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План проведения единого методического дня 26 марта 2018 года г.Ялуторовск 
 

Тема 
Категория 

участников 

Формат  

проведения 

Итоговый  

документ 

Модераторы, 

руководители, 

выступающие 

Заседание школьных МО по 

начальному звену  

Учителя началь-

ных классов 

Методическое 

объединение  

Методические 

рекомендации  

Заместители директоров 

по начальному звену 

Заседание МО ДОО (по плану)  Воспитатели  

ДОУ 

Методическое 

объединение  

Методические 

рекомендации 

Заместители директоров 

ДОУ 

«Роль воспитателя специаль-

ной школы в процессе внедре-

ния ФГОС ОВЗ, формировании 

инклюзивной среды и ранней 

помощи детям с ОВЗ». 

 

«Роль воспитателя специаль-

ной школы в организации ран-

ней помощи детям с ОВЗ» 

 

 

 

Воспитатели 

специальных 

школ, классные 

руководители 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

Перечень обяза-

тельных внеучеб-

ных форм дея-

тельности 

Некрасова Т.П. 

«Ранняя диагностика 

отклонений в развитии 

детей и оказание ком-

плексной помощи детям 

с ОВЗ» 

«Специальные педагоги-

ческие методы, подходы, 

приемы воспитания де-

тей с ОВЗ» 

«Роль педагога в судьбе 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья»  

«Методическая копилка» 

(обмен сценариями, кон-

спектами классных часов)  

«Внедрение ФГОС ОВЗ, ин-

клюзивного образования и 

ранней помощи детям с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы». 

«Достижение планируемых 

результатов в соответствии с 

ФГОС НОО детей с ОВЗ» 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Выступления 

участников 

группы «Из 

опыта работы».  

Рекомендации 

по организации 

мониторинга 

качества инклю-

зивного образо-

вания детей с 

ОВЗ 

Морозова О.С. 
Педагоги МАОУ СОШ 

имени Декабристов 

 

 «Интерактивная среда обуче-

ния как дополнительный обра-

зовательный ресурс » 

 

«Проектирование среды раз-

вития, направленной на рост 

активности обучающихся и 

родителей, а также способ-

ствующей качественному ро-

сту достижений учащихся в 

сфере воспитательной дея-

тельности». 

Учителя 

начальных 

классов  

 

Круглый стол. Инвариант 

кружков, пере-

чень обязатель-

ных внеучебных 

форм, календарь 

школьных обра-

зовательных со-

бытий, рекомен-

дации по вари-

антам сотрудни-

чества с иными 

организациям 

Витнова И.В. 

- составление обязатель-

ных внеучебных форм 

деятельности, 

календаря школьных 

образовательных собы-

тий; 

- разработка рекоменда-

ций по вариантам со-

трудничества с иными 

организациями. 

 

Школа «Обучение и развитие 

высокомотивированных обуча-

ющихся через трансформацию 

урока и проектирование среды 

развития». 

«Эффективность набора педа-

гогических приемов и техник 

интегрированного обучения». 

Педагоги (по 

отдельному 

списку, посто-

янный состав) 

 

Круглый стол. 

 

Фонд педагоги-

ческих приемов 
Тендентник И.А.  

Педагоги-участники МО 

Муниципальная стажиро-

вочная площадка  

«Технологии взаимодействия 

педагогов в межуровневой 

адаптации обучающихся» (на 

базе МАОУ «СОШ№3» и МА-

УДО «Детский сад №9» и СП 

МАУДО «Детский сад № 10» 

Заместители 

директоров 

школ по 

начальному 

звену, методи-

сты ДОО 

 

Обмен опытом. 

 

Тезисы выступ-

ления. Сценарий 

мероприятия. 

Таблицы.  

Мясникова Н.А., 

директор СП МАУДО 

«Детский сад №10»  
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Творческая группа. «Здоро-

вьесберегающая среда как 

средство оптимизации сопро-

вождения детей с ОВЗ» 

 

«Реализация ФГОС в работе с 

детьми с ОВЗ, через транс-

формацию занятия, проекти-

рование среды развития» 

Педагоги, ло-

гопеды, роди-

тели (по от-

дельному 

списку, посто-

янный состав) 

 

Мастер-класс 

 

 Сборник мето-

дических реко-

мендаций 

для педагогов и 

родителей. 

 

Алгоритм соци-

ализации ребен-

ка через сов-

местную дея-

тельность. 

Митрохина Е.Л. 

 1.Логопедическая рабо-

та с детьми с расстрой-

ствами аутистического 

спектра. 

2. Психолого-педагоги-

ческое сопровождение 

детей с РАС. 

3.Эффективные методы и 

приемы работы с детьми 

с РАС. Видеофрагменты. 

4.Результаты использо-

вания ДЕНАС -терапии в 

логопедической практи-

ке. 

5.Использование разви-

вающего оборудования в 

НОД 

Педагогическая мастерская 

«Развитие в ОО эмоционально-

интеллектуальной образова-

тельной среды»  

«Организация воспитательной 

работы и внеурочной деятель-

ности, как средство для созда-

ния единой эмоционально-

интеллектуальной образова-

тельной среды в ОУ» 

Зам. директо-

ров по ВР, кл. 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

 

Практическое 

занятие.  

 

Презентация Долгиерова Л.А.-

заместитель директора 

по ВР СОШ №4. 

Педагогический мара-

фон. 

Вступительное слово. 

Фрагменты занятий объ-

единений, воспитатель-

ных мероприятий.  

Руководители кружков и 

секций, классные руково-

дители 

Семинар «Социально-

психологические (психолого-

педагогические) условия орга-

низации, обучения и развития 

всех категорий детей в ОО» 

«Определение возможностей и 

способностей педагогических 

кадров для эффективного вве-

дения и реализации ФГОС 

ООО»  

Психологи 

Методисты 

ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностируе-

мый нструмен-

тарий. Ситуа-

тивные задачи. 

Обмен опытом 

 

 

 

Публикация на 

сайтах ОО, в 

интернет-

пространствах  

Жигалова Л.В.  

Семинар «Профессиональная 

среда социальной чуткости - 

залог формирования активной 

позитивной личности в каждом 

воспитаннике». 

 

«Социальная безопасность 

ребенка в мире информацион-

но-коммуникационных техно-

логий» 

 

 Социальные 

педагоги, заме-

стители дирек-

торов ДОО 

 

 Семинар 

 

Рекомендации 

по вариантам 

сотрудничества  

с иными органи-

зациям 

Тоцкая Е.В. 

Безопасность жизнедея-

тельности школьника в 

современной информа-

ционно-образовательной 

среде  

Использование соцсетей 

и интернет-порталов в 

работе с участниками 

образовательного про-

цесса (из опыта работы)  

Области практического 

применения ИКТ педаго-

гами ДОО (из опыта ра-

боты педагогов)  

МО школьных библиотекарей 

 «Роль школьной библиотеки в 

использовании образователь-

ных платформ в методиках 

обучения и в оценке качества 

образования». 

 

 

Библиотекари 

школ 

Практическое 

занятие. 

 

  

 

 

 

 

 Каталог Татаринцева О.А. 

 Типы онлайн-платформ, 

опыт использования об-

разовательных порталов.
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«Использование образователь-

ных онлайн-платформ в оценке 

качества образования» 

«Квест как форма привлечения 

к чтению школьников» 

Мастер-класс. 

 

Сценарий Квест, образовательные 

квесты, библио-квест, 

событийная среда, опыт 

использования библио-

квестов  

 МО логопедов «Повышение 

профессиональной компетент-

ности и развитие творческого 

потенциала учителей-

логопедов в рамках региональ-

ного стандарта»  

«Интегрированные занятия, 

как одна из эффективных 

форм работы учителя-

логопеда». 

Логопеды 

  

Семинар прак-

тикум  

Пополнение 

электронно-

методической 

копилки. 

Открытые заня-

тия, конспекты, 

видео материа-

лы, презентации. 

  

Воевода Л.А 

Интегрированные уроки 

учителя-логопеда и учите-

ля музыки; учителя–

логопеда и педагога–

психолога; учителя-

логопеда и инструктора 

физической культуры; 

учителя-логопеда и вос-

питателя; учителя-

логопеда и учителя 

начальных классов; Про-

ведение интегрированных 

занятий в группах детей с 

ТНР.  

МО музыкальных руководи-

телей ДОО 

«Развитие профессиональных 

качеств музыкального руково-

дителя через поиск скрытых 

талантов личности».  

Тренинг «Как найти в себе 

скрытые таланты», часть 3 

Профессиональное сотрудни-

чество «Поделимся опытом» 

Музыкальные 

руководители 

ДОО 

Тренинг 

 

Презентация 

 

 

Методические 

материалы для 

публикации в 

издании «Мето-

дический вест-

ник»  

Косинова Н.В. 

Тренинг «10 способов 

развить креативность» 

  

Методические объединения педагогов-предметников 

МО учителей математики 
«Инновационные решения в 

развитии информационной об-

разовательной среды через 

трансформацию уроков мате-

матики». 

  

«Развитие универсальных 

учебных действий и системы 

контроля при работе с инфор-

мацией при изучении интегри-

рованных тем» 

Анализ работ учащихся с реги-

онального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников.  

Семинар 

 

Сценарии заня-

тий 

 

Буряк И.Г. 

Формирование фонда 

оценочных средств инте-

грированного урока 

Современные средства 

контроля знаний на уро-

ках математики (система 

голосования, технология 

много мышей)  

МО учителей предметов есте-

ственного цикла «Обновление 

содержания образования пред-

метов естественного цикла че-

рез трансформацию урока и 

проектирование среды разви-

тия». 

 

Разработки интегрированных 

уроков  

 

Анализ работ учащихся с реги-

онального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников.  

Обмен опытом.  

 

Разработки  

интегрированных 

уроков 

 

Усольцева Н. В. 

Интегрированный урок в 

8 классе по химии, лите-

ратуре и физике «Мен-

делеев и Блок»  

 Интегрированный урок 

по физике, биологии, 

литературе «Зрительный 

анализатор»  

Интегрированный урок 

по химии, географии 

«Природные источники 

углеводородов» Инте-

грированный урок в 8 

классе по химии, мате-

матике и английскому 

языку «Проценты»  
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МО учителей русского языка 

и литературы «Развитие в ОО 

эмоционально-интеллектуаль-

ной образовательной среды 

средствами литературы и рус-

ского языка»  

 

«Развивающие и воспитатель-

ные задачи уроков разного ти-

па как основа формирования 

ценности образования» Анализ 

работ учащихся с регионально-

го этапа Всероссийской олим-

пиады школьников.  

Круглый стол. 

Тьюторское занятие.  

 

 

 

 

 

Набор педагоги-

ческих приёмов, 

техник; 

контрольно-

измерительные 

материалы оцен-

ки достижения 

учащимися пла-

нируемых ре-

зультатов.  

 

 

Туровинина Ю.В.  

Проблема интегрирован-

ного обучения предме-

там гуманитарного цик-

ла. Обзор методической 

литературы.  

Анализ готовности вы-

пускников к итоговой 

аттестации. Работа со 

слабоуспевающими уча-

щимися.  

Педагогические условия 

создания у учащихся 

ценностного отношения 

к русскому языку и лите-

ратуре. Активизация по-

знавательной деятельно-

сти учащихся.  

 

МО учителей истории и об-

ществознания 

«Трансформация урока как 

инструмент обновления пред-

метного содержания» 

 

«Среда развития и её наполне-

ние через предметное и меж-

предметное содержание»  

 

Анализ работ учащихся с реги-

онального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников.  

 

Семинар Реестр междис-

циплинарных 

уроков (методов, 

приёмов) учите-

лей методиче-

ского объедине-

ния. 

Модель образо-

вательного про-

странства шко-

лы: историче-

ское и обще-

ствоведческое 

наполнение 

Троилов В.В. 

1. Мотивация учащихся 

через интеграцию со-

держания истории и 

предметной области 

«Искусство».  

2. Использование потен-

циала предметной обла-

сти «Математика и ин-

форматика» в изучении 

истории  

3. Интеграция содержа-

ния предметных обла-

стей общественных, 

естественных и гумани-

тарных наук.  

4. Возможности проек-

тирования образователь-

ной среды средствами 

истории и обществозна-

ния.  

5. Трансформация про-

странства класса и кори-

дора через разделение на 

предметные зоны  

 

МО учителей иностранного 

языка 

«Интерактивная среда обуче-

ния как дополнительный обра-

зовательный ресурс в препода-

вании иностранного языка»  

 

Анализ работ учащихся с реги-

онального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников.  

 

Круглый стол 

 

Технологические 

карты занятий. 

 

Новикова Н.Ю. 

Развитие смыслового 

чтения как метапредмет-

ного умения при помощи 

интеграции 

Приемы обучения рецеп-

тивным видам речевой 

деятельности на занятиях 

английским языком в 10-

11 классах 

Формирование граждан-

ской идентичности уча-

щихся как способ подго-

товки к межкультурной 

коммуникации на ан-

глийском языке 
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МО учителей физической 

культуры 

«Культура и технологии здоро-

вьесбережения средствами 

трансформации урока физиче-

ской культуры и т проектиро-

вания среды развития»  

«Развитие координационных 

способностей на занятиях лег-

кой атлетикой» 

Анализ работ учащихся с реги-

онального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников.  

Круглый стол.  Публикации на 

сайте учителей 

физической 

культуры города  

Кунгуров А.А.  

«Методические особен-

ности развития коорди-

национных способно-

стей»  

  

«Развитие координаци-

онных способностей на 

занятиях легкой атлети-

кой» 

  

 

МО учителей ОО «Искусство» 

« Роль предметов ОО «Искус-

ство» в развитии эмоциональ-

но-интеллектуальной образова-

тельной среды ОО»  

«Интеграция как средство 

формирования эмоционально – 

интеллектуальной образова-

тельной среды в ОО» 

Интегрированные уроки 

 Круглый стол по подведению 

итогов работы ГМО  

Реестр «мест» 

проведения ин-

тегрированных 

уроков, сцена-

рии занятий, 

технологические 

карты  

 

 

Маслова С.Ю. 

Место предметов ОО 

«Искусство» в осуществ-

лении комплексного 

подхода формирования 

эмоционально – интел-

лектуальной образова-

тельной среды. 

 

МО учителей технологии 

«Обновление формата реализа-

ции предмета «Технология» 

(конструирование содержания 

обучения через трансформа-

цию урока и проектирование 

среды развития)» 

 

Разработки интегрированных 

уроков  

 

Анализ работ учащихся с реги-

онального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников.  

Интегрированные уроки 

 

 

 

 

 

Методическая  

разработка  

уроков, 

презентация  

 

Реестр «мест» 

проведения ин-

тегрированных 

уроков  

 

 

 Усольцев Н.Г 

Комбинированный урок 

«Свойства текстильных 

материалов из волокон 

растительного проис-

хождения»  

Интегрированный урок 

«Раскрой пиломатериа-

лов на заготовки для дет-

ской мебели»  

Интегрированный урок 

«Изготовление и спор-

тивного инвентаря»  

Интегрированный урок. 

«Моделирование»  

Интегрированный урок. 

«Шелковый путь»  

Методический аудит КТП  

МО учителей ОБЖ 

« Интерактивная среда обуче-

ния как дополнительный обра-

зовательный ресурс 

 В преподавании ОБЖ» 

 

«Методика разработки пре-

зентации для уроков ОБЖ по 

темам: «Чрезвычайные ситуа-

ции техногенного характера и 

их возможные последствия».  

Анализ работ учащихся с реги-

онального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников.  

Обмен опытом работы 

 

Фонд педагоги-

ческих приёмов 

 

Игнатов В.Г.  

 «Аварии на радиацион-

но-опасных объектах и 

их возможные послед-

ствия»  

«Аварии на химическо-

опасных объектах и их 

возможные последствия»  

«Аварии на гидротехни-

ческих сооружениях и их 

последствия»  

 

Методические объединения педагогов дополнительного образования 

Естественнонаучное направ-

ление 

«Прогрессивные педагогиче-

ские технологии в экологиче-

ском воспитании детей» 

Круглый стол Методические 

рекомендации и 

публикации  

Шабалдина Е.В. «Ин-

формационные техноло-

гии как средство активи-

зации познавательной 

деятельности и творче-

ского потенциала уча-

щихся» 
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Техническое направление 

«Современные технологии в 

образовании» 

Круглый стол Методические 

рекомендации и 

публикации  

Морозов М.А.  

«Технологии 3Д печати и 

лазерной резки и грави-

ровки» 

 

Безопасность дорожного 

движения  

«Роль дидактических материа-

лов в обучении детей правилам 

дорожного движения» 

Круглый стол  Методические 

рекомендации и 

публикации  

 Сысоева Л.А. 

«Дидактические пособия 

для повышения эффек-

тивности образователь-

ной деятельности совре-

менного ребенка по ПДД» 

 

Туристско-краеведческое 

направление 

«Особенности содержания и 

методики проблемного обуче-

ния в туристско-краеведческой 

деятельности» 

Круглый стол  Методические 

рекомендации и 

публикации  

Машегова Л.Л. 

«Практико-ориентиро-

ванные формы обучения 

и воспитания в турист-

ско-краеведческой дея-

тельности» 

 

Военно-патриотическое 

направление 

«Применение современных 

технологий обучения в системе 

патриотического воспитания» 

Круглый стол  Методические 

рекомендации и 

публикации  

Данилюк И.А. 

«Деятельностно-практи-

ческий подход и «музей-

ная педагогика» в систе-

ме патриотического вос-

питания» 

 

Физкультурно-спортивное 

направление 

«Перспективы и проблемы 

подготовки спортсменов для 

резерва сборных команд г. 

Ялуторовска» 

 

Круглый стол Методические 

рекомендации и 

публикации 

Милютин К. С. 
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Для каждого педагога, работающего со школьниками в качестве классного руководителя, организатора 

воспитательной работы и досуга, учителя-предметника очевидна практическая ценность создания методи-

ческой копилки, содержащей новые идеи и находки, которые могут быть реализованы как на уроке, так и 

во внеурочной деятельности учащихся. Создать школьную копилку форм внеурочной деятельности – зна-

чит, прежде всего, собрать воедино разнообразные идеи будущих форм, которые заложены уже в названии 

формообразующих оболочек. Стержнем для такой коллекции может стать каждый из объективных призна-

ков классификации форм, а также и другие формальные основания, например, алфавитный принцип. Перед 

вами возможный вариант такой коллекции идей.  
 

А 
АБВГДейка научная  

Автобус для любознательных  

Автопортрет в оптимистическом интерьере  

Агентство умных советов  

Айсберг смыслов афоризмов  

Академия нескучных наук  

Альманах нотаций и поучений  

Аппликация познавательная  
 

 

Антология песенных истин  

Арбат школьный  

Арт-кафе  

Ассамблея успешных учеников  

Ассорти умных забав  

Ателье по ремонту испорченного настроения  

Аукцион знаний (ассоциаций)  

Аутотренинг креативности  
 

Б  
Базар ученических знаний  

Бал литературных героев  

Балда дидактическая  

Банк познавательных вкладов  

Бартер позитивными качествами характера  

Бенефис бабушек  

Биатлон с вопрос-мишенями  

 

Бильярд познавательный  

Блицкриг полководцев мысли  

Бокс знатоков  

Бридж с вопросами  

Букет праздничный  

Бумеранг творческих идей 
 

В  
Вернисаж улыбок  

Витрина чувств  

Вулкан возвышенных чувств  
 

 

Выборы жизненного кредо  

Выставка фитнес-букетов  

Выставка-продажа значков «Ребенок – тоже человек» 

Г 
Гастрольное турне классных чтецов  

Гимнастика для тренировки ума  

Гирлянда талантов  

Гонка за лидером  

 

Голубой огонек  

Город талантливых людей  

Гранд-викторина  

 

Д 
Дебаты пословичные  

Дегустация «Я-коктейля»  

Демонстрация овощей и фруктов  

День Кумира  

Диатеатр  

Диета для неполезных привычек  

 

 

Десант сюрпризный  

Дискуссия  

Дихотомические этюды  

Домино изобретательства  

Дуэль чести (эрудитов)  

 

 

Витнова Ирина Валентиновна, 

 учитель начальных классов  

МАОУ «СОШ имени Декабристов» 
 

 

«Азбука нестандартных форм воспитывающей деятельности» 
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Е Ё  
Если бы я был …  

Ералаш на школьные темы  

 

 

Ёлка подарков  

 

Ж  
Жалобная книга  

 

 

Живая газета  

 

З  
Забор непричесанных мыслей  

Защита своих ошибок  

 

 

Звездный дождь талантов  

 

И  
Интеллект-бой  

Интеллектуальный треугольник  

 

 

Информбюро  

Ипподром для знатоков и любителей  

 

К  
Калейдоскоп впечатлений  

Календарь жизни замечательных людей  

Катапульта вопросов Капустник  

Карнавал исполнения желаний  

Карусель  

Карта жизни  

Кафе ученическое  

Коллекция коллекционирования  

Коктейль эмоций  

Коллаж ассоциаций  

 

 

Копилка знаний  

Коррида человеческих пороков  

Книжная лавка  

Конкурс конкурсов  

Концерт по заявкам  

Кроссворд-информация  

Круговорот знаний  

Кубик–словарь  

Кунсткамера нравственных уродств  

 

Л  
Лабиринт способностей  

Лаборатория нравственного иммунитета  

Лавка хэнд-мэйд  

Лекторий ученический  

Лестница научно-технического восхождения  

Лечебница социальных проблем  

 

 

Листопад вопросов  

Лифт нового поколения  

Логос-бой  

Локатор общественного мнения  

Ломбард для знатоков  

Лото пословиц и поговорок  

 

М  
Малый Эрмитаж избранных шедевров  

Марафон интеллектуальный  

Массаж воспоминаний детства  

Мастер–класс  

Маятник гибкого мышления  

 

 

Мозаика планов  

Музей чудес и редкостей  

Музыкальный ринг  

Мыльная опера  

 

Н  
Наше радио  

 

 

Неюбилейное событие 

О  
Облигационный заем творческого опыта  

Огород увлечений  

Ожерелье из драгоценностей  

 

 

Олимпийские познавательные игры  

Отчетный концерт школьной фабрики звезд  

 

П  
Панно из фрагментов знаний  

Парад профессиональных предпочтений  

Перекресток истины  

Перепись школьного населения  

Полеты фантазии  

 

Практикум доброты  

Пресс-конференция  

Проводы детских обид  

Прогулка за впечатлениями  

Просмотр клипов  
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Посиделки современные  

Потехи канцелярские  

 

Р  
Радуга талантов  

Раут в честь ученых знаменитостей  

Репортаж на школьную тему  

Референдум школьный  

 

Путеводитель по любимым местам  

Путешествие в предмет  

 

 

Рулетка знаний  

Рыбалка с познавательным уловом  

Рыцарский турнир  

 

С  
Сессия школьная  

Слет белых ворон  

Словарь жизненных приоритетов  

Служба знакомств  

Смотр учебных достижений  

 

 

Статус-кво утраченных традиций  

Страхование настоящих ценностей  

Строительство дома жизни  

Суд над идеей  

Съезд формалистов  

 

Т  
Творческий муравейник  

Театр подростковой моды  

Телемост с литературными героями  

Телетайп жизнеутверждающих аббревиатур  

Тендер рекламных услуг  

 

 

Ток-шоу  

Толкучка спортивная  

Тропа экологическая  

Турнир знатоков  

 

У  
Университет жизненного опыта  

 

 

Устный журнал  

 

Ф  
Фабрика комплиментов  

Фестиваль социальной рекламы  

Форум школьных тезок  

 

Фотосалон классный  

Футбол интеллектуальный  

 

Х  
Хит-парад жизненных девизов  

 

 

Хобби–прокат  

 

Ц  
Цветочный почтамт  

 

 

Ч  
Чемпионат по фигурному катанию  

 

 

Ш  
Шар-шоу  

Шашлык оздоровительно-познавательный  

 

 

Школа волшебников  

Штурм проблем 

 

Щ  
Щели в неизведанном  

 

 

Э  
Экзамен по актерскому мастерству  

Экспоцентр филокартистов  

Эпидемия аллергии на бездуховность  

 

 

Энциклопедия Нобелевских лауреатов.  

Эрудицион  

Эстафета увлечений  

 

Ю  
Юморобика  

 

 

 

Я  
Ярмарка мастеров народных промыслов 
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Кружок - объединение учащихся с общими интересами, осуществляющее тематическую деятельность, 

как правило, познавательного или творческого характера; наиболее приемлемая и распространенная форма 

организации внеурочной деятельности в начальной школе.  

Отличительные признаки:  

1. Направленность на решение предметно-практических задач.  

2. Создается на основе общих интересов и потребностей участников в какой-либо узконаправленной, при-

кладной сфере деятельности.  

3. Функции: углубление, компенсация предметных знаний; приобщение к разнообразным социокультур-

ным видам деятельности; расширение коммуникативного опыта; адаптация и самоопределение в заин-

тересовавшей сфере занятости; организация досуга и отдыха.  

4. Занятия проводятся по специально разработанной педагогом программе с активным использованием 

занимательных, игровых, исследовательских видов деятельности.  

5. Состав участников: одно- или разновозрастной. Может создаваться на базе одного класса или несколь-

ких классов одной возрастной группы на добровольной основе. Как правило, имеет более узкий состав 

членов по сравнению с клубным объединением.  

6. Обучение ведется одним педагогом, характер прямого руководства более выражен, чем при клубной 

форме занятий.  

7. Успех работы в значительной степени зависит от личных качеств и профессиональной квалификации 

учителя.  

8. Результаты работы за учебный год выражаются в коллективных, внешне эффектных формах: выставках, 

итоговых праздниках, показательных смотрах, дискуссиях, устных журналах и т.д.  

 

Клуб - объединение учащихся по интересам профильной (клуб знатоков математики), непрофильной 

(клуб почемучек) или многопрофильной (клуб юных краеведов) направленности, основанное на коллек-

тивной творческой самодеятельности детей и взрослых через общие дела и стремление к общению.  

Отличительные признаки:  

1. Наличие:  

• названия клуба, внешней атрибутики и символики (девиз, эмблема, знаки отличия, элементы формы 

и пр.);  

• органов детского самоуправления (соуправления детей и взрослых);  

• устава клуба (его упрощенного варианта), определяющего цели, содержание, порядок деятельности, 

права и обязанности членов объединения;  

• традиций и ритуалов, их поддержка и развитие.  

2. Гибкость и богатство выбора тематики содержания и форм проведения конкретных занятий, широта 

привлекаемой информации на основе инициативы участников.  

3. Совместная деятельность в непосредственном контакте участников, возможность привлечения уча-

щихся разного возраста, приглашения интересных людей.  

4. Отказ от массовости состава, стремление к более качественному результату деятельности на основе 

общих интересов и устремлений.  

5. Результатами деятельности клуба можно считать наличие у детей культуры общения, рефлексии.  

Витнова Ирина Валентиновна, 

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ имени Декабристов» 
 

Памятка для учителя 

«Характеристика традиционных форм организации 

 внеурочной деятельности» 
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Студия (от лат. studium-место занятий) - добровольное объединение клубного типа, в котором учащиеся 

занимаются искусством и творчеством (студия танца, студия флористики, вокальная студия, студия деко-

ративно-прикладного творчества, театральная студия, фотостудия и др.). Близкое толкование: студия (итал. 

studio - усердно работаю, занимаюсь) - творческий коллектив, сочетающий в своей деятельности учебные и 

творческие задачи.  

Отличительные признаки:  
1. Предметное содержание деятельности связано с определенным видом искусства или творчества 

(изобразительное, вокальное, театральное, хореографическое искусство, литературное творчество и т.д.). 

Интеграция учебного и творческого процесса, которые способствуют более эффективному развитию инди-

видуальности учащихся.  

2. Основное назначение - формирование творческих задатков и способностей учащихся, поддержка 

творческой одаренности, активизация индивидуального саморазвития и социально-культурное становле-

ние участников.  

3. Основа каждого занятия - деятельность с высокой степенью творческой активности участников.  

4. Характерен особый эмоциональный характер межличностных отношений, основанный на общно-

сти ценностно-смысловой сферы, развиваемой в совместной деятельности.  

5. Процесс и результаты творческого роста участников сопровождаются демонстрацией детских до-

стижений.  

6. Комплектование контингента студии может быть связано со специальными условиями набора на 

основе предварительного выявления задатков и склонностей детей.  

7. Как правило, проведение студийных занятий требует специально обустроенного и подготовленного 

постоянного места, создания особого предметно-вещного пространства.  

Мастерская - форма добровольного объединения детей для занятий определенной деятельностью, где 

учитель - Мастер создает условия для восхождения своих учеников (последователей) к новому знанию и 

новому опыту путем самостоятельного или коллективного открытия.  

Отличительные признаки:  

1. Принадлежность содержания деятельности к определенному виду творчества, ремесла, искусства 

или прикладного знания.  

2. Создание условий для творческой продуктивной деятельности ребёнка, направленных на достиже-

ние высокого уровня мастерства в определенном направлении.  

Основой работы в мастерской является творческая деятельность каждого, а результатом - создание не-

кого индивидуального или коллективного продукта, а также овладение специальными технологиями, со-

провождающими этот процесс.  

4. Мастер - не является наставником-резонером, новое знание разворачивается по формуле: «спрос 

рождает предложение», происходит обмен мнениями, идеями, творческими находками между участника-

ми мастерской.  

5. Особая атмосфера общения, сотрудничества и сотворчества, эмоционального комфорта, творческо-

го поиска, основанных на взаимоуважении Мастера и подмастерьев, признании самоценности и уникаль-

ности каждого ученика.  

6. Обеспечение публичности и социальной оценки продуктов детского творчества через презентации, 

вернисажи, школьные СМИ, ярмарки, смотры-конкурсы и т.д.  

7. Наличие собственного помещения для мастерской - пространства для продуктивных и социально 

полезных практик.  

Секция - форма объединения детей для занятия физической культурой и спортом (шахматная секция, 

секция дзюдо и т. д.).  

Отличительные признаки:  

1. Спортивно - оздоровительная специализация (шахматная секция, секция плавания, художественной 

гимнастики).  

2. Обусловленность содержания деятельности определенным видом физической культуры.  

3. Особая методика проведения каждого отдельного занятия - тренировки (щадящий режим физических 

нагрузок, чередование отдыха с физическими упражнениями, опора на достигнутые результаты).  
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Результативностью деятельности секции можно считать проявление у ребенка техники спортивного 

мастерства. Не менее важный результат - позитивное влияние секции на формирование здорового образа 

жизни, развитие волевых качеств учащихся.  

5. При комплектовании группы возможно применение тестов, выявляющих уровень физической под-

готовки для занятия избранным видом физической культуры (спорта).  

6. Требуется наличие материально-технических условий и оснащение необходимым спортивным ин-

вентарем и реквизитом.  

7. Коллективные и индивидуальные достижения фиксируются в промежуточных и итоговых соревно-

ваниях, состязаниях, показательных выступлениях.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Бурное время перемен и новаций, которые сегодня переживает страна и школа, сопровождается актив-

ным обновлением содержания и форм воспитательного процесса.  

В этих условиях современный педагог-практик «обречен» на овладение новых конструкций своих вос-

питательных замыслов, на овладение новых форм воспитания.  

Педагогический поиск формы сопряжен с некоторыми условиями:  

 любая форма должна быть ориентирована на три канала восприятия так, чтобы аудиалы, визуалы и 

кинестетики получали достаточную духовную пищу для внутренней активности;  

 форма должна быть изменчивой, но переходить следует через постепенное включение элементов но-

визны;  

 форма не может быть воспроизведена в своем целостном виде, она всякий раз заново разрабатывается 

для конкретных обстоятельств.  

Педагогическая стратегия окажется продуктивной, если удастся организовать «трехканальное педагоги-

ческое влияние – одновременно на разум, эмоции и действия по формуле «осмысление – сопереживание – 

содеяние» (формулировки Н.Е.Щурковой). Такой подход совпадает с позицией разработчиков и методоло-

гов нового ФГОС, которые выделяют три уровня достижения результатов внеучебной деятельности 

школьников: 
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

 

Методический конструктор 

«Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во внеурочной деятельности» 

 

Уровень результа-

тов 

Приобретение соци-

альных знаний 

(первые уровень) 

Формирование цен-

ностного отношения к 

социальной реально-

сти 

(второй уровень) 

Получение опыта са-

мостоятельного 

Общественного дей-

ствия 

(третий уровень) 

Виды (направления) 

внеурочной деятель-

ности 

 

Витнова Ирина Валентиновна, 

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ имени Декабристов» 
 

Проектирование среды развития, направленной на рост  

активности обучающихся и родителей, а также  

способствующей качественному росту достижений учащихся  

в сфере воспитательной деятельности (тезисы выступления) 
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1. Спортивно-

оздоровительная де-

ятельность 

Занятия в спортивных 

секциях, беседы о ЗОЖ, 

участие в оздоровитель-

ных процедурах 

 

 

 

 

 

Школьные спортивные турниры и оздоровитель-

ные акции 

 

Спортивные оздоровительные акции школьников в окружающем школу  

социуме 

2. Познавательная 

(предметные круж-

ки) 

Познавательные беседы, 

предметные факультати-

вы, олимпиады 

  

 Дидактический театр, общественный смотр зна-

ний, интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

 

 Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной 

направленности (конференции, интеллектуальные марафоны и др.), школь-

ный музей 

3. Художественное  

творчество (музы-

кальные кружки, те-

атральная студия) 

 

Занятия объединений 

художественного 

творчества 

  

Художественные выставки, фестивали искусств, 

спектакли в классе, школе. 

 

Художественные акции школьников в окружающем школу социуме 

 

  ФГОС рекомендует пять направлений внеурочной деятельности: 

1. духовно-нравственное;  

2. общеинтеллектуальное;  

3. общекультурное;  

4. спортивно-оздоровительное;  

5. социальное.  

Для реализации содержания внеурочной деятельности по этим направлениям Федеральный стандарт ре-

комендует использовать такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспу-

ты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, обще-

ственно полезные практики. Иначе говоря, предлагаются формы, освоенные многолетней школьной прак-

тикой. Предлагаю более широкий перечень вариантов традиционных форм по каждому направлению.  

 

 Направление ВД Формы проведения ВД 

1. Духовно-нравственное  этическая беседа  

диспут  

дискуссия  

дебаты  

ток-шоу  

классное собрание  

урок культуры поведения  

коллективная рефлексия  

тренинг  

2. Общеинтеллектуальное  олимпиада  

конференция  

библиотечные часы;  

устный журнал  

турнир знатоков  

публичная лекция  

дидактический театр  

исследовательские проекты  

встречи с интересными людьми  

интеллектуальный марафон  

предметные недели  

смотр достижений  
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3. Общекультурное  

  

творческие конкурсы  

концерты  

шоу-программы  

праздники  

экскурсии  

выставки  

музеи  

творческие гостиные  

фестивали искусств  

спектакли в классе и школе  

4. Спортивнооздоровительное  веселые старты подвижные игры  

день здоровья экологическая тропа 

школьная спартакиада поход 

бесед по охране здоровья  

практикум по правилам поведения и безопасности на улице, во 

дворе, в подъезде;  

5. Социальное  проекты социальной направленности  

разведка полезных дел благотворительные акции  

субботника по благоустройству школы.  

трудовые десанты  

рейды заботы и помощи 

  

Имитационные формы познавательной воспитывающей деятельности 

Неисчерпаемое многообразие вариантов творческого конструирования удобно показать в сравнении с 

устоявшимися, распространенными в школьной практике формами воспитательной работы.  

 

 Традиционные 

формы 

Имитационные формы познавательной воспитывающей  

деятельности: 

п
о
зн

а
ва

т
ел

ьн
о
й

 в
о
сп

и
т

ы
ва

ю
щ

ей
 д

ея
т

ел
ь
н

о
ст

и
 

   

 обзоры научно-

популярных статей 

в периодической 

печати,  

 олимпиады,  

 ученические кон-

ференции,  

 турниры знатоков,  

 лекции,  

 беседы,  

 встречи с интерес-

ными людьми, 

 экскурсии в музеи,  

 посещение выста-

вок,  

 недели книги  

и др. 

 азбука познавательная 

 академия нескучных наук  

 ассорти умных забав  

 аукцион знаний 

 базар ученических знаний  

 банк познавательных вкладов  

 биатлон с вопрос-мишенями  

 бильярд познавательный  

 блицкриг полководцев мысли 

 бокс знатоков  

 бридж с вопросами 

 гимнастика для тренировки ума  

 гонка за лидером  

 гранд-викторина  

 домино изобретательства  

 защита своих ошибок  

 интеллект-бой  

 интеллектуальный треугольник  

 информбюро  

 ипподром для знатоков и любителей 

 катапульта вопросов  

 кафе ученическое  

 копилка знаний  

 кроссворд-информация  

 круговорот знаний  

 кубик – словарь  

 лекторий ученический  

 лестница научно-технического 

восхождения  

 листопад вопросов  

 лифт нового поколения 

 логос-бой  

 ломбард для знатоков  

 лото пословиц и поговорок 

 марафон интеллектуальный  

 панно из фрагментов знаний  

 перекресток истины  

 познавательные олимпийские 

игры 

 пресс-конференция  

 раут в честь ученых знаменито-

стей 

 рулетка знаний  

 сессия школьная  

 смотр учебных достижений  

 троллейбус для любознатель-

ных пассажиров  

 турнир знатоков 

 устный журнал  

 экспедиция за знаниями  

 энциклопедия Нобелевских ла-

уреатов 

 эрудит-хоккей 
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 Беседы, 

 диспуты,  

 дискуссии по соци-

ально-

нравственной про-

блематике,  

 классные собрания, 

 уроки культуры 

поведения,  

 коллективная ре-

флексия  

 

 автопортрет в оптимистическом ин-

терьере  

 айсберг смыслов афоризмов  

 альманах нотаций и поучений 

 антология песенных истин  

 ссамблея успешных учеников  

 ателье по ремонту испорченного 

настроения  

 бартер позитивными качествами 

характера 

 бумеранг идей 

 вернисаж улыбок 

 витрина чувств 

 вулкан возвышенных чувств 

 выборы жизненного кредо 

 выставка-продажа значков «Ребенок 

– тоже человек»  

 дебаты пословичные  

 диета для неполезных привычек  

 дискуссия, дихотомические этюды  

 дуэль чести,  

 калейдоскоп впечатлений  

 календарь жизни замечательных 

людей 

 карнавал исполнения желаний 

 карта жизни 

 книжная лавка 

 коктейль эмоций 

 коллаж ассоциаций 

 коррида человеческих пороков  

 кунсткамера нравственных уродств  

 аборатория нравственного иммуни-

тета  

 лечебница социальных проблем  

 локатор общественного мнения 

(ЛОМ)  

 мастер–класс 

 парад профессиональных пред-

почтений 

 перепись школьного населения  

 практикум доброты  

 проводы детских обид 

 путешествие в предмет 

 репортаж на школьную тему  

 референдум школьный  

 словарь жизненных приорите-

тов  

 служба знакомств  

 страхование настоящих ценно-

стей  

 строительство дома жизни  

 суд над идеей 

 съезд формалистов 

 таможня будущего 

 телемост с литературными ге-

роями  

 телетайп жизнеутверждающих 

аббревиатур  

 ток-шоу 

 университет жизненного опыта 

 фабрика комплиментов 

 фестиваль социальной рекламы  

 форум школьных тезок  

 хит-парад жизненных девизов  

 цветочный почтамт 

 эпидемия аллергии на безду-

ховность и др. 

ф
о
р
м

ы
 х

уд
о
ж
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т

ве
н

н
о
й
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о
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и
т

ы
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ю
щ
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д
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т
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ь
н

о
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 творческие кон-

курсы, 

 концерты,  

 музейные экспо-

зиции,  

 игровые шоу-

программы,  

 праздники  

 Арбат школьный  

 арткафе 

 аукцион креативных ассоциаций 

 бал литературных героев  

 бенефис бабушек 

 букет праздничный 

 бумеранг творческих идей 

 гастрольное турне классных чтецов 

 голубой огонек  

 город талантливых людей  

 день Кумира 

 звездный дождь талантов  

 капустник 

 карнавал исполнения желаний  

 карусель  

 коллекция коллекционирования  

 книжная лавка 

 конкурс конкурсов 

 лабиринт способностей  

 малый Эрмитаж избранных шедевров 

 мастер – класс  

 маятник гибкого мышления  

 музей чудес и редкостей 

 музыкальный ринг  

 мыльная опера  

 наше радио  

 облигационный заем творческо-

го опыта  

 отчетный концерт школьной 

фабрики звезд 

 просмотр клипов  

 радуга талантов  

 творческий муравейник 

 театр подростковой моды  

 тендер рекламных услуг 

 хобби – прокат 

 шар-шоу  

 школа волшебников 

 экзамен по актерскому мастер-

ству 

 экспоцентр филокартистов 

  эстафета увлечений  

и др.  
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Овладение секретами творческой мыследеятельности по конструированию новых моделей воспитатель-

ной работы со школьниками – решаемая профессиональная задача современного педагога. Быть волшебни-

ком, любящим дарить детям радость, умеющим удовлетворять их потребность в духовно-душевных «раз-

влечениях» непросто, но этому можно и должно учиться.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разделы направление формы организации 

Государственные 

праздники 

Общекультурное 

Духовно-нравственное 

Праздники, митинги, 

линейки, концерты, 

библиотечные часы, 

экскурсии, фестивали 

Городская библиотека, 

Станция туристов, Моло-

дежный центр (дополни-

тельное образование) 

Школа искусств. 
 

Недели безопасности Социальное Акции, экскурсии Городская библиотека, 

Молодежный центр, со-

трудничество с инспекто-

ром по охране детства 

(Межмуниципальный от-

дел МВД России «Ялуто-

ровский»),   

кружок "ПДД" в школе. 
 

Дни, посвященные 

науке и людям, кото-

рые внесли большой 

вклад её развитие. 

Общеинтеллектуальное Акции, экскурсии, вы-

ставки, библиотечные 

часы 

Исторический парк 

(г.Тюмень), музейный 

комплекс Торговые ряды, 

городская библиотека, 

кружок "Шахматы" в 

школе    
 

Профориентационные  

мероприятия 

Социальное  

Общекультурное  

Духовно-нравственное  

 

Экскурсии, выставки Городская библиотека, 

Метеостанция, Пожарная 

часть, Молодежный центр, 

ОАО»Автотранс»,  Ялуто-

ровский  Филиал ООО 

«Газпром межрегионгаз 

Север» 
 

Курс «Спортивный 

туризм в начальной 

школе». 

Курс  «Тропинка без-

опасности  и здоро-

вья» 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, слет, иг-

ры. 

