калькулятором или 

компьютером, они просто запоминают результаты, а счетная деятельность у них не развита. 

Признаки познавательной активности 
- Ребенок занимается умственной деятельностью. 

- Предпочитает сам найти ответ на загадку, вопрос. 

- Просит почитать книги, дослушивает до конца. 

- Положительно относится к занятиям, связанными с умственным напряжением. 

- Часто задает вопросы, в т.ч. вопросы-цепочки. 

- Дожидается ответа на поставленный вопрос. 

Многие родители считают основой ее обучение навыкам письма, счета, чтения. Но решающее зна-

чение в готовности к усвоению школьной программы имеют не сами ЗУНы, а развитие познаватель-

ных процессов. 

- сформированность внимания, восприятия 

- развитая память 

- сформированные мыслительные операции анализа, синтеза, обобщения и т. д. 

- развитая фразовая речь с большим запасом слов 

- наличие кругозора, запаса конкретных знаний  

(к 6-7 годам ребенок должен знать: свой адрес, город, страна, И. О. родителей, где работают, време-

на года, их последовательность, основные признаки, месяцы, дни недели, ориентироваться в простран-

стве, во времени, различать домашних и диких животных, овощи, фрукты и т. д.) 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для формирования многих способностей и 

качеств, которые входят в число необходимых предпосылок формирования учебной деятельности. 

Охарактеризуем кратко каждый психический процесс.  
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Память - способность производить, запоминать, что очень важно для обучения в школе. Для ре-

бенка 6-7 лет вполне доступно такое задание – запомнить 10 слов, не связанных по смыслу. В первый 

раз он повторит от 2 до 5 слов. Можно называть слова еще несколько раз и после 3-4 предъявлений 

ребенок обычно запоминает более половины слов. Если ребенок 6-7 лет не может запомнить более 3 

слов с 4-го предъявления, возможно, ему необходима консультация невропатолога. К 7 годам процесс 

формирования произвольного запоминания можно считать завершенным.  

Многие родители переживают, что у их ребенка  «дырявая» память (не запоминает стихи, не может 

вспомнить свой адрес), боятся сложностей в учебе. Действительно, в школе необходимо запоминать 

много информации, а без   запоминания и воспроизведения предыдущего материала невозможно усво-

ение нового. Для школы важно, чтобы ребенок мог управлять своей памятью, ставить перед собой 

осознанную цель - запомнить, приложив силу и волю. А для этого ему нужно помочь освоить приемы 

запоминания: повторение, выделение смыслов, разделение на части, схемы. Чем больше Вы как роди-

тели будете тренировать память детей, тем легче им будет учиться, усваивать новое. Например, рас-

сказав сказку, можно попросить ребенка нарисовать картинки, а затем по ним пересказать сюжет. 

Слух - почти всю информацию об окружающих предметах и явлениях дошкольник узнает на слух. В 

школе 70% учебного времени отводится на то, чтобы слушать рассуждения одноклассников, учителя. 

Поэтому важно развивать активное слушание, способность удерживать внимание на важной информа-

ции, не отвлекаясь на посторонние звуки. Активное слушание развивается при чтении вслух сказок, 

историй. Расскажите ребенку сказку и попросите пересказать ее любимой игрушке. Эти игры разви-

вают слуховое внимание. Если, занимаясь с ребенком или что-то объясняя ему, вы замечаете, что он 

зевает, вертится, отвлекается, то следует изменить громкость голоса, темп речи. 

Внимание - способность к сосредоточению при выполнении определенных действий, выделение 

объектов среди других (знаки, рисунки, лица)  необходимы для умения увидеть и удерживать образы, 

возникающие в процессе обучения. Важным показателем развития внимания является то, что в дея-

тельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Вызывает тревогу ребенок 6, а особенно 7 лет, который не в состоянии сосредоточиться на 

необходимой, но  не интересной деятельности хотя бы 5-10 минут.  

Пример: по дороге из детского сада спросите у ребенка, во что были одеты его друзья, поинтере-

суйтесь, какого цвета был бант у подружки, куда она положила игрушку, которой играла. Эти задания 

научат ребенка быть наблюдательным и внимательным. 

Пространственная ориентация - способность различать местоположение предметов, учитывать их 

перемещение необходимо для общей ориентировки в пространстве и на бумаге. Чтобы это не вызвало 

затруднений у первоклассника, нужно заранее подготовить его и научить четко ориентироваться в 

пространстве. Для этого полезно поиграть с ним в игры. Например: спрятав что-то, направляйте его 

поиск командами: далеко, близко, слева, справа. Идя по улице, порассуждайте, что где находится. Эти 

занятия помогут ребенку уверенно ориентироваться не только в окружении, но и на бумаге. 