Станция туристов 

 

Проектирование и реализация среды развития 
 (направленной на рост активности обучающихся и родителей, 

 а также способствующей качественному росту достижений  

учащихся в сфере воспитательной деятельности) (из опыта работы) 

 

Репнягова Т.Г., 

учитель начальных классов  

школы имени Декабристов  
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Направление Мероприятия, предложенные 

школой 

Мероприятия с привлече-

нием организаций  

города 

Мероприятия, проводи-

мые родителями 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и  

обязанностям чело-

века.  

  

Общешкольный проект «Со-

кровища российской славы» в 

котором каждый желающий 

может включиться в творческие 

группы и подготовить проект, 

посвященный какому-либо со-

бытию, человеку,  

природному объекту, россий-

скому изделию, составляющих 

позитивный образ Российского 

государства Общешкольный 

музей «Перекресток времен», 

собирающий информацию и 

творческие работы учащихся по 

страницам истории и современ-

ности школы, ее выпускников, 

их семей, и т.д.  

Предполагаемые мероприя-

тия: панно из фрагментов 

знаний, троллейбус для лю-

бознательных… 

 

 

 

 

 

Привлекаемые обществен-

ные организации: музейный 

комплекс, торговые ряды, 

молодежный центр. 

Проекты, посвященные 

роли своей  семьи в исто-

рии государства,  

странички в книгах, фото-

графиях, и других творче-

ских вариантах, которые 

могут войти в экспозиции 

школьного музея  

  

Изготовление тематиче-

ских экспозиций в 

школьный музей.  

Конкурсы экспозиций и 

т.д.  

Реконструкции один день 

из жизни школьника в 19.. 

году.  

 

2. Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания  

Классные часы, беседы, лекции, 

занятия по профилактике асо-

циального поведения  

Предполагаемые мероприя-

тия: 

 

Ателье по ремонту испор-

ченного настроения, хит-

парад жизненных девизов 

 

Привлекаемые обществен-

ные организации: острог, 

ЦНК 

Ролевые игры на темы 

реконструкции рыцарских 

турниров, и др.  

Волонтерские проекты, 

переписка со сверстника-

ми других городов Рос-

сии, стран.  

Фестиваль школьной ре-

кламы, представляющей 

разные аспекты жизни 

класса. Выставки, конкур-

сы  

 

 

(наработки педагогов на муниципальной методической площадке 
«Интерактивная среда обучения как дополнительный образовательный  ресурс» 

под руководством Витновой И.В.) 
 

Сотрудничество школы, семьи и социума 
(примерное блочное планирование воспитательной работы) 

Проект педагогов – участников творческой группы. 
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1.  3.Воспитание 

трудолюбия,  

творческого отно-

шения к учению, 

труду, жизни.  

Акции в парке Победы по убор-

ке листьев, другие виды обще-

ственно полезного труда  

Реализация общешкольного 

проекта  

Научное общество учащихся, в 

котором каждый желающий 

(начиная со второго класса) 

может получит поддержку сво-

им склонностям к научно-

поисковой деятельности, 

научится готовить материалы к 

олимпиадам, конкурсам и т.д.  

Реализация общешкольного 

проекта «Информационный ки-

оск», в котором все желающие 

смогут научиться готовить ин-

формационные  

выпуски, посвященные школь-

ным и классным событиям, 

освоить азы современных про-

фессиональных навыков само-

презентации  

Предполагаемые мероприя-

тия: 

Карнавал исполнения жела-

ний, практикум доброты, 

репортаж на школьную те-

му. 

 

Привлекаемые обществен-

ные организации: 

Парк Победы, пожарная 

часть, редакция газеты 

«Ялуторовская жизнь» 

Дни профессий, когда 

родители представляют 

свою работу, устраивают 

экскурсии (в том числе и 

виртуальные), знакомство 

детей с миром современ-

ных профессий (напри-

мер: час менеджера, про-

дюсера, журналиста). 

Проекты, в которых дети 

(возможно родители) 

предлагают обучить же-

лающих конкретным уме-

ниям (например: я могу за 

час научить варить борщ,  

взамен я хочу научиться 

нескольким па современ-

ного танца, сделать фото-

рамку и т.д.)    

Творческие конкурсы 

детских проектов, подго-

товка семейных проектов 

(презентации о семейных  

путешествиях, событиях, 

талантах и т.д.)  

 

4.Формирование  

ценностного  

отношения к семье, 

здоровью и здоро-

вому образу жизни  

День здоровья  

Соревнования по различным  

(программным) видам спорта  

Предполагаемые мероприя-

тия: 

Творческий муравейник, 

карта жизни, звездный дом 

талантов. 

 

Привлекаемые обществен-

ные организации: спорт-

комплекс «Атлант», стан-

ция туристов 

 

Мероприятия оздорови-

тельного и спортивного 

характера: различные по-

ходы, соревнования, пик-

ники, дни здоровья, пред-

ставление своих  

увлечений (туризм, спорт, 

экскурсии, лыжи и т.д.)   

3.  5.Воспитание 

ценностного  

отношения к при-

роде, (экологиче-

ское).  

Знакомство с тематикой в рам-

ках уроков.  

Ежегодный фестиваль здоровья 

(сентябрь)  

Предполагаемые мероприя-

тия: 

Арбат школьный, арткафе. 

 

Привлекаемые обществен-

ные организации: Сретен-

ская площадь, Арт-вояж 

Праздники, походы, кон-

курсы и др. мероприятия, 

посвященные своим  

увлечениям: выращива-

нию цветов, фотографи-

рованию пейзажей, рисо-

ванию (плетению, лепке 

из природ-ных материа-

лов) и т.д.  

 

4.  6.Воспитание 

ценностного  

отношения к  

прекрасному, (эсте-

тическое воспита-

ние)  

День музеев (один раз в чет-

верть).  

Предполагаемые мероприя-

тия: 

Эрмитаж избранных шедев-

ров. 

 

Привлекаемые обществен-

ные организации: городские 

музеи, школьные музеи 

Посещение музеев, созда-

ние виртуальных экскур-

сий, проектов, например, 

одной картины (или  

любого произведения ис-

кусства, включая музы-

кальные и театральные 

виды)  
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№ п/п 
Вид  

деятельности 
Целевое назначение 

Активные формы организации  

деятельности 

1. Познавательная Обогащает представление об 

окружающей действительности, 

формирует потребность в профес-

сиональном образовании, способ-

ствует интеллектуальному разви-

тию. 

Урочная: семинар, лекция, ролевая иг-

ра, защита проекта, творческий отчет, 

зачет, нетрадиционная форма.  

Внеурочная: конференция, круглый 

стол, педагогические чтения, интеллек-

туальный марафон, внеаудиторные ме-

роприятия ПЦК (дополняющие уроч-

ную деятельность) 

 

2. Общественная Содействует социализации учени-

ков, включает 

Встречи с политическими деятелями, 

выпуск периодической печати, дискус-

сия, работа самоуправления, шефство. 

 

3. Ценностно – 

ориентированная 

Рациональное осмысление обще-

человеческих и социальных цен-

ностей, формирование культуры, 

своего “Я”. 

Диспуты на нравственные темы, этикет и 

профессиональная этика, решение педа-

гогических ситуаций, тестирование, ан-

кетирование, составление психологиче-

ской карты, акции милосердия. 

 

4. Спортивно – 

Оздоровительная 

Здоровый образ жизни, формирует 

силу, выносливость, пластичность 

и красоту человеческого тела и 

отношений. 

 

Кружки, секции, общефизическая под-

готовка, спартакиады, товарищеские 

состязания. 

5. Художественная Чувственное мироощущение, по-

требность в прекрасном, реализа-

ция индивидуальных задатков и 

способностей. 

Музыкальные и литературные гости-

ные, творческие конкурсы. 

Дополнительное образование, концер-

ты художественной самодеятельности, 

спектакли на языках, экскурсии в му-

зеи, вечера отдыха, праздники. 

 

6. Свободное об-

щение 

Взаимнообогащающий досуг 

школьников. 

Общение друг с другом. 

Групповые дела, “огоньки”, час обще-

ния, викторина, вечера, именины груп-

пы. 

 

7. Трудовая Создание, сохранение и приумно-

жение материальных ценностей. 

Общественно-полезный труд по само-

обслуживанию, дежурство по школе и 

т.д. 

 
 

 

Памятка 

«Виды и формы воспитательной работы» 
 

Витнова Ирина Валентиновна,  

учитель начальных классов   

МАОУ «СОШ имени Декабристов»  
 



 

 
20 

Методическая копилка учителя начальных классов 
 

№ 21 
 

Календарь образовательных событий на 2017-2018 учебный год, 

с вариантами нетрадиционных форм проведения воспитательной деятельности. 
  

Сентябрь  
1 – День знаний 

3 – День солидарности в борьбе с терроризмом (Практикум доброты, пресс-конференция) 

5 – 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского поэта, писателя, драматурга 

(1817) (Устный журнал, пресс-конференция, листопад вопросов) 

8 – 205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской 

армией (1812) (экспедиция за знаниями, бридж с вопросами) 

8 – Международный день грамотности (интеллект-бой, гранд-викторина)  

26-30 – Неделя безопасности (рулетка знаний)  
 

 Октябрь  

1 – Международный день пожилых людей (вернисаж улыбок, витрина чувств) 

4 – День гражданской обороны 

4 – 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957) 

5 – Международный день учителя репортаж на школьную тему  

16 – Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбе-

режения #ВместеЯрче (страхование настоящих ценностей, словарь жизненных приоритетов) 

2-31 – Международный месячник школьных библиотек (календарь жизни замечательных людей,  книжная 

лавка) 

30 – Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (лечебница социальных проблем, фе-

стиваль социальной рекламы) 
  

Ноябрь  
4 – День народного единства (строительство дома жизни, страхование настоящих ценностей)  

7 – 100 лет революции 1917 года в России 

16 – Международный день толерантности (коррида человеческих пороков, лечебница социальных проблем) 

27 – День матери в России (наше радио, карнавал исполнения желаний) 
  

Декабрь  
3 – День Неизвестного Солдата (карта жизни) 

3 – Международный день инвалидов (хит-парад жизненных девизов) 

4-10 – Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики. 

9 – День героев Отечества (исследовательские проекты) 

12 – День Конституции Российской Федерации 
  

Январь  
27 – Международный день памяти жертв Холокоста 
  

Февраль  
2 – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) (Га-

строльное турне классных чтецов)  

8 – День российской науки (Ток-шоу,  Эстафета увлечений)  

15 – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (Информбюро)   

21 – Международный день родного языка (Кубик – словарь)  

23 – День защитника Отечества (Фабрика комплиментов ) 
 

 Март  

1 – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (Кунцкамера нравственных уродств) 

8 – Международный женский день (Бенефис бабушек)  

11 – 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера (1818) (День Кумира)  

18 – День воссоединения Крыма с Россией (Телетайп жизнеутверждающих аббревиатур) 

28 – 150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) Горького (Пешкова), писателя (1868) (Го-

род талантливых людей)  
 

26-31 – Неделя детской и юношеской книги (Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев (205 лет), В.Г. Короленко 

(165 лет), Б. Житков (135 лет), С. Маршак (165 лет), М. Цветаева (125 лет), Д.Н. Мамин-Сибиряк (165 
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лет), А.Н. Толстой (135 лет), Б. Полевой (110 лет), А.Н. Островский (195 лет)) (Бал литературных геро-

ев, Гирлянда талантов)   

26-31 – Неделя музыки для детей и юношества (Музыкальный ринг) 
  

Апрель  

1 – День юмора (Коктейль эмоций) 

12 – День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». (Лестница научно-технического восхожде-

ния, Катапульта вопросов) 

21 – День местного самоуправления (Выборы жизненного кредо)  

30 – День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. (Фестиваль социальной рекламы, Рыбалка с позна-

вательным уловом)  
  

Май  
9 – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (троллейбус для лю-

бознательных пассажиров) 

24 – День славянской письменности и культуры (Биатлон с вопрос-мишенями)  
  

Июнь  
1 – Международный день защиты детей (Выставка-продажа значков «Ребенок – тоже человек» ) 

6 – День Русского языка – Пушкинский день России (Бал литературных героев)  

12 – День России (Страхование настоящих ценностей)  

22 – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941) (Хит-парад жизненных де-

визов)  

Составители: педагоги МФ. 

 

СОШ № 1 

Аксарина О.И. 

Хабарова И.И. 

Родикова Е.Н. 

Зматрикова Л.В. 

СОШ имени Декабристов 

Тимофеева А.Н. 

Репнягова Т. Г. 

Матюхина Н.М. 

 

СОШ № 3 

Богданова П. А. 

Кугаевских И. П. 

Кузнецова И. В. 

Матвеева Л. Г. 

СОШ № 4 

Овчинникова Н.В. 

Хорзова И. А. 

Пономарева Н. Ю. 

Салимьянова О. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координационные способности человека выполняют в управлении его движениями важную функцию, а 

именно согласование, упорядочение разнообразных двигательных движений в единое целое, в соответ-

ствии с поставленной задачей. Хорошо развитые координационные способности являются необходимыми 

предпосылками для успешного обучения физическим упражнениям. Они ведут к большей плотности и ва-

риативности процессов управления движениями, к увеличению двигательного опыта. 

Сформированные координационные способности - необходимое условие подготовки детей к жизни, 

труду, службе в армии, отбора для занятий определенными видами спорта. Они способствуют эффектив-

ному выполнению рабочих операций при постоянно растущих требованиях в процессе трудовой деятель-

ности, повышают возможности человека в управлении своими движениями. 

В настоящее время возрастает значение таких качеств человека, как способность быстро ориентировать-

ся в пространстве, тонко дифференцировать свои мышечные ощущения и регулировать степень напряже-

ния мышц; быстро реагировать на сигналы внешней среды. Координационные способности включают в 

себя также такие понятия, как чувство ритма, способность произвольно расслаблять мышцы, умение быст-

Вохмин Александр Евгеньевич,  

учитель физической культуры  

МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 
 

«Развитие координационных способностей  

на занятиях легкой атлетикой» 
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ро и целесообразно действовать в изменяющихся условиях, способность сохранять равновесие. Координа-

ционные способности обеспечивают экономное расходование энергетических ресурсов детей, влияют на 

величину их использования, так как точно дозированное во времени, пространстве и по степени наполне-

ния мышечное усилие и оптимальное использование соответствующих фаз расслабления ведут к рацио-

нальному расходованию сил. 

Разнообразные варианты упражнений, необходимые для развития координационных способностей, - га-

рантия того, что можно избежать монотонности и однообразия в занятиях, обеспечить радость от участия в 

спортивной деятельности. 

Легкая атлетика объединяет естественные, самые распространенные, и жизненно важные упражнения - 

ходьбу, бег, прыжки и метания, поэтому является одним из наиболее массовых видов спорта. Легкоатлети-

ческие упражнения оказывают разностороннее влияние на организм человека. Они развивают физические 

качества, в том числе координационные способности, улучшают подвижность в суставах, позволяют при-

обрести широкий круг двигательных навыков, способствуют воспитанию волевых качеств. Такая разносто-

ронняя физическая подготовка особенно необходима в юном возрасте. Широкое использование легкоатле-

тических упражнений на занятиях физической культурой способствует повышению функциональных воз-

можностей организма, обеспечивает высокую работоспособность. 

Легкая атлетика включает в себя 5 основных видов - ходьбу, бег, прыжки, метания и многоборье, в каж-

дом из которых, в свою очередь, имеется ряд разновидностей. В последней спортивной классификации по 

легкой атлетике у женщин насчитывается 50 видов, проводимых на стадионах, шоссе и пересеченной мест-

ности, и 14 видов спорта, проводимых в помещениях; у мужчин - 56 и 15 видов соответственно. 

По структуре легкоатлетические виды спорта делят на циклические, ациклические и смешанные, а с 

точки зрения преимущественного проявления физических качеств: скоростные, силовые, скоростно-

силовые, скоростной выносливости, специальной выносливости. 

К циклическим видам легкой атлетики, т. е. требующим многократного проявления одного и того же 

цикла движения, относятся ходьба и гладкий бег. К ациклическим видам, состоящим из различных циклов 

движения, относятся легкоатлетические прыжки и метания, а к смешанным видам - барьерный бег, бег с 

препятствиями, кроссовый бег. 

Ходьба - обычный способ передвижения человека, замечательное физическое упражнение для людей 

всех возрастов. Соревнования по ходьбе проводятся на дорожке стадиона и на обычных дорогах (шоссей-

ных, городских, просёлочных и т. д.) на дистанции от 3 до 50 км. 

Бег - естественный способ передвижения человека. Это наиболее распространённый вид физических 

упражнений, который входит во многие виды спорта (футбол, волейбол, ручной мяч и др.). Длительный бег 

с небольшой скоростью, особенно в лесу, парке, имеет большое гигиеническое и оздоровительное значе-

ние. 

В лёгкой атлетике различают бег гладкий, с препятствиями, эстафетный и в естественных условиях. 

Гладкий бег проводится на беговой дорожке по кругу (против движения часовой стрелки) на определён-

ную дистанцию или время. 

Бег с препятствиями имеет две разновидности: 

1) барьерный бег, проводимый на беговой дорожке на дистанции от 50 до 400 метров с однотипными 

препятствиями, расставленными равномерно по дистанции (каждый спортсмен движется по отдельной до-

рожке); 

2) бег на 3000 метров с препятствиями, проводимый по беговой дорожке с прочно установленными ба-

рьерами и ямой с водой в одном из секторов стадиона. 

Эстафетный бег - командный бег, в котором дистанция разделена на этапы, каждый из которых пробе-

гает один из спортсменов. 

Бег в естественных условиях по пересечённой местности (кросс) проводится на дистанции до 12 км, а 

на более длинные дистанции (15 км, полумарафон 21,0975 км, марафон 42,195 км, 100 км, суточный бег) - 

по дорогам (шоссе и просёлочным). 

Прыжки - это одно из лучших упражнений для укрепления мышц ног, туловища и для приобретения 

так называемой прыгучести, которая необходима не только всем легкоатлетам, но и представителям других 

видов спорта. 

Прыжки, как способ преодоления препятствий, характеризуются кратковременными, но максимальными 

нервно-мышечными усилиями. На занятиях легкоатлетическими прыжками совершенствуется умение 

спортсмена владеть своим телом и концентрировать усилия, развиваются сила, быстрота, ловкость и сме-

лость. 

Легкоатлетические прыжки делятся на два вида: 

1) через вертикальные препятствия - преследуется цель прыгнуть возможно выше (прыжок в высоту и 
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прыжок с шестом); 

2) через горизонтальные препятствия - стремятся прыгнуть возможно дальше (прыжок в длину и трой-

ной прыжок). Достижения в прыжках измеряются в метрах и сантиметрах. Кроме прыжков с разбега в тре-

нировке используются прыжки с места в высоту, длину и тройной. 

Метания - упражнения в толкании и метании специальных снарядов на дальность. 

В зависимости от способа выполнения легкоатлетические метания делятся на три вида: 

1) броском из-за головы (копье, граната); 

2) с поворотами (диск, молот, иногда ядро); 

3) толчком (ядро). 

Многоборья включают в себя различные виды бега, прыжков и метаний. Победители в многоборье 

определяются суммой очков, начисляемых по специальной таблице. 

В системе физического воспитания легкая атлетика занимает главенствующее место благодаря разнооб-

разию, доступности, дозируемости, а также ее прикладному значению. Различные виды бега, прыжков и 

метаний являются составной частью каждого урока физической культуры в общеобразовательных учре-

ждениях и тренировочного процесса в других видах спорта. 

Координационная сложность двигательных действий служит главным мерилом уровня развития ловко-

сти. Чем большим количеством двигательных навыков владеет человек, тем легче ему освоить движения, 

требующие ловкости. Любое новое движение всегда выполняется на основе уже установившихся коорди-

национных связей. Упражнения, направленные на преимущественное развитие ловкости, обычно сложны и 

ведут к быстрому утомлению. Они менее доступны детям. Специалисты считают, что приступать к разви-

тию ловкости у детей можно с 6-8 лет. Возраст 10-13 лет является оптимальным для ее воспитания, но и в 

более поздние годы хорошо организованные занятия позволяют значительно улучшить это важное для че-

ловека качество. 

Каждый вид легкой атлетики предъявляет свои требования к координационным способностям,  поэтому 

в занятия должны включаться такие упражнения, которые по своей структуре близки к соревновательным. 

Для совершенствования координационных способностей легкоатлета полезны такие виды физкультурно-

спортивной деятельности, в которых спортсмен вынужден проявлять находчивость, используя в неожидан-

но сложившейся ситуации быстрые и эффективные движения (например, баскетбол, хоккей, ручной мяч и 

др.) помимо игровых видов используются горнолыжный спорт, упражнения на гимнастических снарядах, 

акробатические упражнения, особенно прыжки, которые одновременно развивают силовые и скоростные 

способности. 

С ростом спортивного мастерства занимающегося выделяют специальные координационные способно-

сти. Так, следует больше внимания уделять способности ориентироваться в воздухе и уметь вносить по-

правки в движения полетной фазы спортсмену, специализирующемуся в прыжках в высоту. Изменять дли-

ну и скорость разбега в метании копья. В прыжках в высоту и с шестом необходимо изменять положения 

стоек с планкой относительно точки отталкивания. Чтобы улучшить глазомер, полезно на тренировке де-

лать прыжки с разбега разной длины, стараясь точно попадать толчковой ногой на место отталкивания. При 

уменьшении или увеличении веса снаряда в какой-то мере должны быть перестроены движения. Поэтому 

применение снарядов различного веса так же способствует совершенствованию координационных способ-

ностей. 

В практике спортивной тренировки легкоатлетов существует ряд методических подходов к совершен-

ствованию координационных способностей. 

1. Обучение новым разнообразным движениям с постепенным увеличением их координационной 

сложности. Этот подход широко используется в базовом физическом воспитании, а также на первых этапах 

спортивного совершенствования. Осваивая новые упражнения, занимающиеся не только пополняют свой 

двигательный опыт, но и развивают способность образовывать новые формы координации движений. Об-

ладая большим двигательным опытом (запасом двигательных навыков), человек легче и быстрее справля-

ется с неожиданно возникшей двигательной задачей. 

2. Воспитание способности перестраивать двигательную деятельность в условиях внезапно меняю-

щейся обстановки. Этот методический подход также находит большое применение в базовом физическом 

воспитании, а также в игровых видах спорта и единоборствах. 

3. Повышение пространственной, временной и силовой точности движений на основе улучшения дви-

гательных ощущений и восприятий. Данный методический прием широко используется в ряде видов спор-

та (спортивной гимнастике, спортивных играх и др.) и профессионально- прикладной физической подго-

товке. 

4. Преодоление нерациональной мышечной напряженности. Излишняя напряженность мышц вызыва-

ет о дискоординацию движений, что приводит к снижению проявления силы и быстроты, искажению тех-
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ники и преждевременному утомлению. 

Таким образом, одновременное развитие всех двигательных способностей занимающегося, обучение 

разнообразным двигательным действиям, особенно на начальных этапах спортивной подготовки, приведет 

к совершенствованию координационных способностей юного спортсмена. Эта задача может быть успешно 

решена путем применения различных видов легкоатлетических многоборий в тренировочном процессе 

спортсменов всех легкоатлетических специализаций. 

Координация помогает ребёнку быстро приспосабливаться к новым условиям и решать разнообразные 

двигательные задачи. Развитие координационных способностей и двигательного анализатора выражается, 

прежде всего, в сочетании ловкости, силы и скорости движений. Эти качества необходимы ребенку не 

только в подвижных играх и при занятиях спортом.  

К наиболее важным координационным способностям из специфических, или частных относятся: 

1) способность к ориентированию в пространстве; 

2) равновесие; 

3) ритм; 

4) способности к воспроизведению, дифференцированию, оценки и отмерива-

нию пространственных, временных и силовых параметров движения; 

5) способности к реагированию; 

6) быстроте перестроения двигательной деятельности; 

7) произвольное мышечное напряжение и статокинетическую устойчивость.

Практика физического воспитания и спорта располагает огромным арсеналом 

средств для воздействия на координационные способности. 

Основным средством воспитания координационных способностей являются 

физические упражнения повышенной координационной сложности и содержа-

щие элементы новизны. Сложность физических упражнений можно увеличить за счет изменения простран-

ственных, временных и динамических параметров, а также внешних условий, изменяя порядок расположе-

ния снарядов, их вес, высоту; изменяя площадь опоры или увеличивая ее подвижность в упражнениях на 

равновесие и т. п.; комбинируя двигательные навыки; сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю предметов; 

выполняя упражнения по сигналу или за ограниченный промежуток времени. 

Наиболее широкую и доступную группу средств для воспитания координационных способностей со-

ставляют общеподготовительные гимнастические упражнения динамического характера, одновременно 

охватывающие основные группы мышц. Это физические упражнения без предметов и с предметами (мяча-

ми, гимнастическими палками, скакалками, булавами), относительно простые и достаточно сложные, вы-

полняемые в измененных условиях, при различных положениях тела иди его частей. В разные стороны: 

элементы акробатики (кувырки, различные перекаты), упражнения в равновесии. 

Большое влияние на развитие координационных способностей оказывает освоение правильной техники 

естественных движений: бега, различных прыжков (в длину, высоту, опорных прыжков), метаний, лазанья. 

Для воспитания способности быстро и целесообразно перестраивать двигательную активность в связи с 

внезапно меняющейся обстановкой высокоэффективными средствами служат подвижные и спортивные 

игры, единоборства (бокс, борьба, фехтование), кроссовый бег, передвижение на лыжах, горнолыжный 

спорт. 

Использованные электронные ресурсы: 

https://studfiles.net/preview/6211824/    

https://studfiles.net/preview/5809164/    

https://studopedia.ru/13_168718_klassifikatsiya-legkoatleticheskih-uprazhneniy-i-...    

http://studbooks.net/751968/turizm/...    

https://www.bestreferat.ru/referat-218058.html    

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2017/04/20/detskaya-...    

https://studwood.ru/1139505/turizm/...  

https://alterozoom.com/ru/documents/38741.html    

https://vuzlit.ru/357692/metody_vospitaniya_koordinatsionnyh_sposobnostey    

https://megalektsii.ru/s50445t1.html    

https://studfiles.net/preview/6211824/
https://studfiles.net/preview/5809164/
https://www.bestreferat.ru/referat-218058.html
https://studwood.ru/1139505/turizm/
https://alterozoom.com/ru/documents/38741.html
https://vuzlit.ru/357692/metody_vospitaniya_koordinatsionnyh_sposobnostey
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 Те, кто хоть раз общался с ребенком с ограниченными возможностями,  

знают, как трудно найти тропинку к его сердцу. 

 
Музыкальное обучение в нашей школе, общей системы и воспитания детей с ОВЗ, имеет помимо обще-

развивающей, коррекционную направленность. Коррекция нарушенных функций через музыку помогает 

приобщить обучающегося к разным видам деятельности, формировать внимание, интерес к музыке,  разви-

вать музыкальные способности. Музыка организует детей, заражает их свои настроением. Музыкальное 

обучение направлено непосредственно на развитие основных движений, сенсорных функций (зрительного 

и слухового восприятия), и речевой деятельности. 

Среди проблем можно назвать: 

 непроизвольность движений; 

 боязнь нового места, общения с незнакомыми людьми; 

 речевые нарушения или отсутствие речи; 

 замкнутость, неактивность  детей; 

 неустойчивое внимание и память учащихся. 

 Переосмыслив свой опыт, я пришла к выводу, что особенность работы с такими детьми состоит: 

 не в поиске способов освоения разных танцевальных движений, а в стимуляции элементарной актив-

ности у ребенка; 

 не в совершенствовании произношения, а в развитии элементарных вокализаций, простейших звуко-

подражаний; 

 не в разучивании песен, а в поиске способов побудить ребенка к песенному творчеству. 

 Главное и самое важное на моих уроках - это атмосфера, которая создается особым качеством общения 

равных партнеров - учащихся и педагога. Это общение с полным правом можно назвать игровым. Возмож-

ность быть принятым окружающими без всяких условий позволяет ученику проявлять свою индивидуаль-

ность. В этой игровой форме не все дети должны делать то же, что остальные, но каждый…со своим лич-

ным опытом может участвовать в игре. Своеобразная ритуализация (повторяющаяся структура урока) по-

могает учащимся быстро ориентироваться в новом материале, быть уверенными, создавать образы, тво-

рить, помогать другим  и радоваться их успехам и удачным находкам. У нас в таких ребят верят, любят и 

поддерживают. 

Все мы рождаемся с разными возможностями. Иногда ограничения накладываются самой природой. Но 

это не значит, что шансов быть счастливыми у детей с ограниченными возможностями, меньше. И этому 

найдется свое решение - музыкотерапия. 

Музыкотерапия - психотерапевтический метод, основанный на целительном воздействии музыки на 

психологическое состояние человека. 

Полезность музыкотерапии в работе с детьми с ограниченными возможностями в том, что она: 

 помогает укрепить доверие, взаимопонимание между участниками процесса; 

 помогает ускорить прогресс терапии, так как внутренние переживания легче выражаются с помощью 

музыки, чем при разговоре; 

 музыка усиливает внимание к чувствам, служит материалом, усиливающим осознание; 

 косвенно повышается музыкальная компетенция, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. 

Чем раньше начинается лечение, тем больше шансов на успех. Поэтому учащихся с ограниченными 

возможностями можно лечить и развивать с помощью музыкотерапии. У ребят круг представлений о 

внешнем мире очень узкий, слабо развита речь, а также слуховые и зрительные восприятия, слабая нервная 

система, плохая координация движений, неустойчивое внимание. Как правило, у этих детей отсутствуют 

Долгова Л. И.,  

учитель музыки  
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навыки и умения в звукоподражании, в слоговом подпевании и интонировании простейших мелодий. Дети 

не умеют согласовывать движения с музыкой, подчинять свои действия различным внешним сигналам - 

зрительным, слуховым. Но у них есть одно свойство - подражательность, которое проявляется как в музы-

кально-ритмических движениях, так и в подпевании и пении. 

Чтобы успешнее решать задачу развития базовых психических функций, необходимых для общего раз-

вития и адаптации  обучающихся, я решила использовать в своей работе следующие виды музыкально-

двигательной терапии: 

1. психогимнастику – тренировочные, активизирующие психомоторику этюды, упражнения, игры, 

направленные на развитие и коррекцию различных отклонений в психических процессах; 

2. логоритмические занятия (с подгруппой или группой детей) – проводит Ниязова А.С. - это вариант 

двигательной терапии, используемой в работе с  учащимися, систему музыкально-двигательных,  речедви-

гательных и музыкально-речевых игр, объединенных одним общим сюжетом и игровой формой; 

3. систему музыкально-дидактических игр, эффективных в работе с детьми, имеющими определенные 

проблемы в развитии. 

Все эти направления работы основаны на наиболее доступном для детей виде деятельности – игре. Ре-

шение коррекционных задач в игровой форме позволяет создать доброжелательную, эмоционально-

насыщенную атмосферу совместного творчества учащихся и взрослых, побуждает каждого ученика при-

нять активное участие в учебном процессе, поддерживает познавательный интерес и внимание Предпочте-

ние отдается активным формам. Рассмотрим их подробнее. 

 

Психогимнастика 

Включая психогимнастику в работу с детьми, опиралась на книгу М.И. Чистяковой, которая учит, как 

помочь детям, имеющим отклонения. Я отобрала материал, предназначенный для дошкольников, и вклю-

чаю его в перспективный план в соответствии с программными задачами на каждый месяц: 

 игры на развитие внимания: 

 игры на развитие памяти: 

 игры на преодоление двигательного автоматизма:  
 подвижные игры: 

 игры, способствующие успокоению и организации: 

 игры на выражение различных эмоций: 

Особенностью этих игр является то, что все они сопровождаются 

музыкой. Я считаю, что с помощью музыкального ритма можно уста-

новить равновесие в деятельности нервной системы ребенка, умерить 

слишком возбужденные темпераменты и растормозить заторможен-

ных детей, урегулировать неправильные и лишние движения. 

 

Логоритмические занятия 
Следующий вид музыкально-двигательной терапии в коррекционной работе с детьми с разными откло-

нениями – логоритмические занятия, каждое из которых является сюжетным. Используются: игровая моти-

вация, пантомима, музыкальные рассказы и импровизации. 

Музыка на этих уроках является организующим началом движений. Каждый музыкальный сигнал вызы-

вает немедленную двигательную реакцию. Это позволяет развивать внимание, слуховое восприятие, про-

странственную ориентировку, способствует коррекции речевых нарушений, например, фонематического 

слуха. Учащиеся легко справляются со всеми заданиями логоритмики, поскольку их увлекает игровая фор-

ма. 

Занятия строятся согласно определенной последовательности: 

 ритмическая разминка; 

 упражнение на развитие внимания; 

 упражнение, регулирующее мышечный тонус; 

 упражнение на развитие чувства темпа и ритма; 

 упражнение для развития координации слова с движением; 

 слушание; 

 пение; 

 упражнение для развития мелкой мускулатуры пальцев  рук; 

 упражнение для развития речевых и мимических движений; 

 игра; 

заключительное упражнение на релаксацию, цель его – успокоить детей, переключить их внимание на 

другие виды деятельности. 
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Музыкально-дидактические игры 
Особое место в своей работе я отвожу музыкально-дидактическим играм. Они являются важным сред-

ством сенсорного развития, в частности слуховых ощущений и восприятий. Работа с детьми с пониженным 

интеллектом имеет свои особенности, обусловленные характером имеющихся у детей нарушений, поэтому 

пришлось внести коррективы в подбор музыкально-дидактических игр. 

Занятия с использованием психогимнастики, логоритмики и музыкально-дидактических игр дают свои 

результаты. 

Сочетание музыки и игры вызывает много эмоций, очень многие учащиеся с удовольствием включаются 

в деятельность, в такой форме они готовы выполнять даже те действия, на которые не способны на других 

занятиях. Очевидно, что у детей появилось желание вступать во взаимодействие друг с другом и со взрос-

лыми, подражать действиям окружающих. Наблюдается развитие произвольности движений, т.е. ученик не 

просто играет на музыкальном инструменте, а только когда звучит музыка, выполняет мои просьбы, отка-

зываясь от немедленного осуществления своих собственных желаний, а главное – повышается активность 

детей. Движения становятся более координированными, ритмичными. Ребенок учится извлекать звук из 

музыкального инструмента, двигается рядом с другими детьми, не сталкиваясь с ними, развивается общая и 

мелкая моторика. Дети осваивают все более сложные инструменты, требующие активного участия двух 

рук: ложки, треугольник и др. Многие ученики самостоятельно стараются изменять движения в соответ-

ствии с музыкальным звучанием. 

Решаются и задачи развития познавательной сферы: дети узнают знакомые мелодии, определяют на 

слух звучание различных инструментов, т.е. заметна положительная динамика в формировании слухового 

восприятия, памяти, внимания. Именно с помощью музыкальных игр и пения многие дети начинают петь и 

проговаривать простые слова,  в то время как в обычной жизни они испытывают трудности в овладении 

активной речью. появляется песенный репертуар, который расширяется дальше. Дети  способны не только 

пассивно слушать музыку (все эти дети очень музыкальны), но и создавать ее - петь, танцевать, играть на 

музыкальных инструментах. Но самое главное то, что они хотят и взаимодействуют друг с другом и с 

окружающими их  взрослыми. 

Особое место в системе обучения детей с ОВЗ занимают праздники и развлечения. Высокий эмоцио-

нальный подъем, ожидание торжественного события обостряют чувства детей, они лучше воспринимают и 

усваивают содержание песен, стихов, что делает коррекционно-воспитательную работу более эффективной. 

Планирование и подбор материалов для праздников и развлечений осуществляется совместно с учите-

лем музыки, логопедом и классными руководителями. При этом учитываются возраст детей. Уровень рече-

вого развития и индивидуальные особенности каждого ученика. В проведении праздников для детей есть 

своя специфика. 

На начальных этапах обучения на празднике основными исполнителями являются взрослые, дети при-

нимают лишь посильное участие. Ученики принимают участие в танцах, играх с несложными движениями, 

хороводах. 

Дети участвуют в небольших сценках, где их действия сопровождаются комментариями учителя. 

Для активизации речи возможны хоровые односложные ответы детей при отгадывании загадок, ответы на 

вопросы героев сказок. 

Каждому ребенку даём возможность выступить на празднике и продемонстрировать свои успехи.  

Сценарии праздников и развлечений занимательные по форме, с обязательным наличием сюрпризных 

моментов, непродолжительными по времени (от 20 до 30минут). 

 

При подготовке праздников и развлечений: 

- Логопед, учитель музыки и классный руководитель совместно подбирают стихи, песни, инсценировки 

и другой речевой материал; 

- Логопед первоначально отрабатывает тексты, добиваясь правильного звукопроизношения; 

- Учитель проводит словарную работу, закрепляет речевой материал в свободное время; 

- Учитель музыки разучивает песни, танцы, хороводы. 

Праздники духовно обогащают ученика, расширяют его представления об окружающем мире, способ-

ствуют закреплению знаний и умений, полученных на различных видах занятий, побуждают ребенка к 

творчеству и общению. 

Таким образом, можно говорить о благотворной роли именно музыкальных игр в позитивных изменени-

ях в состоянии обучающихся. Отмечается положительная динамика у всех учеников: наблюдается повыше-

ние психической активности, креативности, уровня саморегуляции, развитие эмоционально-личностной 

сферы, расширение коммуникативных навыков. 

Мы верим, что внутренняя сила, вера в себя может победить любые недуги. И пусть эти ребята всё де-
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лают не так чётко и ритмично, как здоровые, но они двигаются, они поют и играют, они получают от этого 

радость и удовольствие, они дарят радость окружающим, близким, они понимают, что нужны людям, нуж-

ны обществу. Они верят в себя! 

 

Планируемые достижения 

Художественно-эстетическое развитие: 
− стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельно-

сти; 

− владеет навыками вырезания; 

− знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

− имеет элементарные представления о видах искусства в соответствии с образовательной программой; 

− эмоционально откликается на художественную литературу и фольклор, сопереживает персонажам ху-

дожественных произведений, понимает содержание; 

− проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

− эмоционально воспринимает музыку, выделяет части музыкального произведения по темпу, узнает 

произведение по отдельным фрагментам, различает звуки по высоте, различает музыкальные инструменты 

по звучанию; 

− во время пения произносит все слова, своевременно начинает и заканчивает песню; 

− импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодию различного характера; 

− передает через движение характер музыки, выполняет простейшие перестроени 
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Современному цивилизованному обществу для эффективного культурного развития требуются соци-

ально и нравственно развитые личности. Для обеспечения полноценной независимой и продуктивной жиз-

ни в обществе индивида необходимо включить в целенаправленный процесс социализации через систему 

современного образования. 

Модель формирования социальной компетентности 

Компетентность - понятие, которое в мировой образовательной практике второй половины XX века за-

нимает одно из центральных мест. В частности, компетентность рассматривают: как обладание знаниями, 

позволяющими судить о чем-либо; информированность и способность реализовывать свои возможности в 

определенной сфере жизнедеятельности; как опыт в той или иной области, который позволит гарантиро-
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ванно достигать высоких результатов в каком-либо виде деятельности; как психосоциальное качество, 

означающее силу и уверенность, исходящее из чувства собственной успешности и полезности, что дает че-

ловеку осознание своей способности эффективно взаимодействовать с окружающими, продуктивно решать 

поставленные задачи. 

В состав любой компетентности, по мнению большинства исследователей, входят: 

а) знания о предмете деятельности; 

б) умение ориентироваться в ситуациях, связанных с этим предметом; 

в) умение правильно определять свои ресурсы, ресурсы других, ставить задачи и находить адекватные 

им решения; 

г) опыт обращения с предметами. 

«Социальная компетентность» - это социальные навыки, позволяющие человеку адекватно выполнять 

нормы и правила жизни в обществе. В силу этого содержательный аспект социальной компетентности не-

редко представляется как активная, инициативная и конструктивная позиция человека в жизни общества, 

его участие в происходящем вокруг и ответственность за это, его стремление к улучшению качества соб-

ственной жизни. В ее личностный компонент включается умение добывать знания о мире и себе, заботить-

ся о себе и других, выстраивать свои отношения с социумом и окружающими людьми. 

Следовательно, модель формирования социальной компетентности у учащихся в условиях коррекцион-

ной школы должна предусматривать все выше сказанное и включать когнитивную (социальный интеллект, 

социальное мышление), эмоционально-волевую (готовность к преодолению трудностей в социальном вза-

имодействии), действенно-практическую (владение приемами и способами регулирования собственных 

социальных действий, умениями и навыками социального взаимодействия) сферы. 

Процесс формирования социальной компетентности у учащихся в образовательной среде выполняет ряд 

функций: воспитательную,  коррекционную, здоровьесберегающую, интегрирующую, защитную, профи-

лактическую. Использование информационных технологий в учебном процессе позволяет мне не только 

модернизировать его, но и повысить эффективность, мотивировать учащихся и дифференцировать процесс 

с учётом индивидуальных особенностей каждого ученика. Социализация охватывает все процессы приоб-

щения к культуре, обучения и воспитания, с помощью которых человек приобретает социальную природу и 

способность участвовать в социальной жизни. В процессе социализации принимает участие все окружение 

индивида: семья, соседи, сверстники, школа, средства массовой информации и т.д. В сегодняшних услови-

ях общего семейного неблагополучия наших учащихся, общеобразовательная школа играет решающую 

роль в формировании социальной компетентности на основе социокультурного подхода. 

Изменения, которые происходят сейчас в нашей стране, оказывают активное влияние на организацию 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Увеличение общей заболе-

ваемости, рост детской инвалидности, неблагоприятная экологическая ситуация, тяжелое положение семей, 

спад общего уровня культуры побуждают педагогов применять в работе наиболее эффективные формы и 

методы педагогического воздействия. На данный период эта 

проблема становится еще более актуальной, так как дети 

этой категории тоже хотят жить и радоваться жизни, прини-

мая в ней посильное участие. Развитие духовного мира ре-

бенка, его творческих способностей, созидательного отно-

шения к себе и окружающим служит источником укрепления 

его физического, духовного и социального здоровья. Это да-

ет ему чувство принадлежности к обществу, ощущению 

нужности, возможность самовыражения, формирования и 

развития личности.  