Мышление - умение сравнивать предметы и явления, выделять важные признаки, связно отвечать на 

вопросы, рассуждать, продолжить незаконченное предложение. 

 

4. Коммуникативная готовность. 
Это умение ребенка строить свои взаимоотношение с другими людьми: 

Решите конфликтную  ситуацию.  

…..Ситуация.  

Мать спрашивает у педагога: 

- Почему ребенок стал своенравным, непослушным? Был маленьким - горя не знали с ним. А теперь 

стал другим: наши распоряжения критикует. Грубит, на все свое мнение... А ведь мы всегда очень 

строги с сыном. Никогда не отступаем от своего слова: если сказали - значит, он должен точно выпол-

нить. Никаких уступок! 

Проанализируйте характер отношений взрослых с сыном, на чем они основаны.  

Почему мальчик стал непослушным?  
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Предложите формы помощи данной семье? 
Варианты решений 

В данном случае ребёнок безоговорочно должен подчиняться воле взрослых. Понятно, что пока ре-

бёнок был маленький, он следовал указаниям родителей, подчиняясь их авторитету без лишних разго-

воров, но ребёнок подрос, у него на всё появляется своё мнение, которое он противопоставляет воле 

родителей. Но, так как родители не учитывают его мнение, делая акцент на том, что они никогда не 

отступают от своего слова, возникает конфликт между взрослыми и формирующейся личностью 

мальчика. И, поэтому, ребёнок начинает проявлять своеволие, перестаёт слушаться родителей, грубит 

или не уступает. 

Семье должны оказать помощь воспитатели и психолог. Можно провести индивидуальную беседу с 

родителями мальчика на тему становления ребёнка как личности. Родитель должен понять, что стро-

гость в воспитании это не постоянные требования к ребёнку и подчинение его своей воли, а сочетание 

требований с уважительным отношением к ребёнку как к формирующейся личности. Надо рекомендо-

вать родителям как можно больше времени проводить с ребёнком. Совместные игры, чтение книг, 

прогулки позволят родителям лучше понять своего сына, прислушаться к его мнению. Только тогда, 

когда родители начнут в чём-то уступать своему ребёнку, идти на компромисс, только тогда он будет 

уступать, и если не во всём, то во многом соглашаться с ними. 

Коммуникативная готовность Это умение ребенка строить свои взаимоотношения с другими 

людьми: 

- играть и общаться с другими ребятами; 

- быть включенным в детский коллектив и уметь жить по его законам (уступать в одних обстоя-

тельствах и не уступать в других).  

- общаться со взрослыми людьми, соблюдая правила культурного обращения; 

- доброжелательность и отсутствие агрессивности. 

Конфликты со сверстниками могут быть источниками серьезных переживаний ребенка, что отража-

ется и на самой учебе. 

Обратите внимание на проблемы ребенка в этом плане (застенчивые дети, агрессивные дети). 

Практическое задание  2мин 

Участвуют 4 участника по 2 в каждой команде. Соберите на своей стороне 3 рисунка дома. Вы мо-

жете все, кроме как смотреть на противоположную сторону и поворачивать лист на 180 градусов….  

Вы справились с заданием? Почему? 

(Не сумели договориться) 

Вывод: Умение договариваться является одним из критериев коммуникативной готовности ребенка 

к школе. 

Вывод 

Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответственных моментов в жизни детей, 

как в социально – психологическом, так и физиологическом плане. Это не только новые условия в 

жизни и деятельности человека – это новые контакты, новые отношения, новые обязанности. Изменя-

ется вся жизнь ребенка: все подчиняется учебе, школе, школьным делам и заботам. Это очень напря-

женный период, прежде всего потому,  что школа с первых же дней ставит перед учениками целый 

ряд задач, не связанных непосредственно с их опытом, требует максимальной мобилизации интеллек-

туальных и физиологических сил. 

Приспособление (адаптация) ребенка к школе происходит не сразу:  не день, не неделя требуются 

для того, чтобы освоиться в школе по-настоящему. Это довольно длительный процесс, связанный со 

значительным напряжением всех систем организма. 

Вывод: Любовь – доверие – понимание – поддержка – главные моменты успешной  адаптации 

учащихся. 

Давайте вернемся к выбранной Вами дороге в начале нашей встречи? 

Сиреневая полоска означает ваше сильное беспокойство, жёлтая - умеренное, зелёная полоска - нет 

особого беспокойства. 
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Не появилось ли у Вас желание выбрать другую дорогу. Это здорово! Конечно Вам необходимо 

осмыслить и согласиться или нет, м.б. принять , то о чем мы сегодня говорили. 

Уважаемые родители! 

Помните, что пока развивается тело ребенка, болит и ждет помощи его душа. 

Помогите ребенку найти компромисс души и тела. 

Пожалуй, вопрос в том, как это сделать? И что самим детям сделать с нами – всегда спешащими и 

мрачными, раздражительными, усталыми? 

Как защититься детям от нашего хронического недовольства собой и жизнью, от очень редкого вы-

ражения своей любви к ним? Как нам, взрослым, помочь детям почувствовать, что несмотря ни на что 

мы всегда их искренне любим. 

Известный семейный психолог Вирджиния Сатир рекомендует обнимать ребенка несколько раз в 

день, утверждая, что четыре объятия каждому из нас (заметьте – взрослому тоже!) необходимы просто 

для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее восьми объятий в день! 

«Пророк и длинные ложки» (восточная притча) 
А сейчас, я хочу вам рассказать одну поучительную притчу о разных способах общения и соответ-

ствующих каждому способу, результатах. Один православный человек пришел к Илье-пророку. Он 

хотел знать что такое «ад» и что «рай». Илья на его вопрос не ответил. Он взял спрашивающего за ру-

ку и повел через темные переулки в какой-то дворец. Они вошли в большой зал. Там толпилось много 

разных людей: и бедных и богатых, и молодых и старых …. В центре зала стоял большой котел с бур-

лящим супом. По всему помещению распространялся приятный аромат. Вокруг горшка толпились 

люди с худыми щеками и запавшими глазами, каждый из которых пытался достать себе немного супа. 

Человек увидел, что ложки, которые имелись у каждого из этих людей, были такого же размера, как 

они сами. Только на самом конце ложки были из дерева, а в остальной части они были из железа, по-

этому раскалялись от горячего супа. С жадностью голодные пытались зачерпнуть себе еды, но никому 

это не удавалось. С трудом они вытаскивали свои тяжелые ложки из супа, но.  Так как они были очень 

длинные, даже самому сильному не удавалось донести ложку до рта. С руганью они кидались друг на 

друга, и дрались теми самыми ложками, с помощью которых могли бы утолить свой голод. Илья-

пророк взял своего спутника за руку и сказал: «Это ад». Они вышли из зала и вновь, пройдя длинные 

коридоры, оказались в другом зале. Здесь тоже было много народу. В середине зала тоже бурлил в 

котле суп. У каждого были такие же громадные ложки. Но здесь люди были упитанные, веселые и до-

вольные. У котла стояло по два человека: один набирал ложкой суп, и кормил другого. Как только 

один утолял голод, подходил следующий. Илья-пророк сказал: «Это рай». 

Комментарий: «Ад» – это работа  друг с другом, но друг против друга; каждый только за себя са-

мого и против других. «Рай», напротив, предполагает готовность вступать в позитивные отношения с 

другими. Обе группы – люди в аду и люди в раю – имеют похожие проблемы. Но где они живут, в аду 

или в раю – зависит от того, как они эти проблемы пытаются решить. Рай и ад – в нас самих, мы имеем 

возможность, выбирать. Насколько велик этот шанс выбора, определяется большей частью нашим 

опытом, тем, как мы научились решать свои проблемы, и нашей готовностью использовать свой опыт.  

Давайте собственным примером постараемся научить своих детей правилам общения, которые поз-

воляют им счастливо жить среди людей и успешно адаптироваться к новым условиям. 

В заключении мы Вам предлагаем буклеты, в которых Вы найдете практические советы по форми-

рованию готовности ребенка к школе. 

Спасибо. 
 