Актуальность уроков музыки заключается в том, что они 

позволяют каждому ребенку с ОВЗ, независимо от его спо-

собностей и дарований, раскрыть и проявить себя, научиться 

понимать и любить песни, музыку, принимать участие в концертной деятельности, преодолевая при этом 

определенные отклонения в физическом и психическом развитии. В связи с этим, можно выделить положи-

тельную роль уроков музыки в улучшении физического и морально-психологического состояния детей с 

ОВЗ, коррекции имеющихся недостатков эмоционально-волевой сферы, развития эстетического восприя-

тия, обогащения впечатлений, формирование душевного равновесия. Исходя из особенностей детей, на 

уроках музыки решаются как общие, так и коррекционные задачи:  оздоровление психики, воспитание уве-

ренности в своих силах, выдержки, волевых черт характера, предоставить возможность каждому ребенку 

ощутить свой успех, самореализоваться в каком-либо виде деятельности, развиваться гармонично;  нор-

мализация и регуляция психических процессов и свойств: восприятия, внимания, памяти, мышления, вооб-

ражения, процессов возбуждения и торможения;  тренировка и укрепление двигательного аппарата: сня-
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тие излишнего мышечного тонуса, улучшение ориентировки в пространстве, координации движений; фор-

мирование правильной осанки и походки;  развитие дыхания и артикуляционного аппарата, развитие мел-

кой моторики и мозговой деятельности;  обогащение эмоциональной сферы, расширение кругозора, фор-

мирование коммуникативных качеств. Для этого на уроках осуществляется дифференцированный подход к 

детям, обеспечивается преемственность в усвоении материала и формирования умений и навыков, активи-

зируются самостоятельные и творческие проявления детей в музыкальной деятельности, используется ва-

риативность в построении урока. 

Помимо этого, используются педагогические технологии, адекватные имеющимся нарушениям развития 

у ребенка, включается различный наглядно-дидактический материал. Коррекция нарушений у детей осу-

ществляется путем их участия в различных видах деятельности: это слушание, песенки-распевки, потешки, 

прибаутки, пальчиковая гимнастика, логоритмические упражнения, пение, музыкально-ритмические дви-

жения, игра на детских музыкальных инструментах, инсценирование песен, музыкально-подвижные игры. 

Очень важным направлением в коррекционной работе является пение, которое издавна используется как 

одно из средств реабилитации детей с ОВЗ. Процесс обучения пению ребенка с ОВЗ длителен и сложен, 

поскольку требует интенсивной мыслительной активности и интеллектуального напряжения, но в резуль-

тате формируется вокальная и исполнительская культура, умение прислушиваться к инструментальному 

сопровождению, одновременно осуществляется коррекция имеющихся отклонений в развитии. Пение раз-

вивает у детей вокальный слух, умение различать высоту звуков, их длительность, ритм, ладовое чувство, 

умение определять правильное и неправильное исполнение, слушать себя во время пения и слышать дру-

гих, приобщает к исполнительской деятельности, развивает художественно-эстетический вкус. В процессе 

ознакомления и исполнения песен, дети учатся различать добро и зло, уважать труд людей, бережно отно-

ситься к окружающей природе и животным, с любовью и уважением общаться с близкими людьми, умению 

сопереживать и поддерживать других людей. Процесс хорового пения объединяет детей, создает условия 

для эмоционального позитивного общения, воспитывает культуру поведения, развивает коммуникативные 

и креативные способности, закрепляет интерес к музыке, развивает музыкальные способности. Учитывая 

особенности развития и восприятия детей с ОВЗ, нужно подбирать соответственный этому песенный мате-

риал, который должен выполнять не только этическую, нравственную и эстетическую функцию, но и спо-

собствовать умственному, физическому и творческому развитию, используя при этом игровые моменты 

для развития и поддержания интереса к музыкальной деятельности.  

Для этого исполняются песенки-потешки, попевки, народные прибаутки, скороговорки, игры «в имена», 

«вопрос-ответ», пение с аккомпанементом и без него. Например, песенки-попевки: «Мишка косолапый», 

«Зайка», «Ладушки», «Два веселых гуся».  

Особый интерес, в связи с этим, представляют пальчиковые игры, которые способствуют естественной 

связи между движениями рук и произношением слов. Исследователи, занимающиеся изучением механизма 

речи, утверждают, что речевые области мозга у детей частично формируются под влиянием импульсов, по-

ступающих от пальцев рук. Пальчиковые игры интересны тем, что представляют собой театр, где актерами 

являются пальцы и доступность в исполнении. Учитывая все перечисленное, можно отметить, что пальчи-

ковые игры:  развивают мышечный аппарат, мелкую моторику, тактильную чувствительность;  «пред-

восхищают» сознание, его реактивность (ввиду быстроты смены движений);  повышают общий уровень 

организации мышления.  

Эффективны в работе упражнения на координацию речи и движений: ритмодекламация, логопедическая 

ритмика, музыкально-подвижные игры. Речь, музыка, движения между собой очень взаимосвязаны и до-

полняют друг друга. Благодаря этим компонентам активно укрепляется речевой и мышечный аппарат ре-

бенка, развиваются его голосовые данные и детская мимика. Все это вместе взятое повышает интерес детей 

к занятиям, пробуждает их фантазию. Ритмодекламация - чтение стихов на фоне ритмического или музы-

кального сопровождения. Отстранение от пения здесь связано с упрощением интонационного процесса 

(проще и естественнее для ребенка говорить) и направлено на развитие речевого и музыкального слуха. 

Специально подобранные четверостишия помогают детям почувствовать ритм. Применение ритмодекла-

мации помогает формированию естественного звучания голоса, выработки речевого дыхания, выразитель-

ности исполнения. Например, стихи: А. Барто, С. Маршака, К. Чуковского, Б. Заходера, русские народные 

потешки и прибаутки и т. д. 

Логопедическая ритмика - сочетание слова с движением или пением, способствующим нормализации 

речи. Способствует развитию речевой моторики для формирования артикуляционной базы звуков, темпа и 

ритма речи, правильного дыхания, слухового внимания, мимики, двигательных умений и навыков. Приме-

няя на занятиях логопедическую ритмику, дети учатся соотносить свои движения с определенным темпом 

и ритмом, а музыкальное сопровождение развивает слух, музыкальную память. Например, такие игры: 

«Листочки», «Солнышко и тучка», «Кто скорей возьмет грибок», «Воробьи, воробушки», «Игра в снежки», 

«Мартышки» и другие. 
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 Особое внимание стоит уделить обучению игре на детских музыкальных инструментах, оценивая 

большую значимость этого вида музыкальной деятельности. Использование детских музыкальных инстру-

ментов на уроках способствует решению следующих коррекционных задач:  развитие внимания, памяти, 

чувства ритма, которые важны для совместного вступления и исполнения;  формирование координации 

движений при игре на ложках, бубне, барабане, погремушке, маракасе, треугольнике и т. д.;  развитие 

мелкой моторики при игре на треугольнике, колокольчиках и т. д.;  развитие музыкально-ритмического 

чувства;  формирование навыков коллективной деятельности. Например: русские народные песенки, по-

тешки, детские песенки, небольшие пьесы, марши и т. д. Удовлетворить детскую любознательность, во-

влечь в активное освоение окружающего мира, помочь овладеть способами познания связей между предме-

тами и явлениями помогает игра.  

Включение игровых приемов имеет особое значение, так как игра является основной формой деятельно-

сти детей. В играх развивается внимание, память, наблюдательность, воображение, творческие способно-

сти, закрепляются навыки движений, которые становятся более точными и координированными, дети при-

учаются ориентироваться в пространстве, сотрудничать, снижается психоэмоциональное напряжение. Ре-

бенок нуждается в радости. Его пребывание на занятиях нужно сделать интересным, вызывающим возвы-

шенные чувства. Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные собственным 

положительным отношением, эмоциями, не становятся полезными — это мертвый груз. Наиболее эффек-

тивным, а иногда и единственным методом коррекционной работы с детьми, является игротерапия. «Учить, 

играя!» — такой вывод был сделан в результате напряженных поисков и размышлений наших замечатель-

ных педагогов и психологов. Использование игровых приёмов во время занятия способствует поддержа-

нию интереса, удерживает внимание ребенка. Каждый день учить светло, радостно, без принуждения и 

надрыва. Поэтому неотъемлемым компонентом для детей являются музыкально-подвижные игры (игры 

под пение, под инструментальную музыку, сюжетные и бессюжетные). Ценность данных игр:  являются 

эффективной формой психологического переключения во время занятий;  дают детям возможность ощу-

щать и управлять своим телом;  развивают двигательные способности памяти, речевое интонирование, 

чувство ритма;  учат бережно относиться к другим детям, помогать друг другу и сотрудничать. Например, 

такие игры: «Небо, воздух, земля», «Ножками затопали», «Птицы», «Моем руки», «Заинька-зайка», «Мя-

чик», «Летает - не летает» и другие.   

Для поддержания интереса детей и развития их эмоциональной сферы, желательно использовать теат-

рально-игровую деятельность. Она стимулирует у детей желание контактировать со сверстниками и взрос-

лыми, вызывает интерес в исполнении песенок и потешек по ролям, помогает имитировать движения и по-

вадки птиц и зверей, развивает образно-игровые проявления при использовании элементов костюмов. При 

подготовке к инсценировке у детей развивается слуховое внимание, память, речь, воображение, умение 

ориентировки в пространстве, желание проявить свои индивидуальные способности. «Колобок», «Тере-

мок», «Заюшкина избушка». 

Для выявления достигнутых результатов обучающихся проводится промежуточная и итоговая аттеста-

ция в формах, определенных данной программой, и в порядке, установленном образовательным учрежде-

нием. В структуру программы включены, в виде приложений, оценочные материалы, которые отражают 

перечень диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися планируемых ре-

зультатов. По результатам мониторинга прослеживается стабильная динамика в формировании у детей ин-

тереса к музыкальной деятельности, любви к пению, музицированию, осознанию связи музыкального ис-

кусства с окружающим миром. Максимальное развитие личности каждого воспитанника осуществляется в 

процессе творчества и сотрудничества педагогов, воспитанников и родителей. Свои таланты дети демон-

стрируют на концертах, фестивалях и праздничных массовых мероприятиях. Огромные возможности от-

крывает совместная работа педагога по музыке с педагогами театрального и хореографического направле-

ния. В процессе такой деятельности дети получают яркие эмоциональные впечатления, приобретают худо-

жественно-эстетический опыт, получают возможности для самореализации, раскрытия своих способностей 

в различных видах деятельности, развивают коммуникативные навыки. 

Таким образом, исходя из всего выше перечисленного, можно сделать вывод, что уроки музыки являют-

ся эффективным и действенным средством в организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ, способ-

ствующим развитию положительного психоэмоционального состояния, повышающим интерес к окружаю-

щему миру, позволяющим ощущать ребенку себя успешно и комфортно. 

 

 
 

 

 



 
 

 
32 

Педагогу инклюзивного образования 
 

№ 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

- Конфликты между людьми неизбежны. А между детьми - регулярны. 

 

 

Дети не имеют опыта разрешения конфликтов, зачастую не могут самостоятельно выйти из них.  

- Есть множество вариантов реагирования на конфликты.  

 

 

Один из них – медиация. Именно она помогает разрешить конфликт с наилучшим результатом для кон-

фликтующих сторон.  

Так что – же такое «медиация»? 

Слово – медиация имеет латинские корни и обозначает – посредничество. 

Медиация – процедура урегулирования конфликта при помощи третьей нейтральной стороны (посред-

ника). 

Десятова Светлана Ивановна,  

учитель-дефектолог  

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 

 

Работа школьной службы примирения (медиации). 

Примирительные (медиативные) встречи 
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Посредником в примирительной встрече является Медиатор – специалист, помогающий участникам 

спора разрешить их конфликт самостоятельно.  

- Главная роль на примирительной встрече отводится  конфликтующим сторонам.    

- Медиатор не решает, кто прав, а кто виноват; никого не ругает и не защищает;  ничего не советует. Его 

задача – помочь сторонам  спокойно разрешить их конфликт самостоятельно и к обоюдной пользе. 
 

Медиация предполагает неукоснительное соблюдение следующих принципов:  

- Добровольность. 

- Конфиденциальность.  

- Сотрудничество и равноправие сторон.  

- Беспристрастность и независимость.   
 

Стороны на медиативной встрече соблюдают правила: 

•  Слушать говорящего 

• Избегать оскорблений 

• Говорить правду 
 

Как – же проходит процедура медиации? 

 Стороны конфликта выбирают медиатора. 

1. Предмедиация: 

Встреча медиатора с каждым из участников конфликта (отдельно). На встрече обсуждается отношение 

участника конфликта к случившемуся, его желание участвовать в медиативной встрече. Выбирается время 

для встречи.  

2. Медиативная встреча: 

- Непрерываемое время (Каждый участник рассказывает своё видение ситуации). 

- Стороны составляют повестку дня (вопросы для обсуждения); 

- Стороны обсуждают выбранные вопросы; 

- Стороны выбирают варианты решения проблемы и оценивают их; 

- Стороны подписывают примирительный медиативный договор. 
 

Медиативная беседа 

 

  
 

  
 

  
В 2013 году был создан Федеральный институт медиации. Последние годы по всей стране активно внед-

ряется школьная медиация. 
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1 сентября 2015 года служба примирения (медиации) организована и в нашей школе. Она действует на 

основании законодательства, устава школы и положения о школьной службе примирения (медиации). 

- Федеральный закон от 27.07.2010  № 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013)    «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»;     

- Стандарты восстановительной медиации, разработанные в 2009 году Всероссийской ассоциацией вос-

становительной медиации. 

В состав ШСП (медиации) входят специалисты, прошедшие обучение восстановительным медиативным 

технологиям, социальные педагоги и школьные психологи.  

- Все ученики с 4 по 12 класс знают о том, что в школе существует служба примирения (медиации), и в 

неё можно обратиться при необходимости.    

- Впервые родители учеников нашей школы информированы о работе службы на общем родительском 

собрании в октябре 2015 года. Специалисты ШСП напоминают родительской общественности  о возмож-

ности обращения к процедуре урегулирования конфликтов  на классных родительских собраниях, в инди-

видуальных беседах. 

 

С 2015 года ведётся журнал регистрации обращений к процедуре медиации. 

№ Дата  

обращения 

Суть конфликтной 

ситуации или спора 

ФИО  

обратившегося 

Статус  

обратившегося 

Итог  

обращения 

Примечания 

 

Опираясь на данные журнала, ежегодно проводится анализ работы по проведению в школе примиритель-

ных (медиативных) встреч, а также анализируется, сколько   решено конфликтных ситуаций при помощи 

примирительных (медиативных) технологий.   

р
еб

ён
о

к
 

к
л
ас

с
 

Количество обра-

щений    в школь-

ную службу прими-

рения (медиации) 

по поводу конфлик-

та с участием ре-

бёнка 

Отказ ребёнка от 

примирительной 

(медиативной) 

встречи 

Отказ второй 

стороны от 

примиритель-

ной (медиа-

тивной) 

встречи 

Участие ребёнка 

в примиритель-

ной (медиатив-

ной) встрече 

Достигнуто 

примирение 

сторон 

Не до-

стигнуто 

примире-

ние сто-

рон 

        

  

Медиативные технологии зарекомендовали себя в нашей школе, как полезный и интересный инструмент 

для примирения конфликтующих сторон. 

Радует то, что обращения в службу поступают не только от взрослых, но и от самих ребят, попавших в 

конфликтную ситуацию. 

- Медиативные встречи учат грамотному поведению в конфликте. Учат слушать оппонента, гово-

рить о своих проблемах и эмоциях, вместе искать причины конфликта, пути его решения и учат про-

щать.  

 

«Кто настолько глух, что даже от друга не хочет услышать правды, 

 тот безнадёжен».  

Цицерон 
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В семьях, воспитывающих ребенка с особыми образовательными потребностями, возникают конфликты, 

осложняются отношения между супругами, родственниками, что сказывается на ребенке. При работе с та-

кими родителями необходимо стараться нейтрализовать проблему, гармонизируя детско-родительские от-

ношения.  

Необходимо, чтобы родители не оставались один на один со своей бедой, чтобы эта проблема не стано-

вилась только личным делом семьи. Важно, чтобы семья не замыкалась, не стеснялась своего ребенка. Вос-

питание ребенка с нарушениями в развитии требует от родителей больших физических и духовных сил, 

поэтому так важно взрослым сохранить физическое здоровье и душевное равновесие, оптимизм. От того, 

как дальше поведут себя родители, во многом будет зависеть судьба ребенка и самой семьи. Наилучший 

способ помощи детям с ОВЗ – это помощь их родителям.  

Выделяют следующие формы отношения родителей к своим детям, имеющим проблемы в развитии:  

1. Родители стесняются неполноценности своего ребенка, постоянно опекают его, прячут от людей, не 

посещают общественные места, лишая его жизненных впечатлений. Ребенок начинает развиваться медлен-

но, не чувствует себя спокойно и в безопасности, он замкнут, неуверен в себе.  

2. Родители ошибочно считают себя виновными в состоянии ребенка, настаивают на проведении самых 

неразумных методов «лечения», которые только расстраивают ребенка, не приносят ему никакой пользы.  

3. Родители постепенно приходят к выводу о безнадежности состояния ребенка, отказывают в проявле-

нии к нему каких-либо знаков внимания, любви. Часто такие родители отказываются от воспитания ребен-

ка, передавая его на попечение государства. Если ребенок продолжает воспитываться в семье, то его либо 

обижают, либо перестают обращать внимание. У ребенка появляется негативизм, подавленное состояние, 

немотивированное упрямство.  

4. Не желая примириться с неполноценностью ребенка, родители преувеличивают его возможности, не 

хотят замечать недостатков, предъявляют к нему завышенные требования. Постоянное давление делает ре-

бенка упрямым и раздражительным.  

5. Родители принимают ребенка таким, каков он есть, не ограничивают круг его общения. Ребенок чув-

ствует себя уверенно, счастливо, воспринимая себя таким, как все.  

Многие родители основную роль в преодолении отклонений в развитии отводят медикаментозному ле-

чению. Но необходимо при этом помнить, что даже самое лучшее медикаментозное лечение является эф-

фективным лишь при качественной коррекционной работе и правильном семейном воспитании. Макси-

мально возможного уровня развития ребенка можно достигнуть только при соблюдении ряда условий.  

К ним относятся:  

- раннее начало коррекционной работы,  

- благоприятная семейная обстановка,  

- взаимодействие школы с семьей,  

- медицинское сопровождение.  

Гармонизация отношений в семье, учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка с отклоне-

ниями в развитии в процессе воспитания и обучения, стремление к созданию благоприятной психологиче-

ской атмосферы в семье положительно влияет на психическое и социальное здоровье ребенка. 

 

Памятка педагогам при работе с родителями детей, с ограниченными возможностями здоровья 
Установление правильных взаимоотношений специалистов с родителями детей-инвалидов требует от 

первых большого такта, выдержки, душевного тепла и умения сострадать. 

1. Соблюдать уважительный и демократический характер отношений педагога с семьей ребенка-

инвалида, учитывать индивидуальные психологические особенности родителей, а также степень выражен-

ности интеллектуального дефекта их ребенка. 

2. Необучаемых детей нет. Необходимо показать родителям пусть самые ничтожные, едва заметные 

Екимкина Надежда Анатольевна,  

Педагог-психолог 

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 

 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи,  

воспитывающей ребенка с ОВЗ 
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успехи ребенка в учебной или другого вида деятельности. 

3. Педагоги должны относиться к семьям, в которых есть дети с ограниченными возможностями, в 

высшей мере деликатно и бережно, стараясь, со своей стороны, упрочить согласие в семье. Первое правило, 

которому обязан следовать учитель, - не оскорблять родительских чувств. 

4. Положительных результатов легче добиться в том случае, если разговор с родителями начать с того, 

чего уже ребенок достиг в своем развитии и какие задачи предстоит решить в дальнейшем. 

5. Специалист должен соблюдать определенные границы в использовании тех сведений о состоянии ре-

бенка, которыми он располагает. 

6. Учитель и родители обладают разной компетентностью в понимании проблем, связанных с состояни-

ем ребенка, что вполне естественно, но что порой создает у более осведомленного в вопросах специальной 

педагогики учителя искушение поучать, занять положение непререкаемого авторитета. Менторской тон 

недопустим и с родителями нормального, здорового ребенка, тем более с родителями детей-инвалидов. 

Формы и методы работы с родителями: 

Анкетирование родителей с целью получения информации о ребенке, семье.  

Консультирование – дифференцированный подход к каждой семье, имеющей «особого» ребенка. Глав-

ное, чтобы родители верили в своих детей и были помощниками для нас.  

Дни открытых дверей – родители посещают образовательное учреждение, наблюдают за работой спе-

циалистов и ребенка.  

Семинары-практикумы – где родители знакомятся с литературой, играми, учатся применять получен-

ные знания на практике.  

Деловые игры.  

Круглые столы, где родители делятся собственным опытом воспитания и обучения ребенка с ограни-

ченными возможностями.  

Присутствие родителей на индивидуальных коррекционных занятиях, с целью обучения их приемам и 

способам работы с особым ребенком.  

Проведение совместных праздников, где родитель может видеть достижения своего ребенка, участво-

вать совместно с ребенком (мама рядом).  

Совместные тренинги для родителей по оптимизации детско-родительских отношений.  

Использование информационных стендов для родителей: стенды, папки-передвижки, тематические вы-

ставки (литературы, фото, детских работ), доска объявлений.  

Организация обратной связи для родителей: «почтовый ящик» куда родители помещают свои отзывы, 

предложения, предлагают темы родительских собраний, семинаров.  

Совместное заполнение дневника наблюдений за ребенком в условиях школы и в домашней обстановке, 

где родители и педагоги фиксируют свои наблюдения, с целью выявления динамики развития ребенка.  

Использование современных устройств для общения с родителями: виртуальное общение с родителями 

через Интернет, использование сотовой связи.  

Организация выставок книг, дидактических пособий и игр, способствующих развитию ребенка в до-

машней обстановке.  

Размещение информации на сайте учреждения;  

Консультации и рекомендации на стендах, в групповых уголках;  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Ранняя диагностика отклонений в развитии относится к периодам новорожденности, младенчества и 

раннего детства, то есть к возрасту от рождения до 3 лет. В этом возрасте происходит наиболее интенсив-

ное формирование и созревание основных морфологических структур мозга.  

Екимкина Надежда Анатольевна,  

Педагог-психолог 

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 

 

Ранняя диагностика отклонений в развитии детей  

и оказание комплексной помощи детям с ОВЗ 
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Это означает, что помощь детям в возрасте 1—2 лет должна оказываться преимущественно в условиях 

семьи, так как именно постоянное взаимодействие близкого взрослого (особенно матери) является основ-

ным условием стимуляции развития ребенка.  

Известно, что у всех аномальных детей в раннем возрасте резко ограничен социальный опыт и имеется 

недостаточность двух ключевых факторов развития: общения с другими людьми (взрослыми и детьми) и 

предметной деятельности. Замедление созревания ЦНС и формирования психофизических функций, отста-

вание становления доминантности одного из полушарий наблюдаются при всех отклонениях в развитии. 

Если те или иные интеллектуальные или эмоциональные качества не получили должного развития в 

раннем возрасте, то позже наверстать упущенное трудно, а подчас и невозможно, констатирует А. В. Запо-

рожец. 

 Мы с вами можем корректировать детей с 7 –ми лет, т.к. именно в этом возрасте они поступают в шко-

лу.  

Отсутствие или несвоевременность специальной психолого-педагогической поддержки и коррекции 

усугубляет и расширяет состояние аномальности. 

 

Цель работы всех педагогов, воспитателей и специалистов службы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в освоении ими основ-

ной образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития 

и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического разви-

тия, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционным школам проще тем, что дети приходят к нам с готовыми рекомендациями по програм-

мам обучения, с рекомендациями по коррекционной работе, по направлениям работы с родителями, т.к. 

комплексное обследование ребенок проходит на ПМПк и ПМПК. Каждый классный руководитель и педа-

гоги должны ознакомиться в обязательном порядке с рекомендациями ПМПК и ИПР и выполнять их. 

Если говорить в нашем случае о ранней диагностике отклонений, то самая лучшая диагностика – это 

наблюдение за ребенком в ходе учебной деятельности, внеурочной и в непосредственном общении с деть-

ми и взрослыми. Классный руководитель и воспитатель выступает как связующее звено между педагогами, 

специалистами и родителями. Если вы увидели проблему и затрудняетесь ее решить самостоятельно, сле-

довательно нужно обращаться по характеру проблем к различным специалистам. 

При проведении педагогических и коррекционных мероприятий с детьми с отклонениями в развитии  

важно соблюдать следующие основные принципы. 

1. Исходя из соблюдения прав ребенка, закрепленных в Конституции о правах ребенка, максимально 

стремиться к реализации права на образование, направленное прежде всего на развитие личности, умствен-

ных и физических способностей, а также права ребенка на сохранение своей индивидуальности. 

2. Включение в коррекционно-развивающие занятия всех, в том числе и самых тяжелых детей с множе-

ственными отклонениями в развитии, разрабатывая для каждого из них индивидуальную развивающую и 

коррекционную программу. 
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3. При оценке динамики продвижения ребенка не сравнивать его с другими детьми, а сравнивать с са-

мим собой на предыдущем этапе развития. 

4. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психологической без-

опасности, стремиться к безопасному принятию ребенка с пониманием специфики его трудностей и про-

блем развития. 

5. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять дальнейшие 

возможности развития и социальной адаптации. 

6. Педагогический прогноз определять на основе углубленного понимания медицинского диагноза, но 

всегда с педагогическим оптимизмом, стремясь в каждом ребенке найти сохранные потенциальные воз-

можности, положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно опереться 

в педагогической работе. 

7. Ко всем детям, особенно физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным следует от-

носиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать для каждого ребенка совместно с врачом программу по рациональной организации, ги-

гиене умственной и физической деятельности, направленной на предупреждение утомления. 

9. Помнить, что признаками переутомления, наряду со снижением концентрации внимания, ухудшением 

двигательной координации, является нарушение сна. При переутомлении у ребенка усиливается нервное 

возбуждение, раздражительность, часто наблюдается слезливость, усиливаются все имеющиеся у него 

нарушения. 

10. Каждого ребенка необходимо приучить к определенному режиму дня. Вся деятельность ребенка 

должна быть построена по определенному расписанию. 

11. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику. Диагноз и 

прогноз каждого ребенка - профессиональная тайна специалистов. 

12. При проведении коррекционно-развивающего обучения и воспитания важно усиливать и развивать 

положительную уникальную неповторимость каждого ребенка, его индивидуальные способности и интере-

сы. 

13. Разрабатывать динамичную индивидуальную развивающую и коррекционную программу для каждо-

го ребенка. 

14. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радости, 

спокойствия, раскованности. 

15. Постепенно, но систематически включать ребенка в самооценивание своей работы. 

16. Терпеливо обучать ребенка делать перенос сложившегося способа действия в сходные условия, пе-

реключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать твор-

чество и изобретательность. 

При разработке специальной методики воспитания и обучения следует опираться на общие и специфи-

ческие закономерности возрастного развития как в норме, так и при отклонениях в развитии. Не менее 

важно соблюдать основные принципы методического подхода к воспитанию и обучению: создавать специ-

альные условия для обеспечения мотивационной стороны деятельности, осуществлять коммуникативную 

направленность обучения, строго индивидуализировать обучение, всесторонне развивать у ребенка все 

продуктивные виды деятельности. Таким образом, выстраивая систему уроков, занятий, классных часов, 

мероприятий, следует особое внимание уделить таким аспектам: обеспечение мотивационной стороны дея-

тельности ребенка; формирование психологической базы речи; развитие различных форм познавательной 

деятельности. 

Большую роль должна выполнять семья ребенка, она как один из важнейших социальных институтов 

оказывает огромное влияние на развитие и воспитание полноценной личности. Выполняя определённые 

социальные функции, она удовлетворяет большую часть потребностей личности. Семья, где растёт и вос-

питывается ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, требует особой заботы и внимания со сто-

роны общества и государства в целом, специалистов педагогического профиля в частности. Кроме травми-

рующего влияния на ребёнка, отклонение в развитии является психической травмой и для родителей. 

Психолого-педагогическая помощь семье в условиях образовательного пространства включает набор 

коррекционно-педагогических методов, направленных на всестороннее развитие ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, поддержку его семьи и осуществляется педагогами и специалистами образова-

тельного учреждения:  

Основная цель работы с родителями – это их своевременное информирование об особенностях развития 

психики ребёнка, характеристика уровня актуального развития, обоснование необходимости специальных 

коррекционных занятий, проводимых целенаправленно и систематически; формирование активной позиции 

в вопросах воспитания и обучения и продуктивных форм взаимодействия со своими детьми. 
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Появление данного термина (ООП) свидетельствует о взрослении нашего общества, его социальности — 

оно поворачивается лицом к  ребенку, имеющему особенности развития, будь то ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья или просто попавший в тяжелую жизненную ситуацию.        

Дети с особыми образовательными потребностями - эта та категория воспитанников, кому нужны об-

ходные пути получения знаний, которые для их нормально развивающихся сверстников являются обычны-

ми.            

В настоящее время развитие, обучение и воспитание детей с ООП принято называть «инклюзией». 

Инклюзивное образование строится на следующих принципах.       

Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и средств обучения и воспи-

тания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из детей группы. Индивидуальные 

программы развития ребенка построены на диагностике функционального состояния ребенка и предпола-

гают выработку индивидуальной стратегии развития конкретного ребенка. 

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. 
Важным условием успешности психологического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого 

принципа решает задачу формирования социально активной личности. Личности, которая является субъек-

том своего развития и социально значимой деятельности. 

Когда активность находится целиком на стороне взрослых, которые заботятся о ребенке, считая, что его 

особенности не позволяют ему реализовывать свои возможности, формируется «выученная беспомощ-

ность», феномен, когда ребенок ожидает внешней инициативы, сам оставаясь пассивным. Этого допускать 

нельзя. 

Принцип активного включения в образовательный процесс всех его участников предполагает со-

здание условий для понимания и принятия друг друга с целью достижения плодотворного взаимодействия 

на гуманистической основе. Инклюзия – это активное включение детей, родителей и специалистов в обла-

сти образования в совместную деятельность: совместное планирование, проведение общих мероприятий, 

праздников для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума. 

Принцип междисциплинарного подхода.  

Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного под-

хода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, 

логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог, при участии старшего воспитателя), работающие в 

группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план 

действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом. 

Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 
Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает нали-

чие вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность ис-

пользования педагогом разнообразных методов и средств работы, как по общей, так и специальной педаго-

гики. 

Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 
Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соот-

ветствуют потребностям семьи. Задача педагога – установить доверительные партнерские отношения с ро-

дителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных действиях, направленных на 

поддержку ребенка. 

 

Новгородцева Татьяна Викентьевна,   

учитель начальных классов  

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 

 

Содержание и формы сотрудничества педагогов и родителей,  

имеющих детей с особыми образовательными потребностями 
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Партнерство – это такой стиль отношений, который подразумевает полное доверие, обмен знаниями, 

навыками и опытом для осуществления помощи детям, имеющим особые потребности в индивидуальном и 

социальном развитии. Успех любого партнерства основан на соблюдении принципа взаимного уважения 

участников взаимодействия и принципа равноправия партнеров. Это важно: во-первых, родителям предо-

ставляется возможность высказаться не только о проблемах, но об успехах и достижениях ребенка, во-

вторых, полученная информация помогает разрабатывать и отслеживать индивидуальные планы, в-третьих, 

тем самым проявляется уважение к родителям и создается атмосфера доверия – залог успешной коммуни-

кации. Педагог должен демонстрировать открытость, тогда и родители не будут испытывать стесненность в 

его присутствии. 

Работе с родителями детей с ОВЗ неслучайно уделяется достаточно большое внимание. Для та-

ких детей, контакт которых с окружающим миром сужен, неизмеримо возрастает роль семьи. Семье при-

надлежат значительные возможности в решении определённых вопросов: воспитания детей, включение их 

в социальные и трудовые сферы, становление детей с ОВЗ как активных членов общества. 

Что же значить работать с родителями? Сотрудничество, включение, участие, обучение, партнерство - 

эти понятия обычно используются для определения характера взаимодействий.  

Условия совместной работы школы и семьи: 

1. Установление единства деятельности, обеспечение преемственности, согласованности требований. 

2. Установление единого режима, привлечение родителей к проведению внеклассной и оздоровительной 

работы. 

Формы работы с родителями 

Формы работы с родителями бывают общешколь-

ными, классными и индивидуальными. К первым мож-

но отнести общешкольные родительские собрания, 

привлечение родительского комитета к решению акту-

альных вопросов жизни школы, проведение родитель-

ских дней, оформление стендов в помощь родителям, 

организацию выставок ученических работ, показ роди-

телям художественной самодеятельности учащихся, 

встречи родителей с работниками производства и др. В 

качестве внутриклассных форм работы с родителями 

можно рекомендовать классные родительские собра-

ния, демонстрацию кинофильмов на темы, продолжа-

ющие темы собраний, проведение открытых уроков 

для родителей, групповых консультаций, бесед и пр. 

Индивидуальные формы работы связаны с посещением педагогами семьи учащегося, изучением усло-

вий быта, взаимоотношений между родителями и детьми. Такие посещения - очень удобное время для об-

щения педагога с родителями. Для беседы родители могут быть приглашены также в школу. Эффективной 

следует сделать и переписку с ними. Центральной задачей всех форм работы школы с семьей является пе-

дагогическое просвещение родителей, педагогическая пропаганда с целью повышения культурного и педа-

гогического уровня.  

Классные, групповые и индивидуальные формы работы с родителями 

Основной эффективной формой взаимодействия школы и семьи являются классные родительские со-

брания при условии их рационального использования. 

Целесообразно чаще проводить тематические собрания, на которых итоги успеваемости обсуждаются в 

связи с той или иной насущной педагогической проблемой. Во время таких собраний родители не только 

узнают об успеваемости ребенка, но и получают необходимые рекомендации и советы по его воспитанию и 

по оказанию помощи в овладении знаниями. В целях активизации присутствующих на собрании педагог 

должен организовать выступления родителей по обмену опытом семейного воспитания. Это всегда вызы-

вает живейший интерес, желание самим проанализировать свой опыт и поделиться им. 

Проведение открытых уроков для родителей в сочетании с последующей беседой. Посещая уроки, ро-

дители становятся свидетелями учебного процесса, могут сравнить успехи своего ребенка с успехами дру-

гих, анализировать сдвиги в его развитии, заметить недостатки в обучении и воспитании. Родители осо-

знают свою ответственность за детей, оценят огромный труд педагогов по их обучению и воспитанию, 

только чаще присутствуя на уроках. Открытые уроки для родителей не заменяют других видов сотрудниче-

ства с семьей, но они также являются одной из эффективных форм повышения педагогической культуры 

родителей. Посещение открытых уроков позволяет родителям получить элементарные педагогические зна-

ния, необходимые им для правильного воспитания учащихся. Родители знакомятся с требованиями, кото-

рые учителя предъявляют к знаниям учеников. 
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Беседы с родителями. Наиболее типичной групповой и индивидуальной формой работы с родителями 

является беседа. Групповые беседы проводятся в школе по поводу общих проблем семейного воспитания, 

индивидуальные — на дому во время посещения педагогом семьи или в школе, куда родителей пригла-

шают для этой цели. Беседы в домашних условиях представляют благоприятные возможности для установ-

ления личных контактов, дружеских связей, возникновения доверия, помогают вовлечь родителей в воспи-

тательный процесс, найти правильный подход к учащимся. Беседуя с родителями с глазу на глаз, можно  

 

вызвать их на откровенность, поговорить и о самом больном, сокровенном, поделиться тем, о чем обычно 

не говорят в присутствии посторонних, о чем нецелесообразно, а иногда и вредно упоминать на родитель-

ском собрании. Задача педагога найти один из многих вариантов ведения беседы, который окажет желае-

мое воздействие на родителей. Посещение на дому эффективно еще и потому, что при этом у родителей 

рождается чувство благодарности к педагогам за внимание, проявляемое ими к судьбе их детей. Родители 

не только видят серьезную заботу педагогов и классных руководителей об их детях, но и проникаются от-

ветственностью и желанием внести свою лепту в дело воспитания. 

Переписка с родителями. Ввиду того, что многие родители живут далеко от школы, переписка с ними 

крайне необходима и полезна. Она преследует разные цели, это могут быть: 

 информация о проводимых в школе мероприятиях для родителей; 

 информация об успехах учащихся в учебной, трудовой деятельности и общественной работе; 

 выражение благодарности родителям за положительное воспитательное влияние на ребенка; 

 рекомендация и консультация по вопросам воспитания ребенка; 

 рекомендация по осуществлению лечебно-оздоровительной работы в семье; 

 приглашение на групповые и индивидуальные беседы и консультации. 

Приведенными  выше формами не исчерпывается работа школы с семьей. Она неизмеримо шире, требу-

ет больших творческих усилий с обеих сторон. Одним из главных условий ее эффективности является вза-

имосвязь между всеми формами работы школы с семьей. В этом плане целесообразно, чтобы педагоги ис-

кали эффективные способы воздействия нa родителей, помогающие активно включать их в учебно-

воспитательный процесс. Способы эти предполагают в основном специальную подготовку родителей, при-

влечение их к коррекционно-педагогическим занятиям с детьми. Деятельность школы в работе с родителя-

ми должна быть проникнута оптимизмом, уверенностью в силах и возможностях родителей и родственни-

ков ребенка. Следовательно, обучение родителей методам вмешательства в поведение ребенка должно 

осуществляться с той целью, чтобы научить их преодолевать вредные привычки детей, направленно фор-

мировать у них навыки выполнения основных социально-бытовых обязанностей. 

Уже несколько лет я работаю с детьми с особыми образовательными потребностями (умеренная, тяжё-

лая и глубокая форма умственной отсталости). В моем классе 10 учащихся. Возраст - 14-18 лет. Двое из них 

на индивидуальном обучении, один – на домашнем обучении.  Дети «группы риска» (ОБД) – 1 человек (са-

мовольные уходы из дома, бродяжничество). Одна девочка – опекаемая.  Есть полные и неполные семьи, 

малообеспеченные и многодетные.  

В своей работе использую все формы работы с семьей, перечисленные выше. Тесно работаю с админи-

страцией школы (приглашаю для беседы родителей), психологом и врачом-психиатром, социальным педа-

гогом. Регулярно посещаю семьи на дому, особенно семьи учётных детей. Родители посещают общешколь-

ные и классные родительские собрания (но не все!). Когда какие-то проблемы в воспитании или в поведе-

нии детей, родители звонят или приходят в школу. Приглашаю родителей на свои уроки.  

Провожу беседы с родителями по темам: 

- Использование свободного времени и организация отдыха подростков. 

- Гигиена юношей и девушек и их половое воспитание. 

- Роль семьи и формирование нравственных качеств личности учащихся подростков. 

- Проблема формирования жизненных планов у подростков и их значение для социальной адаптации. 

- Роль семьи и школы в подготовке к самостоятельной жизни и труду учащихся. 

- Как организовать внешкольное время ученика (воскресные дни в семье) и другие.  

К праздничным мероприятиям таким как - День матери, 23 февраля, 8 марта – дети готовят поздрави-

тельные открытки и приглашаю родителей на школьные и классные мероприятия.  

Родители учащихся общаются между собой чаще всего на собраниях, хотелось бы, чтобы родительский 

комитет активнее сотрудничал с другими родителями. Помогал организовывать внеклассные мероприятия, 

поездки. 
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Цель: оказания комплексной помощи ребенку с РАС.  

Задачи: 

 проведение комплексного диагностического обследования с целью определения уровня развития ре-

бенка и построения дальнейшего оптимального образовательного маршрута; 

 формирование коммуникативных навыков и эмоционально-волевой сферы; содействие адаптации в 

детском коллективе; 

 формирование познавательной деятельности в рамках адаптированной образовательной программы; 

 оказание психолого-педагогической помощи ребенку с РАС  и его семье. 

 

Зачастую уже на первом этапе сопровождения специалисты испытывают затруднения, так как в боль-

шинстве случаев  традиционную процедуру диагностики реализовать невозможно. 

Знакомство с ребенком начинается с его родителей. Мы практикуем предварительную встречу с родите-

лями, в ходе которой мы собираем и анализируем анамнез, изучаем их  жалобы, узнаем, как ведет себя ре-

бенок в знакомой и незнакомой ситуации. Первая встреча с ребенком – это чаще всего наблюдение за его 

спонтанным поведением.  Специфика аутистических нарушений такова, что в качестве основных началь-

ных приемов диагностики используются методики требующие минимального контакта специалиста и ре-

бенка. 

Такое наблюдение позволяет нам  получить информацию о том, каковы особенности взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, что он любит и умеет делать спонтанно, какая реакция на ограничения, за-

прет или похвалу, имеются ли стереотипии, аутостимуляции. На основании этих данных мы вырабатываем 

гипотезы о том, как строить дальнейшую диагностическую и коррекционную работу. 

Только лишь на 3-4 встрече мы подходим к стандартному психолого-педагогическому обследованию. 

Обычно первых 3 встреч хватает ребенку, чтобы привыкнуть к новой обстановке, к психологу, снизить 

коммуникативный барьер. 

Выбор диагностического инструментария – право специалиста, осуществляющего психолого-

педагогическую диагностику. Основным критерием выбора той или иной методики обследования – адек-

ватность методики интеллектуальным и познавательным возможностям  обучающегося. 

Для изучения особенностей познавательной деятельности дошкольника с РАС используется технология 

психолого-педагогического обследования  Е.А. Стребелевой и адаптированные модификации теста Вексле-

ра.  

Итогом диагностического процесса являются структурированный анализ результатов диагностики, где 

отмечаются особенности функционирования: 

1) регулятивных функций у ребенка (тонус, равновесие, двигательная активность, согласованность дви-

жений, зрительно-моторная координация, проявления общей и мелкой моторики, двигательное подража-

ние, стереотипии, истощаемость и т.д.); 

2) его эмоциональных и социальных процессов (коммуникация, способность к взаимодействию, реакция 

на препятствия, эмоциональное заражение, эмоциональный спектр и т.д.) ; 

3) познавательной сферы (функционирование разнообразных анализаторов, особенности сформирован-

ности психических процессов, спектра интересов и т.д.). 

Комплексная характеристика состояния развития ребенка позволяет сделать вывод о его психическом 

развитии, отметить ресурсы, потенциальные возможности ребенка, наметить первоочередные задания и 

разработать индивидуальную программу дальнейшего его эффективного обучения. 

 

 

 

Петелина Яна Анатольевна,   

педагог–психолог  

первой квалификационной категории  

МАУДО «Детский сад № 8»   

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей  

с расстройствами аутистического спектра 
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Как вовлечь ребенка в игру 

Помните: с вами тоже общаются 

Иногда любые попытки удержать интерес некоторых детей кажутся совершенно бесплодными. Слож-

ность здесь заключается в том, что мы, родители и педагоги, судим об интересе ребенка по его реакции на 

наши действия.  

В своей деятельности мы сталкивались тем, что дети с неврологическими проблемами получают меньше 

сенсомоторного и языкового опыта, чем обычные дети, - а всё из-за того, что они не выдают реакции, кото-

рая бы свидетельствовала об их интересе к совместным играм и общению. Некоторые особые дети реаги-

рую негативно на попытки общаться с ними – вырываются из объятий, избегают смотреть в глаза, а так же 

отрицательно реагируют на определенные сенсорные стимулы, такие как движение и прикосновение.    

Так, в ситуации, когда родители сажают ребенка на качели на детской площадке, а он при этом начинает 

кричать, большинство родителей снимут ребенка с качелей, возможно, ещё долго не подойдут к ним. Если 

и при следующей попытки будет такая же реакция – есть вероятность что качели будут забыты навсегда. То 

же касается другого опыта, на который выдает негативную реакцию: прикосновение к различным поверх-

ностям, прослушивание музыки, употребление в пищу каких то продуктов. Рано или поздно отсутствие ре-

акции или негативная реакция ребенка изменяет наше поведение: мы, взрослые, интуитивно будем избегать 

попыток вовлечь ребенка в действие, которые не вызывают у него положительного отклика. В конце кон-

цов, это приведет к тому, что ребенок выдрессирует нас действовать определенным образом: уклоняться и 

даже защищать его от неприятного сенсомоторного опыта.  

Общаясь с особыми детьми, мы должны помнить о том, что они тоже с нами общаются, реагируя опре-

деленным образом, даже если нам кажется, что это не так. Нам не следует судить об уровне их заинте-

ресованности только по внешним заметным реакциям — таким образом, мы ограничиваем возможность 

приобретения ими нового опыта, который нужен им как можно в большем количестве. 

Участвуя со своим ребенком в занятиях, помните о том, что с каждым разом его нервная система обога-

щается новым опытом. Помните, что когда вы общаетесь с ребенком, он тоже общается с вами, даже если 

это не заметно. Имейте в виду: чтобы дети с неврологическими проблемами имели возможность сохранять 

информацию для дальнейшего использования, им нужно предоставлять ее самыми разными способами и на 

все более высоком уровне. Ключ к успеху здесь — в постоянном увеличении вовлеченности вашего ребен-

ка во взаимодействие с вами. 

Крохотными шажками 

Если занятие будет восприниматься как слишком сложное или длинное, многие дети откажутся в нем 

участвовать. Для возникновения мотивации нужно, чтобы занятие воспринималось как развлечение. Ведь 

если ребенку неясно, с чего начинать и к чему все ведет, вряд ли он отнесется к этой деятельности с боль-

шой охотой. Это одинаково верно как для обычных детей, так и для детей с неврологическими проблемами. 

Итак, один из ключей к успеху в обучении ребенка новой игре — разбить ее на маленькие части и зна-

комить с каждой частью по отдельности. Как только ребенок освоит одну составляющую игры, можно до-

бавлять следующие. Присоединяя друг к другу в правильной последовательности освоенные ребенком ча-

сти игры или занятия, вы рано или поздно увидите, как он выполняет их целиком. Не забывайте об этом! И 

если ребенок не может понять смысл игры сразу, старайтесь разбить ее на небольшие, более посильные для 

него задания. 

Подкрепления 

Некоторые дети будут охотно участвовать в новом занятии просто потому, что оно новое, в то время как 

другие станут уклоняться от всего нового (и даже знакомого), если им не предоставят материальное под-

крепление. Проще говоря, на некоторые занятия у ребенка есть внутренняя мотивация, в то время как для 

участия в других требуется внешний стимул. Это не означает, что ребенок не может получить удовольствие 

от занятия — это просто значит, что ребенок испытывает трудности с восприятием этого занятия как тако-

го, от которого он может получить удовольствие. Как только ребенок вовлекается в занятие, понимание 

того, что от него требуется, повышается, а вместе с этим повышается и удовольствие. Так образуется свое-

го рода цикл: повышение удовольствия приводит к увеличению вовлеченности, что в свою очередь прино-

сит еще большее удовольствие. 

Подкрепление может быть материальным - вкусная еда или игрушка; а может быть социальное одобре-

ние.  

  Социальное одобрение — это очевидное выражение удовольствия со стороны другого человека с по-

мощью действий или слов. Оно может быть самым разнообразным: от крепких медвежьих объятий или ап-

лодисментов до подмигивания или принятия в группу по интересам. Однако важно помнить, что многих 

детей с неврологическими проблемами не всегда мотивирует социальное одобрение - в этом случае нужно 

будет подкреплять его материальным. Так вы поможете ребенку понять, что социальная компонента под-
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крепления также несет в себе позитивный заряд, и в будущем он станет ждать социального одобрения, по-

тому что начнет воспринимать его как награду. 

  Использование подкреплений требует понимания связанных с ними поведенческих особенностей. Во-

первых, если человеку постоянно выдавать одно и то же подкрепление, в конце концов он пресытится и 

потеряет к нему интерес. Например, если вы любите шоколад и кто-то станет давать вам по шоколадке 

каждый час, вы поначалу будете от этого в восторге. Но пройдет несколько часов, и вы больше не захотите 

есть шоколад, потому что достигнете точки пресыщения. То же самое происходит с детьми, когда их 

награждают одним и тем же - подкрепление теряет свою эффективность. Чтобы избежать этого, пользуй-

тесь разными способами подкрепления, дифференцируйте их.  

Дифференциация подкреплений может быть очень эффективна, когда вы учите ребенка сложному навы-

ку, состоящему из нескольких компонентов. В таких случаях вы можете выдавать «неплохие» и «достаточ-

но желанные» подкрепления за выполнение отдельных частей задания, а «самое желанное» - за выполнение 

задания целиком. Обратите внимание на то, что социальное одобрение также можно дифференцировать. 

Например, скажите с улыбкой «Это было хорошо», когда ребенок выполнит часть задания, а на выпол-

нение задания целиком отреагируйте радостными прыжками и восклицанием «Ух ты, вот это здорово!». 

Позвольте ребенку осознать, что выполнение разных заданий ведет к разным наградам. Ему сложно оце-

нить категории «хорошо», «лучше» и «идеально», если вы за любое его действие будете выдавать одну и ту 

же награду. 

Помните о нескольких вещах, когда будете использовать подкрепления, - это сделает вовлечение вашего 

ребенка в занятие более эффективным. Во-первых, поощрения должны быть действительно желанными - 

будь то конфета, игрушка или щекотание. Причем не забывайте о том, что желанность - явление изменчи-

вое. То, что ребенок хотел на прошлой неделе, может быть скучным и даже нежеланным на следующей. И 

наконец, награда должна предлагаться ребенку только после того, как он справится с поставленной перед 

ним задачей. Например, если вы пытаетесь научить ребенка ждать в игре между его очередью и вашей и он 

с этим справляется, немедленно его вознаградите. Если же у него не получилось - не давайте ему награду, 

иначе эффективность использования подкрепления резко снизится. 

Используя внешние подкрепления, убедитесь в том, что вы четко проговариваете, за что вознаграждаете ребенка. 

Скажите, например: «Молодец, что сумел подождать!», вознаграждая ребенка объятием или печеньем.  

По мере того как ребенок овладевает основами участия в занятии и игре, учится ждать своей очереди, 

следовать инструкциям, просить помощи, вы можете постепенно переходить от внешнего подкрепления к 

внутреннему. Внутреннее подкрепление — удовольствие, которое ребенок получает от самого процесса 

игры, от успеха, достигнутого в общении и овладении новыми навыками. Как только вы увидите, что игра 

или занятие для ребенка сами по себе служат достаточной мотивацией, можете постепенно отказываться от 

внешних подкреплений. 

Визуальные подсказки 

Визуальные подсказки — мощные инструменты, помогающие любому ребенку понять, чего ему ожи-

дать от ситуации и что ожидается от него самого. С помощью картинок вам будет легче объяснить задание, 

а ребенку — понять ваши объяснения. 

Визуальные подсказки предлагают более постоянную информацию, нежели вербальные инструкции. 

Хотя их использование особенно рекомендуется в работе с детьми с аутизмом, я считаю, что они эффек-

тивны в работе с любыми детьми. 

Когда словесные или физические указания дополняются визуальными, ребенку, которому сложно удер-

живать в памяти получаемую информацию, есть на что опереться. Картинки можно использовать, чтобы 

показать последовательность действий во время занятия или даже правила игры. Например, если вам нуж-

но попросить ребенка подождать, покажите ему изображение сидящего ребенка. Визуальная поддержка не 

обязательно должна быть в виде картинок — это может быть и некий предмет — например, что-то вроде 

медальона, который дети будут передавать друг другу, чтобы обозначить, чья сейчас очередь скатиться с 

горки. Для обучения детей участию в совместных играх, можно использовать длинное ожерелье с висящей 

на нем маленькой карточкой, на которой написано «Моя очередь». Каждый ребенок, когда подходит его 

очередь играть, надевает ожерелье, а окончив игру, снимает и передает следующему. Это эффективный 

способ обучить детей ждать своей очереди, ведь ожерелье — физическое напоминание о том, что сейчас 

играет кто-то еще. 

Помимо использования картинок, схематических рисунков с указаниями и знаковых предметов, еще од-

на отличная визуальная подсказка, которая поможет ребенку прочувствовать временной компонент заня-

тия, - это таймер. Особенно эффективен визуальный таймер, который показывает остающееся время крас-

ным: с течением времени количество красного все уменьшается, пока не исчезает совсем. Так же можно 

использовать таймер на телефоне и песочные часы. Использование такого таймера в комбинации с картин-

кой, на которой изображено, что происходит в течение времени, помогает снизить чувство тревожности.  
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Подключение речи 

Обучение, которое сопровождается словом и действием, значительно увеличивает вероятность возник-

новения у детей моторной памяти. Например, они лучше поймут и запомнят слово «прыгать», если будут 

прыгать, когда произносится это слово. Прилагательные, обозначающие свойства предметов, также запом-

нятся лучше при взаимодействии с этими предметами. Например, обучая ребенка слову «мягкий», дайте 

ему подержать подушку. Кроме того, пространственные представления лучше всего усваиваются в трех-

мерном мире (большой, маленький, наверху, внизу и т.д.); дети учат эти слова лучше, если они взаимодей-

ствуют в этот момент с соответствующими понятиями. 

 

Как помочь детям использовать речь 

Вы можете использовать различные стратегии в ходе веселых игр и занятий, чтобы получить от вашего 

ребенка больший словесный отклик. 

• Если вы надуваете с вашим ребенком мыльные пузыри или заводите игрушку, прервите свое дей-

ствие и дождитесь, когда он скажет «Помоги», или «Давай дальше», или «Еще». 

• Всегда немедленно отвечайте на его реплики. 

• Сыграв несколько раз с ребенком в определенную игру, вы можете, начав к ней готовиться, «забыть» 

что-то необходимое. Пусть ребенок сам попросит эти вещи.  
• Разложите необходимые для игры предметы в непри-

вычном порядке — пусть ребенок вас поправит (это можно 

делать только тогда, когда ребенок имеет четкое представ-

ление, как именно должны быть разложены предметы). 

• Используйте музыку и движения, чтобы увеличить 

словесный отклик ребенка. Например, напевайте какую-

нибудь хорошо знакомую детскую песенку несколько раз, 

пока раскачиваете ребенка на качелях, а потом пропустите 

куплет, чтобы ребенок сам включился в пение. 

• Раскачивая ребенка, поймайте качели и придержите 

их, чтобы ребенок сказал «Давай», «Толкай» или «Еще», 

прежде чем продолжить его раскачивать. 

Как можно больше говорите, играя с ребенком. Ключ к успеху в общении с детьми с неврологическими 

проблемами — говорить четко и внятно и, если возможно, объединять слова с картинками. Ваша речь 

должна быть обязательно связана с заданием, которое вы выполняете, и это означает, что вы не отвлекае-

тесь от него. Если в процессе игры с ребенком вы начнете говорить с кем-то еще и ваша речь будет совер-

шенно не связана с игрой, ребенка это может основательно запутать. Постоянно вводите в игру как можно 

больше относящихся к ней слов.  

Привлечение сверстников 

Как только ваш ребенок ознакомится с разными видами игр, включающими в себя сенсорные и мо-

торные действия, и начнет понимать простые правила традиционных игр, наступит время переходить к 

следующему шагу, который поможет ребенку исследовать свои возможности,— привлечению в игры 

сверстников. 

Привлечение сверстников на первых порах должно быть кратковременным, а сами игры и занятия 

должны быть знакомы вашему ребенку. Не ожидайте, что первые игры пройдут без вашего участия и ребе-

нок сможет свободно взаимодействовать с другими детьми. Вполне возможно, что он даже не станет пы-

таться вступать с другими детьми во взаимодействие, а если и вступит, то не поймет, что делать дальше. 

Чтобы лучше организовать совместную игру со сверстниками, запланируйте немного времени для таких 

занятий, которые помогут ему привыкнуть к компании. Я предлагаю чередовать настольные игры и заня-

тия, в которых задействована мелкая моторика, с подвижными играми, где не требуется тесное взаимодей-

ствие. Например, если двое детей играют в игру «Парящий шар» с целью поддерживания воздушного ша-

рика в воздухе, при этом хохочут во все горло — в процессе такого времяпрепровождения происходит за-

рождение их отношений, даже если они при этом напрямую не взаимодействуют. Ведь лучшие дружеские 

отношения нередко начинаются с совместного веселья! 

 

Использованные электронные источники: 

  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2016/01/21/psihologo-...   

http://dou70.ru/50/index.php?option=com_content&view=article&id=1195:2017-04-13-...   

http://konkurs-dlya-pedagogov.info/uchitelyu-defektologu/   

http://www.uaua.info/osobye-deti/metody-diagnostiki/article-10836-chast-2-metody-... 
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В специальной психологии и коррекционной педагогике  уже в начале XX века выделяли изобразитель-

ную деятельность в качестве одного из важнейших коррекционных средств. 

Умственно отсталые дети - наиболее многочисленная категория аномальных детей. Главной задачей 

обучения и воспитания умственно отсталых детей является развитие их потенциальных познавательных 

возможностей, коррекция поведения, привитие им трудовых и других социально значимых навыков и уме-

ний. 

Изобразительная деятельность является одной из форм усвоения ребенком социального опыта. В про-

цессе создания рисунка дети овладевают знаково-символической системой координат, специфичной для 

выражения отношений предметного мира, а также человеческих чувств. Специально организованная изоб-

разительная деятельность должна отражать весь спектр социально-личностных потребностей ребенка, вли-

ять на становление личностных качеств и социальную компетентность. 

Особенно актуален такой подход к воспитанию и обучению детей с интеллектуальными нарушениями. 

Эти дети выпадают из ситуации общечеловеческого социального и культурного развития. У них затрудне-

но использование традиционной «взрослой» культуры в качестве источника развития специфических чело-

веческих способностей и способов деятельности. В результате нарушаются условия врастания ребенка в 

культуру, приобщения к культурному опыту человечества. 

В школе для умственно отсталых детей учитель последовательно руководит мыслительной деятельно-

стью учащихся, постоянно побуждает их к выполнению тех или иных заданий, оставляя без помощи лишь 

на короткое время, постепенно приучая к самостоятельности, путем подбора задач и постановки вопросов, 

требующих активного подхода к ним. 

Основополагающая задача изобразительной деятельности состоит не столько в том, чтобы научить де-

тей изображать какие-либо предметы и явления, сколько в том, чтобы оптимальным способом использовать 

её в качестве важного педагогического средства, направленного на преодоление или ослабление присущих 

детям недостатков. 

При использовании принципа наглядности обычно акцентируются приемы, объединяющие чувственное 

и рациональное познание. Большое внимание при этом уделяется вербальным средствам. Существенно 

значение придается не только речи учителя, которая должна быть четкой и немногословной, но и речи са-

мих учеников. При работе с наглядными пособиями имеется в виду коррекция своеобразных черт зритель-

ного восприятия, свойственных умственно отсталым детям, таких как замедленность, узость, недостаточная 

активность, слабая дифференцированность. 

 

Коррекционные занятия по рисованию способствуют тому, что: 

1) у детей формируются навыки наблюдения; 

2) совершенствуются приемы обследования изображаемого объекта; 

3) дети овладевают специфическим восприятием – умением видеть предмет целостно, в единстве его 

свойств; 

4) формируются полные и точные представления о предметах и явлениях окружающего мира; 

5) дети не только воспроизводят увиденное, но на основе полученных представлений о предметах, явле-

ниях реального мира создают в рисунке новые оригинальные произведения; 

6) развиваются зрительная и двигательная память; 

7) дети учатся изображать предметы, т.е. запечатлевать представления о нем и способе его изображения; 

8) на уроках изобразительного искусства у детей в наглядно-практической деятельности совершенству-

ются все мыслительные операции. 

Учитывая особенности умственно отсталого школьника, я успешно использую  художественную дея-

С.Н. Атаманова,  

учитель ИЗО  

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 

 

Формирование эмоционального интеллекта  

и социальной компетентности у детей с ограниченными  

возможностями здоровья на уроках ИЗО 
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тельность в коррекционной работе. Сочетание художественного труда, конструирования из бумаги, рисо-

вания на темы и по произведениям, знакомство с миром театра дает ребенку возможность познать окружа-

ющий мир через знакомство с разными видами искусства и средствами изображения. 

На таких занятиях бумажная пластика синтезирует разные виды изобразительной деятельности: лепку, 

аппликацию, рисование, конструирование из бумаги. Лепка развивает мелкую моторику руки, простран-

ственное мышление; аппликация – мелкую моторику и восприятие цвета, рисование – мелкую моторику, 

воображение, глазомер, умение подбирать колер, компоновать на листе бумаги. На занятиях дети знако-

мятся с различными материалами и необычными способами применения их. Например, в процессе лепки из 

бумаги дети становятся творцами объемных деревьев, фантастических и реальных; масок, выражающих 

разное настроение и характер, красочных натюрмортов, различных макетов старинных, современных и 

фантастических городов и т.п. Используются не только различные материалы, но и разные техники, спосо-

бы исполнения и их сочетания. 

Изучение возможностей и способностей детей позволяет осуществлять индивидуально-

ориентированный  подход, оказывать адресную педагогическую поддержку в развитии ребенка. Создание 

насыщенной информационной среды на занятиях, включающей книжную, природную, и человеческую 

среды; поощрение познавательной активности и создание ситуации успеха для каждого; увеличение доли 

творческих заданий, игр, специальных упражнений в рамках данной программы – все это стимулирует 

творческую активность ребенка, вносит разнообразие в жизнь ребенка, развивает его потенциальные по-

знавательные возможности, корректирует поведение, прививает им трудовые и другие социально значимые 

навыки и умения. 

 

Применение нетрадиционных техник изобразительной деятельности в работе с детьми с наруше-

ниями развития 
На занятиях изобразительной деятельности у детей развивается мелкая моторика рук, пальцев. Дети 

овладевают многими практическими навыками, которые позднее будут нужны для выполнения самых раз-

ных, работ, приобретают ручную умелость, которая позволяет им чувствовать себя самостоятельными. 

Изобразительная деятельность выполняет терапевтическую функцию: отвлекает детей от грустных, 

обидных, печальных событий, снимает нервное напряжение, страхи, вызывает радостное настроение, обес-

печивает положительное, эмоциональное состояние ребенка. Поэтому важно включать в педагогический 

процесс, в жизнь детей разнообразную творческую деятельность. 

Каждый вид изобразительной деятельности позволяет развивать в детях умственную активность, твор-

чество и многих другие качества, без которых невозможно формирование основ социально-активной лич-

ности. 

Дети с нарушениями развития - это, главным образом, дети, у которых вследствие врожденной или при-

обретенной органической недостаточности центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

органов зрения и слуха, речи, развитие психических функций отклоняется от нормы. Кроме того наруше-

ния могут быть связаны с социо-культурными факторами, такими как неправильное воспитание. Выделяют 

несколько категорий детей с нарушениями в развитии: 

 С нарушениями слуха 

 С нарушениями зрения 

 С нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 ЗПР 

 Умственно отсталые дети 

 С нарушением поведения 

 Со сложными дефектами развития 

Уроки изобразительного искусства с такими детьми  освобождают их творческую энергию и делают ак-

тивными участниками творческого процесса. В связи с этим встает вопрос о поиске новых методов озна-

комления ребенка с искусством. 

Арт-терапевтическая изобразительная работа предполагает широкий выбор различных материалов. 

Наряду с красками, карандашами, восковыми мелками или пастелью, часто используются также журналы, 

цветная бумага, фольга, текстиль, глина, пластилин и др. Надо иметь бумагу разных форматов, кисти раз-

ных размеров, губки для закрашивания больших пространств, ножницы, нитки, скотч и т.д. 

Процесс художественного творчества и его продукты обладают способность воздействовать на аффек-

тивную сферу, тонизировать все уровни эмоциональной регуляции. Арт-терапия — терапия средствами 

искусства, наиболее эффективный метод для преодоления и профилактики эмоциональные нарушений. 

 Это происходит благодаря возможности самовыражения в социально приемлемых формах. Сочетание 

различных форм терапии творчеством позволяет: 

1. В наибольшей степени мобилизовать творческий потенциал детей и найти способы творческого са-
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мовыражения, которые в наибольшей степени соответствуют их потребностям и возможностям. 

2. Предоставить ребенку дополнительные возможности для выражения своих чувств, содержания со-

здаваемых им художественных образов за счет опосредованного иными формами творческой экс-

прессии диалога со своими работами. 

3. Активизировать и сделать более разносторонним общение ребенка с другими участниками группы и 

педагогом. 

4. Создать дополнительные возможности для внутриличностной коммуникации, укрепления личност-

ных границ и развития механизмов активной саморегуляции. 

Изобразительное творчество является средством невербального выражения мыслей и чувств, способ-

ствует развитию самосознания и мобилизации творческого потенциала. 

Визуальные образы выступают в качестве метафор психического опыта и пережитых ребенком травм. 

Работа с изобразительными материалами дает выход чувствам раздражения, гнева. 

Поэтому основной целью внедрения арт-терапии в школе является  адаптация детей (в том числе тех из 

них, кто страдает эмоциональными и поведенческими расстройствами) к условиям образовательного учре-

ждения и повышение их академической успеваемости. 

Достижение целей занятий и решение указанных задач осуществляется с учетом следующих принципов: 

- принцип развивающего обучения, заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие 

ребенка; 

- принцип сознательности и активности, означающий, что педагог должен предусматривать приемы ак-

тивизации познавательных способностей детей; 

- принцип доступности и индивидуальности, предусматривающий учет возрастных физиологических 

особенностей и характера патологического процесса; 

- принцип наглядности, обеспечивающий взаимосвязь и взаимодействие анализаторных систем орга-

низма с целью обогащения зрительных, слуховых и двигательных образов детей. 

Реализация этих принципов происходит через использование следующих изобразительных техник: 

Техника живописи гуашью 

Для групповых занятий в широком возрастном диапазоне (1-4 

классы). Работы гуашевыми красками выполняются последовательно 

от темного к светлому. Сначала прописываются самые темные места 

без использования белил, потом среднего тона, затем светлые с ис-

пользованием белой краски.  

Техника живописи пластилином на картоне 

Для индивидуальных занятий с детьми младшего школьного воз-

раста (1-4 классы). В данном случае цвета смешиваются путем рав-

номерного перемешивания пальцами обеих  рук двух или трех ма-

леньких кусочков пластилина разного цвета.  

Техника живописи пастелью на классной доске 

Для проведения групповых занятий арт-терапевтических тренин-

гов на уроках в 5-6 классах. Работа выполняется на классной доске. 

Цвета смешиваются путем наложения одного цвета на другой, таким 

образом, получается сложный цвет. Важной составляющей данного 

метода является фиксация процесса и результата совместной дея-

тельности помощью фотографирования или съемки видеокамерой.  

Смешанная техника 

Рекомендуется использовать для групповых занятий в 1-3 классах, 

причем каждое занятие выполняется коллективно. Работа в смешан-

ной технике включает в себя работу в таких техниках, как аппликация, акварель, гуашь, пластилин. 
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 А так же техника - марания, штриховка, каракули, монотипия, рисо-

вание на стекле, рисование пальцами, рисование сухими листьями, сыпу-

чими материалами и продуктами, рисование предметами окружающего 

пространства, трехмерные изображения из газет, фольги, слюды. 

В итоге занятия искусством способствует развитию особого художе-

ственно-эстетического восприятия мира, созданию уникальной для каж-

дого ученика модели мира. По мере того как они формируются, их роль 

становится все более и более активной в построении системы отношений 

школьника с окружающей действительностью. Ученик на определенном 

этапе своего развития, благодаря сложнейшей системе внутренних установок, накопленных знаний, тон-

чайшей системе интерпретаций и личностных смыслов, начинает в 

большей степени исходить из созданной им модели мира, чем объектив-

ной реальности. А от того, насколько широкой, многомерной  и гибкой 

она будет, зависит настоящее и будущее ученика. 

Результативностью работы считаю участие  и победы в конкурсах  

муниципального, областного и всероссийского уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   «Для ребёнка,  

вместе с ребёнком, 

исходя из возможностей ребёнка»   

В.И.Сухомлинский 
 

В  нашем дошкольном учреждении  функционирует  группа компенсирующей направленности для  де-

тей старшего дошкольного возраста. В эту группу направляются дети по решению городской Психолого-

медико-педагогической комиссии. В основном это дети, имеющие Тяжёлые нарушения речи и испытыва-

ющие затруднения в освоении   дошкольной  программы по тем или иным причинам. Дети  в этой группе 

воспитываются и обучаются по адаптированной образовательной  программе дошкольного образования. В 

результате посещения детского сада, детки догоняют сверстников и в конечном итоге полностью осваива-

ют нужный материал для поступления в школу. 

Группа компенсирующей направленности – это обычная группа, которая отличается лишь тем, что де-

тям здесь уделяется больше внимания, вследствие их индивидуальных особенностей. 

Группа наша небольшая, всего 9–11 человек.  В основном с детьми проводятся индивидуальные занятия 

Сирина Ольга Григорьевна,  

воспитатель  

МАУДО «Детский сад № 8»   

 

Эффективные методы и приёмы работы 

с  детьми с расстройствами аутистического спектра 
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и занятия по подгруппам.  

Главное, что группы такого характера направлены на улучшение качества жизни ребёнка, его  нормаль-

ное развитие как личности и члена общества. 

При работе  с детьми, имеющими проблемы в развитии, стараюсь использовать разнообразные виды де-

ятельности, методы и приёмы, позволяющие обеспечить динамичность процесса обучения, максимально 

удовлетворяющие потребности ребёнка в самостоятельной деятельности. 

Так, два с половиной  года тому назад в нашу  группу пришёл  необычный,  «особенный» ребёнок, кото-

рый отличался от других тем, что старался всё время спрятаться, забраться в шкафчик в раздевалке, забе-

жать в уголок, за дверь, если приходилось его взять за руку и ввести в игровую к детям, он зажмуривал гла-

за, затыкал уши  и всё время намеревался уединиться, обычной комнатой для спасения от посторонних 

взглядов была спальня. 

Мне  хорошо запомнился первый день  пребывания Артёма в детском саду. Привёл мальчика  в детский 

сад отец, мальчик легко, без слёз и истерик  остался.  Некоторое   время спустя  мы с детьми шли по кори-

дору и  увидели отца Артёма. Дети, обращаясь  к  Артёму говорят: «Вот твой папа, он за тобой  пришёл!» 

Увидев происходящее,  я подумала: «Сейчас расплачется, побежит  к отцу, но к моему удивлению, Артём, 

посмотрев на отца,  прошёл мимо, не  проявляя привязанности к близкому человеку. 

Пребывая в группе, ребёнок не шёл на установление  эмоционального контакта  с воспитателем и деть-

ми, у ребёнка наблюдалась моторная вялость (при ходьбе сохранял  неуклюжесть, неловкость, угловатость 

движений). Настораживало отсутствие речи, а просьбу пытался выразить жестами (многократно сгибая и 

разгибая указательный пальчик). 

Так речевая инструкция взрослого, просьба, не регулировала поведение ребёнка, он не мог отвлечься от 

непосредственных впечатлений окружающего, эти впечатления разрушают организующее влияние взрос-

лого, не ребёнок обращает внимание на предмет, а как–бы предмет притягивает к себе его внимание. Для 

притягательности предмета имеет значение его новизна и яркость. (Из наблюдений: после утреннего приё-

ма, стараясь не контактировать с окружающими его  детьми, Артём быстро скрывается за дверями спальни, 

где его привлекает коробочка с разноцветными счётными палочками. Артём берёт их, раскладывает по дет-

ским кроваткам. При  виде воспитателя, оставшиеся палочки прячет к себе под подушку, сам при этом пы-

тается убежать). При попытке воспитателя заинтересовать и вывести  в игровую комнату к детям, редко 

удаётся, т.к.  через короткий промежуток времени мальчик возвращается на прежнее место, и продолжает 

раскладывать палочки по кроватям. 

Ребёнок не может отвечать требованиям взрослого, потому начинает активно избегать контакта с ним, 

старается убежать, спрятаться  от него. 

Что же можно и нужно сделать, чтобы использовать потенциальные возможности развития ребёнка? Как 

научить принимать помощь взрослых? Как установить взаимодействие с таким ребёнком? Как воспитывать 

и обучать такого ребёнка? 

Прежде всего  нужно попытаться наладить эмоциональный контакт,  попробовать завоевать доверие ре-

бёнка и укрепить потребность в эмоциональном общении. Общение должно происходить в очень спокой-

ной обстановке, в процессе установления контакта с ребёнком надо исключить громкий голос, резкие дви-

жения, взрослый не должен быть активен, не должен пристально смотреть на ребёнка, звать его предлагать 

что–то посмотреть.  

Вообще должно быть меньше речевого общения. Надо взрослому спокойно и увлечённо чем – то зани-

маться, что может привлечь внимание ребёнка: подбрасывать и ловить воздушный шарик, рисовать, катать 

шарики, пересыпать крупу…  

Первое занятие мы  начали с игрового контакта, исходя из анализа собственных ему пристрастий. (Из 

наблюдений  выяснилось, что Артём любит пересыпать мелкие цветные камешки, значит, воспитатель  

должен делать то же, что делает ребёнок, взяв камушки, другого цвета, тоже начала пересыпать), как выяс-

нилось, этими действиями удалось заинтересовать ребёнка. Ребёнок стал держаться рядом с воспитателем, 

следил, за его действиями, улыбался, заглядывал в лицо  воспитателю. В ответ на это робкое заигрывание 

начинаем играть  с ним, как с малышом в возрасте до года: закрывать и открывать лицо, прятаться и появ-

ляться снова, делать вид, что хочу поймать его, но это не удаётся. В дальнейшем изобретали  всё новые и 

новые радующие ребёнка игры, пусть самые простые (например игры с воздушными шарами), которые 

подкрепили возникшее общение). 

Все эти приёмы направлены, чтобы пробудить у ребёнка радость эмоционального общения, поставить 

взрослого в центр его мира и заставить ребёнка стремиться к общению. 

При взаимодействии с ребёнком старалась спокойно и незаметно помогать ребёнку, подчеркивая его 

успехи и не фиксируя внимание на неудачах. 

Установление эмоционального контакта с ребёнком, это уже первый этап коррекции, который приот-

крывает путь к преодолению нарушения его развития. 
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Следующий этап – смягчение аффективных расстройств  (тревожности, пугливости) и формирование 

целенаправленной деятельности ребёнка. 

Чтобы преодолеть тревожность, пугливость необходимо поднять психическую активность ребёнка 

(можно играть в игры, которые содействуют усилению активности  (наблюдая за Артёмом, выясняем, что 

привлекает его внимание, к чему он тянется, чем занимается сам). Поэтому, как и при формировании кон-

такта с ребёнком, сначала нужно попробовать подключиться к  его занятиям, не предлагая пока ничего но-

вого, не усложняя их, попытаться превратить их из механических стереотипных в эмоциональные игры. 

Прежде всего воспитателю  надо  быть веселым в общении с ребёнком и своим весельем «заряжать  ребён-

ка, можно вместе играть с солнечным зайчиком, бегать, но это пока ещё не взаимодействие, а игра рядом. 

Но нужно постараться  сделать  так, чтобы рядом со взрослым стало лучше, чем одному. 

Необходимо  с ребёнком проговаривать всё, что происходит в течение дня: «Сейчас будем делать заряд-

ку, чтобы быть сильными, потом будем ставить стульчики к столам, мыть руки  и сядем завтракать. (Так 

нужно общаться и с совсем маленьким ребёнком и постарше и в младшем школьном возрасте). 

Как преодолеть трудности взаимодействия? Как сделать, чтобы он сам этого захотел?   

Без формирования совместной целенаправленной деятельности нельзя преодолеть нарушения психиче-

ского развития аутичного ребёнка, улучшить его приспособленность, привить навыки общественного пове-

дения, подготовить к усвоению школьных знаний.  Не будем забывать, что однообразные примитивные за-

нятия аутичных детей часто вызывают раздражение у окружающих. Поэтому на первый взгляд кажется, что 

ребёнку лучше избавиться от этих пристрастий, однако, следует подчеркнуть, что именно эти действия мо-

гут послужить благоприятным поводом, почвой для начала взаимодействий. Надо попытаться создать у 

ребёнка новое увлечение, с помощью нового объекта (при этом не следует заставлять ребёнка что–то брать 

или на что – то смотреть, лучше положить новый объект таким образом, чтобы ребёнок мог его заметить), 

необходимо всегда следить за реакцией ребёнка даже его минутное внимание, остановка взгляда говорит о 

том, что можно попробовать закрепить возникший интерес и на его основе начать взаимодействие. 

(Например: ребёнок стереотипно пересыпает какие–то мелкие предметы: горох, фасоль, не прерывая его 

игру, взрослый подставляет коробочку под сыплющийся поток. Стук становится сильнее, взрослый начина-

ет проговаривать: «Кап, кап, кап» объясняя, что идёт сильный дождь, ребёнок уже начинает направленно 

бросать горох в коробочку.       

1 видео. «Домик» (00 - 04.40) 
Надо заметить, что ребёнок очень быстро устаёт от совместной игры и работы, если педагог заметил, 

что ребёнок устал, то его просто посылает отдохнуть. 

Однако, надо отметить, что для аутичных детей совместная работа трудна не только потому, что у него 

неловкие руки, но он затрудняется в понимании, усвоении самого порядка, способа действий, он не усваи-

вает  инструкций, теряется при наглядном показе.   

 

2 видео. Настольная игра «Колобок» (04.44 -08.48) 
Так начиная сотрудничество с ребёнком, были  использованы  такие типы работ, как выкладывание ор-

намента, с помощью гороха или фасоли по пластилиновому контуру, выполнение поделок из природного 

материала, выполнение совместной лепки, рисования, конструирования, в этих заданиях для достижения 

результата, ребёнку достаточно было  совершать самые простые действия, основную же работу производил 

воспитатель. 

Методика работы:  

На первом этапе: совместной работы педагог всё делает сам, проговаривая ход работы и выполняя са-

мые простые операции руками ребёнка, которые он держит в  своих. 

На втором этапе: практически всю работу взрослый производит руками ребёнка, поддерживая их свои-

ми, также проговаривая последовательность действий и доверяя ему самые простые операции производить 

самостоятельно. 

На третьем этапе: ребёнок в основном делает всё сам, под диктовку взрослого, причём при необходимо-

сти взрослый может вмешаться и помочь ребёнку. 

И наконец, на четвёртом этапе работы ребёнок начинает производить действия по образцу и инструк-

ции.  

3 видео. Настольная игра «Чей дом», (08.48 – 10.31) 

игра с мячом «Один – много» (10.31 -  11.30) 

В работе по речевому развитию с аутичным ребёнком необходимо много разговаривать, объяснять ему 

происходящее вокруг, говорить новые слова, не требуя немедленно их повторения, постоянно вовлекать 

ребёнка в обсуждении планов на предстоящий день, постепенно переходить к составлению планов на более 

длительный срок,  давать возможность детям регулировать свои действия с помощью речевого планирова-

ния.  
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Эта функция речи у них не развита. Для упражнения её, ребёнку предлагается сначала руководить дей-

ствиями взрослого. Один из взрослых вместе с ребёнком прячут игрушку и приглашают своего партнёра с 

завязанными глазами найти её под диктовку ребёнка. Ребёнку ставится задача, объяснить, как пройти и 

найти  игрушку человеку, который ничего не видит. Образцы объяснений, конечно, сначала даёт ему взрос-

лый. Партнёр должен действовать  точно и  выполнять  инструкции ребёнка. 

Как уменьшить неуклюжесть аутичного ребёнка:  

Для аутичных детей характерны двигательные нарушения, они затрудняются  в овладении подвижными 

играми, затрудняются идти в нужном темпе и ритме, стоять на одной ноге, без затруднения повернуться по 

команде «налево», «направо»,  «кругом». 

Для преодоления этих трудностей в детском саду  с детьми проводится утренняя гимнастика, физкуль-

турные занятия, дети  в свободное время учатся кататься на самокатах, велосипедах, занимаются на раз-

личных тренажёрах.  

Упражнения и игры проводятся  во время прогулки: бросание шишек (снежков) в цель, ходьба по брев-

ну,  лазание по гимнастической стенке). 

Каждое упражнение вводится постепенно, отрабатывается в игре. 

Например при обучении Артёма игре в мяч, сначала играли с воздушным шаром, т.к  вначале он  боялся 

и уворачивался от быстрого полёта мяча, а шарик падает медленно, легко, бесшумно. Ребёнок охотно сле-

дит за ним. Старается поймать шарик руками, перебросить  через верёвочку, легкие удары по нему, достав-

ляют ребёнку радость и заставляют его делать движения руками вверх, вниз, подпрыгивать, бегать. 

После игры с воздушным шариком, переходим к игре в мяч. Ребёнок должен овладеть умением бросать,  

катать, ловить, попадать мячом в цель. Во время выполнения упражнения постоянно побуждаем, поощря-

ем, ободряем ребёнка («Уже научился», «Молодец», «Уже совсем хорошо»).  

(Здесь хочется привести пример, как нелегко Артёму давалось выполнение  общеразвивающих  упраж-

нений во время утренней гимнастики, как привыкал к многолюдному залу, наблюдая за детьми и их чётко-

му выполнению упражнений под счёт, под музыкальное сопровождение. (Надо пояснить, что одновремен-

но в зал,  на утреннюю гимнастику, кроме нашей группы приходили ещё две, воспитатели других групп 

проводили гимнастику для всех, а мы с Артемом  пытались научиться  выполнять так же, как другие дети). 

Вначале, мальчик не строился в колонну, не выполнял комплекс утренней гимнастики вместе со всеми 

детьми, а просто стоял рядом с воспитателем  и наблюдал за происходящим. Затем, когда немного привык-

нув  к помещению, к посторонним людям, постепенно стали пробовать выполнять упражнения вместе с 

воспитателем, перед зеркалом, взяв руки ребёнка в свои, всё время осторожно поправляя его, комментируя 

действия вслух  «Руки в стороны, вверх, в стороны, вниз».  В дальнейшем, выполняя упражнения рядом с 

воспитателем, начинает  смотреть на воспитателя и старается понять инструкцию. Воспитатель не  забыва-

ет при этом хвалить  ребёнка: «Молодец, у тебя получается! Здорово!».  

После зарядки, я предлагала Артёму, вместе с другими детьми побегать в зале. Он, радуясь, хаотично 

бегал, катался по полу, прыгал. Так, постепенно, ежедневно выполняя  упражнения  мальчик приучился 

ходить и выполнять гимнастику вместе со всеми детьми.  (К концу пятого месяца занятий, ребёнок  уже 

пытался самостоятельно  выполнять упражнения по показу взрослого, по подражанию). 

Постепенно Артём включился в подвижные игры и игры–соревнования, где необходимо действовать по 

подражанию и по словесной инструкции (варианты игр: «Кто быстрее и больше соберёт»,  « Кто быстрее 

добежит, возьмёт и принесёт»),  надо посчитать кто сколько собрал, сказать, у кого больше и т д .)  

Прошло два с половиной года: 
 

4 видео. Физическое воспитание (11.30 – 23.22) 

Все эти занятия снимают мышечное напряжение, скованность, делают детей более ловкими и активны-

ми. Кроме того, расширяется почва для контакта, появляется возможность адаптации в коллективе детского 

сада. 

Наибольшая несостоятельность двигательной сферы таких детей проявляется в недоразвитии мелкой 

моторики рук. Кисти их слабы, вялы, движения пальцев неточны, смазаны. Дети не умеют лепить, резать, 

рисовать. 

Для развития мелкой моторики, обязательно включаем игры и упражнения для пальцев рук. Занятия 

проводятся в форме игры «Сделай так, чтобы пальчики обеих рук поздоровались, сделай  «колечки», «ло-

дочку», «корзиночку», «замок», предлагаю запомнить текст и движения пальчиковой гимнастики, в  соот-

ветствии с  темой надели.         
 

5 видео. Пальчиковая гимнастика «Капуста», (23.22-24.03) 

«Апельсин» (24.03 -24.50) 
При рисовании предлагаю выполнить передвижение карандаша между тремя пальцами вперёд и назад, 

перевёртывание карандаша между средним и указательным пальцем, с помощью большого. 
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Огромное значение для развития тонких движений рук имеет работа с бумагой   (отщипывание кусочков 

бумаги, наклеивание на листок бумаги, где нарисованы контуры травы, облаков, солнца, получается яркий 

пейзаж). Просто отрывать ленточки, полоски разных цветов, а потом поиграть в игру  «Подбери по цвету 

такую же». 

  Учить сгибать и разгибать бумагу пополам, совмещая углы  и стороны, научить резать ножницами бу-

магу, вырезать геометрические фигуры, сначала прямоугольной формы, а затем по кругу, овалу. Для разви-

тия силы и точности движения руки взрослый должен постоянно увеличивать сложность заданий. Когда 

ребёнок освоил разрезание тонкой бумаги, можно переходить к работе с толстой бумагой или картоном… 

 

Видео 6. «Компьютер» (24.50 – 30.29) 

Известно, что музыка способна оказать глубокое позитивное воздействие на умственное и физическое 

развитие детей. У каждого ребёнка от природы есть музыкальные способности. Особенно полезно, когда 

ребёнок не только прослушивает классические музыкальные произведения, но и сам музицирует.  

Музыкальные занятия проводятся от простого к сложному. Структура музыкального занятия включает в 

себя упражнения на активизацию зрительного, слухового, двигательного внимания, а также коррекционно–

развивающие упражнения (музыкально–ритмические игры для сенсорной стимуляции, которые переходят в 

игры для развития речи, пения и игру на музыкальных инструментах). 

- ІІ этап: слушание музыки в комплексе с ритмическими движениями; инсценированные попевки, кото-

рые способствуют коммуникации, побуждают детей двигаться в едином ритме; упражнения на релаксацию 

мышечного тонуса, обучающие детей контролировать свои мышцы и эмоциональное состояние. 

- ІІІ этап: музыкально – ритмические игры (игры – диалоги); танцевальные упражнения и танцы. 

В  дальнейшем, на следующих этапах вводятся графические обозначения для различных инструментов и 

составляются простейшие партитуры, в которых обозначается последовательность игры инструментов. 

(Используется метод визуализации) 

Для визуализации длительности звука,  используются  схематические изображения: длинный звук – обо-

значаем большим предметом, (например, картинка с изображением  трёх больших баклажанов  и произно-

сим «ТА-ТА-ТА»,  короткие звуки – маленькими  предметами,  поём  «ти–ти–ти».Например: ритм – два 

коротких звука, один длинный. 