При подготовке материала использованы электронные ресурсы: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/09/16/roditelskoe  

http://открытыйурок.рф/статьи/517920/  

http://detishka.ru/school/current.php?id=8548  

http://sundekor.ru/uchebnyj-material/1-kurs/delovaia-igra-gotov-li-vash-rebenok  

http://docplayer.ru/41153481-Plan-konspekt-roditelskogo-interaktivnogo-sobraniya  

http://www.moideti.com/article_view.php?id_article=861&id_lang=1    

http://doshkolenok.kiev.ua/psichdoshk/158-psihologicheskaya-gotovnost-rebenka-k  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/09/16/roditelskoe
http://открытыйурок.рф/статьи/517920/
http://detishka.ru/school/current.php?id=8548
http://sundekor.ru/uchebnyj-material/1-kurs/delovaia-igra-gotov-li-vash-rebenok
http://docplayer.ru/41153481-Plan-konspekt-roditelskogo-interaktivnogo-sobraniya
http://www.moideti.com/article_view.php?id_article=861&id_lang=1
http://doshkolenok.kiev.ua/psichdoshk/158-psihologicheskaya-gotovnost-rebenka-k
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Реестр мест проведения уроков и занятий внеурочной деятельности 

в МАОУ «СОШ №3» 2017-2018 учебный год 

 

№ Место проведения Предполагаемый охват 

1 Актовый зал ОО 25-150 

2 Библиотека До 25 

3 Фойе школы (с оформленным стендовым материалом, выставками) До 40 

4 Коридор (с оформленным стендовым материалом, выставками) До 40 

5 Музейная комната кабинет №15 25 

6 Кабинет ОБЖ №2 25 

7 Кабинет информатики №1 25 

 

 Оглавление Методического вестника №19

 
 Вступительное слово Филипповой Е.П.   

 Программа Единого методического дня.   

  

1. Трансформация урока. Интегрированное обучение 
 

1 Презентация «Особенности подготовки и проведения интегрированных уроков». Витнова И.В. ___________ 001 

2 Реестр «мест» проведения интегрированных уроков (иностранный язык). ______________________________ 002 

3 Реестр интегрированных уроков (1-4 классы в разрезе предметов). ____________________________________ 003 

4 Технологическая карта освоения интегрированного содержания. ______________________________________ 019 

5 Оценочный лист интегрированного урока. Троилов В.В.______________________________________________ 020 

6 Формирование коммуникативной компетенции на занятиях иностранного языка через интеграцию предметов. 

Денисова И.С. _________________________________________________________________________________ 

 

021 

7 «Интегрированный урок в рамках реализации ФГОС НОО». Глазунова А.С._____________________________ 022 

8 Технологическая карта интегрированного урока по предметам окружающий мир и физическая культура 

в 1 классе. Родюшкина Т.В.  _____________________________________________________________________ 

 

024 

9 Технологическая карта интегрированного урока. Антинова Ч.А. ______________________________________ 026 

10 «Нефть». Интегрированный урок по химии, математике и английскому языку. Ткачук Е.П., Симанбаева А.М., 

Дуплянкина С.Ю. ______________________________________________________________________________ 

 

031 

11 «Белки». Интегрированный урок (химия + биология). Канаткина М.Л., Сорокина Л.В. ___________________ 037 

12 «Healthy Eating». Интегрированный урок (английский язык и химия). Сорокина Л.В., Томилова Л.Н.  _______ 039 

13 «Памяти поколений - дни воинской славы». Интегрированный урок по ОБЖ и истории. Игнатов В.Г. ______ 042 

14 «Основы безопасности жизнедеятельности». Всероссийский открытый урок в рамках общешкольного движе-

ния «Школа безопасности». Казанцев А.А. _________________________________________________________ 

 

048 

15 Конспект бинарного урока по технологии и математике. Борисова Е.В., Некрасова Т.П. ___________________ 050 

  

2. Проектирование среды развития 
 

1 «Эмоционально - интеллектуальная образовательная среда» Маслова С.Ю. ______________________________ 055 

2 «Инфографика в создании образовательной среды в библиотеке и в школе». Татаринцева О.А. _____________ 062 

3 «От школьных библиотек к информационно-библиотечному центру». Татаринцева О.А.___________________ 064 

4 Развитие в ОО эмоционально-интеллектуальной образовательной среды средствами литературы и русского 

языка. Туровинина Ю.В.  _________________________________________________________________________ 

 

066 

5 Календарь образовательных событий в школе на 2017/2018 учебный год (на примере МАОУ для обучающих-

ся с ОВЗ средняя школа-интернат № 6 г. Ялуторовска)  _______________________________________________ 

 

068 

  

3. Обновление содержания воспитательной работы 
 

1 «Актуальность внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС ОВЗ». Марьинских Т.И. _____________ 070 

2 «Организация деятельности классного руководителя детей с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС». Тотолина 

И.Ю. _________________________________________________________________________________________ 

 

071 

3 «Пластилиновая анимация». Конспект занятия кружка «Мультпроектирование». Мурастова О.В.___________ 073 