Такой метод схематического изображения длительности звуков помогает детям наглядно представить и 

отобразить этот ритм.  

Итогом всей коррекционно–развивающей и обучающей работы музыкального руководителя является 

взаимодействие ребенка с РДА со своими сверстниками:  

- игра на детских музыкальных инструментах в ансамбле;  

- танцы в парах, хороводе; участие в музыкальных играх–драматизациях, праздниках, развлечениях.  

 

Видео 7. «Ритмические палочки» (30.29 – 50.33) 

Коррекционная помощь детям с ранним детским аутизмом требует терпеливости, вдумчивости, изобре-

тательности, систематичности, нешаблонного решения педагогических проблем. 

 

https://infourok.ru/ustanovlenie-emocionalnogo-kontakta-s-rebyonkom-s-autizmom-...   

http://www.animatsuri.org/kak-vospitivat-i-obuchat-rebenka.html   
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Ход занятия: 

 

Учитель  Кто готов к уроку может сесть. 

Сегодня на уроке нам помогут: 

глаза, а они внимательно смотрят и всё … (видят); 

уши, а они  внимательно слушают и всё …(слышат); 

голова, а она хорошо … (думает), а язычок  … (говорит). 

Сегодня мы вновь открываем нашу книжную страничку и знакомимся со сказ-

кой.  

- Ребята, давайте позовем к нам сказку.  

 (хлопают в ладоши, топают ногами и произносят слова)  

Сказка, приходи!  

Сказка, приходи!  

Сказка, приходи!   

- «Тсс - с – с!» 

Чтобы сказки не обидеть –  

Надо их почаще видеть. 

Их читать и рисовать, 

Их любить и в них играть. 

- А чтобы узнать, с какой сказкой мы сегодня познакомимся, отгадайте загадку:  

Носик круглый, пятачком, 

Им в земле удобно рыться, 

Хвостик маленький крючком,  

Вместо туфелек копытца. 

Трое их – и до чего же 

Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки,  

Кто герои, что за сказка?  

- Правильно, это поросята.  

- Кто знает, как называется сказка? («Три поросенка») 

- И сегодня мы будем играть, читать, слушать сказку «Три поросенка». Слайд   

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

Портрет - 

Михалков С.В. 

Сказка «Три поросенка» - это английская сказка. Она была написана в Англии – 

стране, которая находится очень далеко от нас. Там живут англичане.    

 -А как вы думаете, на каком языке разговаривают англичане? (ответы детей). 

-Правильно, на английском. Сказка «Три поросёнка» была написана на англий-

ском языке. 

- А мы с вами на каком языке говорим? (ответы детей). 

- Смогли бы мы прочитать сказку на английском языке? (ответы детей) 

Правильно, конечно, не смогли бы.  Поэтому для нас эту сказку  перевел на 

русский язык Сергей Владимирович Михалков, чтобы мы могли ее прочитать. 

(детям показывается портрет писателя).  

- Начнем читать сказку.  

Жили-были на свете три поросёнка. Три брата. Все одинакового роста, круг-

ленькие, розовые, с одинаковыми весёлыми хвостиками.  

Даже имена у них были похожи. Звали поросят Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф.  

учитель начальных классов -Муравьева Т.В. 

логопед - Воевода Л.А. 

учитель ИЗО - Атаманова С.Н. 

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 
 

Конспект  занятия по речевой практике, изобразительному искусству 
и логопедической коррекции на тему «Играем в сказку» 
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Учитель ИЗО 

(закрепление знания 

детьми основных 

цветов, развитие 

внимания, наблюда-

тельности) 

 

 

 

картинки поросят 

на слайде  

 

 

 

 

 

распределение по 

ролям (веревочки) 

Они были очень похожи, и все их путали  (детям показывается иллюстрация с 

изображением трёх поросят, одетых в разные  рубашки: жёлтый, зелёный и 

красный). 

Слайд  

Чтобы Вы смогли их различить, у меня есть подсказка: 

- Ниф-Ниф носит ни оранжевую и не зеленую рубашку.   

- Какого цвета рубашка у Ниф – Нифа? (желтая). 

- Наф-Наф –  всегда ходит без кепки, какого цвета рубашка у Наф – Нафа?  

(оранжевая). 

- А как вы считаете, какого же цвета рубашка у Нуф-Нуфа? (зеленая).    

- Ребята, поднимите руки  вверх. Что у вас привязано на руке? (ленточки) 

- Ленточки какого цвета? (желтые, зеленые, оранжевые) 

- Ребята, встаньте с левой стороны те, у кого из  вас ленточки желтого цвета.  

- А теперь с правой стороны те,  у кого из вас  ленточки зеленого цвета.  

- А теперь впереди меня те, у кого ленточки оранжевого цвета.  

- Ребята а у вас много друзей? А я вам хочу предложить сейчас стать друзьями 

наших трех поросят. Согласны? 

- Найдите своего друга по цвету его рубашки, а помогут вам в этом ленточки на 

руке. (Прикрепляем на одежду наклейки и на парты – картинки поросят) 

Учитель 

 

Всё лето они кувыркались в зелёной траве, грелись на солнышке, нежились в 

лужах.  

Логопед   

(развитие мимики, 

жестов). 

- Ребята покажем, как поросята резвились все лето. (Слайд. Музыка) 

- Я предлагаю Вам закрыть глазки и представить себе прекрасное, теплое лето, 

где Вы – поросятки на лужайке радуетесь и играете. Ласково  светит солнышко, 

дует ветерок. Нежно шуршат листочки на  деревьев. Тихо звенят колокольчики, 

приятно пахнут цветы, вдохните, понюхайте цветочки. Поросятки бегают по 

лужайке играя в Ляпки (постучите ножками)  

Но все заканчивается, Солнце уже не так сильно припекает, серые облака тяну-

лись над пожелтевшим лесом и на смену лету пришла осень, и поросятам стало 

холодно. Покажите, как они начинают мерзнуть и дрожать от ветра! 

Откроем глазки и слушаем дальше сказку. 

Учитель  

 

- Пора подумать о зиме. Давайте построим дом и будем зимовать вместе под 

одной тёплой крышей, чтобы нам не замерзнуть и нас не съел серый волк  - ска-

зал Наф - Наф своим братьям. 

Но братьям не хотелось браться за работу.  

- Успеем еще. Сказали они и побежали играть. 

И только когда начал пролетать снег, вода в лужах застыла, и стало совсем хо-

лодно,  они решили строить домики.  

Ниф - Ниф решил, что легче и быстрее всего сделать дом из соломы.  

Нуф – Нуф – стал собирать веточки.  

Наф – Наф навозил для своего дома камней.  

Учитель ИЗО  - Ребята, поможем поросятам построить дома?  

- Кто знает,  с чего нужно начинать строительство дома? (с проекта)  

-  А еще самое главное выбрать для строительства дома, качественный матери-

ал. 

- Кто внимательно слушал сказку, тот наверняка запомнил, из какого материала 

строил дом Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф. 

 - Подойдите и возьмите  материал для  строительства своего дома. Не забывай-

те, материал должен быть хорошим, ровным, одинаковым по размеру  

Практическая часть.  

- Давайте посмотрим, что же в итоге у нас должно получиться. 

- А сейчас приступим к строительству домов.  

- Итак, какой дом будете делать для Ниф - Нифа (из соломы)  

- Не забудьте, что солому нужно располагать вертикально, то есть слева напра-

во. 

- Какой дом вы сделаете для Нуф - Нуфа (из веток)  

- Будьте внимательны, веточки располагаем тоже вертикально, то есть слева 

направо, как и при строительстве дома для Ниф-Нифа  
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- А для Наф - Нафа какой будете делать домик?  (из камня)  

Не забудьте, что соломинки, веточки и камни  надо прикладывать плотно друг к 

другу, чтобы не было пустого пространства.  

- Все нужные материалы для «строительства» у вас приготовлены. «Строим» 

домики. (заполняют пространство соломой, веточками и камнями).  

Наши домики построены.  

Логопед  

(Упражнение на раз-

витие мышления, 

умения образовы-

вать прилагатель-

ные от существи-

тельных. Обогаще-

ние словаря). 

- Ниф-Ниф из какого материала сделать себе домик? (из соломы) 

Значит, домик, который он построил, называется… (соломенный) 

- Из  какого материала построил себе Домик Нуф-Нуф? (из веток деревьев) 

Значит, домик, который он построил, называется… (деревянный) 

- А домик Наф-Наф из ……..? (из камней) 

Значит, домик, который он построил, называется… (каменный) 

Какие бывают дома?  

- В каких домах вы живете?  (относительные прилагательные) 

 Дом из кирпича – какой? (кирпичный) 

 Дом из панелей – какой? (панельный) 

Учитель   

 

 

 

И так, сказка продолжается. 

Построили братья домики и  пошли гулять, громко распевая песенку:  

Слайд 

Нам не страшен серый волк, 

Серый волк, серый волк! 

Где ты ходишь, глупый волк, 

Старый волк, страшный волк? 

Они так расшумелись, что разбудили волка.  

- Что за шум? - проворчал он и поспешил к тому месту, откуда раздавалось пе-

ние. 

Логопед 

Психогимнастика. 

(учить улавливать, 

понимать  и разли-

чать чужое эмоцио-

нальное состоя-

ние; развивать спо-

собность создавать 

образы с помощью 

жеста и мимики). 

 

У волка был такой страшный вид.  

- Покажем злого, страшного, голодного, опасного волка!!! 

- зубами клацает, страшно скалится; 

- глазами вращает, брови хмурит; 

- щеки надувает, от ненависти чуть не лопается; 

- громко рычит «р-р-р» 

- Посмотрите друг на друга, у кого самый страшный волк!!! 

- Сегодня волком будет …… 

А теперь давайте покажем, как испугались поросята?! 

- сжались в комочек, застыли; 

- брови подняли вверх; 

- глазки широко раскрыли, боимся вздохнуть и пошевелится; 

- рот приоткрыли; 

- голову втянули в плечи; 

- задрожали, зубами застучали; 

- Брр! Как страшно! 

Учитель   От страха, они спрятались в  своих домиках и притихли.  

Только успел Ниф – Ниф захлопнуть дверь, а волк был тут как тут и зарычал: 

- Сейчас же отопри! А не то я так дуну, что весь твой дом разлетится! 

- Нет, - прохрюкал он, -  не отопру! 

Тогда волк начал дуть. И ….. соломенный домик разлетелся во все стороны.  

Волк бросился на поросенка, но Ниф – Ниф ловко увернулся и бросился бежать 

к домику Нуф – Нуфа.  

Только успел он вбежать в дом, волк был у самой двери.  

- О – о – о! этот домик разрушить очень трудно, это совсем другой дом. 

Волк постучал. 

- Кто там? – спросили испуганные поросята. 

- Это я – я – я, отпирайте  двери  - закричал волк. 

Нет, - ответили поросята.  

- Ну, погодите же!  

И волк принялся дуть. Дунул раз, другой и …  деревянный домик зашатался и 

развалился.  
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В ужасе бросились поросята к домику Наф – Нафа, а волк нагонял их огромны-

ми прыжками.  Ниф – Ниф и Нуф – Нуф добежали до домика братца и спрята-

лись.  

Раздался стук в дверь. 

- Кто стучит? – спокойным голосом спросил Наф – Наф. 

- Откройте!  

- Не откроем!  

- Ах, так! Ну, держитесь! Я так дуну, что ваш домик разлетится во все стороны! 

Волк дул – дул, но,  ни один камешек не сдвинулся с места. 

Слайд (видео)  

Но тут он заметил на крыше дома большую трубу.   

- Ага! Вот через неё я и проберусь в дом! Услышали поросята, что волк по 

крыше к трубе пробирается, развели в печи огонь. Начал спускается волк по 

трубе в домик да и обжёгся…(учащиеся показывают пламя) 

И с  диким  ревом  волк  вылетел  в  трубу  обратно на  крышу, скатился по ней 

на землю, бросился бежать в лес. 

А поросята запели свою любимую песенку 

Нам не страшен серый волк, 

Серый волк, серый волк! 

Где ты ходишь, глупый волк, 

Старый волк, страшный волк? 

 С тех пор братья стали жить дружно, под одной крышей.  

Учитель  

Исследовательская 

деятельность 

 

- Как вы думаете, почему разлетелись дома Ниф-Нифа и Нуф – Нуфа?   

(сделаны наспех, из непрочных материалов). 

Значит солома и веточки какие? (легкие) 

- А камни какие? (тяжелые)  

- Давайте еще проверим, что за материалы выбрали для строительства домов 

поросята.  (идем к столу)   

1. «Вес» 

- Возьмем в одну руку солому, а в другую ветки.  

- Что тяжелее? (ветки) 

Положим солому и возьмем камни. Что тяжелее: камни или ветки?  

- Что тяжелее всего?  

Значит: камень – тяжелый, а веточки и солома – легкие. 

2. «Прочность» 

- Попробуем сломать соломинки. Что произошло? (сломались) 

- Сломаем веточки. Сломались? 

- Что легче было сломать: соломинку или веточку? 

- Сможем ли мы сломать камень?  

Значит: камень – прочнее, а веточки и солома – ломкие. 

- Попробуем солому разрезать ножницами. Получилось разрезать?  

- Разрежем веточки. Разрезали?  

- Для резания чего приложили больше усилий: соломы или веточек? 

- Сможем ли мы разрезать камень? (нет) (ножницы только затупятся) 

Значит: камень – прочнее, а веточки и солома – ломкие. 

3. «Защита от дождя» 

- Польем водой на солому. Что произошло?  

- Польем водой на веточки. Просочилась вода через веточки?  

Могут ли камни пропустить воду? (нет) 

Значит: из всех материалов только камень водонепроницаемый, т. е. не про-

пускающий воду.   

4. «Защита от пожара» 

- Подожжем веточки и солому. Что произошло? (загорелись, сгорели) 

- Подожжем камень. Что произошло? (камень не сгорел, почернел, закоптился) 

Значит: из всех материалов только камень огнеупорный, он не горит. 

- Солома какая?  (легкая, ломается, её можно расстричь,  горит, пропускает во-

ду) 

- Веточки какие? (легкие, ломаются, горят, пропускают воду, их можно разре-
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зать) 

- Камни какие?  (не горят, их нельзя сломать, нельзя разрезать (только нож  

затупился),  не пропускают воду, тяжелее соломы и веток) 

-  Какой строительный материал оказался самым прочным и надежным? (кам-

ни)  

- Подтвердилось ли это в сказке?  

- А еще ребята нельзя хвалиться, делать всё плохо, лодырничать, надеяться, что 

без труда само всё  получится. 

- В чьем доме остались жить братья? (Наф-Нафа) 

Учитель  

Рефлексия 

 

Ребята, а если бы они сразу вместе, построили один дом на всех, то им не при-

шлось бы убегать от волка, ведь только когда поросята собрались все вместе, 

они смогли прогнать злого и страшного волка.  

Поэтому нужно всегда дружить и стараться помогать друг другу. 

Давайте встанем в один круг и произнесем: 

Мы с тобой одна семья.  

Ты и я – ты и я 

Мы с тобой — друзья. 

Ты и я – ты и я      

Мы с тобой одна семья.                

- А сейчас посмотрите на наших поросят и на их домики. 

Оцените домики поросят.  Приклейте свои наклейки к тому домику, который 

оказался самым прочным.  

 Спасибо за работу. Можно привести в порядок свои места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Актуальность данной темы состоит в том, что конфликты свойственны всем областям жизнедеятельно-

сти человека. Они являются неотъемлемой частью человеческий отношений и поэтому существуют столь-

ко, сколько существует человек. Современная наука рассматривает конфликты как неизбежное явление 

общественной жизни, вытекающее из свойств человеческой природы. 

 

Цель практикума: усвоить правила разрешения конфликтов и развивать умение анализировать кон-

фликтные ситуации и разрешать конфликты. 

Задачи: 

1. повысить мотивацию педагогов к бесконфликтному общению; 

2. поиск новых способов поведения в контактах с коллегами; 

3. развитие навыков восприятия и понимания себя и своих коллег в процессе общения с ними; 

Прежде чем начать наш практикум, нужно создать комфортную обстановку, хорошее расположение ду-

ха. И сделаем мы это можно  с помощью упражнения, которое называется «Комплименты». 

 

Упр: «Комплименты» 
Цель: создание дружественной и комфортной обстановки, хороший настрой  на работу 

Инструкция: Посмотрите на участника с-право от  Вас, найдите что-либо, что вам в нем нравится, и 

скажите ему об этом.   

Важным навыком для любого воспитателя и педагога является умение разрешать конфликты на стадии 

их зарождения. Находить позитивное в разных моментах жизни, в том числе в конфликтах,- очень важный 

Орлова Татьяна Александровна и Васильева Дарья Сергеевна 

педагоги-психологи 

МАОУ «ДОУ № 9» 
 

Психологический практикум 

 «Профилактика конфликтов в педагогической среде» 
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навык, который поможет вам видеть полную картину и использовать все ресурсы ситуации. Все люди по-

разному воспринимают информацию. Часто это зависит от того, скептик перед нами или оптимист.  

 

Упр: «Скептики и оптимисты» 

Цель:  умение находить положительные и отрицательные стороны в конфликтных ситуациях. 

Инструкция:  Я произнесу фразу и  найду в ней положительные стороны,  далее, участник, который 

находится с-право от меня, должен повторить заключительную фразу и опровергнуть ее, найти в ней отри-

цательные стороны.   Далее ход передается следующему игроку, и он повторяет конец фразы второго 

участника, но теперь уже находит в ней свои плюсы. И так далее по кругу.  

Фраза: «Часто между людьми возникают конфликты, и это хорошо, потому что можно увидеть истинное 

лицо человека».- «Можно увидеть истинное лицо человека, и это плохо, потому что, возможно, после этого 

с человеком не захочется иметь ни чего общего»…. 

Развитие конфликта зачастую напоминает снежный ком. Небрежно брошенная фраза перерастает в ру-

гань с личными оскорблениями, навешиванием предотвратить, нежели разрешить конфликт на стадии их 

возникновения ярлыков  и т.п. Это создает практически непре-

одолимые барьеры в общении, которые гораздо легче предот-

вратить, нежели разрешить конфликт на стадии их возникнове-

ния. Наше следующее упражнение позволяет в некоторой степе-

ни смягчить напряженность ситуации даже в том случае, когда 

одна или обе из конфликтующих сторон теряют контроль над 

собой, над своими эмоциями и словами. 

 

Упр: «Согласие» 

Цель: развитие умения предотвратить конфликт на стадии его 

зарождения, перевести конфликт в мирное русло. 

Инструкция: Вам нужно разбиться в группы по два человека, 

вытянуть любую фразу. Один участник зачитывает фразу, а другой участник отвечает на его обвинение не 

противостоянием, что только усугубит конфликт, а согласием, при этом, не отступая от своей позиции. 

Вывод: Благодаря этому упражнению увеличиваются  шансы конструктивного разрешения конфликта, 

снижается напряженность ситуации, и конфликт как бы перетекает в мирное русло. 

 

Игра «Нас с тобой объединяет» 
 Цель: обучение взаимопониманию и эмпатии, получение обратной связи от группы. Выявление общих 

черт и различий, научить обнаруживать положительные достоинства других людей, сплотить коллектив. 

Инструкция: Участники встают в круг, у одного из них в руках мяч или другой предмет, выступающий в 

роли эстафетной палочки. Ведущий кидает мяч любому из участников со словами: «Имя». Нас с тобой объ-

единяет (качество). Этим качеством может быть что угодно: черты характера, цвет волос, привычки, люби-

мые места отдыха, знак зодиака, аспекты жизненного опыта и т. д.». 

Если получивший мяч согласен с высказыванием, он откликается словами: «Да, это так». Если не согла-

сен, говорит: «Спасибо. Я подумаю». После этого он передает мяч своему избраннику и обозначает повод 

для объяснения. При желании он может присоединить третьего, опираясь на тот же критерий, что был обо-

значен. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы думаете, удалось ли вам обнаруживать положительные достоинства других людей? 

2. Возникали ли трудности при выполнении упражнения? 

3. Что вы ощущали, когда вам давали обратную связь? 

4. Что вы ощущали, когда вы обращались к своему оппоненту? 

5. Какие эмоции у вас возникали при выполнении упражнения? 

 

Список использованной  литературы: 
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3.  Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии: Учебник. - М.:Рос.пед. агентство, 2005 – 

183 с. 

4. Лурия А.Р. Природа человеческих конфликтов: Объективное изучение дезорганизации поведения че-
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Целевая аудитория: педагоги СОШ №4, включенные в работу с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

Цель: стимулирование повышения квалификации в сфере внедрения и реализации инклюзивного обра-

зования в современном образовательном учреждении, формирования профессионального взгляда на про-

блему. 

Предварительная работа: изучение теоретических материалов по проблеме инклюзивного образова-

ния. 

Критерии оценивания: 
- соблюдение регламента игры на всех этапах; 

- содержание идей, предложений, инноваций; 

- наиболее яркое выступление (практическое задание); 

- умение вести дискуссию отвечать на вопросы. 

Методы активного обучения: 
- неимитационные (дискуссия); 

- игровые методы (игровое проектирование); 

- неигровые методы (анализ конкретных ситуаций, действие по инструкции); 

- решение ситуативных задач, мозговой штурм. 

Правила игры: 

1. Необходимо принять и строго придерживаться регламента работы. 

2. Нельзя мешать говорящему во время выступления (выкрикивать, перебивать, сбивать с мысли, зада-

вать вопросы). 

3. Всякая мысль имеет право на существование, даже если она кажется вам неверной. 

4. Громкость и продолжительность выступления не являются синонимами ума. 

 

Сценарный ход проведения деловой игры 

Выступление ведущего. 

Инклюзивное образование, которое интенсивно входит в практику современной школы ставит перед ней 

много сложных вопросов и новых задач. Инклюзия охватывает глубокие социальные процессы школы: со-

здается моральная, материальная, педагогическая среда, адаптированная к образовательным потребностям 

любого ребенка. Такую среду возможно создать только при тесном сотрудничестве с родителями, в спло-

чённом командном взаимодействии всех участников образовательного процесса. В такой среде должны ра-

ботать люди, готовые изменяться вместе с ребенком и ради ребенка, причем не только «особого», но и са-

мого обычного. Принцип инклюзивного образования состоит в том, что разнообразию потребностей уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья должна соответствовать такая образовательная среда, 

которая является наименее ограничивающей и наиболее включающей.  

Этот принцип означает, что: 

1) все дети должны быть включены в образовательную и социальную жизнь школы по месту житель-

ства; 

2) задача инклюзивной школы - построить систему, удовлетворяющую потребности каждого; 

3) в инклюзивных школах все дети, а не только дети с инвалидностью, обеспечиваются такой поддерж-

кой, которая позволяет им быть успешными, ощущать безопасность и уместность. Инклюзивное образова-

ние само по себе организовать невозможно. Этот процесс связан с изменениями на ценностном, нравствен-

ном уровне. 

Сегодня Вам предлагается принять участие в деловой игре, позволяющей рассмотреть проблему реали-

зации инклюзивного образования с разных точек зрения для того, чтобы иметь полное представление о 

возможных проблемах и способах их решения на практике. 

Ашихмина Елена Владиславовна,  

заместитель директора    

МАОУ «СОШ № 4» 

 

Инклюзивное образование: проблемы и пути решения 

(сценарий проведения деловой игры) 
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Ведущий. Я предлагаю первое игровое задание «Интервью». Данное задание направлено на выявление 

представлений участников деловой игры о проблеме инклюзивного образования. 

«Интервью» 

Первый участник задает вопрос следующему участнику на тему: «Инклюзивное образование: сопровож-

дение обучающихся с ОВЗ». Участник отвечает на вопрос и задает свой вопрос следующему участнику. 

Ведущий комментирует ответ.  

Разминка 

Ведущий: Какие ассоциации возникают у вас, когда слышите слово “инклюзия”? (Слова должны начи-

наться с букв данного слова)  

и - индивидуальность… 

н - новизна… 

к - комплексный подход… 

л - личность… 

ю - юридическая грамотность…. 

з - законность… 

и - индивидуальная программа развития ребенка… 

я - Я-Концепция 

Ведущий: Каждый человек проживает свою жизнь по-разному, но каждый из нас проходит одни и те же 

этапы жизненного пути. Мы словно поднимаемся по лестнице. Сначала какое-то время стоим на ступеньке, 

называемой «Я», пытаемся понять «Кто такая Я». 

1 этап 

Задание группам: все педагоги одновременно должны изображать на листе бумаги представление о се-

бе; о своей роли для сотрудничества между педагогами и родителями; возможно использование различных 

символов, схем, знаков и др. 

После выполнения, полученные изображения демонстрируются всем присутствующим, и каждый полу-

чает слово для комментария своего рисунка. Рисунок оценивают и остальные группы: рефлексия, обратная 

связь (понравился / не понравился, с чем согласны / с чем не согласны….). 

2 этап  

Ведущий. Профессионализм педагога складывается еще из системы профессиональных знаний. Поэто-

му следующим игровым заданием будет разгадывание кроссворда. 

Задание «Разгадай кроссворд». Каждая группа получает конверты с педагогическими кроссвордами, в 

которых зашифрованы слова, определяющие знания педагога в области инклюзивного образования. 

По горизонтали: 

1. Полное включение детей с разными возможностями во все позитивные аспекты школьной жизни, ко-

торые доступны обычным детям (Инклюзия). 

2. Общий способ получения опережающей информации об изучаемом объекте или процессе (Диагно-

стика). 
3. Болезненное отклонение от нормального состояния или процесса развития (Патология). 

4. Персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании (Траекто-

рия). 

По вертикали: 
1. Физический или психический недостаток, подтвержденный психолого-медико-педагогической комис-

сией в отношении ребенка (Недостаток). 

2. Персональный сопровождающий ученика с особенностями развития в инклюзивной школе (Тьютор). 

3. Функциональные последствия нарушений или изменений в работе человеческого организма (Инва-

лидность). 
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3 этап 

Ведущий предлагает обсудить педагогические ситуации: 

1-я ситуация 

В класс общеобразовательной школы приходит ребенок с ОВЗ, однако, выясняется, что не все родители 

согласны, чтобы их дети обучались совместно с ребенком-инвалидом. Как должен поступить педагог в 

данном конфликте? 

2-я ситуация 

Педагог замечает, что в классе сложились нездоровые отношения между нормально развивающимися 

детьми и ребенком с ОВЗ. Родители ребенка-инвалида также неоднократно высказывали педагогу свои 

опасения по поводу проблем коммуникации. Что должен предпринять педагог в данной ситуации? 

3-я ситуация  

Для детей организуется выездная экскурсия в музей. Мама одного мальчика волнуется за безопасность, 

здоровье ребенка во время поездки, сомневается в необходимости данного мероприятия. Готова даже отка-

заться от участия в нем своего ребенка. Что должен предпринять педагог, чтобы разрешить опасения мате-

ри? 

4 этап 

Ведущий. Наиболее жаркие споры педагогического сообщества разгораются в настоящее время по по-

воду инклюзивного образования – темпов его развития, содержания и смыслов. Дискуссия на тему: «Воз-

можности современной школы в организации инклюзивного образования». 

Предлагаем Вам несколько вопросов к обсуждению: 

1. Нужно ли нам инклюзивное образование? 

2. Не приведет ли инклюзивное образование к увеличению конфликтных ситуаций, закрытию коррекци-

онных школ, повсеместному снижению качества образования? 

3. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок учился в инклюзивном классе? Аргументируйте свой ответ. 

4. Какова роль педагога в контексте проблемы толерантности по отношению к детям с ОВЗ?  

Можно ли говорить о роли педагога как о ведущей, или данная проблема должна решаться только с по-

мощью нормативно-правовой базы на государственном уровне? 

5. Что необходимо предпринять со стороны государства для эффективного внедрения инклюзивного об-

разования? 

6. Как построить работу с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, чтобы максимально обеспечить 

медико-психолого-педагогическое сопровождение семьи. Наиболее эффективные формы, методы, приемы? 

5 этап 

Ведущий. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать свой потенциал социаль-

ного развития лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания – 

образования, обеспечивающего удовлетворение как общих с нормально развивающимися детьми, так и 

особых образовательных потребностей. 

В настоящее время активно формируется опыт инклюзивного обучения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее ОВЗ) в условиях общей образовательной среды и наравне с нормально развиваю-

щимися сверстниками. 

Однако такой вариант обучения детей с ОВЗ ставит массовую школу и педагогов общего образования 

перед рядом, неразрешимыми пока еще проблемами: как организовать урок в  классе, какие использовать 

формы работы, как распределить режим учебной нагрузки для ребенка (т.к. в учебном плане ребенка с ОВЗ 

могут отсутствовать предметы, которые изучают нормально  развивающиеся сверстники, и, наоборот), в 

какое время и когда проводить индивидуальные коррекционно-развивающие занятия и множество других 

вопросов, на которые нет ответов. 

Предлагается заполнить таблицу: «Преимущества инклюзивного образования»: 
 

5. Заполнение таблицы «Преимущества инклюзивного образования»: 
 

Преимущества инклюзии для детей с ОВЗ Преимущества инклюзии для обычных учеников 

  

  
 

Использованная литература:  
«Организация  работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях внедрения 

инклюзивного образования (методические материалы), Министерство  образования Ставропольского  края 

ГБОУ ДПО, Ставропольский краевой институт  развития образования,  повышения квалификации  и пере-

подготовки работников образования. 
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Педагогическая технология - это 

системная совокупность 

и порядок функционирования всех личностных, 

инструментальных и методологических средств, 

используемых для достижения 

педагогических целей 

(М.В. Кларин). 

 

На современном этапе развития России происходят изменения в образовательных процессах: содержа-

ние образования усложняется, акцентируя внимание педагогов на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену традиционным мето-

дам приходят активные методы обучения и воспитания, направленные на активизацию познавательного 

развития ребенка. В этих изменяющихся условиях учителю необходимо уметь ориентироваться в многооб-

разии интегрированных подходов к развитию детей, в широком спектре современных технологий.                

При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, применяются особые коррекци-

онно-развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться положительной мотивации и ди-

намики в обучении  и воспитании. 

 

Технологии, применяемые при работе с детьми с ОВЗ 
1. Технология разноуровневого обучения 

2. Коррекционно-развивающие технологии 

3. Технология проблемного обучения 

4. Проектная деятельность 

5. Игровые технологии 

6. Информационно-коммуникационные технологии 

7. Здоровьесберегающие технологии 

Грамотное сочетание традиционных и инновационных технологий обеспечивает развитие у обучающих-

ся познавательной активности, творческих  способностей, школьной мотивации  в  учебно-

воспитательном  процессе.  

Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности человека, удивительный фено-

мен нашего существования. В отечественной педагогике и психологии проблему игровой деятельности 

разрабатывали К. Д. Ушинский, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин.  

В настоящее время существует множество направлений и методических приёмов коррекции нарушений 

поведения детей. Педагоги нашей школы в своей практической индивидуальной коррекционной работе ис-

пользуют различные формы: музыкотерапию, игротерапию, психогимнастику. 

 

Музыкотерапия - использование в работе музыкальных произведений и музыкальных инструментов. 

Для детей, которые проявляют тревожность, беспокойство, испытывают страхи, напряжение проводится 

простое слушание музыки, которое сопровождается заданием. Когда звучит спокойная музыка, подростку 

дают инструкцию думать о предметах, которые вызывают у него неприятные ощущения или предложить 

ранжировать неприятные ситуации от минимальных до самых сильных. 

 

Игротерапия - это самый лучший путь к психической устойчивости. В основе различных методик, 

определяемых этим понятием, лежит признание игры важным фактором развития личности.  Игротерапия 

Матвеева Л.Г., учитель начальных классов  

Катлинских Л.Г., учитель начальных классов  

МАОУ «СОШ № 3» 

 

Эффективные технологии, методы и приёмы коррекции поведения  

учащихся, в том числе с ОВЗ, с целью повышения мотивации детей  

к учебной деятельности 
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выполняет три функции - диагностическую, терапевтическую и обучающую, которые связаны между со-

бой. Игротерапия также применяется с целью устранения социальной и психической дезадаптации, эмоци-

ональных и личностных нарушений. 

 

Психогимнастика. Взаимодействие основывается на двигательной экспрессии, мимике, пантомиме. 

Упражнения направлены на достижение двух целей: уменьшение напряжения и сокращение эмоциональ-

ной дистанции у частников группы, а также выработку умения выражать чувства и желания. 

Например, упражнения по снятию напряжения состоят из простейших движений «я иду по воде», «по 

горячему песку», «спешу в школу». Соединение мимики, жеста, движения создает более полную возмож-

ность выражения и передачи своих ощущений и намерений без слов. 

Выбор психотерапевтического воздействия и взаимодействия зависит от индивидуальных особенностей 

личности ребенка.     

Коррекция нарушений поведения будет настолько эффективной, насколько она учитывает уникальность 

и неповторимость ребенка. Индивидуальный подход означает выявление природы психологических труд-

ностей конкретного ребенка и действительных психологических механизмов, лежащих в основе проблем, 

выбор соответствующих данному индивидуальному случаю способов и методов работы.  

Индивидуальная помощь ребенку в классе – это специальная деятельность педагогов, осуществляемая 

ими непосредственно во взаимодействии с ребенком или опосредованно, через его семью и классный кол-

лектив, направленная на содействие в решении его возрастных задач социализации и связанных с ними ин-

дивидуальных проблем. 

Так же эффективна и групповая коррекция нарушений поведения. Преимущество группы заключается в 

том, что группа представляет собой своеобразный островок мира, в котором ребенок с помощью педагога и 

других членов группы может проанализировать собственное поведение и опробовать его новые формы.  

Таким образом, самым эффективным методом коррекции нарушений поведения является игротерапия. 

Эффективен любой способ коррекции индивидуальный или групповой. При выборе способов и методов 

коррекции нарушений поведения детей учитываются индивидуальные особенности ребенка, характер пси-

хической патологии, структура и форма агрессивного поведения, уровень социальной адаптации, соотно-

шение биологических и социально-психологических факторов. Также учитываются возраст, индивидуаль-

ные условия воспитания. 

 

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции:   

-   развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, 

пробудить интерес); 

-   коммуникативную: освоение диалектики общения; 

-   самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 

-   игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах жизнедея-

тельности; 

-   диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе иг-

ры; 

-   функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей; 

-   межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-культурных ценно-

стей; 

- социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого обще-

жития. 

В структуру игры как процесса входят: 

а) роли, взятые на себя играющими; 

б) игровые действия как средство реализации этих ролей; 

в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, условными; 

г) реальные отношения между играющими; 

д) сюжет (содержание) - область действительности, условно воспроизводимая в игре. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и при-

емов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от игр во-

обще педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставленной целью обучения и со-

ответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде 

и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по таким основным 

направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятель-

ность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную дея-
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тельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное 

выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и ученья во многом 

зависят от понимания учителем функций и классификации педагогических игр. 

В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на физические (двигательные), интел-

лектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические. Так же при подборе игр для детей с 

ОВЗ следует учитывать следующие требования:                   

 Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые высту-

пают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. Соответствие игры 

возрасту ребенка или его актуальному уровню развития; 

 Учет структуры дефекта; 

 Подбор игрового материала с постепенным усложнением; 

 Связь содержания игры с системой знаний ребенка; 

 Соответствие коррекционной цели занятия; 

 Учет принципа смены видов деятельности; 

 Использование ярких, озвученных игрушек и пособий; 

 Соответствие игрушек и пособий гигиеническим требованиям, безопасность. 

В своей профессиональной деятельности мы стараемся учитывать индивидуальные особенности каждо-

го ученика. Для диагностики уровня воспитанности применяем различные методы и приемы: фронтальный 

опрос, тестовые задания, мультимедийные презентации. Часто проводим уроки и занятия в нетрадицион-

ной форме (урок-игра, ролевые игры, виртуальная экскурсия, викторины). Мы пришли к выводу, что в ос-

нове планирования любого занятия должны быть использованы наиболее эффективные средства включения 

детей с особыми образовательными потребностями в процессе творчества на уроке. Учить, играя, - оспари-

вать эту заповедь не станет никто.  

Игра ставит их в условия поиска, пробуждает интерес к победе, и как следствие стремление быть быст-

рым, собранным, уметь четко выполнять задания, соблюдать правила игры. Именно интерес двигает поис-

ком, догадкой. Под влиянием познавательного интереса деятельность становиться продуктивней, а на заня-

тиях нет скучающих учеников. 

 

Использованные электронные ресурсы: 

https://vuzlit.ru/2810/...   

http://www.maam.ru/detskijsad/igrovye-tehnologi-kak-sredstva-razvitija-detei-s-...   

http://www.eduneed.ru/ededs-41-2.html   

https://infourok.ru/igrovie-tehnologii-kak-sredstva-razvitiya-detey-s-ovz-...   

https://infourok.ru/tehnologii-sposobstvuyuschie-razvitiyu-tvorcheskih-i-...   

https://творчество-наука.рф/инновационные-технологии-002034-18-03-17/  
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Уроки иностранного языка предоставляют педагогу большие возможности для осуществления меж-

предметных связей.  

Межпредметные связи становятся весьма актуальными на современном этапе развития школьного обра-

зования, совершенствование которого идет по пути интеграции знаний, и способствуют усилению практи-

ческой направленности предмета «иностранный язык». Для овладения учащимися глубокими знаниями,  

необходимо:  

1. Обеспечить прочность этих знаний, навыков и умений на основе увеличения объема речевой практи-

ки, как в плане рецепции (чтение, аудирование), так и продукции (говорение, письмо).  

2. Способствовать большей гибкости ЗУН за счет совершенствования механизмов комбинирования (в 

том числе лексической и грамматической сочетаемости языкового материала).  

3. Значительно расширить объем рецептивного или потенциального словаря, а также грамматических 

явлений, которые обучаемые могли бы самостоятельно понять при чтении и в определенной мере при 

аудировании.  

Межпредметные связи – это актуальное средство комплексного подхода в обучении иностранному язы-

ку в школе, которые реализуются при следующих условиях: связь учебного материала с воспитанием, с 

формированием мировоззрения; многообразие методов и сочетание различных средств активизации позна-

вательной деятельности на иностранном языке. Необходимо учить учащихся умению извлекать знания, и 

потом применять их на уроках иностранного языка  

Использование чтения позволяет учащимся:  

 оптимизировать процесс усвоения языкового и речевого материала;  

 коммуникативно-ориентированные задания на контроль лексики и грамматики, аудирования, письма 

и устной речи предполагают умение читать и строятся на основе письменных текстов и инструкций;  

 упражнения на формирование и отработку всех языковых и речевых навыков и умений также строят-

ся с опорой на текст».  

Рассмотрим  следующие виды чтения:  

a) skimming or reading for gist or reading for global understanding  (определение основной темы/ идеи 

текста)  

b) scanning (поиск конкретной информации в тексте)  

c) reading for detail or intensive reading (детальное понимание текста не только на уровне содержания, 

но и на уровне смысла)  

d) inferring  (поиск значения текста, какое мнение автора на данную проблематику)  

e) deducing meaning from the context (понимание значения незнакомого слова путем чтения знакомых 

слов в тексте, дедуктивный метод понимания отдельных слов).  

Для эффективного чтения на иностранном языке необходимо сформировать и такие навыки:  

 игнорировать неизвестное, если оно не мешает выполнению поставленной задачи;  

 вычленять смысловую информацию;  

 читать по ключевым словам;  

 работать со словарем;  

 использовать сноски и комментарии, предлагаемые в тексте;  

 интерпретировать и трансформировать текст и т.д.  

При работе с любым текстом (печатным/ звуковым/ видео) можно выделить три основные этапа работы:  

 дотекстовый;  

 текстовый;  

 послетекстовый.  

 

Павленко В.А.,  

учитель английского языка  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
 

Интегрированное обучение рецептивным умениям  

на уроках английского языка в старших классах 
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Дотекстовый этап (этап антиципации)  

Цели:  
1. Определить (сформулировать) речевую задачу для первого прочтения.  

2. Создать необходимый уровень мотивации у учащихся.  

3. По возможности сократить уровень языковых и речевых трудностей.  

 

Текстовый этап  

Цели:  
1 Проконтролировать степень сформированности различных языковых навыков и речевых умений.  

2 Продолжить формирование соответствующих навыков и умений.  

 

Послетекстовый этап  
Цель: использовать ситуацию текста в качестве языковой (речевой) содержательной опоры для развития 

умений в устной и письменной речи.  

Таким образом, развитие умений коммуникативного чтения – одна из основных целей обучения ино-

странному языку, ориентированных на его практическое использование.  

 

 

 

 

 

 

 

Цели урока:  
1. Закрепление знаний по технологии обработки древесины.  

2. Ознакомление с видами художественного оформления и декоративной отделки.  
3. Создание условий для развития и формирования творческого потенциала личности в процессе обучения. 

Воспитание уважения к труду.  

4. Декоративная отделка разделочной доски. 

 

Тип урока: комбинированный с использованием ИКТ.  

Форма организации обучения: индивидуальная, групповая  

Методы обучения:  

1. словесный;  

2. демонстративный;  

 Ход урока:  

 

I. Организационный этап.  

1.1. Приветствие учащихся и проверка посещаемости  

1.2. Проверка рабочей одежды и готовности к занятию.  

1.3.Назначение дежурных.  

1.4. Вводный инструктаж. 

Учитель: Человек издавна стремился украсить свое жилище. При изготовлении любой вещи народный ма-

стер не только думал о ее практическом назначении, но и не забывал о красоте. Красота и польза в его 

творчестве всегда были неотделимы.  

- На прошлом уроке мы изготовили разделочную доску. 

- Из каких материалов можно её изготовить? 

- А мы из какого материала её изготовили? 

- Что такое фанера? 

- Каким инструментом можно выпиливать изделия из фанеры? 

- Изделие не будет законченным если у него не будет отделки.  

- Какие виды художественной отделки изделий вы знаете? (Роспись, выжигание, покрытие морилкой, 

 

Усольцев Н.Г., учитель технологии  и  Бояринкова Н.А., учитель ИЗО  

МАОУ «Средняя школа № 1» 
 

Интегрированный урок  

«Технология обработки древесины.  

Декоративная отделка разделочной доски» 
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лакирование, резьба).  

- Как вы думаете, какая тема сегодняшнего урока. 

Тема: Декоративная отделка изделия. 

- Что такое декоративная отделка? (Отделка - служит дополнением и укра-

шением внешнего вида изделия.) 

- Чем мы сегодня будем заниматься? 

- Сформулируйте цель урока, опираясь на его тему. (Запись в тетрадях темы 

урока).  

Ознакомление с видами художественного оформления и декоративной от-

делки 
 

II. Объяснение нового материала.  

Постановка учебной проблемы.  

- Уже давно разделочная доска на кухне любой хозяйки стала не только из-

делием для разделки продуктов, но и предметом, дополняющим и украшаю-

щим интерьер. Чем ярче и красочней смотрится изделие, тем больше нужно 

приложить творческих стараний.  

О видах росписи вы вспомните с учителем ИЗО Натальей Анатольевной. 

- Ребята давайте вспомним, как называется общая тема по изобразительно-

му искусству в 5 классе? (ДПИ) 

- А что мы с вами изучаем во второй четверти? (народные промыслы) 

Узнайте, о каком народном промысле идет речь:  

1. Если вы обратите внимание на эти изделия, то увидите в них дивные, дико-

винные синие цветы, травы и листья на белой керамике. Все изделия отли-

чаются изящной формой. Узоры выполняются кистью, то очень легко еле 

заметными голубоватыми, то насыщенными, которые придают необыкно-

венный сказочный вид кувшинам, вазам, подносам, чайникам и другим ке-

рамическим изделиям, которые кажутся воздушными и радуют глаз. 

(ГЖЕЛЬ)  

2. А это декоративная живопись на металлических подносах, которые после 

росписи масляными красками покрывают бесцветным лаком. Изображен-

ные на подносах букеты цветов выполнены энергичными мазками ярких 

красок на черном или цветном фоне. (ЖОСТОВО) 

3. Эта роспись изделий только из дерева. Важной отличительной чертой этой 

росписи можно считать её сюжетность. Мастера любили изображать про-

гулки кавалеров с дамами, лихих всадников, сцены чаепития, пряхи за рабо-

той, и множество других сцен из народного быта. А главные цветы – это 

купавка и розан. (ГОРОДЕЦ) 

4. Эта роспись - одна из самых знаменитых русских народных художественных 

промыслов, которая расположена в Нижегородской области. Название про-

мысла произошло от названия села, где традиционно изготовляли и прода-

вали изделия. Для моих изделий характерно сочетание красного и черного 

цвета с золотистым. Роспись только изделий из дерева. (ХОХЛОМА)  

- Оказывается любую роспись народных промыслов можно использовать на 

разделочных досках для украшения. 

(На экране демонстрируются виды оформлений разделочных досок красками) 

- Вопрос для учеников. Какими способами можно украсить изделия? Давай-

те вспомним, какие знаете вы? Что общего и чем они отличаются? (форма и 

рисунок)  

Наша задача сегодня - научиться выполнять роспись деревянных изделий, используя народные традиции 

и знания, приобретённые на уроках ИЗО и технологии. 
 

Практическая работа: «Роспись изделия из древесины» 

Выбрать рисунок. 

Выбрать место расположения рисунка на изделии. 

Нарисовать рисунок на изделии карандашом или перевести при помощи копировальной бумаги. 

Роспись изделия текстовыделителями. 

Напомнить о соблюдении правил безопасности во время практической работы (при работе с красками). 
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Предложить каждому ученику индивидуальное задание (ребята расписывают 

кухонные разделочные доски) 

 

III. Практическая работа. Художественная отделка изделия. Разделочная 

доска. 

 

Цель работы:  

Для учащихся: научиться творчески подходить к декоративному оформле-

нию изделия.  

Для учителя: контроль и корректировка работы учащихся.  

 

а) Перед началом работ инструктаж по технике безопасности при проведении 

работ Инструкция по технике безопасности. 

До начала работы  

1. Правильно надень спецодежду (фартук с нарукавниками или халат и голов-

ной убор: берет, при этом следует тщательно подобрать волосы).  

2. Проверь наличие инвентаря (совок, сметка, сидение, подставная решетка).  

3. Проверь состояние инструментов индивидуального пользования, разложи их в строгом порядке, уста-

новленном учителем. В случае неисправности инструментов сообщи об этом учителю.  

Во время работы  

4. Из мастерской выходи с разрешения учителя.  

б) выполнение практической работы по изготовлению и 

декоративной отделке разделочной доски согласно 

теме урока.  

Учитель делает целевые обходы.  

Процесс выполнение задания учитель постоянно кон-

тролирует, корректирует работу учащихся.  

 

VI. Итог урока. Теперь подведем итоги урока (бесе-

да):  

- Какие навыки были закреплены на уроке?  

- Знания по каким предметам вам понадобились на 

уроке?  

- Чему новому вы научились на сегодняшнем уроке?  

Оценка практической работы учащихся; анализ харак-

терных ошибок.  

 

Рефлексия: Улыбающийся и грустный смайлик. 

 

Д/з. Приготовить презентации на тему: «Городецкая роспись», «Палех». 

Уборка рабочих мест. 
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Цель: создать условия для определения роли и места народной музыки и промыслов, на примере фили-

моновской игрушки,  в современной жизни:  

-  обучающая: обеспечить установление связи между прошлым и настоящим; показать (установить) зна-

чение знания народных песен и промыслов, на примере филимоновской игрушки,   в современной жизни; 

-  развивающая: способствовать развитию познавательных интересов школьников, связи их с жизнью;  

- воспитывающая: создать условия для воспитания эстетического вкуса на примере народных художе-

ственных промыслов, народных песен. 
 

Задачи урока:  
Предметные: обобщить и углубить знания учащихся о народных песнях и промыслах, полученные в 

курсе  изучения изобразительного искусства и музыки. 

Личностные: развивать творческий вкус, создать атмосферу для творческих заданий; формировать твор-

ческую личность посредством участия в коллективной творческой деятельности. 

Метапредметные: осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата.  

Формирование УУД: 

 - личностные действия: уметь создавать благоприятную дружескую атмосферу вокруг себя, принимать 

активное   участие на уроке, быть вежливым, воспитанным, корректным. 

-  регулятивные действия: уметь планировать свою деятельность, ставить перед собой задачи, делать вы-

воды,   контролировать свои действия, быть внимательным; 

- познавательные действия: уметь определять росписи, согласовать с названиями родины промысла, ис-

пользовать их в современной жизни; уметь определять народные инструменты, уметь отличать народную 

музыку; 

- коммуникативные действия: уметь работать в группе, в паре, принимая равное участие; уметь выслу-

шать и   помочь товарищу.  

Индивидуальная работа: во время самостоятельной практической работы учащихся учитель проводит 

показ и комментирование удачных и ошибочных моментов в детских работах, показывает и комментирует 

варианты исправления ошибок и композиционные приемы росписи. 

Межпредметные связи: на каждом этапе урока учитель конкретизирует цели и задачи определенного 

момента урока, озвучивает связь темы урока с учебными предметами – географией, историей, литературой 

и музыкой. 

Дифференцированный подход в методике проведения урока: в практической части учащимся предлага-

ется многовариантная схема решения одной темы – от сложного декора по объемной форме до упрощенной 

плоскостной композиции на бумаге. 

Оценочное ориентирование: перед практической частью учитель озвучивает, какую оценку ученик мо-

жет получить за правильно выполненную работу и что для этого необходимо. 
  
Оборудование урока: Учебные таблицы, готовые изделия филимоновской игрушки, заготовки под рос-

пись. Для учеников – акварель, кисти, баночки с водой, палитра, тряпочки, подставка для кистей. 

Музыкальный ряд:  

 вариации на темы русских народных мелодий в исполнении ансамбля русских народных инструмен-

тов; 

 Использование музыки на уроке проходит в следующей последовательности: песенные мелодии звучат 

со сменой ритма и громкости как сопровождение слова учителя в драматургической завязке, а бестексто-

вые мелодии фольклорного характера звучат негромко фоном во время самостоятельной практической ра-

боты учащихся.  

 

 

Кочнева Ольга Васильевна,  учитель музыки, 

Бояринкова Наталья Анатольевна, учитель ИЗО  

МАОУ «Средняя школа № 1» 
 

Интегрированный урок (изобразительное искусство + музыка)  

по теме «Роль народной музыки и художественных промыслов  

в современной жизни». 5-й класс 
 

http://открытыйурок.рф/авторы/232-188-975
http://открытыйурок.рф/авторы/227-157-273
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Ход урока 
 

Учитель ИЗО:   Ребята,  чему посвящена тема года 5 класса? ДПИ. Да, ДПИ результат творчества мно-

гих поколений мастеров. 

 Россия-это страна лесов, полей, голубых рек и озер. Рожденное в среде земледельцев, скотоводов, охот-

ников народное творчество на протяжении всей истории своего развития связано с природой, когда шла 

полевая страда (пахота, сев, сенокос, уборка урожая), то все люди были заняты. А вот с наступлением осе-

ни...  

Учитель музыки: А поздней осенью и зимой длинными вечерами женщины ткали, пряли ткани, шили, 

вышивали. Мужчины занимались изготовлением глиняной посуды и деревянной, росписью и чеканкой, 

плетением из лозы….. 

Учитель ИЗО: Так родились народные промыслы. А так как мастерство передавалось от отца к сыну, то 

часто оно становилось семейным промыслом. 

Народные промыслы сохранились до наших дней, они составляют культуру нашего народа. Дерево и 

глина, камень и кость, кожа и мех, солома и лоза-это материалы, из которых народные умельцы изготавли-

вают произведения искусства.  

Есть еще один традиционный промысел, который вот уже несколько столетий радует нас своими непо-

вторимыми образами. Это – глиняная игрушка. 

В глубокой древности игрушки создавались не только ради забавы, но и как часть древних обрядов. Их 

дарили друг другу на праздники и наполняли ими свой дом. 

- Как вы думаете, для чего? 

Игрушки обладали магической силой и в представлении предков, оберегали людей от всякого зла.   

Учитель музыки: Но не только делали предметы быта, но и музыкальные инструменты. Их в мире 

столько, что никто до сих пор не смог назвать их точное число. Но некоторые мы с вами знаем:  

1. Трещотка (шумовой инструмент); 

2. Балалайка (струнный инструмент); 

3. Гармошка; 

4. Свирель; 

5. Бубен (ударный); 

6. Дудочка. 

 Учитель музыки: подводит к теме урока: Роль народной музыки и  художественных  промыслов   в  со-

временной жизни ….  

Учитель ИЗО: В каком художественном промысле, занимающимся изготовлением игрушек, все игруш-

ки были свистящими? (филимоновские) 

Давайте определим цель нашего урока: с чем мы сегодня познакомимся? Познакомить с художествен-

ным  промыслом, на примере филимоновской игрушки 

Учитель музыки: …. Ее цель… 

Учитель ИЗО: ребята, мы все, заходя в кабинет, разделились  на 4 группы и  сейчас мы будем работать 

с информацией. У каждой группы  на партах лежат тексты и таблицы. Вы должны изучить информацию из 

текста и выделить главную фразу для ответа на ваш вопрос. 

1 группа – История художественного  промысла Филимоновской игрушки 

2 группа – Какие образы мы можем встретить в Филимоновской игрушке. 

3 группа – Основные элементы росписи и цвета, используемые в орнаменте Филимоновской игрушки 

4 группа – определить место народной музыки в современной жизни 

Правила работы в группе 

1. Говорите коротко, по делу. 

2. Выслушивайте все мнения. 

3. Не согласны – предлагайте свои идеи. 

4. Работайте дружно. 

5. Соблюдайте дисциплину.  

От группы представитель отвечает на предложенные вопросы. 
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Группа 1: История промысла Филимоновской игрушки 
 

Где зародилась Филимоновская игрушка?      

Почему эти игрушки называют Филимоновские?     

Кто и когда сделал эти первые игрушки?       

Почему Филимоновские игрушки такие вытянутые?     

Почему филимоновскую игрушку называют "маленькой радугой" 

или "солнышком"? 
 

 

Зародилась Филимоновская  игрушка в Одоевском районе Тульской области. А свое название получила 

от деревни Филимоново 

Кто и когда сделал здесь первые игрушки неизвестно, известно только, что делают их испокон веку. Од-

на из легенд рассказывает, что пришел в эти места гончар Филимон, обнаружил залежи отличной глины 

и начал лепить из нее горшки да игрушки. Место, где он поселился, так и прозвали Филимоново.  

Есть даже сказка про деда Филимона: шёл дед по дороге. С горы на гору поднимался, с холма на холм. 

Шёл, он шёл дремучими лесами, солнышко ярко светило. Жарко стало, а тут и ручек. Присел он на ка-

мушек, а тут и глина. Повертел он её - в руках - получилась птичка, проткнул дырочки - запела птичка. 

Так с тех пор и повелось «глиняное дело».    

Посмотрите на необычные филимоновские игрушки. Почему они такие вытянутые? Оказывается все де-

ло в природных свойствах местной глины. Филимоновская глина жирная и пластичная, а за маслянисто-

черный цвет ее называют «синикой». При сушке глина быстро покрывается трещинками, ее приходится 

постоянно заглаживать влажной рукой, невольно сужая и вытягивая туловище фигуры. Отсюда и появ-

ляются утонченные, вытянутые, но удивительно изящные формы.    

Но сказочной и оригинальной игрушку делает не только форма, но и роспись. После обжига изделия из 

такой глины приобретают ровный белый цвет, который не "глушит" краски, горящие всем многоцветьем 

радуги. Именно поэтому филимоновскую игрушку называют "маленькой радугой" или "солнышком".     

     

Группа 2:  Какие образы мы можем встретить в Филимоновской игрушке.   

 

Какие сюжеты Филимонова?       

Какое отличие филимоновских игрушек?      

Какой орнамент росписи филимоновских игрушек?     

Какие детали росписи?      

   

Сюжеты Филимонова – это барыни, крестьянки, солдаты, танцующие пары, наездники на лошадях; из жи-

вотных – коровы, бараны, лошадки, медведи; из птиц – курицы и петухи.  

В отличие от дымковских, все филимоновские игрушки – свистульки, даже барыни и кавалеры. Свисток 

всегда находится в хвосте зверей и птиц.  

Орнамент росписи филимоновских игрушек простой: чередующиеся полоски, точки, круги, овалы, звез-

дочки, треугольники.    

Детали росписи можно расшифровать: круг - это солнце, треугольник - это земля, елочки и ростки - сим-

вол растительности и жизни   

   

Группа 3: Основные элементы росписи и цвета, используемые в орнаменте Филимоновской игрушки 

 

Чем отличается неповторимый узор Филимоноской игрушки?  

Как расписывают мастерицы свистульки?       

Как строится роспись в филимоновской игрушке?    

Как ласково называют мастерицы свои краски?     

 

Каждая игрушка имеет  неповторимый узор. Кофты у барынь и рубахи у солдат филимоновской игрушки 

обычно окрашены одним цветом: лиловым, зеленым, желтым. Но сколько выдумки появляется у масте-

риц, когда они рисуют   орнамент на юбках, передниках   и штанах у своих кукол! Только лица у игрушек 

остаются чисто белыми, лишь точки –   глаза, пятнышки – рот.   

Расписывают свистульки прямо по белой обоженной глине, причудливыми полосками – желтых, лиловых, 
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зеленых, реже синих и фиолетовых цветов. Кроме того, мастерицы варьируют цвет. Ложится синий мазок 

на желтый – получается зеленый, красный на желтый – дает оранжевый.  

Роспись строится по традиционной схеме: 

 сначала накладывают желтые полосы и пятна; 

 потом их обводят красным; 

 затем зеленым, синим, иногда фиолетовым.           

Лимонка, малинка, зеленка – так ласково называют мастерицы свои краски. Гамма цветового решения по-

чти не меняется. Животные и птицы всегда расписываются по определенной схеме: поперек туловища и 

шеи идут, чередуясь, разноцветные полоски, и только голова окрашивается одним цветом, чаще зеленым 

или красным.  

 

Подведение итога….. 

Учитель музыки: Хотели бы вы побыть в роли музыкантов? …. Играют на музыкальных инструментах 

«Во кузнице…» 

Учитель ИЗО: Я думаю, что будет верным утверждение, что филимоновские игрушки,  сказочные обра-

зы.  И живут они в сказочной деревне Филимоново. А как она выглядит, давайте пофантазируем (ответы 

детей)  

В каждой деревне были мастера, которые делали игрушки, назывались они игрушечных дел мастера, 

иногда сами мастера расписывали игрушки, но были и художники, которые занимались росписью. 

Хотели бы вы побыть в роли художников? 

1 группа – рисует жителей деревни 

2 группа – рисует животные деревни 

3 группа – рисует деревья и дома 

4 группа – наклеивает.  

Практическая работа (во время работы звучит музыка)  

Проверка знаний. 

Вывешивается работа на доску.  Оцените свою работу по критериям. 

1. Правильно выполнен орнамент, узор – 2 балла 

2. Использованы верные цвета – 2 балла 

3. Рисунок выполнен аккуратно – 1 балл 

Поднимите кружочки: красные – «5», желтые – «4», синие – «3»  

 

Домашнее  задание: по предметам 

Учитель музыки:  Поработали творчески и с интересом.  Вернемся к целям урока. Выполнили или нет? 

Какие  испытали  трудности при выполнении работы?   

Я желаю вам творческих успехов. Спасибо за работу! 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

«Бог дал ему особый талант возбуждать творчество других» 

 В. Васнецов 

Тип урока 
Урок – исторический портрет, посвященный Савве Ивановичу Мамонтову – феномену русской истории 

XIX века, предпринимателю и художнику и его друзьям, их творчеству – художникам и музыкантам. 

Цели и задачи урока 
Выявление роли Саввы Ивановича Мамонтова как феномена русской истории: успешного предпринима-

тельства, мецената и художника, определение его вклада в развитие русской культуры. Формирование 

 

С.Ю. Маслова учитель изобразительного искусства  

Н. В. Зубарева учитель музыки  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
 

Урок искусства  

"Савва Иванович Мамонтов и его творческое окружение" 
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навыков исследовательской работы с живописными полотнами и разными источниками информации. Со-

действие воспитанию уважения к истории и культуре России. 

Оборудование урока 
Урок проводится в музее, где подготовлен зрительный ряд: портреты Мамонтова, Шаляпина; виды Аб-

рамцева – усадьбы С.И. Мамонтова; репродукции картин И.И. Левитана, Саврасова, И.Е. Репина, Сурикова, 

В.М. Васнецова, В.Д. Поленова.  

Ход урока 
Вступительное слово учителя ИЗО: 

 - «Бог дал ему особый талант возбуждать творчество других», так про С.И. Мамонтова сказал великий 

русский художник В. Васнецов. 

Учитель музыки: 

- Кем был С.И. Мамонтов? Что вам известно о нем? 

Ученики могут вспомнить, что Савва Иванович Мамонтов был владельцем усадьбы Абрамцево – куль-

турного феномена XIX в; возле школы искусств находится памятник С.И. Мамонтову  

Учитель музыки: Савва Иванович Мамонтов – основатель и строитель крупнейших железных дорог 

России, создатель Московского вагоноделательного завода (ныне Мытищинский вагоностроительный), 

опора и друг русских художников, учредитель нового оперного театра, талантливый скульптор – как нельзя 

лучше подходит на роль человека, вся жизни которого может служить готовым ответом на многие злобо-

дневные вопросы. 

Учитель ИЗО: Как же удалось Савве Ивановичу сочетать интересы предпринимательства и интересы 

культуры, что здесь первично и что вторично? 

Учитель ИЗО: Познакомимся с краткой биографией С.И. Мамонтова. 

Ученик (подготовленное сообщение): 

- Савва Иванович Мамонтов («Савва Великолепный», «московский», «Медичи», как называли его со-

временники) родился в 1841 году, в нашем городе Ялуторовске в семье Ивана Федоровича Мамонтова 

потомственного купца, всегда тяготевшего к самым смелым проектам.  

Кроме Саввы в семье было еще два сына, но именно Савва, получивший прекрасное образование, стано-

вится опорой отца в деловых начинаниях, унаследовав от него главное: понимание духа прогресса. Позднее 

он блестяще проявил это в промышленном и в художественном деле. Отец Саввы одним из первых обра-

тился к железнодорожному строительству. В 1859 году он получил концессию на строительство железной 

дороги из Москвы в Сергиев Посад к Троице – Сергиевой Лавре. Иван Федорович владел совместно с В.А. 

Кокоревым нефтяными промыслами в Баку. К своему делу он начал привлекать и Савву.  

Осенью 1863г руководство Закаспийского Торгового Товарищества направило Савву заведовать Мос-

ковским центральным отделением. А отец даже желал передать Савве руководство фирмой. Постепенно 

Иван Федорович вовлекал сына и в железнодорожное строительство.  

В августе 1869г скончался Иван Федорович и Савва Иванович стал во главе огромного дела. При под-

держке Чижова он сделал удачную карьеру: в течении нескольких лет был кандидатом в члены правления, 

а в 1872г по рекомендации Чижова, был избран директором общества Московско – Ярославской железной 

дороги, а затем С.И. Мамонтов получает правительственную концессию на строительство Донецкой ка-

менноугольной дороги. Строительство завершилось в 1882 году. Семейное дело Мамонтовых успешно 

продолжалось: железнодорожная линия прошла через Ростов к Ярославлю и, не останавливаясь, потяну-

лась к Архангельску. 

Учитель ИЗО: 
1. Какие черты характера были свойственны Савве Ивановичу Мамонтову? 

2. Как вы считаете, что повлияло на формирование взглядов, убеждений этого человека? 

Ученик (подготовленное сообщение): 

- Помимо широкой известности и влияния в народном хозяйстве России Савва Иванович был популярен 

и уважаем как человек, разными путями связанный с искусством. Он обладал разнообразными талантами. 

С детства увлекавшийся театром и оперой, он учился в Италии пению. 

У Саввы оказался прекрасный голос. Достаточно было недолгих занятий с местными преподавателями и 

Савва вскоре смог договориться с одним из миланских театров о том, что он будет петь басовые партии в 

операх «Норма» и «Лукреция Борджиа». И только срочный вызов в Москву помешал этому миланскому 

дебюту русского купца на оперной сцене. 

Вскоре после женитьбы Савва Мамонтов вновь едет в Италию и «начинает лепить – успех оказался не-

обыкновенный!..» (скульптор Антокольский) 

Конечно, Савва Мамонтов не мог оставить все в стороне и заняться только скульптурой, но интерес к 

ней он пронес через всю жизнь, а в разговоре с художниками он уже выступал на равных, был своим, кол-
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легой, а не богатым барином, который балуется искусством. 

С фамилией Мамонтова тесно связано другое имя – Абрамцево. Это поместье, стоящее как раз на своей 

«родной» Московско – Ярославской железной дороге Савва Иванович купил в1870 году. Так усадьба эта 

начала свою вторую жизнь в русской культуре. Поместье было куплено у семьи известного писателя Сер-

гея Тимофеевича Аксакова, жившего в Абрамцеве до самой смерти в 1859г. У Аксакова подолгу гостил 

Тургенев, Гоголь, славянофилы братья Киреевские, Хомяков, Самарин и другие литераторы. 

Савва Мамонтов продолжил и развил славную традицию. Он хотел лишь одного – чтобы талантливые 

живописцы могли свободно, не заботясь о бытовой стороне дела творить, воплощать в жизнь свои давние 

задумки. Специально для этого хозяин дома строит обширную мастерскую, где работают Репин, Серов, 

Врубель, Коровин, Нестеров, Поленов, Антокольский, Васнецов. 

Любовь к России и вера в силы народа пронизывали всю жизнь обитателей усадьбы и гостей Абрамцева. 

Учитель ИЗО: 

- Смело можно утверждать, что не будь особой атмосферы Абрамцева, проникнутой любовью к России, 

вере в силы народа, духовной идеей, которая неуничтожима, вдохновляющей роли Мамонтова, никогда не 

были бы написаны картины, которые сейчас составляют золотой фонд русской живописи. Именно, в Аб-

рамцеве были написаны «Девочка с персиками» Серова (портрет дочери Саввы Ивановича – Веры), «Бога-

тыри» и «Аленушка» Васнецова, пейзажи Поленова, «Запорожцы» Репина, «Явления отроку Варфоломею» 

Нестерова, посвященное Сергию Радонежскому, многие работы Врубеля. 

Дух «мамонтовского кружка» захватывал всех, кто только попадал в его «силовое поле». Здесь слились 

воедино ученые споры и творческий поиск, заботы о российских дорогах и развитии национальных русских 

промыслов, живопись и театр. 

- Ребята, оцените деятельность Саввы Ивановича Мамонтова:  

а) как его деятельность повлияла на развитие промышленности России? 

б) в чем культурный феномен XIX в – усадьбы Абрамцево, его владельца и посетителей? 

Учитель музыки: 

- Наделенный многими талантами, Савва Мамонтов был способен не только глубоко понимать людей 

искусства, но и помогать им в творчестве. Обширные знания, человеколюбие и тончайшая интуиция позво-

лили ему благотворно влиять на людей. Как не вспомнить высказывания Мамонтова: «Надо приучать глаз 

народа к красивому на вокзале, в храмах, на улице». 

Кроме того, Мамонтов стал реформатором русского музыкального театра, сам Станиславский считал его 

своим учителем. 

Стоит упомянуть отдельно еще одну важную особенность Саввы Ивановича: его сопровождала слава 

«открывателя талантов». Общепризнанным украшением сей бесценной короны считается имя Федора Ива-

новича Шаляпина. Встреча с Мамонтовым была для него определяющей: именно в мамонтовской Частной 

опере смогло расцвести дарование певца. Именно здесь Шаляпин прошел школу мастерства. По признанию 

певца, «Мамонтов воспитывал его художественный вкус, деятельно участвовал в создании его оперного 

репертуара» 

Учитель ИЗО: 

- Ребята, пройдемте к портрету Федора Шаляпина, Наталья Валерьевна познакомит вас с биографией и 

творчеством этого знаменитого певца. 

Учитель музыки: 

- Федор Иванович Шаляпин появился на свет в Казани в 1873 году. Его родители были приезжими кре-

стьянами. Отец Иван Яковлевич переселился из Вятской губернии, он занимался необычной для крестья-

нина деятельностью - служил писчим в управлении земства. А мать Евдокия Михайловна была обычной 

домохозяйкой. 

В детстве у маленького Феди заприметили красивый дискант, благодаря чему он был отправлен в цер-

ковный хор певчим, где и получил основы знаний музыкальной грамоты. Помимо пения в храме отец отдал 

мальчика на обучение к сапожнику. 

Закончив несколько классов начального образования с отличием, юноша отправляется на работу по-

мощником писаря. Эти годы потом Фёдор Шаляпин будет вспоминать, как самые скучные в его жизни, 

ведь он был лишен главного в его жизни - пения, так как в это время его голос переживал период ломки. 

Так бы и шла по накатанной карьера юного архивариуса, если бы однажды он не попал на одно из пред-

ставлений Казанского оперного театра. Магия искусства навсегда захватила сердце юноши и он решается 

на смену деятельности. 

В 16 лет Фёдор Шаляпин с уже достаточно оформившимся басом проходит прослушивание в полюбив-

шиеся театр, но с треском проваливает его. После чего он обращается в драматический коллектив В. Б. Се-

ребрякова, в который его берут на должность статиста. 
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Постепенно молодому человеку начинают поручать вокальные партии. Уже через год Фёдор Шаляпин 

весьма успешно исполнил партию Зарецкого из оперы «Евгений Онегин». По-прежнему Шаляпин остаётся 

талантливым самоучкой, который после нескольких комически провальных дебютов обретает сценическую 

уверенность.  

В 1894 Федор Шаляпин поступает на службу в Императорский театр Санкт-Петербурга, но официоз и 

строгость этого театра начинают его быстро тяготить. По счастливой случайности на одном из спектаклей 

его замечает известный благотворитель Савва Мамонтов и переманивает певца к себе в театр. Обладая осо-

бым чутьем на таланты, меценат обнаруживает в молодом темпераментном артисте большой потенциал. Он 

предоставляет Федору Ивановичу полную свободу у себя в коллективе. 

Во время работы в труппе Мамонтова Шаляпин полностью раскрыл свои вокальные и артистические 

способности. Он перепел все знаменитые басовые партии русских опер, таких как «Псковитянка», «Садко», 

«Моцарте и Сальери», «Русалка», «Жизнь за царя», «Борис Годунов» и «Хованщина». Его исполнение роли 

Мефистофеля в «Фаусте» Ш. Гуно до сих пор остаётся эталонным. Впоследствии он воссоздаст похожий 

образ в опере «Мефистофель» в театре Ла Скала, чем заслужит себе успех у мировой публики. 

С начала XX столетия Шаляпин вновь появляется на подмостках Мариинки, но уже в качестве солиста. 

Со столичным театром он гастролирует по странам Европы, попадает на сцену Метрополитен-оперы в 

Нью-Йорке, не говоря уже о регулярных выездах в Москву в Большой театр. В окружении знаменитого ба-

са можно заметить весь цвет творческой элиты того времени: И. Куприн, М. Врубель, К. Коровин, С. Рах-

манинов, итальянские певцы Т. Руффо и Э. Карузо. Его неоднократно можно было увидеть на фото рядом 

со своим близким другом М. Горьким. 

В 1905 году Фёдор Шаляпин особенно отличился своими сольными выступлениями, на которых он пел 

знаменитые на тот момент народные песни «Дубинушка», «Вдоль по Питерской» и другие. Все средства от 

этих концертов певец пожертвовал на нужды рабочим.  

После революции новая власть назначает Фёдора Ивановича руководителем Мариинского театра и при-

суждает ему звание Народного артиста Республики. Но в новом качестве певец проработал недолго, так как 

с первыми же заграничными гастролями 1922 года он эмигрировал с семьёй за границу. Больше легендар-

ный бас на подмостках советской сцены не появлялся. Спустя несколько лет, Советское правительство ли-

шило Шаляпина звания Народного артиста РСФСР. 

В последнее своё турне по странам Дальнего Востока Шаляпин отправился в середине 30-х годов. Он 

дает более 50 сольных концертов в городах Китая и Японии. После чего, вернувшись в Париж, артист по-

чувствовал себя плохо. 

В 1937 году врачи диагностировали у него онкологическое заболевание крови: Шаляпину остается всего 

год жизни. 

Скончался великий бас у себя в парижской квартире в начале апреля 1938 года. Долгое время его прах 

был захоронен на французской земле, и лишь в 1984 году по ходатайству сына Шаляпина его останки были 

перенесены на Новодевичье кладбище Москвы. 

- Давайте послушаем бессмертный голос великого русского таланта Федора Шаляпина (ребята слушают 

аудиозапись) 

Учитель ИЗО: 

- Браво, Федор Шаляпин – великий бас! Браво, Савва Иванович Мамонтов – открыватель талантов! А 

какие еще великие имена вы можете назвать, связанные с этими именами, с поместьем Абрамцево? 

(На следующем этапе урока предстоит провести исследование в музее по творчеству художников Аб-

рамцевского кружка. Учителя организуют групповую работу учащихся: класс делится на пары-тройки, 

каждая из которых получает раздаточный материал). 

Учителя ИЗО и музыки: 
- Подведем итоги ваших исследований. 

- С произведениями каких великих художников вы познакомились? Какие произведения понравились 

вам и почему? 

- Чем знаменит Федор Шаляпин? Какие чувства вы испытали, слушая его голос? 

- Вернемся к вопросу звучавшим вначале урока – кем был Савва Иванович Мамонтов? Как связан он с 

именами великих художников - Репиным, Серовым, Врубелем, Коровиным, Нестеровым, Поленовым, Ан-

токольским, Васнецовым и именем великого баса Федором Шаляпиным? 

- Чем запомнился урок? Какие выводы вы сделали для себя? 

 

Итог урока 

- Подведем итоги нашего урока. Художник и предприниматель – в одном лице. Такого рода историче-

ских деятелей Россия не знала ни до, ни после Саввы Мамонтова. Явление непривычное, не укладывающе-

https://24smi.org/celebrity/2269-aleksandr-kuprin.html
https://24smi.org/celebrity/3370-sergei-rakhmaninov.html
https://24smi.org/celebrity/3370-sergei-rakhmaninov.html
https://24smi.org/celebrity/3523-maksim-gorkii.html
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еся ни в какие рамки.  

Дельцы и художники боролись за Мамонтова «спасали его от ошибок». Предприниматели говорили, что 

не пора ли ему прекратить чудить, ведь удача может применить и этому «баловню судьбы», который умуд-

ряется легко и хорошо делать все за что не возьмется? 

После Саввы Ивановича Мамонтова остались его железные дороги, остался культурный феномен XIX 

века - Абрамцево. Лучше всего о нем сказал философ отец Павел Флоренский: «Абрамцево…прежде всего 

есть духовная идея, которая неуничтожаема… Если будет жива идея Абрамцева, не все погибло». 

Современники считали, Что Савве Мамонтову нужно поставить не менее четырех памятников в России. 

Долгие годы не было ни одного. Мы можем гордиться. Что памятник Савве Ивановичу Мамонтову, постав-

лен именно в нашем городе.  

 

Домашнее задание  
1. Найдите дополнительную литературу (сведения в Интернете) о С.И. Мамонтове, расширить получен-

ные на уроке знания. 

2. Найдите дополнительные сведения о культурном феномене XIX в - Абрамцевском кружке, подго-

товьте сообщение. 

 

Литература: 
1. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре Сиб 1994. 

2. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России второй половины XIX в. М.: 1997. 

3. Рябцев Ю.С. « История русской культуры: художественная жизнь и быт XVII- XIX вв».М.: 1997. 

4. Материалы периодической печати (газеты «Гудок», «Вперед», «Зеркало»). 

 

Исследовательская работа 

Тема_________________________________________________________ 

Фамилия и имя________________________________________________ 

1. Напишите имя русского промышленника и мецената Мамонтова ______________________ 

 

2. Как называется усадьба С.И. Мамонтова, которая служила 

мастерской для художников? 

_______________________________________________ 

 
 

3. Кто изображен на картине Серова «Девочка с персиками»? 

_____________________________________________ 

 
 

4. Чем знаменит Федор Шаляпин? 

___________________________________________________________________  

5. Назовите художников Абрамцевского кружка и их картины, представленные на выставке в музее 

___________________________________________________________________ 

  

6. Работа какого художника произвела на вас самое большое впечатление? Что именно вас впечатлило? 

___________________________________________________________________  

 

7. Чем запомнился урок? Какие выводы вы сделали для себя? 

___________________________________________________________________  
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Важным направлением в воспитании подрастающего поколения всегда было формирование чувства 

патриотизма, любви к своей Родине, природе, гордости за её историческое прошлое. Поэтому, изучение 

истории родного края должно занимать важное место в образовательном процессе. Но не всегда у учителя 

есть возможность уделять достаточно времени на изучение истории родного края. В этом случае очень 

важно использовать возможности внеурочной деятельности учащихся. 

В рамках методического абонемента, проходившего на базе нашей школы, мной было разработано вне-

урочное занятие-путешествие в прошлое родного города. При организации мероприятия были использова-

ны задания, подготовленные учителями МАОУ «СОШ им. Декабристов»: учителем начальных классов Ти-

мофеевой А.Н., учителем истории и обществознания Лукач И.В., учителем русского языка и литературы 

Газизовой Р.Р.  

 

Цель: расширить представления учащихся об истории родного города при помощи интеграции матери-

алов истории, обществознания, русского языка и математики. 

 

Задачи:  

1) Способствовать понимаю важности изучения истории родного края. 

2) Формировать представление о том, что история Ялуторовска часть истории России. 

3) Развивать познавательную активность и повышение результативности обучения через изучение ис-

тории родного края. 

4) Содействовать развитию навыков смыслового чтения. 

Вся деятельность учащихся в ходе мероприятия строится на основе работы с одним текстом, взятым из 

книги Н.Зубарева «Ялуторовск». – Свердловск, 1972г. Подобная форма работы объясняется тем, что одним 

из основных универсальных учебных действий школьника является навык смыслового чтения. Именно на 

развитие данного навыка и ориентировано проводимое мероприятие. 

При проведении занятия используется компьютерная презентация, что способствует визуализации изу-

чаемого материала и способствует более успешному усвоению. В ходе мероприятия демонстрируются раз-

личные изображения, иллюстрирующие изучаемые процессы и явления, а так же памятники истории горо-

да.  

Кроме того, все результаты работы на уроке фиксируются учащимися в специально разработанных ра-

бочих тетрадях для лучшего освоения материала. С этой же целью проводится работа с картой города, на 

которой фиксируются все места так или иначе связанные с декабристами. 

По итогам работы учащиеся пишут мини-сочинение «Декабристы для Ялуторовска. Взгляд из XXI ве-

ка», в котором излагают свой взгляд на роль декабристов в жизни г. Ялуторовска. 

Занятие рассчитано на 1 час 30 минут. 

 

Методы: наглядный, смыслового чтения, частично-поисковый, практический, контроля. 

 

Форма: групповая. 

 

Необходимое оборудование: проектор, доска, карта г. Ялуторовска, книга Н. Зубарев «Ялуторовск», – 

Свердловск, 1972г. 

 

 

 

Сторчак Мария Владимировна,  

учитель истории  

МАОУ «СОШ им. Декабристов»  
 

Интегрированное внеурочное занятие-путешествие 

 в прошлое города Ялуторовска.  

«Декабристы для Ялуторовска» 
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План-конспект мероприятия 
 

…Поглядим в глаза друг другу пристально,  

В вековую вслушаемся тишь. 

Город наш, ты рядом с декабристами 

Посреди истории стоишь…  

(П. Белоглазов) 

Здесь каждый шаг – история,  

Здесь дорого каждый шаг…  

(А. Марласов) 

I. Орг. момент 

Вводное слово учителя: 

- Сегодня мне бы хотелось начать наше занятие со слов, которые вы видите на экране. Как вы думаете, 

что хотели сказать поэты? (Ответы учащихся. Учитель обобщает все сказанное). 

- Для того, чтобы подтвердить эту мысль мы с вами совершим небольшое путешествие в прошлое наше-

го города. Для более плодотворной работы, вы поделены на отряды. Каждый отряд зарабатывает баллы за 

правильные и быстрые ответы. Кто больше всех заработает, получает оценку «5» по истории. В ходе путе-

шествия мы будем заполнять путевую тетрадь. Поэтому, первым делом подпишем тетради. А по итогам 

путешествия нам предстоит написать отчет. Если все понятно, то в путь. 
 

II. Основная часть: 

Слово учителя: Вместо машины времени мы будем использовать нашу фантазию. А поможет нам в этом 

книга еще одного ялуторовчанина Николая Васильевича Зубарева, которая так и называется «Ялуторовск».  

1. Прочитайте фрагмент из книги Н.Зубарева «Ялуторовск». – Свердловск, 1972г. (стр. 4 в рабочей 

тетради) (Перед прочтением отрывка учащиеся информируются о том, что в конце рабочей тетради 

есть словарь терминов) 

2. Познакомьтесь с аннотацией к книге (стр. 5 в рабочей тетради)  

3. Ответьте на вопрос: В каком стиле написаны аннотация и прочитанный фрагмент? Почему 

это так важно знать? (Задание №№ 1, 2) 

4. Найдите, какие три слова встречаются в тексте наиболее часто? Сколько раз? (Задание № 3 в 

тетради) 

Ялуторовск – 10 

Декабристы – 9 

Поселение – 6 

(в ходе озвучивания ответов они фиксируются на доске) 

5. Определите тему нашего занятия (Задание № 4). Записали на обложке тетради (вывели на слайд 

№2) 

6. Чтобы определить эпоху, в которую мы отправимся, обратимся к математике (Задание № 5):  

Выпишите из текста дату прибытия первого декабриста в город Ялуторовск и дату отъезда последних 

ссыльных. 1829 – 1856 гг. (даты демонстрируются на слайде № 3) 

Сколько лет находились декабристы в Ялуторовске? Запишите ответ римскими цифрами. XXVII 

7. Кто же такие декабристы?  

а) Выпишите из текста синонимы к слову «декабристы». (Задание №6). Итак, нам сегодня предстоит по-

говорить о бунтовщиках и в то же время, «лучших людях из дворян», по какой-то причине оказавшихся в 

Ялуторовске.  

(Пока учащиеся выполняют задания, на экране размещен слайд № 4) 

б) Дайте характеристику группе «декабристы» в сравнение с другими группами, выделенными в тексте. 

Для этого определите, какие еще общественные группы выделены в тексте. (Задание №7) 

- ялуторовцы – жители г. Ялуторовска; 

- крестьяне – одно из сословий, сельские жители; 

- чиновный люд - государственные служащие 

- тайные антиправительственные общества – организации, выступающие против власти, готовившие 

переворот; 

- женщины-декабристки – жёны декабристов, последовавшие за мужьями в ссылку 

- жандармские фельдъегери – военные полицейские 
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в) Какие санкции и в отношении какой общественной группы были применены согласно тексту? (Зада-

ние № 8) 

«Восстание было жестоко и быстро подавлено, руководители и участники арестованы». 

Наказание декабристов за антиправительственное выступление. 

- Итак, сформулируем понятие. Декабристы – это… (Учащиеся предлагают варианты, учитель обобща-

ет, выводит на экран). 

8. Чтобы понять, насколько суровы эти санкции, обратимся к математике. (Задания №№ 9-10).  

Во время путешествия из С.-Петербурга в Ялуторовск декабрист Пущин распределил свое время так: ¼ 

суток – сон, 1/24 зарядка, завтрак, ½ суток – дорога, 1/12 суток – обед и ужин, а остальное время – свобод-

ное, которое он тратил на написание писем родным и друзьям. Сколько свободного времени было у Пущи-

на? 

Расстояние между Санкт-Петербургом и Ялуторовском составляет 2740 км. Почтовая лошадь за один 

раз проходит в среднем 20 км со скоростью 10 км/ч. Сколько раз в день приходилось менять лошадей, если 

за день путники преодолели расстояние в 60 км? Сколько полных дней длилось путешествие из С. – Петер-

бурга в Ялуторовск? 

Получив ответы, учитель предлагает обсудить получившиеся цифры, чтобы учащиеся могли прочув-

ствовать всю суровость ситуации. 

9. Пришло время познакомиться с главными героями повествования. Игра «Рассыпались слова» (За-

дание №11): в конверте находятся фрагменты с указанием имен, фамилий и отчеств декабристов. Ваша за-

дача, опираясь на текст, правильно их собрать и расположить в алфавитном порядке.  

При проверке задания фамилии появляются на экране  

Басаргин Николай Васильевич  

Враницкий Василий Иванович 

Ентальцев Андрей Васильевич 

Муравьев-Апостол Матвей Иванович 

Оболенский Евгений Петрович 

Пущин Иван Иванович 

Тизенгаузен Василий Карлович 

Черкасов Андрей Иванович 

Якушкин Иван Дмитриевич  

10. Физминутка (Задание №12): Откройте стр. 10 в наших тетрадях. Перед вами портреты декабристов, 

побывавших в Ялуторовске. На стенах кабинета вы тоже можете увидеть их портреты. Задача каждой 

группы за 2 минуты подписать все портреты. (После того, как задание выполнит первая группа, учащиеся 

озвучивают результаты) 

11. Чем занимались декабристы в Ялуторовске? Выберите из текста нужную информацию и закончи-

те начатые предложения (Задание № 13): 

1. Андрей Васильевич Ентальцев… 

Андрей Васильевич долго и тяжело болел. В дни, когда болезнь отпускала, занимался врачеванием, имея 

солидные познания в медицине[…].В январе 1845 года он умер и был похоронен на старом ялуторовском 

кладбище. 