4 Перечень обязательных внеучебных форм деятельности образовательного учреждения. Итоговый продукт 

семинара «Профессиональная среда социальной чуткости - залог формирования активной позитивной лично-

сти в каждом воспитаннике». Тоцкая Е.В. __________________________________________________________ 

 

 

076 

  

4. Сопровождение образовательного процесса 
 

1 «Индивидуальный маршрут профессионального развития педагога в условиях реализации инклюзивного об-  



 

  
Страница 154 
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разования». Морозова О.С._______________________________________________________________________ 077 

2 Семинар–тренинг для педагогов «Осознанная жизнь или как жить в реальности». Фатеева Т.А. ____________ 079 

3 «Создание психолого-педагогических условий в образовательных организациях города». Жигалова Л.В._____ 081 

4 «Этапы психолого–педагогического сопровождения детей с ОВЗ младшего школьного возраста в образова-

тельных учреждениях города». Пайвина Н.Н. _______________________________________________________ 

 

084 

5 Психологический лекторий «15 признаков эмоционального интеллекта». Мирхалилова М.В.  _______________ 086 

6 Мастер-класс «Развитие межполушарных связей методом кинезиологии у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». Демкова  И. А.  ______________________________________________________________ 

 

090 

7 Мастер-класс «Коррекция тонкой моторики руки». Митрохина Е.Л. ____________________________________ 091 

8 «Социально - педагогическая поддержка детей в трудной жизненной ситуации». Симонова Е.Н. ____________ 093 

9 «Сопровождение ребенка с особенностями развития». Амирова А.Р. ____________________________________ 097 

  

5. В помощь педагогу-дошкольнику 
 

1 Семинар-практикум для педагогов «Педагогическое мастерство воспитателя».  Родомакина Н.В.  _________ 099 

2 Практикум на развитие эмоционального интеллекта педагогов (с элементами тренинга). Петрова Ю.В. _____ 102 

3 Семинар-практикум «Творческий подход в решении задач экологического воспитания». Жмурчук Н.С. ______ 105 

4 Методические рекомендации. «Использование музыкальных фрагментов по разделу образовательной про-

граммы дошкольников «Природа в творчестве композиторов». Глазунова С.Н., Скуридина Т.В. __________ 

 

109 

5 Методические рекомендации «Эпиграфы русских поэтов циклу П.И. Чайковского «Времена года» Глазунова 

С.Н., Скуридина Т.В. ____________________________________________________________________________ 

 

111 

  

6. Обмен профессиональными практиками 

 

1 «Метапредметный портфель учащегося как средство формирования метапредметных действий на уроках 

английского языка». Мацко Е. Ф. ________________________________________________________________ 

 

113 

2 В помощь учителю иностранного языка. «Как вести мониторинг сформированности универсальных учебных 

действий обучающихся». Зорина О.Н. _____________________________________________________________ 

 

114 

3 Педагогические приёмы  из методической копилки Новиковой Н.Ю.____________________________________ 114 

4 «Дидактический материал для уроков иностранного языка в 4 классе» (из методической копилки Степановой 

Е.А.) __________________________________________________________________________________________ 

 

122 

5 «Современные средства контроля на уроках математики с применением системы голосования». Леднева И. В.  124 

  

7. Муниципальная стажировочная площадка  

«Технологии взаимодействия педагогов в межуровневой адаптации обучающихся»  

 

1 Программа работы муниципальной стажировочной площадки. 

________________________________________ 

127 

2 «Технологии взаимодействия педагогов в межуровневой адаптации обучающихся». Прудаева С.Л. _________ 127 

3 Технологическая интегрированного карта урока (окружающий мир + физическая культура) Аркадьева Л.В. 

Кириллов А.В. __________________________________________________________________________________ 

 

129 

4 Технологическая карта интегрированного урока по математике и изобразительному искусству. Давыдова 

Ю.Ю. _________________________________________________________________________________________ 

 

133 

5 Технологическая карта интегрированного урока (литературное чтение + математика). Евтодьева Е.В. _______ 137 

6 Технологическая карта интегрированного урока. Родюшкина Т.В. ______________________________________ 141 

7 Деловая игра для родителей «Ваш ребенок скоро станет/ стал школьником». Прудаева С.Л., Пайвина Н.Н. ___ 144 

8 Буклет для родителей «Первый раз в первый класс».   ________________________________________________ 152 

9 Реестр «мест» проведения интегрированного урока.  _________________________________________________ 153 
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