2. На средства декабристов… 

Тогда сруб, приобретенный на собранные декабристами средства и пожертвования горожан, поставили 

на углу улиц Еврейская и Новикова[…]. 

3. В центре, неподалёку от собора… 

Место для строительства школы Якушкин выбрал в центре, неподалеку от собора…. 

12. Как вы думаете, кто был лидером группы декабристов в Ялуторовске? Почему? (Задание № 14) 

И.Д.Якушкин. 

 В тексте указано, что именно он выбирал место для строительства школы для девочек. 
 

III. Закрепление материала и подведение итогов.  

1. Возвращаемся из прошлого. Чтобы определить вклад декабристов в историю нашего города, давайте 

выполним последнее задание. (Задание №15).  

А) Изучите карту г. Ялуторовска и легенду к ней. (Карта у каждого в рабочей тетради)  

Б) Отметьте на карте места, связанные с именами и объектами, упомянутыми в тексте.  

(Кто-либо из учащихся приглашается к доске.) 

2. Вернемся к словам, которые прозвучали в начале нашего урока. Правильные слова? (Учитель обоб-

щает все сказанное и подводит детей к выводу о необходимости уважительного отношения к истории 

родного края.) 
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3. Домашнее задание. 

 Сделайте и запишите вывод о роли декабристов в жизни г. Ялуторовска. В научно-популярном стиле 

напишите фрагмент повествования или рассуждения «Взгляд на декабристов в Ялуторовске из 2017г.» (За-

дание №16) 

(Подсчитывается количество жетонов у каждой команды, и выставляются оценки.) 

 

Приложение: Рабочая тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь 
ФИ______________________________________________________________ 

Класс____________________________ 

МАОУ СОШ им.Декабристов 

Тема __________________________________________________________________ 
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…Поглядим в глаза друг другу пристально,  

В вековую вслушаемся тишь. 

Город наш, ты рядом с декабристами 

Посреди истории стоишь…  

(П. Белоглазов) 

 

Здесь каждый шаг – история,  

Здесь дорого каждый шаг…  

(А. Марласов) 
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Прочитайте фрагмент из книги Н.Зубарева «Ялуторовск». – Свердловск, 1972г.  

«Унылой жизнью захолустного уездного городка жил Ялуторовск в 1825 году. Привыч-

но брал взятки чиновный люд, простонародье знало кабак да церковь. Известие о внезап-

ной смерти царя Александра I в неведомом Таганроге ялуторовцев не взволновало[…]. 

Но период междуцарствия заставил стремительно действовать членов тайных антипра-

вительственных обществ – «лучшие люди из дворян» (как назвал декабристов В.И.Ленин) 

понимали, что медлить нельзя. 14 декабря на Сенатской площади Санкт-Петербурга они 

собирались […] произвести государственный переворот […]. Восстание было жестоко и 

быстро подавлено, руководители и участники арестованы […]. 

Закованные в кандалы, в сопровождении жандармских фельдъегерей, ехали они Сибир-

ским трактом на восток. В августе – сентябре 1826 года проезжали Ялуторовск[…]. 

Первым из декабристов был поселён в Ялуторовске в конце 1829 года Василий Карло-

вич Тизенгаузен[…]. На поселении в Сибири находился до 1853 года […]. 

В 1830 году из разных мест Сибири на поселение в Ялуторовск прибыли барон Алек-

сандр Иванович Черкасов, Василий Иванович Враницкий и Андрей Васильевич Ентальцев 

с супругой. Александра Васильевна – одна из первых женщин-декабристок, которая отпра-

вилась в Сибирь за своим мужем[…]. 

Жизнь Ентальцевых была нелёгкой. Андрей Васильевич долго и тяжело болел. В дни, 

когда болезнь отпускала, занимался врачеванием, имея солидные познания в меди-

цине[…].В январе 1845 года он умер и был похоронен на старом ялуторовском кладбище. 

Колония декабристов пополнилась в 1836 году – в городке на Тоболе обосновались 

Матвей Иванович Муравьёв-Апостол и Иван Дмитриевич Якушкин[…]. Муравьёв-

Апостол вскоре по приезде купил дом, который сохранился и поныне[…]. 

Именно в этом доме[…],  где была найдена записка декабриста «будущим археологам», 

и открылся в 1938 году до сих пор единственный мемориальный музей декабристов[…]. 

Окнами на реку стоял дом, в котором поселился Иван Дмитриевич Якушкин (этот дом 

перевезён теперь во двор дома Муравьёва-Апостола, в нём – один из отделов музея)[…]. 

Ялуторовская семья декабристов пополнилась вновь в 1843 году – прибыли на поселе-

ние Иван Иванович Пущин и Евгений Петрович Оболенский[…]. 

Последним из декабристов поселился в Ялуторовске Николай Васильевич Басаргин[…]. 

В Ялуторовске он женился на старшей сестре Д.И.Менделеева Ольге Ивановне[…]. 

«Государственные преступники»  в Ялуторовске оказались самыми уважаемыми людь-

ми. Первой их заботой стало просвещение. 

И они задумали организовать всесословную  школу для девочек. Место для строитель-

ства школы Якушкин выбрал в центре, неподалеку от собора…. Тогда сруб, приобретен-

ный на собранные декабристами средства и пожертвования горожан, поставили на углу 

улиц Еврейская и Новикова[…]. 

Таковы были люди, приехавшие в уездный сибирский город в 30-х годах и покинувшие 

его в 1856-м[…]. Они учили детей и лечили крестьян, занимались метеорологией, пропа-

гандировали овощеводство, выступали добровольными адвокатами в крестьянских тяжбах 

и разводили сады. Не изгоями, а героями были они и для современников, и для потомков. 

Само пребывание их в сибирских городах, их разнообразная деятельность, их споры, пере-

писка влияли на общественное мнение[…]». 
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Познакомьтесь с аннотацией к книге.  

Из книги Н.Зубарева «Ялуторовск». – Свердловск, 1972г. Книга: Н. Зубарев «Ялуторовск, 

– Свердловск, 1972г. 

 

 

Серия: "Города нашего края" 

 

Ялуторовск - город областного подчинения и районный центр в Тю-

менской области, один из старинных сибирских городов. Издание 

приурочено к 320-летию города. Главнейшая историческая досто-

примечательность города - музей Памяти декабристов в доме, где 

жил на поселении М. И. Муравьев-Апостол. В год здесь бывает более 

30 тысяч посетителей из самых разных уголков нашей страны и зару-

бежных гостей. Автор книги - директор музея Николай Васильевич 

Зубарев 

 

1. В каком стиле написаны аннотация и прочитанный фрагмент?  

______________________________________________________________________________ 

 

2. Почему это так важно знать?  

______________________________________________________________________________ 

 

3. Найдите, какие три слова встречаются в тексте наиболее часто? Сколько раз? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Сформулируйте тему занятия.  

5. а) Выпишите из текста дату прибытия первого декабриста в город Ялуторовск и дату 

отъезда последних ссыльных.  

 

 

   б) Сколько лет находились декабристы в Ялуторовске? Запишите ответ римскими цифра-

ми. _______________________________________________________________________ 

 

6. Выпишите из текста синонимы к слову «декабристы». 

 

 

7. Охарактеризуйте группу «декабристы» в Ялуторовске. Для этого выделите, какие груп-

пы еще упоминаются в тексте, и дайте краткую характеристику каждой из групп. 

 

 

 

8. Какие санкции и в отношении какой группы были применены согласно тексту? Ответ 

подтвердите цитатой из текста. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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9.Решите задачу. 

 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

10.Решите задачу. 
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11. Игра «Рассыпались слова» (задание в конверте). Фамилии, имена, отчества декабристов 

рассыпались. Соберите их в алфавитном порядке.  
 

12. Физминутка. На стр. 8  размещены портреты декабристов, бывших в Ялуторовске. Под-

пишите эти портреты. 
 

13. Выберите из текста нужную информацию и закончите начатые предложения: 

1.  Андрей Васильевич  Ентальцев____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

2. На средства декабристов___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

3. В центре, неподалёку от собора______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

14. Как выдумаете, кто был лидером группы декабристов в Ялуторовске? Почему? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

15. Поработайте с картой: 

1) Изучите карту (стр. 5) и легенду к ней. 

2) Отметьте на карте места, связанные с именами и  объектами, упомянутыми в тексте. 

16. Домашнее задание. 

 Сделайте и запишите вывод о роли декабристов в жизни г.Ялуторовска. В научно-

популярном стиле напишите фрагмент повествования или рассуждения «Взгляд на декаб-

ристов в Ялуторовске из 2017г.»  

   
___________________ ____________________ ____________________ 

 
  

__________________ ____________________ ____________________ 
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Словарь 

 Захолустный - далёкий от культурных центров

 Уездный- 1) административный центр уезда 

          2) перен.: захолустный, провинциальный; не столичный. 

 Кабак - питейное заведение по продаже и созданию условий для употребления 

алкогольных напитков 

 Междуцарствие - период вакантности престола в монархиях 

 Кандалы - железные или стальные браслеты, соединенные цепью, надеваемые 

на руки или на ноги заключенных для ограничения движений, а также в каче-

стве наказания. 

 Жандармские фельдъегери – военная полиция 

 Колония - место, где живут люди, переселившиеся из другой страны, области

 Чиновный люд – чиновники, т.е. государственные служащие, имеющие чин 

или служебное звание 

Литература для самостоятельного чтения  

1. Беличева-Семенцева С.: Декабристы - русские рыцари Сибири. М.,Алгоритм, 

2015 

2. Гершинзон М.О.. Избраное. Молодая Россия. ЦГИ Принт. М., 2015 

3. Дюма А. «Учитель фехтования»,ИД Мещерякова, М., 2017 

4. 4. Елисеева О.. Последний часовой. М., Вече, 2009 

5. 3.. Знаменский М. Исчезнувшие люди. Восточно-Сибирское книжное изда-

тельство. Иркутск, 1988 

Интернет ресурсы 

1. Президентская библиотека: https://www.prlib.ru/history/619844 

2. Декабристы в Ялуторовске: http://w-

siberia.ru/turto/area/tyumenregion/infr/vidturs/known/personality/more.htm?id=106

37586@cmsArticle  

3.  https://www.litres.ru/tags/dekabristy/ 

4. http://knigki-pro.ru/knigi-pro/583-knigi-pro-dekabristov.html 

5. http://d1825.ru/ - форум «Декабристы» 

6. http://www.hrono.info/biograf/bio_d/dekabristy.php 

https://www.prlib.ru/history/619844
http://w-siberia.ru/turto/area/tyumenregion/infr/vidturs/known/personality/more.htm?id=10637586@cmsArticle
http://w-siberia.ru/turto/area/tyumenregion/infr/vidturs/known/personality/more.htm?id=10637586@cmsArticle
http://w-siberia.ru/turto/area/tyumenregion/infr/vidturs/known/personality/more.htm?id=10637586@cmsArticle
https://www.litres.ru/tags/dekabristy/
http://knigki-pro.ru/knigi-pro/583-knigi-pro-dekabristov.html
http://www.hrono.info/biograf/bio_d/dekabristy.php
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Проблема обеспечения информационной безопасности детей в информационно-телекоммуникационных 

сетях становится все более актуальной в связи с существенным возрастанием численности несовершенно-

летних пользователей. 

На сегодняшний день по данным исследований «Лаборатории Касперского» в 2017 году социальные се-

ти посещали (59,6%) детей из России. Средний возраст выхода в онлайн в России - десять лет. Правила 

российских социальных сетей, например, «Одноклассников» и «В Контакте», позволяют регистрироваться 

пользователям старше шести лет. Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook принимает в свои ряды 

только с 13 лет. Треть юных пользователей социальных сетей не закрывает свои страницы от посторонних, 

большинство (60-80%) публикует личную информацию. Например, каждый четвертый ребенок выкладыва-

ет номер телефона. При этом только 10% родителей знают о том, что дети публикуют контактную инфор-

мацию в интернете.  Эксперты «Лаборатории» отметили, что среди остальных стран Россия лидирует по 

количеству детей, посещающих социальные сети. По данным  той же компании, каждый третий родитель 

РФ интересуется тем, как именно дети проводят время в Сети, какие посещает сайты и с кем общается,70% 

детей 9-10 лет и свыше 90% школьников старше 13 лет пользуются Интернетом без надзора старших. По 

данным «Лаборатории Касперского», дети изучают «запрещенные ресурсы» в часы, когда уроки уже за-

кончились, а родители еще не пришли с работы, то есть с 15 до 17 часов. К сожалению, многие родители 

нередко сами вовлекают своего ребенка в виртуальный мир. Им кажется, что сидеть за новой компьютер-

ной игрой - лучше, чем гулять непонятно где на улице. "Не дай бог, попадет еще в плохую компанию! Нет 

уж, пусть лучше играет", - полагают некоторые папы и мамы, не задумываясь о том, что это может вызвать 

серьезную зависимость. Особенно уязвимы в этом плане дети, которые еще не сформировались как лично-

сти и легко поддаются пагубному влиянию. 

Виртуальное общение является неотъемлемой частью времяпровождения современных подростков  –

правда, привыкшая проводить свободное время в Интернете молодежь использует возможности общения 

по-разному: некоторые знакомятся с азами компьютерной графики или изучают образовательные програм-

мы, другими же жаждет желание самоутвердиться, нелегально разбогатеть или просто создать виртуальный 

образ «супергероя» - весьма далекий от реального. 

Бесконтрольный доступ к Интернету может привести к:  

- интернет – зависимости; 

- знакомству с человеком с недобрыми намерениями, мошенниками (Форумы, социальные сети, сайты 

знакомств); 

- заражению вредоносными программами при скачивании файлов; 

- неправильному формированию нравственных ценностей (Сайты, связанные с сексом, Сайты, распро-

страняющие информацию о запрещенных вещах и понятиях); 

- вовлечение несовершеннолетнего в опасные азартные игры. 

Для преодоления негативного воздействия сети Интернет наше общеобразовательное учреждение про-

водит целенаправленную воспитательную работу с педагогическим коллективом, учащимися, родителями. 

В целях обеспечения социального благополучия, социальной адаптации всех обучающихся в течение этого 

учебного года в школе было проведено 5 общешкольных родительских собраний, 39 классных собраний, 23 

беседы по данной теме.  Классные руководители на классных собраниях с детьми и родителями обсуждают 

вопросы о «Роли семьи в профилактике суицидального поведения детей и подростков», «Чем опасен Ин-

тернет»,  доводят до родителей «памятки для родителей».  Классные руководители проводят еженедельно в 

закрепленном классе аналитическую работу (в соответствии с алгоритмом)  по выявлению фактов опасного 

общения детей в социальных сетях.  С группой психологического внимания детей, выявленных по резуль-

Бояринкова Н.А., 

социальный педагог  

МАОУ «Средняя школа №1»  

Использование социальных сетей и интернет-порталов 

в работе с участниками образовательного процесса  

(из опыта работы) 

https://www.kv.by/post/1049922-montazh-video-programmy-dlya-novichkov-i-stoimost-u-professionalov
https://www.kv.by/post/1050131-programmisty-doveryayut-dengi-fszn-i-zhivut-na-shirokuyu-nogu-kak-belorusskaya-nastolka
https://www.kv.by/post/1050131-programmisty-doveryayut-dengi-fszn-i-zhivut-na-shirokuyu-nogu-kak-belorusskaya-nastolka
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татам мониторинга,  ведется профилактическая работа, контроль за посещаемостью, успеваемостью.     

Несмотря на то, что в учреждении ведется много работы в данном направлении, группа психологическо-

го внимания, выявленных по результатам мониторинга остается, только список детей меняется. Поэтому 

данная тема актуальна для нашего образовательного учреждения.   

Летом 2017 года у нас была впервые реализована программа профилактической работы с подростками 

по безопасности в сети Интернет #КИБЕРКОМФОРТ.  В ходе реализации программы  подростки информи-

ровались о безопасности в сети Интернет, действиях и последствиях Интерент-зависимости, причинах и 

ответственности, связанных с этим, и других форм саморазрушающего поведения с особенностями лично-

сти, общения, социальным окружением.  

Результаты, которые мы получили: несовершеннолет-

ние осознали опасность Интернет-зависимости, овладели 

навыками конструктивной модели поведения, 5 человек 

повысили свою самооценку, у 4-х отмечается снижение 

уровня тревожности, принятие ответственности за соб-

ственное поведение, обеспечение киберкомфорта.  

В течение этого учебного года мы используем формы 

работы программы #КИБЕРКОМФОРТ в начальном и 

среднем звене. Ребята, которые были участниками данной 

программы летом, нам в этом активно помогают. 

Немного об использовании социальных сетей и интер-

нет-порталов во время образовательного процесса… 

Одной из самых популярных среди молодежи социальных сетей для ведения дискуссий является "ВКон-

такте". В социальной сети у многих  классов  нашей школы создана группа. В данных группах  зарегистри-

рованы ученики и их родители. Страница данной социальной сети позволяет размещать централизованно 

информацию в новостной ленте, загружать документы, видео-, аудио-, фото- информацию. В целях обуче-

ния эти ресурсы были использованы следующим образом:  

1. В разделе «Документы» ученики класса получают доступ к самостоятельным, контрольным и иным 

формам работ, темам сообщений,  рефератов, докладов, разъяснениям по их выполнению.  

2. В основном разделе расположена информация о времени и сроках пересдач материала, что позволяет 

сделать это централизованно.  

3. Видеофайлы - это видеоуроки или тематические фильмы, которые предлагается проанализировать, 

что позволяет не тратить время на их просмотр во время уроков.  

4. Аудиофайлы - материал или музыка, которую можно использовать в образовательных целях. 

    Самостоятельные работы учащиеся присылают личными сообщениями, что позволяет работать с при-

сланными документами в режиме рецензирования. Это дает возможность увидеть, почему он получил ту 

или иную отметку.  

Отдельно хотелось бы остановиться на воспитательном значении использования социальной сети.   

1. Очень удобно наличие группы в соцсети для решения задач классного руководства. Такой формат 

позволяет сделать для обучающихся  в круглосуточной доступности расписание и всю необходимую для 

учебно-воспитательного процесса информацию - объявления о предстоящих мероприятиях, праздничных 

днях, репетициях и пр. Кроме этого в подобной группе ученики имеют возможность выкладывать фотогра-

фии и видеоролики с мероприятий, в которых они участвовали, что само по себе является сплачивающим 

фактором. Также есть возможность организации обсуждений по важным вопросам предстоящих мероприя-

тий.  

2. Наполнение новостной ленты можно использовать в воспитательных целях. Для мотивации учения и 

достижений в этой области можно выкладывать небольшие интересные статьи о великих людях и их до-

стижениях, качественные фильмы, которые послужат противовесом фильмам-однодневкам, качественную 

музыку, ролики социально-нравственного содержания, яркие слайды с глубокими интересными философ-

скими высказываниями, качественную информацию о психологии отношений. Все это можно связать с 

предметом обучения и таким образом данная информация в полной мере будет соответствовать образова-

тельным целям.  

3. Использование аккаунта учителя  в воспитательных целях. Учащихся, как правило, очень интересуют 

факты жизни преподавателя. Данный интерес можно также использовать в воспитательных целях. Когда 

учитель одобряет заявку ученика  в "друзья", он тем самым получает возможность заинтересовать его хо-

рошей качественной информацией социального, культурного, психологического, педагогического характе-

ра.  

Таким образом, социальная сеть «ВКонтакте», являясь популярной среди молодежи, позволяет исполь-
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зовать ее ресурсы в образовательных и воспитательных целях. Ее использование позволяет педагогу «идти 

в ногу со временем», повышает авторитет учителя среди обучающихся, а также позволяет максимально 

эффективно организовывать процесс самостоятельной работы.  

Электронная почта используется нашими педагогами для консультации, отправки контрольных работ и 

профессионального общения с коллегами, а также для проведения электронного занятия в асинхронном 

режиме, когда обучающимся предварительно пересылается текст занятия в электронном виде, выдержки из 

рекомендованной литературы и другие учебные материалы, а затем проводятся консультации по электрон-

ной почте.   Отличительной особенностью и удобством электронной почты является возможность рассы-

лать одно и то же сообщение сразу большому числу адресатов.  

Используя информационные ресурсы сети Интернет, педагоги более эффективно управляют познава-

тельной деятельностью школьников, оперативно отслеживать результаты обучения и воспитания, прини-

мают обоснованные и целесообразные меры по повышению уровня обученности и качества знаний уча-

щихся, целенаправленно совершенствуют педагогическое  мастерство, имеют  оперативный адресный до-

ступ к требуемой информации учебного, методического и организационного характера. У нас есть педаго-

ги, которые занимаются разработкой собственных информационных ресурсов, они приобретают дополни-

тельную возможность использования фрагментов образовательных ресурсов, опубликованных в сети, делая 

необходимые ссылки и соблюдая авторское право.  

Благодаря интернет-ресурсам у школьников появляется возможность оперативно знакомиться с ново-

стями, узнавать о проводимых олимпиадах, конкурсах, консультироваться, общаться с педагогами и 

сверстниками. Выпускники  находят в информационных ресурсах сети Интернет информацию, необходи-

мую для продолжения образования - сведения об институтах, университетах и академиях, сроки и условия 

поступления, учебные и методические материалы, необходимые для подготовки к вступительным испыта-

ниям.  

Наши педагоги широко используют Интернет-ресурсы в индивидуальной  или групповой форме: 

 изучение и понимание содержания информации, представленной в Интернет-ресурсах, по предмету; 

 прохождение тестирования по всем тематическим направлениям, запланированным преподавателем в 

рамках обучения; 

 подготовка к работе с интерактивными телекоммуникационными ресурсами, требующими активной 

творческой деятельности обучаемого; 

 выполнение индивидуальных заданий преподавателя; 

 участие в практическом занятии в реальном или отсроченном времени; 

 участие во внеучебных мероприятиях, имеющих отношение к изучаемому тематическому направле-

нию и информатизированных на основе использования Интернет - ресурсов. 

Педагогам, решившим использовать Интернет-ресурсы, мы рекомендуем: 

1. Определить четкий перечень работ, которые будут делать ученики.  
2. Использовать традиционные ресурсы в ваших уроках так же, как Интернет-материалы. 

3. Использовать печатные материалы и поисковые 

инструменты online. Родители школьников и пред-

ставители общественности, воспользовавшись ин-

формацией, размещенной на сайте школы,  узнают  

больше о развитии и функционировании федераль-

ной и региональных систем образования, знакомятся 

с учебными планами, программами и рекомендация-

ми педагогов, оказывают посильное влияние на по-

вышение качества общего среднего образования. 

Важно понимать, что использование информаци-

онных ресурсов сети Интернет должно быть предва-

рительно соотнесено педагогами с основными ком-

понентами реализуемой методической системы обу-

чения - целями, содержанием, методами, организа-

ционными формами и применяемыми средствами 

обучения. Используемые ресурсы должны вписываться в эту систему, не противоречить и соответствовать 

ее компонентам. Также учащиеся  должны быть проинформированы о безопасности в сети Интернет, дей-

ствиях и последствиях Интерент-зависимости, причинах и ответственности, связанных с этим. 
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StoryJumper - сервис для создания иллюстри-

рованных интерактивных книг с эффектом перели-

стывания страниц.  

В бесплатном аккаунте можно создать неогра-

ниченное количество цифровых книг на основе 

библиотеки изображений или загруженных карти-

нок. Кириллица поддерживается. На страницы 

цифровой книги можно добавить различные оду-

шевленные и неодушевленные предметы, фоновые 

изображения, картинки, загруженные с ПК, и тек-

сты.  

Для каждой книги можно подобрать обложку и 

составить небольшую аннотацию. Дополнительная 

возможность сервиса – создание класса для организации совместной работы над книгой. Класс можно от-

крыть только на определенное время (по умолчанию дается полтора часа, можно увеличить это время).  

Учитель может сам присоединять участников к проекту, либо участники могут вступать в класс с помо-

щью пароля. Полученной книгой можно поделить-

ся, получив на нее ссылку, а также разместив ин-

формацию о работе в социальных сетях (Facebook, 

Pinterest, Twitter), встроить на страницу блога или 

сайта. 

С 7А классом мы создали книгу «Around the 

world». Мы проходили тему «Путешествие» на 

уроках английского языка, выучили названия 

стран, минимальную лексику. Затем каждый вы-

брал страну, о которой готовил небольшой рассказ 

(столица, традиции, интересные факты, природа) и 

фотографии. Учителем на данном сервере был со-

здан класс и добавлены ученики. Задача учеников была: на развороте книги оформить дома страничку о 

выбранной стране (добавить текст, фото), озвучить.  

Работая над книгой, ученики развивали навык совместной работы – договаривались о нужном количе-

стве информации, об эстетическом оформлении. Работая над материалами, они выбирали нужную инфор-

мацию, упрощали ее, развивали лексические навыки и навыки работы с текстом. Минус нашей совместной 

работы – ученики не озвучили странички. Страх допустить ошибки в произношении был не преодолим.  

Книгу можно просмотреть по ссылке:  https://www.storyjumper.com/book/index/46860576  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ворошилина Екатерина Сергеевна, 

учитель английского языка 

МАОУ СОШ № 4 г. Ялуторовска 
 

 

Создание 3D книги совместно с учениками 7А класса 

https://www.storyjumper.com/
https://www.storyjumper.com/book/index/46860576
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Не так давно появилось новое понятие «образовательная онлайн-платформа», которое всё активнее ис-

пользуют педагоги. Основными задачами образовательной платформы являются: 

 организация образовательного процесса на базе средств ИКТ; 

 реализация интерактивного информационного взаимодействия между учеником, учителем и систе-

мой на локальном и глобальном уровне. 

В наше время существует множество образовательных платформ с онлайн-курсами, где можно узнать 

обо всём на свете, от дизайна до устройства Вселенной. Сегодня образовательные платформы очень хоро-

шо развиты в сфере высшего и профессионального образования. Эти платформы создаются и в России, и за 

рубежом, как ведущими Университетами, так и рядовыми педагогами.  На некоторых платформах можно 

получить сертификат, другие платформы стремятся удивлять, давать новые поводы для беседы, поэтому 

никаких экзаменов и сертификатов там нет.  На мой взгляд лучшими образовательными онлайн-

платформами являются: 

 Coursera  

 Универсариум 

 Stepik.org 

 Лекториум 

 Арзамас 

Но сегодня мне хотелось бы рассказать об образовательных платформах предназначенных для оценки 

качества знаний в школе.  С 2017 года в школе проходят различные апробации по выявлению лучших обра-

зовательных платформ и в дальнейшем использовании их в образовательном процессе. 

Реализация образовательных платформ в школе позволит: 
 разработать принципиально новые педагогические подходы к организации учебного процесса; 

 упростить процесс разработки и адаптации педагогических приложений (за счет имеющейся на плат-

форме базы знаний, электронных средств учебного назначения со ссылками на образовательные порталы и 

сайты); 

 использовать в учебном процессе тестирующие и диагностирующие системы, которые содержат банк 

заданий по предметам с возможностью внесения изменений и дополнений в вопросы и задания; 

 

1. Учи.ру 

Одна из платформ, которая у всех на слуху - это плат-

форма Учи.ру. Платформа и разработанный курс  соот-

ветствуют нормативно-правовой базе современного обра-

зования - Закону РФ «Об образовании», Концепции мате-

матического образования, Профессиональному стандарту 

педагога, СанПину, ФГОС.  Личный кабинет образова-

тельной платформы предоставляет педагогу: 

 Знакомство с заданиями всех классов и структурой 

курса; 

 Выдачу домашних заданий индивидуально или 

всему классу; 

 Статистику выполнения заданий и мониторинг олимпиад. 

Как происходит организация обучения с использованием платформы Учи.ру: 
 Учитель создает классы и регистрирует учеников; 

 Далее происходит использование платформы во внеурочное время или на уроке; 

Татаринцева Ольга Александровна, 

педагог-библтотекарь 

МАОУ СОШ № 3 г. Ялуторовска 
 

 Использование образовательных онлайн-платформ 

  в оценке качества образования 
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 Во время обучения наблюдается отличная мотивация обучения; 

 Также учащиеся могут принять участие во Всероссийских олимпиадах. 

Как вы видите педагоги школы вообще не используют платформу на уроке, все потому что возможности 

материальной базы школы не дают достаточного использования платформы на уроках. В школе всего 9 ин-

терактивных досок - это  только 41 % оборудованных кабинетов. Поэтому выполнение карточек с задания-

ми происходит в домашних условиях, во внеурочное время в школьной библиотеке или индивидуально в 

кабинетах. Педагоги нашей школы в основном используют платформу Учи.ру для выполнения Всероссий-

ских олимпиад. 

При работе с платформой педагоги школы выявили преимущества и недостатки. 

+ Обучение происходит в игровой форме; 

+ Использование платформы на планшетах и смартфонах; 

+ Формирование домашних и индивидуальных заданий; 

+ Отслеживание успехов каждого ученика или всего класса; 

- Условно бесплатная платформа; 

- Схожесть и однообразие заданий; 

- Небольшое количество предметов (всего 5) 

 

2. ЯКласс 

Якласс - образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей.  Сайт www.yaklass.ru 

начал свою работу в марте 2013 года и на сегодняшний день стал площадкой для более чем 27 000 школ в 

России, Латвии, Армении, Австрии, Украине и Респуб-

лике Беларусь. Мы тоже решили вступить в ряды педаго-

гов, которые выдают проверочные работы с помощью 

образовательной платформы Якласс. 

На Яклассе представлены 12 предметов школьной 

программы с 1 по 11 класс. Также портал предлагает 

Подготовку к ЕГЭ (4 предметов), ОГЭ (5 предмета), но 

это уже с подключением Подписки Я+.  Привлекла плат-

форма учащихся  динамичными рейтингами лидеров 

класса и школы. Все это добавляет обучению элементы 

игры, которые стимулируют и школьников, и учите-

лей.   На платформе Якласс мы работаем с января 2018 года.  На сегодня самыми лучшими классами стали 

7В, 2Г, 1Б, 3А классы. Активными пользователями школы стали Вадим (2Г), Роман (2Г), Иван (3А). 

 В конце марта наша школа занимала 156 место в стране, 4 место в области и второе место в городе. 

Решать задания учащиеся могут без ограничений в любое время. А вот шаги решения можно просмат-

ривать при условии Подписки Я+.  Для педагогов Подписка Я+ открывает возможности взаимодействия с 

учащимися. Педагоги могут выдавать Проверочные работы и просматривать Результаты учащихся. 

Работая три месяца мы уже смогли выявить преимущества и недостатки платформы: 

+ Платформа помогает проводить тестирование знаний учащихся; 

+ Задавать домашние задания в электронном виде; 

+ Бесконечные тренажёры по школьной программе; 

+ В основе платформы лежит технология генерации 

огромного числа вариантов для каждого задания; 

+ Возможность добавлять свой предмет и свои зада-

ния; 

+Динамические рейтинги лидеров класса и школы; 

+ Возможность использования платформы на уроке 

(режим презентации). 

- Условно бесплатная платформа; 

- Не все предметы школьной программы представлены 

на платформе; 

- Решение ЕГЭ, ОГЭ только через покупку подписки Я+; 

- Платформа скучна для учащихся младших классов; 

- У платформы нет удобного приложения для планшетов и смартфонов. 

- Школьный фильтр блокирует некоторые страницы и задания платформы. 
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3. Платформы Решу ЕГЭ, Решу ОГЭ, Решу ВПР 

Сайты содержат не только варианты решения ГИА, но и справочные  материалы,  теорию по предметам, 

дистанционное обучение. Платформы содержат большой выбор предметов (14 предметов, Решу ВПР - 10 

предметов). Учащиеся могут добавлять задания в избранное, а учитель может составлять свои варианты 

ЕГЭ, ОГЭ. Платформа позволяет пройти экзамен, в личном кабинете сохраняется статистика по заданиям. 

На базе платформа происходит отличное  интерактивное взаимодействие учащихся и педагога. Большим 

минусом платформы является посторонняя реклама. 

 

4. Платформа Lecta 

С платформой Lecta мы уже знакомы почти два года. 

Педагоги школы пользуются электронной формой учеб-

ника и различными сервисами платформы. 

+ Бесплатное использование ЭФУ на целый месяц; 

+ Возможность использования платформы на уроке (ре-

жим презентации). 

+ Платформа помогает проводить тестирование знаний 

учащихся; 

+ Задавать домашние задания в электронном виде; 

+ Возможность добавлять свой предмет и свои задания; 

+Бесплатное интерактивное приложение «Атлас+», рас-

ширяющее возможности печатного атласа по географии и истории; 

+Бесплатное использование произведений русской художественной литературы на 500 дней; 

- Небольшой каталог контрольных работ (4-7, 10 класс; 5 предметов); 

- Медленная скорость загрузки презентаций уроков; 

- Полная регистрация учащихся на сайте Lecta (с подтверждением электронного адреса). 

 

5. Образовательный сайт Захарьиной Елены Алексеевны. 

Этот образовательный сайт, тоже можно считать об-

разовательной платформой. Сайт позволяет зарегистри-

роваться учителю и учащимся. Результаты тестирования 

и оценки может прослеживать педагог в своем личном 

кабинете.  На сайте индивидуально зарегистрированы 

учащиеся школы требующие коррекционной работы по 

русскому языку. Использование платформы происходит 

как на уроке (групповая работа, использование карточек 

со справочным материалом, аудиозаписи текстов изло-

жений, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ), так и во внеурочное 

время. После выполнения теста (10 вопросов) платфор-

ма самостоятельно выставляет  оценку учащимся. 

 

6. Российская электронная школа 

РЭШ – это полный школьный курс уроков; это ин-

формационно-образовательная среда, объединяющая 

ученика, учителя, родителя и открывающая равный до-

ступ к качественному общему образованию. Платформа 

содержит большой выбор видеоуроков по 14 предметам 

с 1 по 11 класс. Это качественные интерактивные уроки 

с лекциями, задачами и упражнениями, а также с прове-

рочными задания. Эта платформа набирает популяр-

ность среди педагогов нашей школы. Из 34 педагогов 

зарегистрировались 6 человек, используют платформу 

на уроках —  4 педагога. 

 

Сегодня я провела промежуточный анализ работы на образовательных платформах.  У нас есть к чему 

стремиться. Мы продолжаем активно использовать онлайн-платформы в образовательном процессе.  И не 

забываем находить новые интересные платформы для работы и делиться своими находками с коллегами. 
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В школьной библиотеке, наряду с традиционными формами просветительской деятельности, мы исполь-

зуем и новые интерактивные формы работы с учащимися. Одной из любимых читателями форм работы в 

библиотеке стали квесты.  Квесты придумывает как педагог-библиотекарь, так и сами учащиеся. 

В сентябре 2017 года я присутствовала на курсах повышения квалификации при ТОГИРРО и была во-

одушевлена этой формой работы. На просторах Интернета выкладывают много разной информации о про-

ведении квестов, но мне хотелось самой погрузиться в это. Хотелось создать такой квест, чтобы от был не 

длинным (планировалось развлекать и просвещать детей на переменах или между уроками), для детей 

старшего возраста (так как в старшем возрасте наблюдается снижение читательской активности у учащихся 

8-10 классов), ну и конечно же, хотелось создать квест, который научит детей ориентироваться в библиоте-

ке. 

Сегодня я хотела бы поделиться с вами своими разработками. После проведения квеста, можно сказать, 

что он удался. Все требования были решены и привлечение детей к чтению в школьную библиотеку про-

изошло. 
 

1  этап. Разработка легенды и карточек-подсказок. 

В ходе разработки квеста были использованы такие сайты, 

как http://qrcoder.ru., http://qrcoder.ru, http://rebus1.com. Были 

использованы иллюстрации из сети Интернет, графический ре-

дактор для создания всех карточек-подсказок, аудиоредактор 

для записи завершающего аудиоролика. 
 

2 этап. Проведение квеста 

Легенда - это очень важный этап квеста. Легендой мы долж-

ны заинтересовать игроков и в ней мы должны указать даль-

нейшее перемещение участников. 

Получив такую легенду, ребята вначале растерялись, а потом 

поняли, что нужно воспользоваться QR-сканером и он направит 

их дальше по следу. QR-код очень просто сделать с помощью 

генератора кодов на сайте http://qrcoder.ru. В коде зашифровано 

слово Фантастика 14+. Ребята смотрят по сторонам и понима-

ют, что это книжная полка с разделителем Фантастика это сле-

дующий этап квеста. Там  они находят следующий листок-

подсказку. 

Они понимают, что появился новый отдел в школьной биб-

лиотеке. Они пытаются найти книжную полку или стеллаж.  Те 

ребята, которые часто ходят в библиотеку с первого раза дога-

дываются, что появилась новая книжная полка «Ужастики». Те 

кто долго не могут найти, обращают внимание на подсказку, 

которая зашифрована с использованием двоичного (бинарного) 

кода. Двоичный код создавала с помощью   сай-

та https://dev20.ru/bin-text Тем же сайтом можно было восполь-

зоваться  и для расшифровки этого кода. 

На полке «Ужастики» их ждала следующая подсказ-

 

Квест как форма привлечения к чтению школьников 

Татаринцева Ольга Александровна, 

педагог-библтотекарь 

МАОУ СОШ № 3 г. Ялуторовска 
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ка.  Участникам квеста нужно было разгадать шифровку и 

узнать, кого называют королём ужасов. Здесь была примене-

на самый легкий шифр, который знают все с первого класса. 

Каждая буква алфавита - это цифра начиная от 1. Угадав 

Кинга ребята пытаются найти книгу этого автора.  Там лежит 

следующая подсказка квеста. 

На этой карточке ребята получают дополнительную ин-

формацию о Стивене Кинге и угадывают ребус.  Ребус был 

составлен с помощью отличного генератора ребусов на сай-

те http://rebus1.com/ 

Отгадав ребус команды узнают название произведения 

Стивена Кинга «Сияние». Пытаются найти эту книгу.  Здесь 

ребятам требуется подсказка. Напоминаю, что книги могут 

стоят в разных отделах. Например, в нашей библиотеке есть 

полка с книгами, которые были экранизированы. Книгу «Си-

яние» ребята находят на полке «Кинороманы».  В книге сле-

дующая подсказка. По ходу квеста ребята получают неболь-

шие знания о писателе, о его жизни и творчестве, о его увле-

чениях.  Так  на следующей подсказке учащихся узнают ин-

тересные факты из творческой жизни Стивена Кинга и пыта-

ются найти книгу о темном рыцаре («Бэтмен»). 

В книге «Бэтмен», которая находится в разделе фантасти-

ка, ребята находят предпоследнюю подсказку. Ребятам нуж-

но найти диск с экранизацией. Так учащиеся в ходе поиска 

узнают, что есть медиатека в школьной библиотеке, видят 

всю коллекцию видеоуроков, видеоэнциклопедий, аудикниг и 

фильмов.  Участники квеста находят коробку с диском «Зе-

леная миля» в нем лежит диск с надписью «Открой меня». 

Далее ребята включают диск, либо на компьютере, либо 

используют DVD. По всей библиотеке раздаются фанфары и 

таинственный голос оповещает ребят, что они прошли квест. 

Из аудиофайла ребята узнают повод, почему в школьной 

библиотеке появился новый отдел и почему именно в сентяб-

ре проходит этот квест. Всему виной юбилей короля ужасов, 

фантаста и отличного писателя Стивена Кинга. 

3 этап. Подведение итогов 

квеста 

Квест был хорошо разреклами-

рован. Были оформлены рекламные 

проспекты, а также размещены по-

сты в социальных сетях и на офи-

циальном сайте школы. Так же ин-

тересный квест, будет сам себя ре-

кламировать, ребята, которые при-

мут участие, обязательно будут 

приводить своих друзей и одно-

классников. В ходе проведения 

квеста приняло участие более 40 

участников.  Наилучшее время 

прохождения квеста - 11 минут 37 

секунд. Самое долгое выполнение 

квеста о Стивене Кинге  -  16 минут 

31 секунда. 

Все участники квеста были 

награждены именными грамотами 

(грамоты были созданы нами) и небольшими подарками. 
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Одна из актуальных проблем преподавания русского языка и литературы в школе – проблема повыше-

ния интереса к изучаемому предмету.  Сегодня учитель - это, прежде всего, наставник, сотрудник и едино-

мышленник. Как же в данное время заставить ребёнка учиться? 

Современная школа должна не только сформировать у учащихся определённый набор знаний и умений, 

но и пробудить их стремление к самообразованию, реализации своих способностей. Необходимым услови-

ем развития этих процессов является активизация учебно-познавательной деятельности. 

Активизация учения – это направленность школьника на отдельные стороны учебной работы, связанные 

с внутренним отношением ученика к ней. 

Условия для проявления познавательной деятельности: 

 создание атмосферы сотрудничества и доброжелательности в классе; 

 создание “ситуации успеха” для каждого учащегося; 

 компетентность в данном вопросе;  

 право выбора заданий; 

 включение ученика в активную деятельность, коллективные формы работы; 

 использование инновационных методов обучения; 

 использование проблемных ситуаций. 

Наибольший эффект на занятиях дают ситуации, в которых учащиеся сами должны: 

 отстаивать свое мнение и принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; 

 ставить вопросы своим товарищам и учителям, рецензировать ответы одноклассников; 

 заниматься обучением отстающих и объяснять более слабым учащимся непонятное; 

 самостоятельно выбирать посильное задание и искать варианты его решения; 

 создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и действий. 

В своей работе использую различные формы и методы: творческие мастерские; факультативы, кружки 

по интересам; исследовательская деятельность; творческие конкурсы, научно-практические конференции; 

участие в олимпиадах. 

При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и литературе успешно при-

меняются следующие приёмы: ассоциативный ряд; опорный конспект; ИНСЕРТ, мозговая атака; синквейн; 

эссе; ключевые термины; медиапроектроекты; дидактическая игра; анализ текста; работа с тестами; нетра-

диционные формы домашнего задания. 

Использую  на уроках компьютер, чтобы решать задачи, записанные в программе по русскому языку и 

литературе: 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

 обогащение словарного запаса; 

 овладение навыками литературного языка; 

 знание лингвистических и литературоведческих терминов; 

 знание фактического материала по биографии и творчеству писателей; 

 формирование общеучебных умений и навыков. 

Для решения таких задач компьютер является хорошим помощником. Считаю, что целесообразно при-

менять компьютер как в начале урока, так и на уроках закрепления, обобщения знаний, уроках контроля, на 

зачётных уроках, тестировании. 

 

 

Ахтырская Людмила Викторовна,  

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 1» 
 

Активизация познавательной деятельности обучающихся  

на уроках русского языка и литературы  

в рамках реализации ФГОС 
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Приёмы применения компьютерных технологий: 

1. Вовлечение учащихся в дистанционные викторины, конкурсы.  

Итогами такой работы становятся детские проекты, буклеты, презентации, web-сайты, фильмы. 

2. Организация проектов по интересующей теме. 

3. С помощью ИКТ можно повысить грамотность учащихся. Электронные словари и справочники поз-

воляют мобильно получить знания и использовать их на уроке, а также подготовиться к сдаче ОГЭ. 

4. На уроках литературы при изучении нового материала используются библиографические сведения, 

проводятся виртуальные экскурсии по музеям, показываются учащимся фото, иллюстрации, картины из 

жизни писателя, поэта, видеофрагменты, что повышает заинтересованность обучающихся предметом. 

5. В помощь учителю есть множество материалов, которые можно использовать на уроке – электронные 

энциклопедии («Кирилл и Мефодий»), готовые ЦОР, в том числе и собственные, электронные презентации, 

флэш - анимации, аудиофрагменты, электронные тренажёры, фильмы, музыкальные CD-диски, материалы 

сети Интернет. 

6.Электронные учебники и электронные конспекты уроков, имеющие гиперссылки, анимацию, речь 

диктора, интерактивные задания, мультимедийные эффекты. 

7. Исследовательская работа. Ученик приобретает навыки работы с научной и справочной литерату-

рой, учится культуре умственного труда. Данный вид работы помогает развивать творческие способности 

ребёнка. 

8. Посещение библиотеки с последующим заданием: написать отзыв, эссе, сделать презентацию. 

9. Проектная деятельность. 

10. Выразительное чтение, использование аудио. Воспитывается культура речи. 

Таким образом, максимальное использование средств ИКТ на уроках русского языка и литературы уча-

щимися 5-11 классов совместно с учителем повышает не только уровень познавательной активности, но и 

улучшает показатели обученности, мотивацию учащихся и качество знаний. 

Кроме этого, провожу квест-игры, интегрированные уроки, уроки в трансформируемом пространстве, 

что способствует активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках русского языка и ли-

тературы. 

 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Учитель  всегда чувствует необходимость возвращаться к теме правильной постановки цели и формули-

ровки задач уроков разного типа. Как сформулировать осмысленные и конкретные цели урока, а не делать 

их формальными?  

При этом вопросе сразу вспоминается, что «цель – прогнозируемый учителем результат, который дол-

жен быть достигнут к концу урока» и что «сформулированная цель должна быть 

а) чёткой; б) понятной; в) достижимой; г) проверяемой; д) конкретной». Помним также, что на уроке уче-

ники усваивают знания, выполняют умственные и физические действия, приобщаются к важным нрав-

ственным категориям. Отсюда вытекает триединая цель в трёх аспектах: 1) познавательном 2) развиваю-

щем 3) воспитательном. Существует также понятие задач урока — это конкретизация целей.  

Цель показывает, на достижение каких результатов ориентируется на  уроке учитель. При этом желае-

мый результат не всегда совпадает с реальным, а поставленная цель часто может быть и не достигнута. 

Впадать от этого в отчаяние не стоит. 

Вспомним разные группы целей.  

К познавательным целям относятся:  

 ознакомление учащихся с новыми фактами, явлениями; 

 

Кавка Оксана Геннадьевна,  

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 3» 
 

Рекомендации по постановке целей и задач  

уроков русского языка определённого типа 
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 изучение новых понятий, законов и т. п.; 

 введение новых терминов и условных обозначений; 

 совершенствование известного знания, его расширение и развитие; 

 обучение работе с таблицами, учебными пособиями, каталогами и другими дидактическими сред-

ствами; 

 обобщение и систематизация знаний; 

 изучение нового способа действия, формирование умений и навыков; 

 связь вновь изученного материала с ранее пройденным. 

 

 Воспитательные цели на уроке: 

 формирование научного мировоззрения, убеждения; 

 воспитание активной жизненной позиции, нравственно-этических принципов и привычек; 

 воспитание эстетического отношения к окружающему миру, культуры мышления и речи; 

 пробуждение познавательного интереса к учебному предмету; 

 развитие способности к сотрудничеству, общению, работе в коллективе. 

Задачи - это действия по достижению поставленной цели. В связи с этим задачи планируются как глаго-

лы. Задачи должны быть: конкретными, ориентированными на результат, достижимыми за предвиденное 

время.  

     

Образовательные задачи урока. 

 Обеспечить в ходе урока усвоение, повторение, закрепление следующих основных понятий, законов, 

теорий, а также научных фактов (учитель вписывает их наименование). 

 Сформировать и продолжать формирование, закрепить следующие специальные умения  по предмету 

(приводится их перечень). 

 Сформировать и продолжать формирование, закрепить следующие общеучебные умения и навыки. 

 Содействовать в ходе урока формированию основных мировоззрений в зависимости от содержания 

урока. 

 Содействовать трудовому воспитанию и профориентации школьников (ознакомить с трудовыми тра-

дициями; с определёнными профессиями). 

 Содействовать эстетическому воспитанию школьников (ознакомить с произведениями литературы 

и искусства; эстетикой труда; природой; наукой; бытом; традициями). 

 Содействовать физическому воспитанию школьников, заботиться о профилактике их утомляемости 

на уроках. 

 

Развивающие задачи урока. 

 Развивать у школьников умение выделять существенное в изучаемом материале, сравнивать, обоб-

щать, логически излагать свои мысли. 

 Развивать у школьников самостоятельность, используя проблемные ситуации, творческие задания, 

дискуссии, наблюдения в природе и окружающей действительности. 

 Развивать эмоции учащихся, создавая на уроке эмоциональные ситуации удивления, радости, занима-

тельности. Использовать яркие примеры, иллюстрации, демонстрации и т. п. 

 Развивать познавательный интерес учеников. 

 

Примеры глаголов для формулировки задач: 

 вспомнить, определить, сформировать, изложить. 

 описать, использовать, составить план, таблицу; сыграть. 

 увидеть разницу, характеризовать, сравнивать, установить связь, сопоставить, предвидеть, проверить, 

расчленить. 

 проверить, изменить, обособить, сделать вывод, критиковать, анализировать. 

Рассмотрим постановку целей и задач в соответствии с типом урока. 

 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Личностная цель: помощь в осознании практической и личностной значимости учебного материала, 

ценности совместной деятельности по изучению и первичному закреплению новых знаний. 

Задачи метапредметные: 
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 - создать условия для развития умений анализировать…, выделять главное…, классифицировать… 

Задачи предметные: 

- обеспечить повторение ранее изученного материала; 

- организовать деятельность учащихся по изучению нового материала; 

- сформировать представление о последовательности действий при изучении и первичном закреплении 

учебного материала. 

Результат: первичное осознание учащимися нового учебного материала, осмысление связей и отноше-

ний в объектах изучения. 

 

Урок закрепления знаний. 

Личностная цель: помощь в осознании практической и личностной значимости данного учебного мате-

риала. 

Задачи метапредметные: 

- обеспечить развитие диалогической и монологической речи; 

- создать условия для развития умений анализировать познавательный объект, выделять главное в по-

знавательном объекте, структурировать информацию, осуществлять самоконтроль, самооценку. 

Задачи предметные: 

- обеспечить закрепление понятий через организацию деятельности учащихся по применению знаний в 

разнообразных ситуациях; 

- обеспечить проверку и оценку знаний и способов действий. 

Результат: вторичное осмысление учащимися уже известных знаний, выработка умений и навыков по 

их применению. 

 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Личностная цель: помощь в осознании практической значимости данного учебного материала и ценно-

сти совместной деятельности. 

Задачи метапредметные: 

- обеспечить развитие умений планировать свою деятельность, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения; 

- осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию учебной деятельности; 

- обеспечить развитие умений сравнивать познавательные объекты; 

- обеспечить развитие умений общаться в ходе совместной деятельности. 

Задачи предметные:  

- организовать деятельность учащихся по самостоятельному применению знаний в разнообразных ситу-

ациях; 

- обеспечить проверку и оценку знаний и способов действий. 

Результат: усвоение знаний в системе. 

 

Урок проверки, оценки и коррекции знаний, умений учащихся.  

Личностная цель: помощь в осознании практической и личностной значимости учебного материала, 

ценности совместной деятельности по применению знаний в различных ситуациях. 

Задачи метапредметные: 

- закрепить умения: использовать научные методы познания; 

- планировать свою деятельность и использовать необходимые средства и способы их достижения; 

- структурировать информацию; 

- полно и точно выражать свои мысли; 

- осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

Задачи предметные: 

- обеспечить организацию деятельности учащихся по определению уровня знаний, сформированности 

умений и навыков; 

- обеспечить закрепление и систематизацию знаний через организацию деятельности учащихся по само-

стоятельному применению знаний в разнообразных ситуациях. 

Результат: применение знаний, умений в разнообразных ситуациях. 

Развивающие и воспитательные цели не обязательно ставить к каждому уроку, можно поставить одну 

цель на несколько уроков темы: невозможно за один урок улучшить память учащихся, научить анализиро-

вать и обобщать, воспитать доброту, гуманность, вежливость, а тем более проверить, насколько они сфор-

мированы. Значит, цели могут повторяться из урока в урок и это нормально. 
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Влияние эмоционального интеллекта на учебную 

и воспитательную деятельность Сычева Альбина 

Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Средняя школа №4» 

 

 

 
Эмоциональный интеллект - способность чело-

века распознавать эмоции, понимать намерения, 

мотивацию и желания других людей и свои соб-

ственные, а также способность управлять своими 

эмоциями и эмоциями других людей в целях ре-

шения практических задач. 

  
 

Методы, влияющие на эффективность обучения и 

возникновение положительных эмоций: Метод со-

здания ситуации успеха Метод научения на основе 

сотрудничества Метод дискуссий Метод соревнова-

ний Метод поощрения 

 

 
 

Основная цель педагога – помочь раскрыть жиз-

ненный и творческий потенциал каждого ребён-

ка, способствовать реализации самостоятельной 

и самодостаточной личности, способной взять 

ответственность за свою жизнь в свои руки. 

 

Сычева Альбина Алексеевна,  

учитель русского языка и литературы  

МАОУ «Средняя школа № 4» 
 

Влияние эмоционального интеллекта на учебную  

и воспитательную деятельность   
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Положительные эмоции Высокие результаты в учё-

бе Эмоциональный тонус Активность в обществен-

ной деятельности 

Исследование - Англия Положительное влияние 

на успеваемость: Отрицательное влияние: Экс-

траверсия (поиск новых ощущений, уверенность 

в себе, общительность) невротизм (низкая само-

оценка, депрессия, перепады настроения и бес-

покойство) психотизм (агрессия, апатия, антисо-

циальное поведение, импульсивность). 

Знания связаны с логикой и рассудком Эмоции свя-

заны с чувствами и телесными ощущениями 

Современная образовательная задача — повы-

шение уровня социальных и эмоциональных 

компетенций у детей как часть их обычного об-

разования. 
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Программа муниципальной стажировочной площадки 

Технологии взаимодействия педагогов в межуровневой адаптации обучающихся 
30.03.2018 

  

Время Наименование мероприятия Выступающие 

9.00- 

9.05 
 

Вступительное слово Н.А. Мясникова,  

директор МАУДО  

«Детский сад №10 СП 

9.05- 

9.15 

Просмотр выступления руководителя рабочей группы 

по созданию стандарта дошкольного образования, ака-

демика Российской академии образования, заведующе-

го кафедрой психологии личности МГУ им. М.В. Ло-

моносова, А.Г. Асмолова. 
 

 

9.15- 

9.20 

Рефлексия 
 

 

9.30-

10.00 
Реализация технологии поисково-исследовательской 

деятельности старших дошкольников 
 

С.В. Туровинина,  

воспитатель, 1 категория, 

подготовительная группа 

10.00-

10.15 

Презентация «Изучение и внедрение технологии поис-

ково-исследовательской деятельности А.И. Савенкова. 

Трансформация технологии в процессе реализации» 
 

Н.А. Мясникова,  

директор МАУДО  

«Детский сад №10» 

 СП 

10.15-

10.30 
Презентация доклада детей подготовительной группы 

МАУДО «Детский сад №10» СП, «Антиигрушка. Как 

уберечься от ее приобретения» 
 

Русакова Софья,  

Пахомова Василина,  

воспитанницы подгото-

вительной группы МАУ-

ДО «Детский сад №10» 

СП 

 

10.30-

10.45 

Презентация доклада детей 1 класса,  "Содержание в 

домашних условиях улиток Ахатина" 

Степанова Дарья,  

ученица 1 «Г» класса   

МАОУ «Средняя школа 

№3» 
 

10.45-

11.30 

Класс-партнер в реализации технологии работы с 

цветными палочками Кюизенера 

Ю.С.Ермачкова,  

воспитатель МАУДО 

«Детский сад №10» СП, 

Ч.А. Антинова,  

учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя школа 

№3» 
 

11.30-

12.00 

«Весь мир театр и все мы в нем актеры», организация 

театрализованной деятельности с привлечением детей 

старшего дошкольного возраста и детей начальной 

школы 

И.А. Артеменко, музы-

кальный руководитель 

МАУДО «Детский сад 

№10» СП, высшая кате-

гория 

 
 



 

 

Материалы муниципальной стажировочной площадки № 21 
 

104 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Н.А. Мясникова  

директор МАУДО «Детский сад № 10»   

структурное подразделение  
 

Изучение и внедрение технологии  

 поисково-исследовательской деятельности А.И. Савенкова  
 

file:///C:/work/DswMedia/vnedrenietexnologii.pptx
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Трансформация  технологии в процессе реализации 2008-2018 гг.  
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Видеоматериал - "ФГОС ДО: комментарии от руководителя рабочей группы по созданию дошколь-

ного образования академика Российской академии образования, заведующего кафедрой психологии 

личности МГУ им. Ломоносова А.Г.Асмолова" 

http://2.solnishko10.caduk.ru/DswMedia/asmolovsokr.mp4 

 

 Памятка в помощь педагогу-дошкольнику 
 

Из материалов рабочей группы по созданию стандарта дошкольного образования академик Рос-

сийской академии образования, заведующий кафедрой психологии личности МГУ им. Ломоносова 

(Руководитель Александр Григорьевич Асмолов) 

 

Ценность детства 

Культура полезности Культура достоинства 

Центральная линия реализации 

Ребенок – это объект воздействия , рас-

сматривается по своей полезной функции 

Ребенок: 

- это возможности разных линий развития 

- это уникальный веер разнообразия 

А если он родился с какими-либо про-

блемами здоровья, то фактически не 

имеет прав на существование (изоляция 

от общества). Закон жизни выживание 

Ребенок входит в мир, овладевая формами культур-

ных практик в содействии с взрослыми и сверстни-

ками 

 Стандарт дошкольного образования 

- это не лекало и не трафарет 

- не стандарт усреднения и унификации 

- не стандарт дезиндивидуализации и обезличивания 

ЭТО СТАНДАРТ поддержки вариантов развития ре-

бенка, как неповторимой самоценной личности. 

Множественность связей и поддерживающих линий 

этих связей, как выращивания вариантов развития - 

вот магистральная линия создания нестандартного 

стандарта 

 Ребенок не сам по себе, а взрослый сам по себе, а 

весь веер путей развития вырастает  из содействия 

ребенка с партнерами общения (взрослыми и детьми) 

Взрослые  строят миры детства, помогая этим мирам, 

конструируют эти миры  

не вместо, а вместе с ребенком. 

 И тогда все меняется: меняется подход к ребенку. 

Воспитатель - это навигатор, он помогает ребенку 

найти разные виды деятельности, в которой ребенок 

почувствует себя самореализующимся. И это не цен-

ность успеха, это ценность развития. 

Ценить, а не оценивать.  

А что оценивать? Насколько мы создали условия для 

развития ребенка 

От идей диагностики отбора перейти к диагностике 

развития, а это создание форм культурных практик: 

- наблюдение как развивающее наблюдение, 

- не просто среда, а вариативная развивающая среда, 

- игра, 

- исследование, 

- создание проектов и др. 
 

file:///C:/work/DswMedia/asmolovsokr.mp4
file:///C:/work/DswMedia/asmolovsokr.mp4
file:///C:/work/DswMedia/asmolovsokr.mp4
http://2.solnishko10.caduk.ru/DswMedia/asmolovsokr.mp4
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Ребята, у нас гости, познакомьтесь,- это Чулпан Акрамовна. Это учитель, самый настоящий из самой 

настоящей школы.  

Приветствие детей – здравствуйте.  

У. - Здравствуйте дети, я рада вас видеть, какие вы взрослые, совсем как настоящие школьники (Учени-

ки). 

В. - Ой, Чулпан Акрамовна, а вам нравится путешествовать?  

У. – да, ведь это очень весело и интересно. 

- Мы как раз с ребятами решили отправиться в цветочный город к Незнайке. 

Ребята, в каком произведении есть город с таким названием? (Приключения Незнайки и его друзей). 

У. - А кто его автор? (Если назовут, предложить проверить, выложить слово) - НОСОВ - ВОСНО 

1 - под 4 букву 

2 - под 2 букву 

3 - под 3 букву 

4 - под 5 букву 

5 - под 1 букву. 

В. - Какая фамилия получилась? 

В. - Ч.А., а вы отправитесь с нами в путешествие? (да). 

У. - Конечно, с удовольствием. Только на чем мы будем путешествовать?  

Д. – (предлагают варианты.) 

В. - А что если мы полетим на ракете? 

У.- Хм, а где же нам ее взять? 

В. - Я думаю, наши ребята с легкостью смогут изобразить ее на листе бумаги. Сможете?     

Д. - Да. 

У. - Садитесь за столы. (Имя) - раздай листочки, (Имя) - раздай карандаши.  

Поставьте карандаш на точку. Проведите 3 клетки вправо, 1 кл. вниз, 1 кл. вправо и 5 кл. вниз, поверни-

те на 2 кл. вправо, опуститесь на 9 кл. вниз, ведите влево на 2 кл, теперь 2 кл. вверх, 5 кл. влево, 2 кл вниз, 2 

кл. влево, поднимитесь на 9 кл. вверх, на 2 кл. вправо, 5 кл. вверх, 1 кл, вправо, 1 кл. вверх. 

В. - Просигнализируйте, у кого так же как на схеме. Ребята, а у кого не получилось? Как ты думаешь, 

почему?  

Теперь пристегнули ремни, включили двигатели, завели   моторы. 3, 2, 1 - полетели. 

В. - Вот мы и на месте. 

У. - Странно, мы же летели в цветочный город, а кругом пустота. Как же это можно исправить, чем же 

заполнить эту пустоту? 

Д. - Человечками, домами, цветами. 

В. - Наверно можно посадить цветы, все-таки это Цветочный город, только у нас с собой их нет, чем же 

их можно заменить? (обратить внимание на палочки). Давайте представим, что палочки - это цветы и 

вспомним стих про них: 

Юлия Сергеевна Ермачкова  

воспитатель  

МАУДО «Детский сад № 10»  

структурное подразделение  
 

Конспект бинарной НОД (класс-партнёр)  

в подготовительной к школе группе 

«Путешествие в Цветочный город»  

(технология работы с цветными палочками Кюизенера) 
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Мы по лесенке шагаем,  и ступеньки все считаем, 

Все ступеньки до одной знаем в лесенке цветной. 

1. Это белый листок 

2. Розовый лепесток 

3. Как голубой океан 

4. Словно красный тюльпан 

5. Желтый солнечный свет 

6. Сиреневый яркий букет 

7. Черный пушистый кот 

8. Вкусный вишневый компот 

9. Синий мой мячик 

10. А десятая оранжевый зайчик. 

(Имя) раздай наборы с палочками, (Имя) собери карандаши. 

- Возьмите палочку, которая равна 3 и положите ее в правый верхний угол.  

- Возьмите палочку, которая равна 6 и положите ее по диагонали от трех. 

- Возьмите палочку, которая равна 2 и положите ее в левый верхний угол. 

- Возьмите палочку, которая равна 5 и положите ее по диагонали от двух. 

В. - Просигнализируйте, у кого цветы расставлены как на схеме. 

Уберите палочки в коробки и оставьте на столах, стулья задвиньте. 

В. - Идем смотреть город. Ребята, впереди река, кто-то знает ее название? (да).  

Д. - Огруцовая. 

У. - Хм, какое смешное название, а почему она так называется? 

Д. - Потому что на берегах реки прорастает много огурцов. 

У. -А кто мне назовет правила пребывания у реки? 

(Отв. детей.) 

У. - Кажется, там,  вдалеке кто-то есть. 

Д. - Это же Торопыжка! 

В. - Кажется, с ним случилась беда, посмотрите какой он вялый и грустный. Что же ним случилось? 

Д. - Наверное, ему напекло голову жаркое солнце. 

У. - А что Торопыжка сделал неправильно? Как ему можно помочь? (Дать панамку, зонт, воды).  

(Можно прямо на рисунке дорисовать предметы). 

Вижу, вы устали немного, давайте-ка поиграем. 

Постройтесь в шеренгу и посчитайтесь прямым счетом, а теперь обратным. 

Рассчитайтесь по порядку. Ой, кажется, Торопыжке стало лучше, он говорит нам спасибо за помощь и 

дарит нам игру с карточками. Разберите карточки и встаньте в правильной последовательности.  Назовите 

мне соседей чисел. 

Молодцы, вы были очень внимательны. Пойдемте дальше. 

У. - как же вокруг красиво, везде много ярких красивых цветов. Ребята, я что то нашла, какой то кон-

верт, ручка, листок. Что это все значит? 

В. - Давайте откроем письмо и тогда я думаю, все узнаем. 

Письмо: Здравствуйте ребята, я слышал что вы у нас в гостях, я ждал, ждал вас, но к сожалению, мне 

надо было бежать по важному делу, помогите мне пожалуйста решить вот эти примеры (выражения, зада-

ния). 

У. - Поможем Незнайке с заданиями? 

Д. - да поможем. 

В. - Тогда рассаживайтесь. Решать примеры будете каждый сам. (Имя) - ты запишешь примеры на лист-

ке. 

2 + 3 = 6      7 + 2 = 9 

3 + 5 = 8      3 + 1 = 4 

Теперь сверяем ответы 6, 8, 9, 4. У кого все совпало, просигнализируйте мне. 
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А у кого не получилось? Как ты думаешь, почему? 

У. - (Имя) - Напиши ответы Незнайке и положи в конверт 

Приберите свои рабочие места. (Имя) - убери наборы. 

В. - Что-то мы с вами засиделись. Незнайка оставил нам мяч 

для следующего задания. 

Вставайте в круг. Я буду бросать вам мяч, и называть число, 

вам же нужно будет назвать последующее\предыдущее. 

У. - Ребята, я думаю нам пора отправляться домой.  

В. - Нам снова нужна ракета, ее можно построить из палочек, 

делитесь на три группы. (Имя) - раздай всем по набору. 

Первая группа строит ракету из палочек, которые равны 2 и 4. 

Вторая группа строит ракету из палочек, которые равны 5 и 6. 

Третья группа строит ракету из палочек, которые равны 8 и 10. 

Ракеты готовы к полету? Пристегните ремни, включите двигатели, заведите моторы - 3, 2, 1, пуск! 

В. - вот мы с вами и в детском саду. 

У. - ребята, чем вам запомнилось путешествие? 

Какие трудности возникали?  Что было легко? 

Давайте с вами украсим полянку цветами. Ромашку возьмут те дети, кому было легко в путешествии, а 

колокольчики - у кого возникали трудности. 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 (Подгруппа располагается детей кружком на ковре.) 

Воспитатель: Сегодня мы будем изучать мир - как изучают взрослые учёные; учиться проводить самосто-

ятельные исследования – так же, как это делают взрослые учёные. Кто знает, что такое исследование? 

Кто слышал это слово?  

Дети: Исследование - это значит узнать, о чём-то по больше, получение новых знаний, о том, что мы ис-

следуем.  

Воспитатель: Молодцы! Перед нашим исследованием мы повторим правила поведения:  

Дети: 1. Не перебивать друг друга 2. Отвечай полными предложениями со слов «Я знаю», «Я думаю», «Я 

считаю». 3. Соблюдать тишину. 4. Рисуем символами и схемами, красота не важна. 

Воспитатель: Но прежде чем приступить к исследованию мы проведем разминку: в волшебном мешочке 

предметы, которые я буду доставать, а вы объяснять, где можно применить этот предмет( газета, мел, 

камень). Теперь я беру коробочку, в которой находится предмет нашего сегодняшнего исследования. Вы 

должны его угадать. Вы задаете вопросы, а я на них отвечаю. Начинаем со слов «Я думаю». Нашу кар-

тинку с изображением животного я прикрепляю к мольберту. 

Воспитатель: Ваша задача - получить как можно больше новых сведений о том, что (кто) является предме-

том вашего исследования и подготовить о нем сообщение - небольшой доклад. Для этого нам понадо-

бятся наши карточки с методами исследования. Соня, принеси, пожалуйста,  карточки, мы повторим ме-

тоды (повторяем методы).  

Дети: (Называют основные методы: «прочитать в книге», «понаблюдать», «узнать в интернете» и др.) 

Туровинина Светлана Владимировна,  

воспитатель первой квалификационной категории 

МАУДО «Детский сад № 10»  

(структурное подразделение) 
 

НОД по технологии организации  

поисково-исследовательской деятельности  

с детьми подготовительной к школе группе 
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Воспитатель; Мы вспомнили методы нашего исследования. Но мы их раскладывали, случайно. Нам нужно 

выстроить план нашего будущего исследования. С чего начать наше исследование? 

Дети: С метода «Подумай самостоятельно». 

Воспитатель: А что делать во вторую, третью очередь и далее. Итак, план исследования составлен. Наши 

исследователи готовы к поиску. Но где и как вы будете зарисовывать свои полученные сведения? 

Дети: На маленьких листочках бумаги ручкой, карандашом или фломастерами можно делать заметки – ри-

сунки, значки, символы. 

Воспитатель: Первый наш метод «Подумать самостоятельно». Каждый вспомнит, что он знает о животном 

и просигнализирует, что он готов ответить. 

(Дети по очереди выходят и рисуют.) 

Воспитатель: Для того чтобы узнать что-то новое нам нужно разделится на группы по 3 человека, чтобы 

это сделать возьмите за руку соседа, сидящего слева от вас. Каждая группа выбирает метод исследова-

ния. (Метод выбираем, карточки перевернуты). Теперь представитель из каждой группы возьмёт 

планшет и карандаши для своей группы. Все ответы вы зарисовываете. По звонку колокольчика собира-

емся за столом.  

(Дети проводят исследования и подходят к столу, на котором лист с методами исследования.) 

Воспитатель: Теперь собранные сведения надо обобщить. Расклеиваем наши записи и пиктограммы так, 

чтобы их все видели. Начинаем смотреть и рассуждать: что интересного мы узнали? Что нового мы мо-

жем рассказать другим по результатам проведенного исследования? 

(Дети приклеивают свои зарисовки и обсуждают их.) 

Воспитатель: Информация найдена и нам осталось сделать доклад. Выходите, кто желает. 

(Доклад зачитан.) 

Воспитатель: Сегодня вы узнали много новой информации и повторили то что уже знаете. Что бы закре-

пить все полученные знания вы можете порисовать или полепить или заняться конструированием.  

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Вед: Здравствуйте, дорогие гости! Я рада приветствовать вас в нашем зале! 

Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! 

Я приглашаю вас сегодня в страну Театралию. 

В стране Театралии царствует фантазия во всем разнообразии. 

Там все мечты сбываются, а наши огорчения 

Сейчас же превращаются в смешные приключения. 

Ребята, хотите попасть в такую страну?.. 

В театральную страну вход по приглашениям. А чтобы их получить нужно дружно поучаствовать в песен-

но-танцевально-игровой разминке, ведь театр без музыки - высохший цветок, на который смотреть ни-

кто не пойдет. 

Поскорее поднимайтесь! Свободно располагайтесь! 

Учим песню. Не зевайте, все строчки и движения за мною повторяйте! 

(Танец по показу, на мотив песни «За пивом»). 

А ну-ка, давай-ка, дружок, не скучай, 

И песню вовсю распевай! 

А ну-ка, давай-ка, дружок, не скучай, 

Артеменко Ирина Алексеевна, 

музыкальный руководитель  

высшей квалификационной категории 

МАУДО «Детский сад № 10» 
 

Развлечение «Путешествие в страну Театралию» 

 (интегрированное занятие для детей  

дошкольного и младшего школьного возраста) 
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Распевай, распевай! Ца-ца! Тра-ля-ля-ля! 

А песню вовсю распевай! 
   
А ну-ка, давай-ка, дружок, не горюй, 

И прямо на месте танцуй! 

А ну-ка, давай-ка, дружок, не горюй, 

И прямо на месте танцуй! 

Потанцуй, потанцуй! Ца-ца! Тра-ля-ля-ля! 

И прямо на месте танцуй! 
 

А ну-ка, давай-ка, дружок, успевай 

И вместе с нами играй! 

А ну-ка, давай-ка, дружок, успевай 

И вместе с нами играй! 

Поиграй, поиграй! Ца-ца! Тра-ля-ля-ля! 

И вместе с нами играй! 
 

Это разминочка была. Она наш конкурс начала. 

Получайте приглашения…(раздает приглашения с цифрами). 

Ждем смельчаков со всех сторон на театральный марафон! 

(Под музыку появляются театральные персонажи-1. Арлекин и 2. …………): 

1.  Мы - замечательный дуэт. 

2.  Здравствуйте, друзья!  

    - Привет! 

1.  Дадим мы вам один совет. 

Для рифмы крикните «Привет!». 

2.  И чтобы рифма прозвучала, 

Начнем еще разок сначала. 

1. Мы - замечательный дуэт. 

2.  Здравствуйте, друзья… 

        - Привет!!!  

(Представляются): 

1. Арлекин я, Арлекин! 

Могу быть смешным для всех. 

Зрителям всегда дарю я 

Свой задорный, звонкий смех! 

2. Разрешите и мне представиться………. 

1. Я, Арлекин, и вам скажу, что со сценой я дружу. 

Но театр - это вечные репетиции. Вы готовы к ним? 

2. Смеюсь на сцене и рыдаю - роль в театре я играю. 

В газете пишет журналист, что я талантливый…( Артист). 

1. Артисты умеют передавать разные состояния человека и его настроение. 

Давайте это сделаем и мы. 

2. Если двойку схлопотал, 

Ключ от квартиры потерял, 

Времени на телик мало, 

От родителей попало, 

И на душе как будто пусто, 

Значит тебе немножко…(Грустно). 

1. В темноте упало что-то, 

Или испугал вас кто-то, 

Где-то стрельнуло: «Ба-бах!» 

И вас пронзает жуткий…(Страх). 

2. Когда приходит каникул пора, 

И когда кричим «Ура!», 

Дают на угощение сладость, 

То на лице сияет…(Радость). 
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1. А сейчас мы попробуем  изобразить  различные настроения. 

Для этого мне понадобится волшебное зеркальце. Секундочку, сейчас я его достану. 

А вот и оно (смотрится в ладошку). 

В руки зеркальце возьму, улыбнусь, обижусь,  

Удивлюсь и разозлюсь, измениться не боюсь!  

Вы, конечно, не видите моего зеркальца? 

Вед: Нет! 

1. Правильно, ведь это мое волшебное зеркальце и видеть его могу только я. 

А вы попробуйте, достаньте свое зеркальце, может и у вас получится! 

Вед: Дорогие гости, выручайте! У кого на приглашении стоит цифра «1», выходите… 

Давайте и мы попробуем достать свое волшебное зеркальце… 

(Упражнения на эмоции, проводит Арлекин): 

- Улыбнитесь, как будто вы увидели солнце, маму; 

- Обидьтесь, как будто у вас отняли мороженое, любимую игрушку; 

- Нахмурьтесь, как злая волшебница, осенняя тучка; 

- Испугайтесь, как котенок, на которого лает собака. 

- Обрадуйтесь, удивитесь, ведь в подарочной коробке оказался настоящий щенок. 

Вед: Мы научились играть в твою любимую игру, Арлекин! 

1.  Молодцы! Для первого раза – отлично! 

Вед: Скажите пожалуйста, уважаемые артисты, а как вам удается так говорить со сцены, что вас  

слышит весь зал? И слова порой бывают такие ..., трудновыговариваемые. 

2.  Конечно, во всем нужна тренировка. Я, например, часто занимаюсь скороговорками и чистоговорками. 

Попробуйте повторить за мной: 

- Та-та-та - вижу  толстого кота; 

- Ща-ща-ща - на обед хочу борща; 

- Са-са-са - на носу сидит оса; 

- Да-да-да - кипит в чайнике вода. 

Вед: Ребята! У кого цифра «2» на приглашении, выходите. Давайте потренируемся с …………. 

2.  От топота копыт пыль по полю летит. 

- Ты нас, мама, не ищи, щиплем мы на щавель щи. 

- Расскажите про покупки. (Дети повторяют). 

2.  Может и не все слова  были произнесены чисто, зато это было весело. Вы подарили хорошее 

настроение нашей публике. Аплодисменты участникам конкурса! 

Вед: А может быть есть еще какие-то секреты, помогающие вам  быть успешными на сцене. 

1. Обхохочетесь! Я изображаю походку людей, которых встречаю на улице во время прогулки.  

А еще проще и смешнее изображать животных. 

Никогда не пробовали?.. Стоит попробовать… И прямо сейчас! 

Вед: Участники под номером «3», выходите! 

1. Хлоп руками! Топ ногами! 

Головой туда-сюда! 

А теперь сильней локтями поработаем, друзья! 

А теперь остановитесь и в кого-то превратитесь! 

Кого вы будете изображать, подскажет музыка.  

(Музыкальные фрагменты на выбор: «Балет невылупившихся птенцов»; «Два петуха»; «Голодная  

кошка и сытый кот»; «Кот и мыши»; «Аквариум» - с программных дисков «Ладушки». «Охотник и за-

яц» Железновых). 

Вед: Ой! Нам тоже хочется пофантазировать и подвигаться. 

1.  Выходите! Вместе поиграем, повоображаем. Вот если б я, скажем, был… 

(Игра на передачу образа «Если б я был важным большим господином»  из «Ладушек»).  

Вед: Друзья мои! Вы заметили, как музыка оживила наши игры?.. Наверняка и в театре без нее не 

обойтись?! 

1.  Да-да! Ведь как сказал поэт, 

Музыка «строить и жить помогает». 

Веселой и грустной бывает. 

2. И наши представления очень даже украшает! 

Вед: Чтоб ярче была наша театральная мозаика, 

Давайте еще в оркестре поиграем-ка! 
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1.  Давайте! Где инструменты?.. (Оглядывается). 

Вед: А ты включи свою фантазию, Арлекин, и тогда любой предмет может стать если не музыкальным, то 

шумовым инструментом. Вот хотя бы этот бумажный листок… 

Я предлагаю участникам под номером «1» сделать из этого листка «гармошку» (выходят дети, де- 

лают названный предмет, артисты помогают). 

Вед: (с готовым веером) Но прежде, чем превратиться в музыкальный инструмент, пусть этот листок не-

много побудет… веером. Я предлагаю вам, ребята, прогуляться по залу с этим веером под 

музыку, останавливаясь и приветствуя друг друга. (Слова сопровождает показом). 

(Участники  – «1»  прогуливаются под музыку Л. Делиба «Пиццикато». Коломбина, как образец,  

вместе с ними). 

Вед: А сейчас передайте свой веер участникам под номером «2»…  

Теперь не станешь им махать, ведь музыка зовет плясать.  

(На фоне музыки): Веер изменился немножко и превратился он… (в гармошку). 

(Звучит русская плясовая музыка, дети «играют», пританцовывая. Арлекин с ними вместе). 

Вед: Инструмент наш немного истрепался, поэтому, участники под номером «3», выходите и возьмите 

свежий лист. Вам предстоит сыграть в нашем бумажном оркестре выдающееся произведение великого 

композитора И.Штрауса – польку под названием «Трик-Трак». Отложим ненадолго инструменты (кла-

дет лист под ноги),  и немного прорепетируем… (Жестами показывает как надо играть). 

(Исполняют заключительную часть польки «Трик- Трак». Артисты вместе с детьми. Арлекин добавля-

ет озорства, взяв палку-свистелку и раскручивает ее в конце). 

1. Настоящие артисты! Аплодисменты! (Легкая музыка успокаивает публику)… 

2. Ну, а мы с вами, друзья, играя и выполняя разные задания, приблизились к театральной сцене. 

И сейчас увидим настоящий спектакль – сказку… в исполнении юных артистов. 

(Дети показывают подготовленный спектакль) 

(Можно разыграть с ребятами сказку «Репка» на новый лад). 

2. Молодцы! Не скрою удивления! 

А теперь я предлагаю устроить представление! 

Сказку «Репка» разыграть, свои таланты показать! (Помогают одеть элементы костюмов, объясняют 

задачу, разучивают с залом необходимый текст). 

(Можно исключить сказки и добавить 5-й конкурс – «Танцевальный»). 

1. Вижу, среди вас тоже есть настоящие фантазеры!.. 

В то время, когда мои фантазии заканчиваются, я обожаю танцевать! 

2. А танцоры среди вас есть? 

Вед: Конечно, есть, да еще какие! 

1 и 2  А вот сейчас и проверим!.. 

(Танец по показу взрослых, например «Тра-ля-ля» в исп. Ю.Селиверстовой). 

(Звучит «Финальная песня» - «сейчас зажжется свет и мы простимся с вами»  или «Ах, этот вечер» из 

к/ф «Ах, водевиль»). 

1. Поиграли мы чудесно! 

2. Было очень интересно! 

1. Нас почаще вспоминайте! 

2.  А теперь прощайте! 

До свидания! До новых встреч!.. 
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Маршрут №1 

Тема: Исследование 

Цель: заложить основы формирования методического аппарата исследования. 

Задачи: 

 Формировать умение задавать вопросы. 

 Формировать знания о методах исследования и их применение. 

 Формировать умения планирования хода исследования. 

 Упражнять в умении составления доклада. 

Оборудование и научно-демонстрационный материал: 

 Карточка с изображением исследуемого объекта. 

 Карточки с изображением методов исследования, опорные схемы для составления доклада. 

 Карандаши и планшеты для фиксирования информации. 

 Ноутбук, литература по теме. 

 

Этапы Познавательные задачи Результаты деятельности 

М
о
т
и

в
а
ц

и
о
н

н
ы

й
 1. Мотивация на речевую и познавательную 

активность 

- через включение тренинговых упражнений 

- через создание ситуации «а что в коробке, 

угадай» 

2. Введение в поисково-исследовательскую 

деятельность 

3. Закрепление правил поведения при орга-

низации исследования. 

Участие ребенка в диалоге («воспитатель-

дети», «дети-дети») 

Подготовка к поисково-исследовательской де-

ятельности, определение темы исследования, 

повторение правил при проведении исследо-

вания. 

Д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

н
ы

й
 

1. Закрепление наименований  методов ис-

следования. 

2.Составление плана исследования. 

 

3. Проведение непосредственно исследова-

ния: 

- использование опорной схемы при состав-

лении частей доклада. 

- использование пиктограмм, зарисовок при 

фиксации полученной информации. 

-формировать умение делать выводы и 

обобщения по полученной информации. 

1.Освоение наименований методов исследова-

ния. 

2.Составил план исследования.  

 

3.Пользуется опорной схемой при составлении 

частей доклада. 

 

 

Осуществляет с помощью пиктограмм фикса-

цию информации. 

Осуществляет выводы и обобщения по полу-

ченной информации. 

Р
еф

л
е
к

-

си
в

н
ы

й
 1. Доклад 

2. Задать условия для творческой деятельно-

сти воспитанников по изображению объекта 

исследования всеми доступными средствами 

и способами. 

Делает доклад 

По собственному замыслу переходит от иссле-

дования к творчеству. 

 

 

Туровинина Светлана Владимировна,  

воспитатель первой квалификационной категории 

МАУДО «Детский сад № 10»  

(структурное подразделение) 
 

Технологии взаимодействия педагогов  

в межуровневой адаптации обучающихся 
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Маршрут №2 

Педагог: Ермачкова Юлия Сергеевна, воспитатель без категории;  Антинова Чулпан Акрамовна, учитель 

начальных классов, высшая категория. 

Тема: Путешествие в Цветочный город 

Цель: Формирование и развитие элементарных математических представлений и навыков посредством ис-

пользования технологии цветных палочек Кюизенера. 

Задачи: 

 Развитие умений ориентироваться на листе бумаги. 

 Формирование умений в прямом, порядковом счете в пределах 12-15, обратном счете от 10 до 1. 

 Формирование умений ориентироваться в числовом ряду по словесной инструкции (соседи числа, 

последующее и предыдущее число). 

 Формирование умений решать выражения в пределах 10 из двух меньших чисел. 

 Соответственно сюжетной ситуации литературного произведения  закрепить правила пребывания на 

солнце. 

Оборудование: 

 Палочки Кюизенера 

 Карточки с цифрами 

 Карточки с буквами 

 Листы в клетку 

 Карандаши 

 Изображения героев произведения Н.Носова «Незнайка в Цветочном городе» 

 

Этапы Познавательные задачи Результаты деятельности 

Мотива- 

ционный 

Создание мотивации через погружение в 

литературное произведение Н.Носова 

«Незнайка в Цветочном городе» и при-

глашение в это путешествие учителя 

начальных классов. 

Участие в диалоге «воспитатель-дети-учитель» 

Готовность к НОД 

Деятель-

ностный 

1. Решение ребуса (Фамилия автора про-

изведения «Незнайка в Цветочном горо-

де») 

2. Выполнение графического диктанта на 

листе бумаги «в клетку» - чертеж «ракета» 

3. Работа с цветными палочками Кюизе-

нера – ориентирование на листе бумаги 

(формирование «лево, право, диагональ). 

4. Выполнение упражнений прямого, об-

ратного, порядкового счета в пределах 12-

15. 

5. Работа с карточками, определение сосе-

дей числа. 

6. Решение выражений, с помощью цвет-

ных палочек Кюизенера. 

 

7. Выполнение упражнений на закрепле-

ние последующего и предыдущего 

названного числа. 

8. Строительство ракеты из цветных пало-

чек Кюизенера по заданным условиям. 

1. Выполняют ребус по заданным условиям. 

 

 

2. Чертеж ракеты. 

 

3. Схема размещения «цветов» на листе бума-

ги. 

 

4. Осуществляет прямой и порядковый счет в 

пределах 12-15. 

Осуществляет обратный счет от 10 до 1. 

5.Определяет соседей заданного числа. 

 

6. Выполняет выражения по словесной ин-

струкции посредством цветных палочек Кюи-

зенера. 

7.Называет последующее и предыдущее число. 

 

 

8. Строит ракету по заданным условиям. 

Слушает, выполняет инструкции, работает в 

паре, осуществляет самоконтроль и контро-

лирует друга. 

Рефлек-

сивный 

Формулирование выводов Задает вопросы, анализирует правильность 

выполнения заданий. 
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